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Образ богини любви 
в западноевропейской  
книжной иллюстрации

Т. А. Долгодрова, Е. С. Тепловодская

Изображения в произведениях искус-
ства богини любви — у греков Афродиты, 
у римлян Венеры — хорошо знакомы 
каждому. Хранящаяся в Лувре древне-
греческая Венера Милосская, знаменитая 
картина Сандро Боттичелли «Рождение 
Венеры», украшающая собрание Медичи 
во Флоренции, не менее прославленная 
«Венера и амур» Лукаса Кранаха Стар-
шего в нашем Эрмитаже… Список шедев-
ров обещает быть бесконечным. А как 
этот образ трактовался в рукописной 
и старопечатной книге?

В рукописных и старопечатных кни-
гах содержится огромное многообразие 
сюжетов, смелая новизна иконографии 
и композиций, объясняющиеся тем, что 
именно в книжных миниатюрах и бор-
дюрах открывался простор для экспери-
мента. Трудно себе представить работу 
над иконографией в витражах (это слиш-
ком драгоценная техника) или в мону-
ментальной живописи, в то время как 
миниатюрная темперная живопись ману-
скриптов и ксилографии раннепечат-
ных книг давали большие возможности 
художникам в генерации сюжетов.

Античность вдохновляла людей 
эпохи Возрождения, была для них 
источником и образцом творчества 
и жизневосприятия. Древность переде-
лывали, переосмысляли и адаптировали 
к своей эпохе и своим целям. Но еще до 
Ренессанса, в Средние века, античность 
напоминала о себе текстами древних 

авторов, — известно множество ману-
скриптов, воспроизводящих сочинения 
античного периода, в том числе и в пере-
воде на национальные языки. Книги эти 
иллюминировались, античные истори-
ческие и мифологические сюжеты окра-
шивались здесь в цвета современности. 
Античные герои представали в этих 
миниатюрах средневековыми рыцарями 
и дамами, одетыми по моде нового вре-
мени. Средневековье никогда не отда-
вало себе отчет в том, насколько глубоко 
оно отделено от Античности, оно всегда 
представляло себе мир во все времена 
лишь таким, каким его видело сегодня.

Это хорошо заметно в средневеко-
вом манускрипте «Роман о Розе», напи-
санном в Бельгии, возможно, в городе 
Турнэ, около 1390 года (Библиотека 
Моргана). Эта французская аллегоричес-
кая поэма — одно из самых знаменитых 
сочинений средневековой литературы. 
Книга состоит из двух самостоятельных 
частей, написанных разными авторами 
и разных по духу. Первая часть поэмы 
написана в 1225–1230 годах Гийомом 
де Лоррисом, вторая — около 1275 года 
Жаном де Меном.

Миниатюра из рукописи, хранящейся 
в Библиотеке Моргана, представляет 
Венеру, которая, предчувствуя беду, рас-
сказывает своему возлюбленному Адо-
нису о грозящей ему опасности на охоте. 
Адонис одет по средневековой мужской 
моде. И его, и Венеры одежды из одной 
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ной. Она божественна и в то же время 
проста и бесстрашна. Ее колесницу тянут 
шесть голубей, белые фигурки которых 
красиво контрастируют с сиренево-
синими зарослями растительности, — 
так художник пытался передать ночную 
сцену.

В миниатюре рукописи «Роман 
о Розе» (Нидерланды, Брюгге, около 
1490 года) (Британская библиотека) 
Венера, спешащая на помощь Амуру, 

изображена в колеснице, запряженной 
голубями. Птицы, весело размахивая 
крыльями, влекут в небеса свою хозяйку 
в очень богато украшенной карете, 
покрытой тканью с декором золотым 
гранатом. Венера, с короной на голове 
и королевским скипетром в руке, гото-
вится к войне. Ее армия снаряжена, ее 
воины идут рядом с ней. Венера изобра-
жена с великолепным убранством головы 
по моде XV века и одета в изящное пла-
тье. Грозовые тучи расступились, про-
пуская экипаж Венеры, и она летит без 
страха встретиться с орлами и ястре-
бами, чьи силуэты заполнили небо.

Один из самых известных мифов 
о Венере связан с ее мужем, богом но -
чи и кузнечного ремесла уродливым 
и хромым стариком Вулканом. Венера, 
страстно влюбленная в бога войны, кра-
сивого и молодого Марса, занималась 
с ним любовью в своей супружеской 
постели. Бог Аполлон увидел, что она 
обманывает мужа и рассказал об этом 
Вулкану.

Сцена, когда Вулкан застал Венеру 
в постели с Марсом, изображена в мини-
атюре рукописи «Роман о Розе» (Фран-
ция, около 1390 года), хранящейся 
в Библиотеке Британского музея. Вулкан 
предстает на миниатюре исполненным 
ярости, с огромной дубиной, занесенной 
над любовниками для нанесения удара. 
Любовники же не замечают опасности, 
они полны нежности друг к другу. Краси-
вое одеяло бордового и светло-коричне-
вого цветов покрывает их.

Миф этот содержит еще одну 
сцену — рассказ о том, как рассерженный 
Вулкан поймал в сети Венеру и Марса, 
чтобы наказать прелюбодействующих 
любовников. Впервые этот сюжет воз-
никает в 8-й книге «Одиссеи» Гомера, 
вероятно, в VIII веке до н.э. Вулкан в куз-
нице выковал сети из бронзовых цепей, 

ткани, что символизирует их единение 
и близость. Традиционный для этого вре-
мени абстрактно-орнаментальный фон 
миниатюры, напоминающий набивные 
ткани или гобелены, которыми украшали 
стены замков, здесь потеснен попыткой 
ввести пейзаж — изображением леса 
и архитектуры замка, того самого, где 
находится возлюбленная главного героя 
Роза. Пространство в иллюстрации начи-
нает обретать глубину.

В другой миниатюре этого ману-
скрипта — сцене отдыха после охоты — 
Венера изображена в пурпурной тунике, 
увенчанная короной, она поднимает левую 
руку, а правую протягивает к Адонису.

В этих миниатюрах встречаются 
символы, связанные с культом Венеры. 
Пурпурная туника символизировала 
душу, которая, приходя в наш мир, наря-
жается в одежды плоти. Один из атри-
бутов Венеры — пояс. Этот пояс обла-
дал силой наделять того, кто его наденет, 
необычайной сексуальной привлекатель-
ностью. В этих миниатюрах пояс надет 
на Адониса. В изображениях пояс, так же, 
как и корона Венеры, сделан из пластин-
чатого золота — они сверкают и привле-
кают к себе внимание. Собака, изобра-
женная на второй миниатюре, — символ 
верности и одновременно напоминание 
об охоте Адониса.

В «Романе о Розе» Амур собирает 
войско, чтобы взять штурмом замок, где 
томится Роза. Чтобы заручиться под-
держкой своей матери Венеры, Амур 
посылает к ней Великодушие и Сладост-
ный взор, чьи аллегорические фигуры 
присутствуют на миниатюре отдыха 
после охоты. Персонификация Сла-
достного взора предстает в образе муж-
чины в тунике, вооруженного копьем. 
Персонификация Великодушия держит 
в руках свиток с текстом и печатью. Они 
явились к Венере, коронованной, оде-
той в красную узорную тунику, сидящую 
вместе с Адонисом на земле. Замок на 
холме, в котором прячут Розу, изображен 
справа, в фоне миниатюры.

Войско Амура, предводимое Вене-
рой, которая изображена летящей в воз-
душной колеснице, запряженной голу-
бями, направляется, чтобы вести войну 
с целомудренностью. Напомним: у Ови-
дия в «Метаморфозах» о передвижении 
Венеры читаем: «Вот по воздушным полям, 
голубиной влекомая стаей…» (14. 597).

Эта сцена изображена и в другом 
манускрипте «Романа о Розе» (Франция, 
XIV век), хранящемся в Бодлианской 
библиотеке в Оксфорде. Венера отпра-
вилась на штурм замка на своей велико-
лепной колеснице, в большом окне видна 
прекрасная ее головка, увенчанная коро-

«Венера говорит Адонису об опасности охоты», «Отдых после охоты». Миниатюры из «Романа о Розе» 
(Бельгия, около 1390). Библиотека Моргана

«Венера отправилась на штурм замка». 
Миниатюра из «Романа о Розе» (Франция, 

XIV век). Бодлианская библиотека, Оксфорд

«Венера на колеснице». Миниатюра  
из «Романа о Розе» (Брюгге, около 1490).  

Британская библиотека
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вие происходит на фоне цветущего куста 
алой розы. Известно, что куда бы ни сту-
пала Венера — везде расцветали цветы. 
Ей были посвящены мак, роза и мирт. 
Роза была ее символом. Золотые длинные 
волосы богини украшает венец. Рядом 
с ней две благородные дамы, одна из 
которых держит зеркало, что символи-
зирует красоту Венеры. Женщины в мод-
ных по тому времени платьях и очень 
любимых знатью головных уборах — 
энненах, имевших форму раздвоенного 
конуса. Сын Венеры Амур (или Купидон) 
натянул тетиву лука и готовится прон-
зить сердце очередного поклонника 
Венеры.

Очень оригинальна по иконогра-
фии миниатюра «Суд Париса» из руко-
писного «Послания в стихах к Роберту 
Анжуйскому, королю Неаполя, из города 
Прато в Тоскане» («Regia Carmina»), хра-
нящегося в Библиотеке Британского 
музея. Рукопись на латинском языке 
датируется 1335–1340 годами и проис-

ходит из Италии (Тоскана). Текст припи-
сывают Конвеневоле да Прато, профес-
сору грамматики и риторики, учителю 
Петрарки. Иллюминирование рукописи 
приписывается Пачино ди Буонагвида, 
последователю Джотто, работавшему во 
Флоренции с 1300 по 1350 год.

На миниатюре «Суд Париса» изобра-
жены сидящие за столом Афина Паллада, 
Юнона и Венера, а коленопреклонен-
ный перед ними Париc дарит золотое 
яблоко раздора, вместе с веткой, на кото-
рой оно выросло, Венере. Парис одет по 
моде 1330-х годов в длинную мантию из 
парчи, на богинях туники из разных тка-
ней. Юнона, королева богов, увенчана 
лавром, халат украшен ее священным 
символом — павлинами. Юнона держит 
гранат, символ плодородия. На ее одеж-
дах помещена надпись: «Париc отвергает 
меня, потому что он плохо знает свет, 
и хвалит Венеру, которая всегда обма-
нывает его». На красном платье Венеры 
с золотыми деталями тоже видна над-
пись. Красный цвет здесь, символ любви 
и страсти, служит напоминанием, что 
Венера — чувственная богиня. Надписи 
есть и на скатерти стола, и внизу мини-
атюры. Богиню мудрости Афину Пал-
ладу в одеянии из сверкающей золотом 
парчи венчает золотая корона с множе-
ством рубинов и сапфиров. Парис изо-
бражен намного меньшим, чем богини, 
он выглядит почти как ребенок. Одет он 
в красную тунику с золотыми цветами, 
фруктами и листьями. Возможно, все 
это должно напоминать золотое яблоко 
раздора, ставшее причиной ссоры между 
богинями.

Сюжет «Суд Париса» находим в «Геро-
идах» Овидия, в «Диалогах богов» Луки-
ана, в сочинении Псевдо-Аполлодора 
«Библиотека», в баснях Гигина. История 
эта часто становилась основой произве-
дений греческого и римского искусства, 

разложил их в своей брачной постели 
и сказал Венере, что уезжает в Лемнос. 
Сети были сделаны настолько искусно, 
что даже боги не могли их видеть. Когда 
Венера и Марс воспользовались отсут-
ствием Вулкана, они попали в сети и не 
могли пошевелиться.

Вулкан позвал отца Венеры Юпитера, 
который пришел с Меркурием, Аполло-
ном и Нептуном. Увидев любовников, 
попавших в сети, боги стали громко сме-
яться. Мораль этой истории в том, что 
насмешки убивают страсть и что выжи-
вает только тайная страсть.

Именно эта сцена поимки Марса 
и Венеры в цепи Вулканом предстает 
в миниатюре рукописи «Романа о Розе» 
(Нидерланды, Брюгге, около 1490 года) 
из Библиотеки Британского музея. 
Любовники находятся в роскошной 
светло-фиолетовой кровати с навесом, 
модным в эпоху Северного Ренессанса. 
Постельное белье гармонирует по цвету 

с расположенной сверху рамой кро-
вати. Высокий деревянный стул рядом 
с кроватью украшен резными декоратив-
ными деталями. Задний фон — каменная 
стена замка. Марс обнимает Венеру. Вул-
кан набросил на них магические цепи, 
и любовники не в силах пошевелиться. 
Вулкан изображен одетым по моде эпохи 
Возрождения в великолепное красное 
платье с черными деталями, в черной 
шляпе и черных чулках.

Изображение купания обнаженной 
Венеры в специально предназначенной 
для этого деревянной ванне, как было 
принято в Средние века, есть в рукописи 
«Защитник дам» Мартина Ле Франка, 
придворного литератора бургундского 
герцога Филиппа Доброго (1440, Наци-
ональная библиотека Франции).

Купание Венеры представлено 
с поданым у ванны ужином. Мы видим на 
накрахмаленной белой скатерти жаре-
ного цыпленка, графин с вином. Дейст-

«Марс и Венера, обнаруженные Вулканом». 
Миниатюра из «Романа о Розе»  

(Франция, около 1390).  
Британская библиотека

«Марс и Венера, пойманные Вулканом». 
Миниатюра из «Романа о Розе»  

(Брюгге, около 1490).  
Британская библиотека

«Купание Венеры». Миниатюра из рукописи 
Мартина Ле Франка «Защитник дам» 

(Бургундия, 1440).  
Национальная библиотека Франции
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ведущий к удовольствию, Афина советует 
последовать пути разума, путь Юноны — 
деятельность, ведущая к благополучию.

В миниатюре герой нашел Сад 
и готов туда войти. Три образа жизни — 
веселый, активный и созерцательный — 
символизируют Венера, Юнона и Афина 
Паллада. Действие происходит в велико-
лепном замке с башней, у входа в кото-
рую изображена аллегорическая фигура 
Матери-Природы с ключом от Сада 
наслаждений. Цветы и прекрасные расте-
ния делают пейзаж особенно привлека-
тельным. Двое богатых благородных 
мужчины, одетых по моде того времени, 
из-за стен замка смотрят на обнаженную 
Венеру. Она стоит под деревом, на кото-
ром размещена бандероль с ее именем, 
в руке у нее зеркало, ее светлые волосы 
струятся по телу. Молодой человек дер-

жит на серебряной цепочке красивую 
белую собаку. Природа, дама в синем пла-
тье перед дверью замка, также изобра-
жена с миниатюрной собачкой. Как мы 
знаем, собака символизировала добро-
детель и верность. Венера смотрится 
в зеркало, нижнюю часть тела богини 
чувственной любви стыдливо покры-
вает белый шарф, как бы демонстрируя 
ее скромность. В те времена обнаженной 
можно было изобразить только богиню 
(ведь ее нагота чиста и божественна), но 
нельзя земную женщину, если только она 
не была проституткой.

В левой части миниатюры «Рожде-
ние Венеры» из этой рукописи богиня 
изображена купающейся в синем море, 
окруженная множеством белых голу-
бей. Ее муж старый Вулкан, помещен-
ный в центр миниатюры, кажется обоз-
ленным и таким несчастным, что даже 
отвернулся от Венеры, не может на нее 
смотреть. Вулкан одет в роскошную крас-
ную мантию с деталями из золота, на 
голове у него стильный черный тюрбан. 
Справа на миниатюре — Амур. Он дорого 
и модно одет и уже не выглядит ребен-
ком. Три грации изображены сердитыми 
и напуганными.

вдохновляла художников и литераторов 
Средних веков и стала особенно попу-
лярной в искусстве Возрождения как 
возможность показать три обнаженных 
женских тела.

В манускрипте с выдержками из 
«Сравнительных жизнеописаний» Плу-
тарха, переведенных с латыни на фран-
цузский язык Жаном Лауде в 1499 году 
по случаю свадьбы Людовика XII и Анны 
Бретонской (Париж, конец XV — начало 
XVI века, РНБ), есть очень интересная 
миниатюра. Она иллюстрирует речь 
Плутарха о браке Поллиона и извест-
ный сюжет о смерти Орфея и Эвридики. 
Изображенный на миниатюре бог Мер-
курий говорит, что брак должен основы-
ваться на любви, и указует на обнаженную 
Венеру — прекрасную по меркам красоты 
Средневековья даму. Полное отсутствие 
одежды возмещает только небольшое 

полотнище прозрачной ткани, которое 
скорее привлекает внимание к нижней 
части тела Венеры, чем закрывает его.

В манускрипте «Нравоучительная 
книга о шахматах любви» Эврара де 
Конти (Национальная библиотека Фран-
ции) тоже есть миниатюра с подобным 
изображением Венеры. Манускрипт этот 
был написан по заказу графини Луизы 
Савойской в 1496–1498 годах и иллю-
минирован ее придворным мастером 
Робине Тестаром. В поэме рассказывается 
о герое, который ищет дорогу в жизни: 
пойти по пути, основанному на Чувст-
вах, или по пути, основанному на Разуме. 
Мать-Природа советует ему выбрать путь 
Разума. Он отправляется в дорогу и по 
пути встречается с античными богами — 
Венерой, Афиной, Юноной и Меркурием. 
Каждая богиня предлагает ему свой путь. 
Венера — путь чувственных наслаждений, 

«Суд Париса». Миниатюра из рукописного «Послания в стихах к Роберту Анжуйскому, королю Неаполя, 
из города Прато в Тоскане» (около 1335–1340 года). Библиотека Британского музея

«Речь Плутарха о браке Поллиона». Миниатюра 
из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха 

(Париж, конец XV — начало XVI века). РНБ

«Рождение Венеры». Миниатюра 
из «Нравоучительной книги о шахматах любви» 

Эврара де Конти (Франция, 1496–1498). 
Национальная библиотека Франции
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ходящий из Германии (город Фульде) 
и ныне хранящийся в Художественном 
музее Уолтерс (Балтимор). На одном из 
листов этой «Книги дружбы», в кото-
рой в 1614– 1623 годах друзья вла-
дельца оставляли свои рисунки, записи 
и пожелания, есть картинка, изображаю-
щая сюжет «Рождение Венеры». Богиня, 
рожденная морской стихией, приближа-
ется к берегу в огромной раковине. Она 
напоминает нам о полотне «Рождение 
Венеры» Боттичелли, но здесь она бес-
страшна, динамична, исполнена диким 
духом свободы. Ее длинные светлые 
волосы развеваются, ниспадают вдоль 
тела, голова слегка наклонена, на лице 
улыбка. Венера держит бордовую ткань, 
очень похожую на парус, наполненный 
ветром, на свитке под рисунком руко-

писное посвящение Валентина Курцрока 
с датой 1616.

Известен еще один «Album amico-
rum», хранящийся в Земельной библио-
теке Штутгарта в Германии, принадле-
жавший Георгу Рудольфу Веккерлину. Он 
содержит лист с изображением обнима-
ющихся Венеры и Амура. Богиня пред-
стает прекрасно обнаженной, лежащей 
в домашней обстановке на великолепном 
дорогом диване. На ней только античные 
римские сандалии с высокой шнуровкой 
и браслеты. На полу мы видим доспехи 
Марса, что указывает на то, что он разо-
блачился и оставил свою броню рядом 
с возлюбленной. Вся сценка изобра-
жена на фоне пурпурной, отливающей 
золотом ткани. Городской пейзаж в пра-
вой части миниатюры (красивые улицы, 
и башни) как бы напоминает о возрожде-
нии старой античной традиции в эпоху 
Ренессанса и о том, что Венера была 
частью мира Ренессанса.

В верхней части иллюстрации — 
дата «1604», инициалы SW и надпись по-
французски «Tout vient a point quy peut a 
attendre» («Все ведет к моменту, который 
может подождать»).

Еще одна ипостась Венеры — астро-
логическая персонификация планеты, 
названной в ее честь, сопровождае-
мая соответствующими зодиакальными 
знаками. В итальянском манускрипте 
«О сфере» (около 1450 года), хранящемся 
в Библиотеке герцогов д`Эсте в Модене, 
есть две миниатюры с аллегорическим 
изображением планеты Венеры и «детей 
Венеры». Иллюминирование рукописи 
приписывается ломбардскому мас-
теру Кристофоро де Предису. Рукопись 
была написана для миланского двора 
Сфорца, о чем свидетельствуют гербы 
Сфорца и Висконти на 4-м листе. Это 
сочинение — комментарий, приписы-
ваемый придворному поэту-гуманисту 

Венера же обнажена и опять едва 
прикрыта прозрачной тканью. Позднее, 
уже в XVI веке, такой прием станет очень 
распространенным. В качестве примера 
назовем картины Лукаса Кранаха Стар-
шего «Венера и амур» (1509, Государст-
венный Эрмитаж), «Венера и амур» (1527, 
Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Итак, 
мы видим, что прежде чем появиться 
в живописи, подобная иконография была 
опробована в миниатюрной живописи 
книг, о чем свидетельствуют миниатюры 
манускриптов.

В «Альбоме дружбы» («Album ami-
corum») Йоханнеса Амстела ван Мийн-
дена (1600–1602, Гаага), хранящемся 
в Национальной библиотеке Нидерлан-
дов, есть оригинальный по композиции 
лист «Купидон и ученый». Там изобра-
жен кабинет, на стенах которого трех-

уровневые полки, наполненные кни-
гами в прекрасных переплетах. Между 
прочим, книги по моде того времени 
стоят обрезами к нам, не корешками, 
как принято сейчас. На рабочем столе 
изумрудно-зеленая скатерть, стул обит 
тканью того же цвета. Ученый работает, 
сличая тексты четырех фолиантов. Амур 
дергает его за рукав, предлагая посмот-
реть, что происходит в комнате за его 
спиной. А там находятся обнаженная 
богиня любви Венера, кующая сердце 
на наковальне, и роскошно одетая дама 
из высшего общества, может быть, это 
любовница или жена ученого. Это уди-
вительно, что пылающее любовью сердце 
кует Венера — обычно в кузнице изобра-
жался ее нелюбимый муж Вулкан.

Необыкновенно интересен и уника-
лен другой альбом — «Liber amicorum» 
Иоганна Карла Эрленвейна, проис-

«Купидон и ученый». Миниатюра  
из «Книги дружбы» Йоханнеса Амстела 

ван Мийндена (Гаага, 1600–1602).  
Национальная библиотека Нидерландов

«Обнимающиеся Венера и Амур».  
Миниатюра из «Книги дружбы» Георга Рудольфа 

Веккерлина (Германия, 1604).  
Земельная библиотека Штутгарта

«Рождение Венеры». Миниатюра  
из «Книги дружбы» Иоганна Карла Эрленвейна 

(Германия, 1614–1623).  
Художественный музей Уолтерса (Балтимор)
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Изображения планеты Венера и «ее 
детей» есть в раскрашенных ксилогра-
фиях, иллюстрировавших инкунабул 
«Календарь пастухов», напечатанный 
в Париже в 1493 году печатником Ги 
Маршаном. Экземпляр этого инкуна-
була хранится в Городской библиотеке 
Анжера.

Этому же сюжету посвящена уже 
более поздняя гравюра на меди 1596 года 
Яна Санредама, Хендрика Гольциуса 
и Корнелиуса Шонауса «Планета Венера 
и ее дети» (Музей Гран-Пале, Париж). 
Это была очень популярная гравюра, на 
переднем плане которой изображена 

откровенно игривая парочка 
влюбленных.

Нельзя не отметить час-
тое изображение богини Ве-
неры в графике, например, 
в акварели Албрехта Дюрера 
«Венера и Амур, ворующий 
мед» (1514, Художественно-
исторический музей, Вена). 
Эта восхитительная аква-
рель рассказывает историю 
Амура, бога любви, который 
бежит к своей матери Венере, 
тщетно пытаясь спастись от 
роя пчел, чьи соты он украл. 
Убегая, Амур бросил свой кол-
чан со стрелами. Согласно 
басне греческого поэта Фео-
крита из его «Идиллий», 
Венерa смеется и говорит: 
«Разве ты не такой, как пчела, 
настолько маленькая, что она 
не может причинить такие 
болезненные раны?» «Венера 
и Амур, ворующий мед» вхо-
дила в серию акварельных 
иллюстраций мифологиче-
ских предметов, созданную 
Дюрером в 1514 году.

На рисунке Амур с сотами 
в руке полностью окружен пчелами, 
Венера указывает на него с укором. Ясно, 
что Амуру будет очень больно после уку-
сов многочисленных пчел. Сюжет отме-
чен аллегорическим подтекстом любви 
и боли: любовь несет в себе боль, она рано 
или поздно навредит любовнику, прине-
сет страдания, когда пройдет эйфория. 
Работа интерпретируется не только как 
аллегория удовольствия и боли любви, но, 
возможно, и как предупреждение о вене-
рических заболеваниях.

Лукас Кранах в 1527 году написал 
ана ло гичные картины на эту тему — «Ку-
пидон, ворующий мед». Метрополитен- 

Франческо Филельфо, к средневековому 
трактату английского астронома Иоанна 
Сакробоско «De sphaera mundi» («Сфера 
небесная или описание планет»).

Рукопись эта имеет две миниатюры 
с символическим изображением пла-
неты Венера, влияющей на знаки зоди-
ака Весы и Телец, астрологические сим-
волы которых изображены по сторонам 
от нее. Венера изображена находящейся 
в центре Вселенной, и два ветра дуют туда 
с верхних углов миниатюры. Персони-
фицированная планета Венера предстает 
в виде обнаженной женщины с золотой 
звездой на теле, с цветком и зеркалом 
в руках. В нижней части миниатюры — 
«дети Венеры» — родившиеся в апреле. 
Венера наблюдает за ними. Другими сло-
вами, судьбы и характеры людей, находя-
щихся, согласно древней вере, под вли-
янием Венеры, будут определяться ею. 

В миниатюре ее дети — флиртующие 
пары — находятся в идиллическом саду 
или в раю. На заднем плане один музи-
цирует рядом с дамой, протягивающей 
цветок любовнику, другие ведут любов-
ные разговоры, кокетничают. Это дей-
ствительно великолепное изображение 
Венеры, отличающееся уникальной ико-
нографией.

Хотя Церковь решительно осуждала 
астрологические сочинения, такие книги 
были чрезвычайно популярны и в Сред-
ние века, и в эпоху Возрождения, и позд-
нее. Тема Венеры и «ее детей» была 
одной из самых популярных. В астро-
логии «дети Венеры» приятны, веселы, 
эротичны, любят удовольствия, играют 
на музыкальных инструментах, поют 
и танцуют, купаются в деревянных ван-
нах, наслаждаются обществом друг друга. 
Венера всегда изображается с зодиакаль-
ными символами Весов и Тельца. Она 
заботится о своих детях на Земле, они 
богато и модно одеты по самым высо-
ким меркам тогдашней моды. Часто дети 
играют на флейтах, сексуальный смысл 
этого инструмента был хорошо понятен. 
Сила Венеры как планеты и ее любовь 
распространяются на мир, наполненный 
любовью, эротическими удовольствиями 
и экстатической радостью жизни.

«Планета Венера и ее дети».  
Миниатюра из рукописи «О сфере»  

Франческо Филельфо (Италия, около 1450). 
Библиотека герцогов д’Эсте (Модена)

Я. Санредам, Х. Гольциус, К. Шонаус.  
«Планета Венера и ее дети». Гравюра на меди. 1596.  

Музей Гран-Пале (Париж)

«Венера и ее дети». Миниатюра  
из «Календаря пастухов» (Париж, 1493). 

Городская библиотека Анжера
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В самой знаменитой книге эпохи 
Ренессанса «Гипнэротомахия Поли-
фила», напечатанной в Венеции Аль-
дом Мануцием в 1499 году, много гово-
рится о Венере, но наибольший интерес 
для нашей темы представляет гравюра 
«Нимфа, обнаруженная Сатиром». Лежа-
щая на ней обнаженная нимфа, как пола-
гают, вдохновила Джорджоне на картину 
«Венера лежащая» (Дрезденская гале-
рея), написанную около 1510 года. Это 
полотно считается первой со времен 
Античности картиной c обнаженной 
женской натурой. Таким образом, поза 
лежащей нимфы в книге «Гипнэрото-
махия Полифила» стала образцом для 
подражания и заложила традицию, мно-
гократно повторенную художниками раз-
ных эпох, свидетельствуя об огромном 
влиянии, оказанном на искусство книгой.

музей (Нью-Йорк) отмечает, что количе-
ство сохранившихся версий предпола-
гает, что это была одна из самых успеш-
ных композиций Кранаха. Известны 
почти 20 подобных работ Кранаха и его 
мастерской, самая ранняя из которых 
датирована 1527 годом.

Надо сказать, что тема эта появилась 
под влиянием   идиллии XIX «Keriokleptes» 
(«Похититель меда»), приписываемой 
древнегреческому поэту Феокриту. В ней 
Амур жалуется на болезненные укусы 
маленьких насекомых, а Венера  смеется 
и сравнивает их с горькой пурпурной 
любовью, которую вызывает Амур сво-
ими стрелами. Текст в 1520-х годах был 
переведен на немецкий язык, и этот 
перевод, возможно, был предложен Кра-
наху немецким покровителем.

Примечательна иконография образа 
Венеры на гравюре на меди «Присевшая 

Венера» (1505–1506, Музей Боймса ван 
Бёнингена, Роттердам). Гравюра, испол-
ненная мастером Маркантонио Рай-
монди по рисунку Франческо Франчиа, 
имеет и другое название — «Купающаяся 
Венера». Богиня любви на ней, прикры-
вающая руками свою наготу, изображена 
на фоне морского пейзажа, за ее спиной 
в причудливой позе изображен Амур. 
Работа эта явно сделана под влиянием 
знаменитой античной мраморной статуи 
Афродиты, также известной как «Краду-
щаяся Венера» (ныне временно хранится 
в Британском музее). Она относится 
к периоду Антонина (II век н.э.) и явля-
ется римской версией эллинистического 
оригинала, относящегося к 200 году до 
н.э. Изваянная в мраморе, Венера изобра-
жена обнаженной и присевшей на кор-
точки, с волосами, свободно собранными 
на голове.

Афродита («Крадущаяся Венера»)  
(Рим, II век н.э.).  

Британский музей

Маркантонио Раймонди по рисунку Франческо 
ди Франчиа «Присевшая Венера». Гравюра 

на меди. 1505–1506. Музей Боймса ван Бёнингена

А. Дюрер. «Венера и Амур, ворующий мед». Бумага, акварель. 1514.  
Художественно-исторический музей (Вена)

«Нимфа, обнаруженная сатиром».  
Гравюра на дереве. Из «Гипнэротомахии 

Полифила» (Венеция, 1499). РГБ
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Из записок собирателя
О. Г. Ласунский

Ростопчин супротив 
Бонапарта

Ростопчины — укоренившаяся 
в национальной памяти фамилия. Заслы-
шав ее, ревнители отечественной старины 
тотчас встрепенутся и назовут по край-
ней мере имя графа Федора Васильевича 
Ростопчина (1763–1826). Да и можно ли 
не вспомнить о нем русскому человеку? 
Ростопчин прославился тем, что в гроз-
ном для родины 1812 году назначенный 
за месяц до вторжения наполеоновской 
армии в Россию московским генерал-
губернатором сумел проявить себя на 
этом посту как весьма деятельный и тол-
ковый администратор. При первой же 
серьезной для горожан опасности он 
организовал ополченскую дружину, 
отправил в тыл важнейшие учреждения 
и начал готовиться к возможному остав-
лению города. Знакомые со школьной 
скамьи лермонтовские строки про отдан-
ную французам Москву, спаленную пожа-
ром, напоминают о том, что Ростопчин 
повелел сжечь древнюю столицу, дабы 
ею не поживился неприятель. Впрочем, 
был ли на самом деле отдан такой при-
каз или же москвичи из патриотических 
побуждений сами поджигали свои дома, 
о том некоторые историки еще продол-
жают спорить. Однако точно известно, 
что свою подмосковную усадьбу Воро-
ново генерал от инфантерии Ростопчин 
собственноручно предал огню.

Градоначальник проявил еще одну 
незаурядную инициативу — стал само-
лично составлять для населения объяв-
ления о ходе военных действий, так назы-

ваемые ростопчинские афишки. Острый 
на язычок, Федор Васильевич решил 
в дополнение к официальным распоряже-
ниям укреплять дух земляков с помощью 
сочного простонародного слова. Сочи-
ненные им антифранцузские «послания» 
распространялись в виде летучих листков 
и поднимали людям настроение. Сооб-
щая москвичам о случившихся на фронте 
событиях, Ростопчин превращал свои тек-
сты в особое оружие, способное разить 
врага сатирической насмешкой. Много 
позднее исследователи соберут и изучат 
эти «афишки» как бесценный публицис-
тический документ. Библиофилы к ним 
тоже неравнодушны. Сами «афишки» уже 
вскоре после 1812 года сделались дезиде-
ратами, и далеко не всем коллекционерам 

О. А. Кипренский. Портрет Ф. В. Ростопчина. 
1809. Холст, масло. ГТГ
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чено на кожаном корешке) попросил 
переплетчика украсить обрезы декора-
тивными рисунками. Судя по различным 
торговым штемпелям, оставшийся после 
хозяина сиротой экземпляр успел побы-
вать на прилавках различных букинисти-
ческих магазинов. Теперь его странствия 
окончились.

Открывают сборник два небольших 
произведения, объединенные образом 
истинного русака, сына своего Отече-
ства. Отставной полковник Сила Андре-
евич Богатырев (говорящие имя и фами-
лия!), оказавшись однажды на красном 
крыльце кремлевского Успенского 
собора, размышляет о величии Рос-
сии и пагубном распространении гал-
ломании в высшем обществе. В порыве 
патрио тического негодования сей герой 
даже вспоминает о хранящейся в кун-
сткамере «дубине» Петра Великого: вот 
взять бы ее хоть на недельку да выбить 
дурь из дураков и дур! Ростопчин стре-
мится пробудить в согражданах чувство 
национального достоинства. Особенно 
он возмущен распространившимся среди 
дворян обычаем разбирать пленных вояк 
по домам, чтобы учили барчуков фран-
цузскому прононсу.

Уже в записках, ведущихся от лица 
Богатырева, сочинитель блестяще вос-
пользовался возможностями живой раз-
говорной речи, насыщенной поговорками 
да прибаутками. Не будем забывать, что 
все это происходило задолго до появ-
ления на литературном горизонте Пуш-
кина. Богатыревские антинаполеоновские 
инвективы —стилистически и идейно — 
уже предвещали появление тех самых 
ростопчинских «афишек». Последние 
частично присутствуют в смирдинском 
издании. Настоящее название этого ори-
гинального жанра — «Дружеские посла-
ния от главнокомандующего в Москве 
к жителям ее». Первая «афишка» появи-

лась 1 июля 1812 года. Устами целоваль-
ника из питейного заведения в ней выс-
меивалось хилое бонапартово воинство, 
которое еще не ведало, что такое русские 
крещенские морозы. И ведь как в воду гля-
дел Ростопчин: много поляжет чужезем-
цев в родных нам снегах!

Пропагандистские летучие листки 
были рассчитаны на грамотеев из мещан-
ства и купечества и в этой среде дейст-
вительно имели огромный успех. В пору, 
когда изящная словесность еще не сбро-
сила с себя оковы тяжеловесного клас-
сицистического слога, ростопчинские 
информационные тексты (они состав-
лялись почти ежедневно) поражали чита-
телей своей доходчивостью. «Афишки» 
вселяли веру в то, что христолюбивое 
российское воинство побьет-таки супо-
стата. Даже в самых кратких объявлениях 
о фронтовых новостях не терялось инди-
видуальное авторское начало.

P. S. Свою «Правду о пожаре Москвы» 
Ф. В. Ростопчин написал… в Париже 
(1823) и издал ее там же… на фран-
цузском языке, противу коего преж де 
сильно возмущался. Наполеон уже лежал 
в могиле на острове Святой Елены, 
и ничто не мешало богатым россия-
нам наслаждаться благами европейской 
цивилизации.

«Русская Жорж Санд»

У Федора Васильевича Ростопчина 
было два сына и три дочери. Одна из 
дочерей, графиня Софья де Сегюр, стала 
во Франции видной детской писатель-
ницей. Ее книги в русских переводах 
с 1860-х годов часто появлялись на при-
лавках петербургских и московских мага-
зинов. Младший Софьин брат  Андрей, 
питомец Пажеского корпуса, имел в обще-
стве репутацию кутилы, беспутного про-
жигателя жизни. Он и в самом деле любил 

они шли в руки; а ежели кому и везло, то 
владельцы еще долго не верили своему 
счастью.

Ф. В. Ростопчин всегда ценил метко 
сказанное слово. Пописывал и сам, 
а в 1806 году тиснул под псевдонимом 
«Степной помещик» книжечку «Плуг 
и соха». Придумывать псевдоним не 
было нужды. Федор Васильевич стал 
«степным» после того, как Павел I пожа-
ловал своему любимцу огромные терри-
тории в Бобровском уезде Воронежской 
губернии. Здесь, в Прибитюжье, Ростоп-
чин попытался было внедрить «огород-
ное» земледелие на английский манер, 
да быстро понял, что для среднерусской 
полосы оно непригодно. Зато помещику-
степняку удалось найти себя в конноза-
водстве. Граф выписывал породистых 
скакунов и даже вывел собственную, 

«ростопчинскую» породу лошадей. В селе 
Анна был построен красивый барский 
дом, а вокруг разбит парк. Надо полагать, 
в черноземной дали Ростопчину и писа-
лось хорошо. Пожалуй, никакие призы 
на скачках не давали душе такого покоя, 
как сочинительские утехи. Гусиное перо 
и чистый лист бумаги всегда лежали на 
конторке в кабинете…

Ростопчинские произведения 
в своей совокупности впервые увидели 
свет только в 1853 году. Произошло это 
в Петербурге. Полуразорившийся к тому 
времени А. Ф. Смирдин решил включить 
в свою популярную издательскую серию 
«Полное собрание сочинений русских 
авторов» однотомник текстов, вышедших 
из-под пера сиятельного литератора. Ко 
мне попал отменный экземпляр. Перво-
владелец П. Сидоров (его имя обозна-

Титульный лист и шмуцтитул издания «Сочинения Растопчина  
(графа Федора Васильевича)» (СПб., 1853)
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чьей и женской жизни и щедро делилась 
им с соотечественницами.

Ростопчина происходила из рода 
Сушковых и еще в детстве придумала для 
себя имя Додо, под которым и блистала 
в свете. Как-то на балу она танцевала 
с Пушкиным и читала ему свои стихи. 
Юный Лермонтов посвятил ей новогод-
ний мадригал. Вообще с ранних лет Додо 
вращалась среди людей, так или иначе 
причастных к словесности. Ее первое сти-
хотворение, без ведома автора и под таин-
ственным псевдонимом, появилось в аль-
манахе «Северные цветы» (1830). Позднее 
ее лирика и окрашенная в романтичес-
кие тона проза будут регулярно мель-
кать на страницах столичных журналов, 
и Ростопчина войдет в «мужскую» лите-
ратуру как равноправная представитель-
ница противоположного пола. Критики 
будут ее величать «русской Жорж Санд»: 
заслужить такое прозвание было преде-
лом желаний для писательниц той поры…

Напомню: Додо Сушкова в 1833 году 
вышла замуж за графа А. Ф. Ростопчина 
и тотчас уехала с супругом в его наследст-
венное воронежское имение — село Анна, 
что на реке Битюг в Бобровском уезде. 
Там поэтесса живала подолгу много раз, 
там родились все ее дети. Образ степного 
захолустья будет часто встречаться в ее 
произведениях. Вдали от городской суеты 
ей хорошо думалось и писалось.

Теперь о самом двухтомнике. Его 
составил и подготовил к печати брат 
Рос топчиной — С. П. Сушков. В своем 
преди словии он подробно знакомит 
читателей с биографией покойной 
сестры и рассказывает, в частности, об 
одной нашумевшей истории, связанной 
с публикацией острополитического сти-
хотворения «Насильный брак» (1846). 
Выбрав для маскировки форму традици-
онной «рыцарской баллады», поэтесса 
обратилась к запретной теме взаимоот-

ношений между императорской Россией, 
олицетворенной в образе старого барона, 
и порабощенной и униженной Польшей 
(ее символизирует мятежная баронова 
жена). Потаенный смысл безрассудно 
смелой баллады был быстро разгадан, 
текст тогда же разошелся по рукам в спи-
сках. Царь изволил гневаться и повелел 
отлучить графиню от светских удовольст-
вий августейшего двора. К чести Ростоп-
чиной, она не только не отказалась от 
своей позиции в защиту Польши, но 
и вернулась спустя годы к волновавшей 
ее теме. На сей раз она уже не стесняла 
себя иносказанием. В «Думе вассалов» 

карточную игру, пирушки, охоту, конные 
бега — все, что считалось модным среди 
молодых повес. Но была у Андрея и еще 
одна страсть, которая выделяла его из 
привычного аристократического круга: 
он увлекался собирательством редких, 
прежде всего французских изданий. 
Теперь уже нелегко отыскать хотя бы 
единственный из тех пятидесяти экзем-
пляров каталога его библиотеки, что были 
отпечатаны в брюссельской типогра-
фии (1862)… Жена его Евдокия Петровна 
(1811– 1858) из всех мужниных наклон-
ностей одобряла лишь эту. А в 1890 году 
Андрей Федорович поставил на самую 
заветную полку двухтомник ее произве-
дений, вышедший в северной столице.

Мой экземпляр двухтомника был 
отправлен владельцем (на корешке он 
обозначен буковками «П.Г.») в хорошо 
библиофилам известное заведение, 
откуда вышел облаченным в полукожу, со 
штемпельком, подтверждающим шнелев-
ское происхождение переплетов. Увы, на 
идеальное их состояние едва ли стоило 
рассчитывать: графиня Евдокия Петровна 
Ростопчина была довольно популярна 
в читательских кругах, и даже в домаш-
них библиотеках ее книги не лежали под 
спудом. Наиболее преданными поклон-
ницами Ростопчиной были барышни на 
выданье, мечтавшие о будущем семейном 
очаге. Дело в том, что Евдокия Петровна 
имела богатый опыт внутренней деви-

Портрет графини Е. П. Ростопчиной из издания 
«Сочинения графини Е. П. Ростопчиной» 

(СПб., 1890)

Титульный лист первого тома издания 
«Сочинения графини Е. П. Ростопчиной» 

(СПб., 1890)

Список стихотворения Е. П. Ростопчиной  
«Дума вассалов»
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не каждый школяр наслышан про зна-
менитую «болдинскую осень» Пушкина: 
поэт застрял из-за холерных карантинов 
в своем родовом нижегородском имении. 
Эти месяцы вынужденного затворниче-
ства подарили отечественной литературе 
немало замечательных произведений 
(кстати, в Болдино был завершен роман 
«Евгений Онегин»).

Болезнь косила людей без разбора. 
Особенно губительными были ее удары 
по простонародью, повседневный быт 
которого не отвечал никаким санитар-
ным нормам. Холерный вибрион прони-
кал в организм через зараженную жид-
кость и пищу, резко его обезвоживал, 
общая интоксикация приводила обык-
новенно к быстрому летальному исходу. 

Беда состояла и в том, что инфекционис-
ты еще толком не знали, как действовать. 
Возникали самые различные версии про-
исхождения страшной болезни.

Эпидемия 1830 года заставила 
специалистов всерьез заняться отыс-
канием способов борьбы с нею. 
В 1831– 1832 годах в Москве и Петер-
бурге появились работы медицинских 
светил, трактующие злободневную тему. 
Неизвестный нам книжник, явно не без 
библиофильских наклонностей, объеди-
нил их под общим картонажным пере-
плетом. В экземпляре собраны четыре 
самостоятельных исследования — на рус-
ском, французском и немецком языках. 
Открывает конволют сочинение, процен-
зурированное С. Т. Аксаковым и  прежде 

(1853) строптивая поэтесса призывала 
стороны расторгнуть свои брачные узы 
и навсегда расстаться друг с другом. 
Стихи были настолько откровенны, что 
С. П. Сушков даже не рискнул включить их 
в состав двухтомника. Но инакомыслящая 
публика о крамольной «Думе…» не забы-
вала, библиофилы же — тем более! В моем 
экземпляре она, переписанная первовла-
дельцем книги, аккуратно вплетена сразу 
после «Насильного брака». На обороте 
списка указано, что текст заимствован из 
хрестоматии Н. В. Гербеля «Русские поэты 
в биографиях и образцах» (СПб., 1880); 
впрочем, и там последние строки по цен-
зурным соображениям были опущены.

Боязливый брат не включил в двух-
томник и написанную злоязычной 
сестрой сатиру на современников из 
противостоящих друг другу лагерей 
западников и славянофилов. В подра-
жание знаменитому «Дому сумасшед-
ших» А. Ф. Воейкова поэтесса сочинила 
эпиграмматический «Дом сумасшедших 
в Москве» (1858), где дала лишенные 
какого-либо респекта характеристики 
всему своему литературному окруже-
нию, включая и близких лиц. Впрочем, 
более всего досталось различным «гер-
ценистам» и «социалистам»…

Вторая книга двухтомника содержит 
четыре произведения беллетристичес-
кого свойства. Самое крупное — роман 
«Счастливая женщина». В определенной 
мере автобиографический, он расска-
зывает о печальной судьбе красавицы 
Марины Ненской, вынужденной идти 
под венец с богатым стариком. Сама 
испытавшая все тяготы не сложившейся 
семейной жизни, Ростопчина, без сомне-
ния, использовала собственный житей-
ский опыт, когда повествовала о браке, 
лишенном света взаимных симпатий. 
Роман получился словообильный, пере-
груженный рассудочными авторскими 

отступлениями, к тому же по интонации 
слегка мужененавистнический. Ростоп-
чина не могла не понимать, что роман 
с его старомодным пафосом будет скеп-
тически встречен новым, разночинским 
поколением — как отражение минувшего 
дня. Вообще должно признать: Ростоп-
чина-прозаик явно уступала Ростопчи-
ной-поэтессе. Ее стихи предвещали ско-
рое появление на творческом поприще 
целой плеяды представительниц жен-
ской лирики.

Сочинения графини Е. П. Ростоп-
чиной к концу позапрошлого столетия 
стали забываться, но на книжных при-
лавках появились произведения Ростоп-
чиной-младшей, дочери нашей героини. 
Лидия унаследовала от матери литера-
турный талант. Проживая в Париже, она, 
как и тетушка Софья де Сегюр, писала по-
французски и часто переводилась на рус-
ский язык. В своей «Семейной хронике» 
Лидия Ростопчина с нежным чувством 
вспоминала про мать, на долю которой 
выпало немало и славы, и хулы.

Из-за переплета, изготовленного 
фирмой «А. А. Шнель», двухтомник обо-
шелся мне в кругленькую сумму. Зато 
теперь мое сердце сладко бьется при 
одном только взгляде на «Ростопчину»!

Ненасытная  
«cholera-morbus»

Есть в нашем речевом обиходе ред-
кое бранное словечко — «холера». Руга-
тельное значение приклеилось к нему, 
похоже, еще с той поры, когда на Руси 
свирепствовало массовое заболевание, 
перед которым пасовала медицина. Пер-
вая мощная волна эпидемии пришлась 
на октябрь и ноябрь 1830 года: в евро-
пейских губерниях стояла тогда сквер-
ная, ненастная погода. Сегодня едва ли 

Титульный лист книги А. фон Вендриха «Краткое 
описание холеры» (М., 1831)

Титульный лист книги «Quelques réflexions sur 
le choléra-morbus» (М., 1831)
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прославленный кружок интеллектуалов. 
С его членами — не без пользы для себя 
и не без удовольствия! — общался пра-
сольский сын Алексей Кольцов.

С одинаковым рвением предавался 
М. Г. Павлов изучению как реальных 
жизненных коллизий, так и совершенно 
отвлеченной материи. Он близко к серд-
цу принял нашествие окаянной холеры, 
состоял в комиссии для охранения от 
нее университета и постарался обо-
бщить катастрофические последствия 
эпидемии не только с узкой медицин-
ской точки зрения. Его книга, вышедшая 
из типографии Решетникова, так и назы-
валась — «Философический взгляд на 
холеру с указанием на способ лечения 
сей болезни сообразно ее натуре» (1831). 
Разумеется, тогдашняя наука только под-
ступала к уяснению условий, вызвавших 
столь внезапное и широкое распростра-
нение холеры, и к выработке рекомен-
даций, которые хоть в какой-либо мере 
помогли бы страдальцам.

Это сейчас мы знаем о бактериальной 
природе эпидемии и путях заражения. 
В 1830-х годах ученый люд больше гово-
рил о таких туманных понятиях, как «воз-
душное электричество» или «раститель-
ный гальванизм». Павлов полагал: холера 
возникает в эпоху большой напряженнос-
ти земного магнетизма, а сама болезнь 
зависит от общих физических процес-
сов, господствующих на планете. Автор 
пытался объяснить симптомы холеры (от 
мгновенного упадка сил до корчей) вовсе 
не так, как это сделал бы практикующий 
доктор, а как ученый — со всем набором 
представлений, доступных специалистам 
к тому времени. Вникая в павловский 
текст, осознаешь, насколько расплывча-
тыми были эти представления. Автор при-
зывал коллег рассматривать человеческий 
организм как «микрокосм», действующий 
по тем же законам, что и «макрокосм»: 

дескать, в частных проявлениях недуга 
следует видеть некую телесную систему, 
запрограммированную самим естеством…

Летописцы врачевания тщательно 
выявляют и изучают давние книги, пове-
ствующие о различных методах борьбы 
с повальными эпидемиями. Неважно, что 
они безнадежно устарели по содержа-
нию. Историкам национального здраво-
охранения подобные издания требуются 
для того, чтобы напоминать публике, 
через какие тернии продирались пер-
вопроходцы российской медицины. 
Посему не стоит отправлять в мусорные 
емкости печатные руководства, по кото-
рым уже нельзя лечиться. Лучше сдать на 
антикварно-букинистический аукцион 
«Город муз», где их приобретут заинте-
ресованные лица!

уже опубликованное на страницах жур-
нала «Телескоп». За ним следует бро-
шюра некоего Альфреда фон Вендриха, 
тиснутая в московской же типографии 
Авгус та Семена: там описывается холер-
ная вспышка, случившаяся в одной из 
деревень Новооскольского уезда Курской 
губернии.

Автором труда, помещенного в начале 
искусственно составленного сборника, 
был доктор медицины, профессор физики 
и член разных ученых обществ Михаил 
Григорьевич Павлов (1792–1840). Любо-
пытствующий читатель к немалому своему 
удивлению обнаружит это имя в соответ-
ствующем томе академического словаря, 
посвященного русским писателям ХIХ — 
начала ХХ века. Но при чем тут изящная 
словесность, коли речь идет о враче? Ока-

зывается, М. Г. Павлов сочетал свои есте-
ственнонаучные занятия с энергичной 
пропагандой гуманитарных знаний. Он 
вращался не только в профессиональ-
ном сообществе, но и среди привержен-
цев пера. Он даже был издателем двухне-
дельника «Атеней», где наряду с ученой 
братией печатались поэты и прозаики. Во 
всяком случае, ранние опыты студентов 
Лермонтова и Герцена появились как раз 
в «Атенее».

М. Г. Павлов принадлежал к породе 
людей, которые сделали себя сами. Ель-
чанин по рождению, он происходил из 
священнической семьи и все свои гром-
кие титулы добыл собственным горбом. 
В 1811 году он окончил Воронежскую 
семинарию, но тут же уволился из духов-
ного звания и продолжил учебу в раз-
личных светских заведениях (Москов-
ский университет окончил сразу по двум 
отделениям — медицинскому и матема-
тическому). Затем совершенствовался 
в Германии, где и увлекся шеллингианст-
вом. Позднее все конкретные истины он 
поверял философскими и эстетическими 
категориями. Своими лекциями профес-
сор производил на аудиторию сильное 
впечатление. Он всегда выступал против 
примитивного эмпиризма, предпочитая 
бытовой «вещественности» осмысление 
мира как высшей системы.

Бурсацкая юность никогда М. Г. Пав-
ловым не забывалась. Будучи офици-
альным визитатором провинциальных 
училищ, он охотно бывал с инспекцией 
в воронежских краях. Профессор опе-
кал земляков, учившихся в Московском 
университете. Особенно благоволил он 
к Николаю Станкевичу: тот даже жил 
в павловском доме на Большой Дмит-
ровке, рядом со зданием Благородного 
дворянского собрания. Тут, на квартире 
Станкевича, бывала вся та талантливая 
молодежь, из которой вскоре сложился 

Титульный лист книги «Darstellung und 
Behandlung der orientalischen Cholera» (СПб., 1832)

Титульный лист книги М. Павлова 
«Философический взгляд на холеру с указанием 

на способ лечения сей болезни сообразно 
ее натуре» (М., 1831)
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около двух тысяч крепостных крестьян 
только мужеска пола) управлял родст-
венник владелицы — Н. М. Муравьев, 
письменно отчитывавшийся перед нею 
за состояние хозяйства.

Черниговку с двумя соседними дере-
веньками Наталья Васильевна завещала 
первоначально своим племянникам 
Деденевым, но по причине их скоропос-
тижной смерти понадобилось внести 
изменения в завещательный текст. Пре-
старелая собственница делала это неод-
нократно, не забывая всякий раз под-
черкнуть, что по кончине своей дарует 
свободу двум десяткам дворовых людей, 
коих перечисляла поименно. Подобное 
«великодушие», как утверждают специ-
алисты, было распространено в кругу 
крупнопоместных дворян…

Кому же в конце концов досталась 
воронежская вотчина Разумовских–
Муравьевых? Двоюродному племяннику 
Натальи Васильевны — графу Степану, 
Федорову сыну, Апраксину, генералу от 
кавалерии. Состоявший генерал-адъю-
тантом при императрице Александре 
Федоровне, он был близок к царю; гово-
рят, пользовался особым расположе-
нием Николая I и даже был его постоян-
ным партнером за карточным столом. 
Сохранилось предание о том, будто бы 
в игре Апраксин позволял себе смелость 
попрекнуть монарха за неумение сделать 
верный ход.

В молодости С. Ф. Апраксин был 
лихим рубакой. Уже в двенадцать лет 
он вступил юнкером в один из полков. 
Во время заграничного похода русской 

Без единой кляксы…

На недавних торгах в московском 
аукционном доме «Город муз» мне уда-
лось выиграть не совсем обычный лот. 
Это был комплект любопытных деловых 
бумаг, относящихся к первой половине 
XIX века и собранных под общим, кан-
целярского производства, переплетом. 
Скорее всего, на продажу была выстав-
лена бывшая архивная «единица хране-
ния», много десятилетий пролежавшая на 
полках какого-то казенного учреждения. 
Мое внимание к этому лоту объяснялось 
прежде всего земляческими соображени-
ями: речь шла о местах, находившихся 
в пределах Воронежской губернии. При-
обретение порадовало еще и россыпью 
известных в российской истории имен, 
возникавших на украшенных каллигра-
фическим почерком страницах: Муравь-
евы, Апраксины, Шереметевы, Разумов-
ские, Закревские, Кутайсовы, Демидовы… 
Достоверность изображенной тут же 
генеалогической схемы подтверждали 
такие персоны, как министр император-
ского двора светлейший князь П. М. Вол-
конский, министр государственных 
имуществ граф П. Д. Киселев и генерал-
адъютант князь А. Я. Лобанов-Ростов-
ский. Впрочем, изредка мелькали фигуры 
и помельче, вроде первогильдейских куп-
цов И. И. Пономарева или И. П. Синебрю-
хова — они занимались ведением дел по 
питейным откупам. На этих листах во 
всей своей девственности присутство-
вали нотариальные сургучные печати… 
Все эти начертанные гусиным пером тек-
сты являли собой великолепный пример 
чиновничьего творчества, неискорени-
мого в нашем Отечестве.

Наибольший интерес из подшитых 
конторским служащим бумаг вызвало 
у меня духовное завещание действитель-
ной статской советницы Натальи Васи-

льевны Муравьевой. Она скончалась 
в весьма почтенном по тем временам 
возрасте — на 83-м году жизни. Случи-
лось сие событие в престольном граде 
на Неве в начале 1844 года. Печальнее 
всего было то, что супруг этой дамы, 
Николай Федорович, столичный экс-
оберполицмейстер, кавалер орденов 
Св. Анны и Владимира, отошел в веч-
ность намного ранее своей половины, 
а семья оказалась бездетной. Между 
тем накопленное имущество, родовое 
и благоприобретенное, было немалым, 
и чтобы оно не стало выморочным, тре-
бовалось заранее озаботиться вопросом 
о будущих наследниках. Не оставлять 
же без надзора обширные земельные 
угодья, каменные строения, банков-
скую наличность, да и просто домаш-
ние ценности, как-то: святые образа, 
мебель, платье, серебряную, фарфоро-
вую, стеклянную и медную посуду, нако-
нец, сберегавшиеся в особой шкатулке 
бриллианты!

Завещание было подано вдовой 
в Петербургский опекунский совет 
в марте 1829 года. Документ лежал 
в опечатанном конверте и ждал поло-
женного часа. Ее превосходительство 
желало бы видеть своими душеприказ-
чиками нескольких человек — все они 
были военными или гражданскими титу-
лованными особами, весьма близкими 
ко двору.

Потомственное имение Разумов-
ских, из которых происходила Н. В. Му-
равьева, располагалось в Задонском 
уезде Воронежской губернии. Усадеб-
ный особняк стоял в селе Черниговка, 
на берегу одноименной речушки, впа-
давшей в Дон. Полицмейстерша бывала 
здесь нечасто, предпочитая проводить 
летние месяцы на даче под Петербур-
гом. Воронежским имением и всем 
здешним народонаселением (а это было 

Рукописные копии документов по делу  
о наследстве Н. В. Муравьёвой. 1840-е годы
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пытно понаблюдать, как в зависимости 
от назначения письма применяется в нем 
лексика, вводятся фразеологические обо-
роты, возникают типологические смыс-
ловые и языковые конструкции, как 
вообще эксплуатируются националь-
ные речевые ресурсы. Не исключаю, 
что в особом влечении к письмовникам 
«повинно» мое филологическое образо-
вание.

В московском торговом доме 
«Библио-Глобус», что на Мясницкой 
улице, на глаза мне попался экземпляр, 
облаченный вместе с обложкой в полу-
кожу. Это было второе издание «Русского 
письмоводителя для всех», составленного 

Вячеславом Булановым (СПб., 1890). 
Титульный лист подробнейшим образом 
извещал потенциальных покупателей, 
каким целям служит книга. Посмакуем 
вместе этот текст: «Самое полное и осно-
ванное на научных правилах руковод-
ство всевозможной письменнос ти с ука-
занием примеров как деловой разного 
рода переписки и всяких юридических 
актов, так и частной корреспонденции 
лиц для всех возрастов, полов и обще-
жительных положений». В предисло-
вии составитель пытается объяснить, 
почему он взялся за столь неблагодар-
ную работу — и это при обилии на книж-
ном рынке подобных «письмоводствен-
ных сборников» (последние довольно 
изящно именуются «лекалами мысли» 
и «пособием воображению»). Оказыва-
ется, предшествующие разнокалибер-
ные «секретари» и иже с ними были 
нехороши оттого, что, ориентируясь на 
опыт галантных французских авторов, 
переводились с изрядной долей дурного 
буквализма. А вот он, Вячеслав Була-
нов, старается объяснить публике, чем 
один род письма отличается от другого 
и каким образом можно найти для своего 
послания верный тон. И действительно: 
первый раздел сборника открывается 
главкой «Искусство хорошо писать раз-
личные письма». Там даются конкретные 
советы относительно того, каким именно 
способом заставить адресата проник-
нуться теми или иными эмоциями, не 
досаждая ему собственной велеречиво-
стью, путанностью содержания и вуль-
гарностью слога. Составитель пола-
гает: простота изложения есть основное 
достоинство любой эпистолы — отсут-
ствующая особа непременно должна 
понять без искажения смысл обращен-
ного к ней послания. Особенно это каса-
ется людей малограмотных, не умеющих 
выражаться складно и завлекательно.

армии показал недюжинную храбрость 
в кровопролитных сражениях с напо-
леоновским неприятелем. В 1824 году 
был назначен командиром того самого 
Кавалергардского полка, который, как 
известно, 14 декабря 1825 года принес 
присягу новому императору и атаковал 
собравшихся на Дворцовой площади 
мятежников. Польские повстанцы тоже 
немало претерпели от русских кавалер-
гардов, и в Варшаве терпеть не могли 
николаевского фаворита…

Понятно, что граф вовсе не бедство-
вал. Но кто же откажется от безвозмезд-
ного приобретения? И вот уже в Черни-
говку отправляется «верющее письмо»: 
сегодня мы бы назвали это юридически 
закрепленной доверенностью. Что же 
поручает Апраксин своему управителю? 
Переменить по своему усмотрению бур-
гомистра и старост; за мужицких девок 
и вдов, кои пожелают выйти в замуже-
ство в иные места, назначать сообраз-
ную цену; строптивых парней отдавать 
в рекруты; явных бунтовщиков отправ-
лять на поселение в Сибирь… Но глав-
ное — исправно высылать ему, Апрак-
сину, доходы.

Копия духовного завещания тетушки 
Натальи Васильевны была выдана его 
сиятельству из 2-го департамента Петер-
бургской палаты гражданского суда 
в сентябре 1844 года. Чиновники 14-го 
класса, выправлявшие необходимые для 
сего бумаги, наверное, мечтательно взды-
хали, описывая неожиданно свалившееся 
на графа наследство. Могли ли они тогда 
предположить, что их писарским мастер-
ством будет восхищаться ваш, дорогие 
читатели, покорный слуга? Да ведь как 
не восхититься, ежели на 28 страницах 
завещания не обнаружилось ни единой 
чернильной помарки, тем более какой-
нибудь кляксы!

Про почтовый этикет

Новейшая техногенная эпоха внес-
ла серьезные поправки в отлаженный 
веками механизм общения людей между 
собой. Возникновение интернетзави-
симого общества резко снизило преж-
нюю значимость переписки, заменив 
традиционные послания минимальным 
набором слов, отправленных по элек-
тронной почте. Невероятные достиже-
ния в области мобильной связи привели 
к тому, что мы перестали, как это делали 
наши бабушки и дедушки, сочинять пол-
ноценные письменные тексты. Корот-
кие SMS-сообщения, которыми перебра-
сываются владельцы видеотелефонов 
и компьютеров, способны создать лишь 
иллюзию переписки. Увы, в нынешнем 
стремительно меняющемся мире обы-
чай посылать и получать письма остал-
лся уделом только немногих, уставших 
от «прогресса» лиц.

А ведь были времена, когда домаш-
ние почтовые ящики заполнялись чуть 
ли не доверху поступившей корреспон-
денцией, а письмоносцы кряхтели под 
тяжестью своих казенных сумок. Тогда 
граждане не представляли существования 
без дружеской, родственной или офи-
циальной переписки. К тому же для тех, 
кто слабо владел навыками подобного 
рода, специально издавались книги, име-
нуемые «письмовниками». В них поме-
щались образцы для составления писем 
самого разного содержания: требовалось 
вышивать словесные узоры по заранее 
предложенной канве.

Мне нравится листать старые пись-
мовники и, погружаясь в них с головой, 
получать удовольствие от многообразия 
эпистолярных сюжетов и соответству-
ющей стилистики — все это отражало 
житейские каноны определенного исто-
рического момента. Ведь всегда любо-

Передняя крышка переплета и обложка  
издания «Русский письмоводитель для всех» 

(СПб., 1891)
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книгособиратель. Конволют, помечен-
ный его знаком, как раз и попал в мои 
закрома, хотя на московском аукционе 
на него объявилось немало претенден-
тов. Борьбы интересов следовало ожи-
дать: ведь оба включенные в сборник 
издания относятся к числу запрещенных 
к ввозу в Российскую империю, то есть 
к категории, особенно ценимой коллек-
ционерами типографской продукции.

Зарубежная противоправительст-
венная печать, предназначавшаяся для 
нелегального распространения на тер-
ритории родимого отечества, уже давно 
зарегистрирована специалистами-
библиографами по тем немногочислен-
ным экземплярам, которые разными 
путями попали в фонды наших цент-
ральных книгохранилищ. Но и на долю 
библиофилов кое-что осталось…

Высшая администрация не уставала 
воевать со злокозненной литературой, 
перекрывала каналы ее доставки, истреб-
ляла конфискованные экземпляры. Но 
книги продолжали просачиваться сквозь 
пограничные кордоны и расходились 
среди радикально настроенной интелли-
генции. Тиражи агитационных сочине-

ний достигали иногда нескольких тысяч 
экземпляров, и надзорному ведомству, 
следившему за идеологической чисто-
той в головах соотечественников, прихо-
дилось работать с удвоенной силой. Но 
разве за всей «заразой» уследишь? Даже 
сегодня на антикварно-букинистическом 
рынке всплывают тощенькие брошюрки, 
сумевшие в свое время укрыться от жан-
дармского ока. Тем дороже они библио-
фильскому сердцу!..

Еще с герценской эпохи эмигрант-
ским оплотом считался Лондон. Именно 
там с 1891 года стал действовать Фонд 
вольной русской прессы, созданный на 
средства анонимных доброхотов. Деньги 
переводились на счета одного из евро-
пейских банков; иногда использовались 
обычные почтовые услуги. Основатели 
фонда не считали нужным скрывать 
свои имена. Это были писатель-народ-
ник С. М. Степняк-Кравчинский, будущий 
эсер и трудовик Н. В. Чайковский (после 
1919 года ему придется снова отпра-
виться на чужбину, спасаясь от больше-
вистского гнета), поэт Ф. В. Волховский 
(его стихи помещались в различных 
потаенных изданиях) и другие.

Лондонский фонд регулярно издавал 
острые публицистические работы. Седь-
мой выпуск серии именовался: «Конститу-
ция графа Лорис-Меликова» (1893). Он-то 
и оказался в приобретенном мною кон-
волюте. Набранный убористым шриф-
том текст знакомил россиян с докумен-
тами, впервые появившимися в открытом 
доступе и, как сказано в аннотации, «дра-
гоценными для самых различных партий 
русской оппозиции». Публикаторы про-
сили пользователей не принимать граф-
ские суждения, пусть самые резкие, за 
выражение редакционного мнения. Био-
графия М. Т. Лорис-Меликова (1825–1888) 
была такова, что он и сам более, нежели 
кто-либо иной, имел право на суровые 

Буланов развивает целую систему 
правил для тех, кто решил воспользо-
ваться почтовыми услугами. Сегодня 
многие высказанные им требования, 
в частности к самой наружности письма, 
способны только вызвать улыбку. Судите 
сами: для просьб на высочайшее имя 
положено употреблять веленевую бумагу 
высшего достоинства; к сановникам 
и вообще к особам, заслуживающим ува-
жения со стороны пишущего, необходимо 
писать на целом листе почтовой бумаги 
большого формата; для приятелей или 
тех, кто по своему социальному статусу 
может считаться низшего, чем пишущий, 
сословия, сгодится и полулистовая бумага. 
Нельзя забывать и о том, что цветная, 
разлинованная, клетчатая и со всякими 
в одном углу изображениями бумага упот-
ребляется лишь между коротко знако-
мыми людьми или родственниками. Ну и, 
разумеется, располагать текст следует так, 
чтобы сверху, снизу и сбоку был отступ 
на два пальца, иначе адресат, придержи-
вая бумагу левою рукою, будет закрывать 
пальцем написанные сбоку слова… Советы 
составителя обнимают собой весь про-
цесс сотворения и отправки эпистолы — 
от выбора чернил до сорта канцелярских 
конвертов. Занимательна и сама подроб-
нейшая классификация титулований — от 
«Августейшего Монарха» до «Милостивого 
государя»…

Составитель предлагает свою схему 
дифференциации почтового потока. 
Как выясняется, есть письма коммерчес-
кие и деловые (циркуляры, прошения, 
жалобы, поручения, извинения, уведом-
ления, духовные завещания, купчие кре-
пости и т.д.), поздравительные, извести-
тельные, сожалительные, утешительные, 
рекомендательные, благодарственные, 
просительные; есть, наконец, изъясне-
ния в любви и брачные предложения. 
Существуют литографированные, печат-

ные и рукописные извещения по случаю 
помолвки, свадьбы, смерти, похорон, 
поминок, внезапного отъезда и даже бла-
гополучного разрешения от бремени. Тут 
же представлены образцы приглашений 
на крестины, торжественный обед, пик-
ник, домашний спектакль и т.п. Обыва-
телям не оставалось ничего иного, как, 
насладившись благородством непринуж-
денного слога, приноровить предлага-
емую форму к реальному содержанию.

P. S. Вот образчик изъяснения пыл-
кого юноши в любви к NN: «Давно уже 
намерен я выразить Вам мои чувства, 
но всякий раз слова замирают на языке 
и я делаюсь совершенно немым в Вашем 
присутствии… Не будучи в силах долее 
скрывать своей страсти, я решаюсь при-
бегнуть к перу, хотя знаю, что оно далеко 
не способно описать всю силу и в то же 
время всю безыскусственную чистоту 
моих чувств…»

Нашим молодым людям не мешало 
бы поучиться у предков изысканной 
манере изложения своих сердечных 
переживаний!

Вольное русское слово

Портретный экслибрис на крышке 
переплета — штука нечастая, и снаб-
женные им экземпляры, ежели они 
поступают на соревновательные торги, 
вдвойне желанны для покупателей. По-
этому и ведется за ними настоящая охота. 
В последнюю пору внимание добытчи-
ков «редкостев» приковано к уникаль-
ным лотам, украшенным изображением 
бывшего владельца. Моим сверстникам 
он хорошо знаком: видный столичный 
деятель в области информационной 
политики и главный редактор весьма 
популярной газеты! Неожиданностью 
явилось только то, что Павел Николае-
вич Гусев, оказывается, еще и страстный 

Экслибрис П. Н. Гусева
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трактуют всегда волновавшую его тему 
свободы исповедания и фальши офици-
ального благочестия. В открытом письме 
к российскому императору автор призы-
вает к веротерпимости и недопущению 
религиозного фанатизма… В коммен-
тариях к опубликованной в американ-
ском журнале статье одного из ближай-
ших советников царя, обер-прокурора 
Святейшего синода К. П. Победоносцева 
неведомый полемист разоблачает ложь 
и лицемерие, поразившие правитель-
ственные круги… Изящная словесность 
представлена анонимными стихотвор-
ными текстами, где в иносказательной 
форме критикуются основы отечест-
венного абсолютизма. В одной из басен 
искусно обыгрывается фамилия сино-
дального обер-прокурора…

Когда сегодня в руки собирателей 
попадают раритеты, наподобие выше-
описанных, невольно возникает парал-
лель с феноменом «тамиздата», характер-
ным для послевоенной советской эпохи. 
Вот и получается, что при любом тотали-
тарном строе независимая мысль упорно 
ему сопротивляется: или уходит в под-
полье, или отыскивает трибуну за пре-
делами страны. Надолго ли прервалась 
в нынешнем веке эта наша национальная 
традиция?!

В объятьях  
есенинской музы

На букинистическом рынке иногда 
попадаются особой категории товары, 
которые, как правило, не остаются неза-
меченными. Их покупательская привле-
кательность объясняется по-разному, во 
всяком случае, не одной лишь малоти-
ражностью. Есть и иные, не столь очевид-
ные причины. Эти издания имеют чаще 
всего прикладное назначение и, следо-
вательно, изначально не претендуют на 
долгий век. К тому же многие первовла-
дельцы вовсе не намерены хранить их 
бесконечно и готовы в горькую для себя 
минуту легко с ними расстаться: ведь они 
так и вопиют о несбывшихся надеждах 
и несостоявшейся судьбе.

О чем идет речь? О различных, пре-
имущественно поэтических сборнич-
ках, инициатором которых выступала 
совсем еще «зеленая» публика — стар-
шеклассники реальных училищ и гим-
назий, а также студенчество. Молодым 
людям мнилось, что их ждут сочинитель-
ские лавры. Увы, иллюзии быстро рассе-
ивались. Столкновение с суровой прозой 
взрослой жизни оказывалось губитель-
ным для нежных творческих ростков: 
многие авторы, самокритично  оценив 

оценки социального устройства едино-
державной России.

Грозный генерал прославился тем, 
что замирял горского имама Шамиля, 
а в ходе Крымской кампании успешно 
воевал на анатолийском фронте с тур-
ками. Позднее в имперской служебной 
иерархии занимал ответственные посты: 
председатель Верховной распорядитель-
ной комиссии, министр внутренних дел, 
шеф жандармского корпуса. Заметки 
графа предназначались для обнародо-
вания только после его смерти — по при-
чине их «сердитости».

Автор действительно отзывался 
довольно сурово о «самодурстве пра-
вительства» и «холопстве подданных». 
Доставалось и члену августейшей фами-

лии, неспособному исправно выполнять 
возложенные на него командные обязан-
ности. Как-то странно читать высказы-
вания столь высокопоставленного лица 
о России как об «абсолютно деспотичес-
ком государстве». М. Т. Лорис-Меликов не 
останавливался даже перед тем, чтобы 
дать прессе больше свободы, дабы при 
свете гласности обнажать фаворитизм 
и интриги, процветающие возле трона. 
Экс-министр убежден: на фоне бескон-
трольного произвола со стороны бюро-
кратической верхушки в публике раз-
растается «шатание умов» и возникают 
всякого рода «анархические лжеуче-
ния». Некоторые либеральные проекты 
М. Т. Лорис-Меликова по политическому 
обновлению жизни, по преодолению 
опасной для режима вялости и инертнос-
ти всех слоев населения свидетельство-
вали о нестандартности его мышления…

Вторая брошюра, включенная в кон-
волют, — это небольшая антология табу-
ированных на родине заметок и стихо-
творений. Сборник с непритязательным 
названием «На злобу дня» (1902) был 
издан предпринимателем Гуго Штейни-
цем в Берлине, откуда украдкой достав-
лялся в Россию — к вящему удовольст-
вию любителей потаенной словесности. 
Общий для книжечек дух возражения 
против царившего в российском обще-
стве застоя, похоже, и заставил перво-
начального владельца озаботиться тем, 
чтобы спрятать их под единым и ничем 
не примечательным переплетом. Да и на 
полке конволют, видимо, скрывался от 
посторонних и нескромных взоров.

Открывает сборничек аллегоричес-
кая баллада в прозе М. Горького «Разру-
шенный мол»: в излюбленной роман-
тической манере воспевает он мощь 
любого протестного движения, способ-
ного сокрушить твердыню власти… Три 
яснополянские эпистолы Льва Толстого 

Титульный лист издания «Конституция 
графа Лорис-Меликова» (Лондон, 1893)

Титульный лист издания «На злобу дня» 
(Берлин, 1902)
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 крестьянских хозяйств (за что и попла-
тился двумя арес тами и расстрелом), но 
и приверженностью к изящным искусст-
вам. Потом было концертное отделение. 
С эстрады звучали произведения Есенина 
и посвященные ему стихи…

Институтское литобъединение тогда 
процветало. Поэты от сохи (чуть ли не 
в буквальном смысле этих слов) поль-
зовались среди однокашников неизмен-
ным уважением. Мечталось о рождении 
новых, по натуре социалистических, 
Кольцовых и Никитиных. Алексей Коль-
цов с его буйством чувств и восторгами 
по поводу нравов и труда поселян был 
особенно близок. К тому же Есенин, как 
известно, любил кольцовские песни, 
а есенинский культ в стихотворческих 
кругах был в ту пору велик.

Институтская стенная газета посто-
янно публиковала студенческие лите-
ратурные опыты. Члены редколлегии 
подумывали о составлении и издании 
некоего поэтического сборника. На пол-
ноценное типографское детище рассчи-
тывать не приходилось: не было матери-
альных возможностей, да и не хотелось 
иметь дело с цензурным ведомством. 
Посему решено было обойтись подруч-
ными средствами.

В одном из институтских помещений 
находилось специальное оборудование, 
с помощью которого землеустроители 
копировали свои проектно-изыскатель-
ские чертежи. На особых стеклянных 
пластинах можно было изготовить до ста 
экземпляров сборника — именно таким 
предполагался его тираж. Ректорат не 
возражал против этой авантюры. Тексты 
сперва отпечатали на пишущей машинке, 
а потом тиснули на стеклографе. Маши-
нистка, видать, попалась не шибко гра-
мотная, особенно по части пунктуации: 
со знаками препинания была сущая беда. 
Да и сами будущие агрономы и ветери-

нары, конечно, не отличались знанием 
языковых правил.

Сколько же экземпляров сбереглось 
из ста, обозначенных на титульном 
листе? Думается, единицы. Отечествен-
ная война смерчем прошла по нашему 
краю. Воронеж полгода полыхал в огне 
пожарищ. Мой экземпляр обнаружился 
в Москве, среди аукционных лотов тор-
говой фирмы «Город муз»: наверное, пря-
тался среди книг в домашней библиотеке 
какого-нибудь выпускника ВСХИ, может 
быть, даже одного из авторов. Сборник 
залихватски обозначен — «Брызги». Он 
и в самом деле фонтанирует энергией 
первого советского десятилетия, когда 
репрессивная сталинская машина еще 
только набирала обороты.

На шестидесяти страницах «Брызг», 
одетых в немую обложку, представлены 
пять авторов — К. Елисеев, К. Соло-
вьев, А. Березин, В. Спельт и безымян-
ный Пыльнов (последний явно дан 
в пристяжку к остальным для удобства 
печатного процесса). К одному из сти-
хотворений в качестве эпиграфа пред-
посланы строки из Владимира Келлера, 
институтского преподавателя: позднее 
он переедет в столицу и под псевдони-
мом «В. Александров» станет довольно 
крупным литературным критиком, между 
прочим, одним из первых исследовате-
лей творчества А. Т. Твардовского.

Ну, сами-то «черноземные» поэты… 
Чем они интересны? В вводной редак-
ционной заметке их осуждают за резко 
выраженный индивидуализм и сла-
бое отражение общественной жизни. 
К. Елисеев аттестуется как автор, способ-
ный давать «ядреные» зарисовки ком-
сомольского быта, но слишком уклоня-
ющийся в сторону лирической тоски… 
Про К. Соловьева сказано: «Блуждающим 
метеором носится по есенинской орбите 
и никак не может попасть в зенит кол-

свои способности, бросали марать 
бумагу.

Воронежское юношество на заре 
ХХ столетия тоже вовлеклось в лите-
ратурные игры. Мне уже доводилось 
рассказывать о гимназическом жур-
нале «Порыв» (1911) и альманахе «Сту-
денческое слово» (1916): последний 
выпускался «петровцами» — так были 
наречены в быту питомцы сельскохо-
зяйственного института, носившего имя 
императора Петра I. Младое поколение 
заявляло о своих претензиях на свет-
лое будущее. Все эти издания тискались 
в обычных губернских типографиях.

Экс-петровцы и после революции 
не оставили своих привычек и усердно 
занимались словесными упражнени-
ями. То, что попало ко мне на сей раз, 
миновало традиционную предпечатную 
«кухню» и даже избежало официаль-
ного цензорского надзора. Ко времени 

появления сборника (1928) в назва-
нии учебного заведения уже было отсе-
чено упоминание о российском царе-
преобразователе, а сам бюст Петра I, 
возвышавшийся прежде перед входом 
в главный корпус института, заменило 
уродливое изваяние первого председа-
теля Совнаркома.

В 1920-е годы еще допускалась 
некоторая идеологическая вольность. 
Для многих начинающих рифмоплетов 
кумиром оставался Сергей Есенин с его 
мятежной душой. В январе 1926 года 
в Воронежском сельскохозяйствен-
ном институте (ВСХИ) состоялся есе-
нинский (в связи с недавней кончиной 
поэта) вечер, устроенный студенчест-
вом. Выступить с основным докладом 
был приглашен профессор-экономист 
А. Н. Минин: он выделялся среди кол-
лег не только своими твердым убежде-
нием в жизнестойкости индивидуальных 

Титульный лист сборника «Брызги» (Воронеж, 1928)
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ная глянцевитая бумага не переставала, 
как и прежде, лосниться на свету.

В томике содержались три неболь-
ших рассказа: каждый из них был укра-
шен заставкой и соответствующей иллю-
страцией (последняя наклеивалась на 
отдельный рифленый лист). Сам вид 
печатных полос с необычайно широ-
кими полями свидетельствовал: типо-
графщики явно не заботились об эко-
номии бумаги. Строгость и стройность 
композиционного построения книги, ее 
особая элегантность не оставляли сомне-
ния: тот, кто проектировал и осуществлял 
это издание, обладал тонким эстетичес-
ким вкусом…

Многим моим сверстникам, колле-
гам по собирательству хорошо известно 
имя Алексея Илларионовича Юпатова. 
Он пребывал в столице Латвии, где вти-
хую занимался запретным частным биз-
несом, выпуская малотиражные книги 
и экслибрисные альбомы. Он был пре-
красным рисовальщиком, владел раз-
личными графическими техниками; его 
изобразительная манера не позволяла 
спутать его работы с чьими-то другими. 
Юпатов вел какую-то странную жизнь, 
намеренно скрываемую от своих ино-
городних корреспондентов; он утаивал 
собственный домашний адрес и просил 
писать ему на главпочтамт, до востре-
бования. Сама его смерть в нояб ре 
1975 года обросла какими-то неверо-
ятными слухами. Как бы то ни было, 
поклонники уникального юпатовского 
дарования были искренне опечалены 
этой неожиданной утратой: Алексей 
Илларионович еще вовсе не исчерпал 
своего творческого потенциала.

У художника с годами сложился 
постоянный круг почитателей, готовых 
приобрести любую очередную «юпа-
товку» (это при том, что стоимость ее 
была, естественно, немалая). Книголюби-

тельский энтузиазм объяснялся прос то: 
«юпатовки» напрочь выбивались из всех 
советских издательских стандартов 
и покоряли нашего брата своим инди-
видуальным обличьем. Теперь они — 
довольно ходовой товар на антикварно-
букинистических аукционах и торгуются 
по весьма высоким ценам. Ежели «юпа-
товки» выставлены на продажу, можно 
не сомневаться: ее прежний хозяин, увы, 
оставил земную юдоль…

Что же мне в тот раз (дело происхо-
дило в 1973 году) предложил рижский 
«самиздатель»? Сборник позабытых 
рассказов старого русского писателя и, 
между прочим, воронежского уроженца 
Ивана Бунина, озаглавленный по пер-
вому из рассказов — «Суета сует» (про 
то, что случилось с останками «великого 
безбожника» Вольтера). Лауреата Нобе-
левской премии в области литературы 
(1933) хорошо знали в Прибалтике, где 
он не раз бывал и сам. Как известно, Рига 

лектива…» Вообще есенинская интонация 
и стилистика заметно господствуют в сти-
хах воронежских сочинителей. Это было 
естественно: люди, готовившиеся под-
нимать голодную и темную деревню, не 
могли не подпасть под обаяние озорных 
есенинских образов. Валентин Спельт 
тоже эксплуатировал навеянные Есени-
ным сюжеты и не стеснялся грубоватых 
выражений, похоже, заимствованных из 
«Москвы кабацкой»… Студенческие поэты 
едва ли могли высвободиться из сладких 
объятий есенинской музы.

Что стало с «брызгунами»? Не попали 
ли под каток политических репрессий? 
Уцелели ли в годы войны с фашизмом? 
Дожили ли до горбачевских реформ? Бро-
сили ли рифмачество? Нет ответа… Судя 
по имеющимся библиографическим 
перечням, книгами они так и не отмети-
лись. Тем дороже мой чудом сохранив-
шийся экземпляр стеклографического 
происхождения. Кто знает, найдется ли 
еще когда-нибудь и где-либо другой!

Рига — Воронеж — Москва 
(По следам одной «юпатовки»)

В моей жизни такое уже случалось: 
давно отправленный в свободное пла-
вание экземпляр возвращался обратно, 
точно австралийский бумеранг. Про-
исходило это в силу различных при-
чин и чаще всего совершенно для меня 
не ожиданно. Время и пространство прев-
ращались тогда из отвлеченных катего-
рий в живую плоть. Книги, прежде чем 
ко мне вернуться, могли изрядно поски-
таться по белу свету, меняя адреса своего 
пребывания. Свидания с путешественни-
цами невольно навевали мысли о прев-
ратности нашего бытия, о таинственной 
механике, распоряжающейся судьбами 
людей и вещей.

Вот и на сей раз экземпляр оказался 
в моих ладонях спустя много более трид-
цати лет после расставания с ним. Впро-
чем, он возник на совершенно корот-
кий срок, чтобы тотчас меня покинуть 
(наверное, уже навсегда!)…

При первом же взгляде на книгу-
гостью я сразу вспомнил все ее внешние 
приметы: они были слишком колоритны, 
чтобы забыться. Искусно выделанный 
футляр, две нанизанные друг на друга 
суперобложки (одна — сюжетная, дру-
гая — просто декоративная), утратившие 
свое девственное состояние, цельнотка-
невый переплет с вытисненной фами-
лией сочинителя, темно-зеленые, шерша-
вые на ощупь форзацы, крашеный обрез, 
цветная картинка на фронтисписе — все 
это вновь обещало полный набор ярких 
библиофильских впечатлений. Набран-
ный мелким шрифтом текст распола-
гался на страницах столбцами, а плот-

Обложка книги И. А. Бунина «Суета сует»  
(Рига, 1973)

А. И. Юпатов. Иллюстрация из книги И. А. Бунина 
«Суета сует» (Рига, 1973)
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и прислала мне клочок оберточной 
бумаги с начертанным там рукою Бунина 
его домашним адресом. Иван Алексее-
вич, как известно, высоко ценил творче-
ство А. И. Эртеля и оставил о нем теплые 
мемуары…

Какое-то необъяснимое чувство 
шевельнулось в моей груди, когда я увидел 
на переплете свой давний экслибрис — 
миниатюрную линогравюру, нарезанную 
на заре моей библиофильской молодости 
воронежским художником В. А. Пресняко-
вым. Мне этот знак при всей его просто-
ватости (мудрая сова восседает на стопке 
книг) не перестает нравиться и поныне. 
Восемь лет экслибрис исправно выпол-
нял свое предназначение: свидетельст-
вовал о моем праве на обладание экзем-
пляром. Именно столько лет «юпатовка» 
спокойно пребывала в моей библиотеке. 
Расставание с ней было добровольным, но 
все равно тягостным. Смотрю на вклеен-
ное в экземпляр собственноручное пись-
мецо (датировано 14 февраля 1981 года) 
и вспоминаю перипетии своих отноше-
ний с крупным московским книжником 
Валентином Викторовичем Лавровым: 
это к нему было обращено мое пись-
мецо, и это в его собрание перебрался 
на новое жительство описываемый здесь 
экземпляр.

Валентин в ту пору живо интересо-
вался всяческими материалами, так или 
иначе связанных с автором «Темных 
аллей» и «Жизни Арсеньева». Он готовился 
к работе над произведением об эмиг-
рантском периоде в биографии Бунина: 
роман-хроника «Холодная осень» вышел 
в издательстве «Молодая гвардия» (1989). 
Он стал одним из печатных первенцев 
перестроечной эпохи с ее наэлектризо-
вавшей публику гласностью. Моя рецен-
зия на роман, «Горький хлеб чужбины», 
была тогда же обнародована в воронеж-
ском журнале «Подъем». Я не мог не при-

ветствовать появления книги о писателе, 
которого советская власть многие деся-
тилетия считала своим идеологическим 
врагом, запрещая пропаганду его имени. 
Правда, некоторые тенденции в лавров-
ском романе мне показались предвзя-
тыми, но в целом читатели-бунинолюбы, 
думаю, были искренне рады встрече 
с талантливо написанной книгой.

Умом я понимал, что место «юпа-
товки» — действительно в бунинском 
собрании моего приятеля. Все равно раз-
лука с ней была тяжелой. Сегодня я не 
без улыбки разглядываю собственную 
передаточную надпись про «кусок души 
кровоточащий», отдаваемый в руки «неи-
стового бунинианца».

Полагал ли я тогда, что спустя годы 
пересекусь с «Суетой сует» на библио-
фильских перепутьях? Нет, конечно! 
Печатный мир неохватен, и человеку 

в 1930-е годы славилась как один из цен-
тров русскоязычного издательского дела 
в условиях политической эмиграции. 
Бунинские тексты пользовались в зару-
бежной читательской среде большой 
популярностью.

Каким тиражом отпечатана книга? 
Традиционные выходные данные в ней 
отсутствуют, но А. И. Юпатов своей рукой 
тираж обозначил — 33 экземпляра. Каж-
дый из них был именным и имел собст-
венную нумерацию: мой числился 17-м. 
Юпатовская подпись стоит и под «фило-
софического» содержания эпиграфом 
к сборнику: «Чем мрачнее и безнадежнее 
мысли, тем прекраснее и глубже созна-
ние бытия». К сожалению, юпатовские 
автографы сильно поблекли, но пока еще 
прочитываются.

Бывший мой экземпляр имеет еще 
одну особинку — и это уже плод моей 
личной инициативы. На форзац давным-
давно я наклеил фрагмент почтового 

конверта с указанием обратного адреса 
отправителя, каковым был не кто иной, 
как Иван Алексеевич Бунин. Он прожи-
вал тогда в Париже, в доме № 1 по улице 
Жака Оффенбаха: именно эти коорди-
наты обоз начены писателем на пакете. 
Что в нем содержалось, мне неведомо, 
зато точно знаю, кому он предназначался. 
Дело в том, что этот кусочек бумаги был 
прислан мне — в качестве своеобразного 
коллекционного сувенира — обитав-
шей в Лондоне переводчицей Натальей 
Александровной Даддингтон: как раз ей 
и отправил парижанин Бунин свою бан-
дероль. С миссис Даддингтон я состоял 
в оживленной переписке (1967–1971) 
до самой ее смерти. Она была дочерью 
нашего земляка, романиста Александра 
Ивановича Эртеля: на этой почве и возни-
кло мое с ней заочное знакомство. Ната-
лья Александровна общалась с Буниным, 
когда тот бывал на брегах Темзы, вела 
с ним переписку, в доказательство чего 

Форзац книги И. А. Бунина «Суета сует» (Рига, 1973) (экземпляр № 17) с экслибрисом О. Г. Ласунского 
и фрагментом конверта, отправленного И. А. Буниным Н. А. Даддингтон

Страница из книги И. А. Бунина «Суета сует» 
(Рига, 1973) (экземпляр № 17) с дарственной 

надписью О. Г. Ласунского В. В. Лаврову
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О. Г. Ласунский

Вопль библиофила  
вдогонку своим беглым книгам

Дети мои, из коротких штанишек
Выросли вы и покинули дом…

Нету на полках возлюбленных книжек:
Что с ними сталось потом?

Может, попали в хорошие руки,
Может, напротив, отправились в хлам…

Я понимал неизбежность разлуки:
Радость и боль — пополам!

Жили мы с вами всегда без оглядки,
Был вам отец я и… чуточку мать.
Помните: я завсегда вас, ребятки,

В гости готов принимать!

едва ли можно рассчитывать на повтор-
ную встречу с какой-нибудь его частич-
кой. Тем не менее мимолетное свидание 
состоялось, и мне довелось окунуться 
памятью в ту прекрасную пору, когда 
я был до предела захвачен собиратель-
ской страстью. Ветераны книжничества 
меня поймут…

Когда В. В. Лавров как сочинитель 
и коллекционер закрыл для себя бунин-
скую тему, соответствующие архив 
и библиотека были им пущены в торго-
вый оборот. На прощанье экс-владелец 
вложил в томик фотографию с видом 
могилы И. А. Бунина на русском клад-
бище в Сент-Женевьев-де-Буа под Пари-
жем. «Суете сует» повезло: в 2005 году она 
попала, в составе общего лота бунин-
ских автографов, к Михаилу Вадимовичу 
Сеславинскому, где ей обеспечены покой 
и уют. Когда-нибудь, в туманном буду-
щем, книга (не исключаю этого!) перей-

дет к новому хозяину и тогда уж действи-
тельно станет памятником своей эпохи 
в самом полном значении этих слов.

При встрече с, казалось бы, навсегда 
утраченным экземпляром накатилась на 
меня некая эмоциональная волна. Она 
выплеснулась лирическими строчками, 
которыми я и завершаю сей этюд. Вто-
рое прощание с «юпатовкой» не столь 
драматично, как первое. Я уже попривык 
к тому, что мои редкости переселяются 
на иные полки. Утешает лишь созна-
ние того, что они, как и «Суета сует», 
попадают в добрые и заботливые руки. 
Я постарался зарифмовать свои «роди-
тельские» чувства. Нам никуда не деться 
от признания того непреложного факта, 
что раритеты из домашних коллекций 
рано или поздно будут вовлечены в веч-
ный круговорот поколений.

Вот что написалось на одной из 
чистых страниц «юпатовки».

Страница из книги И. А. Бунина «Суета сует» 
(Рига, 1973) (экземпляр № 17) с автографом 

стихотворения О. Г. Ласунского «Вопль 
библиофила вдогонку своим беглым книгам»

Страница из книги И. А. Бунина  
«Суета сует» (Рига, 1973) с иллюстрацией 

А. И. Юпатова
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Отдел редких книг и рукописей 
зональной научной библиотеки 

Саратовского 
государственного университета

Н. А. Попкова

Отделу редких книг и рукописей, 
в работе которого органично сочетаются 
функции библиотеки, музея и архива, 
в феврале будущего года исполнится 
100 лет, и, как всякая юбилейная дата, это 
повод подвести некоторые итоги его тру-
дового пути.

Общеизвестно значение книжных 
даров как источника комплектования 
библиотечного фонда вообще и нашей 
библиотеки, в частности. Книжные дары 
молодому Саратовскому университету, 
многотысячные и единичные, в целом 
отличались не только широким тема-
тическим разнообразием, но и нали-
чием экземпляров, которые «представ-
ляют уже большую библиографическую 
редкость и не могут быть куплены и за 
деньги. Иные и вовсе не были в про-
даже», — отмечал профессор Харь-
ковского университета М. А. Тихоман-
дрицкий в сопроводительном письме 
к своему книжному дару1.

В 1916–1918 годах был получен 
дар профессора Санкт-Петербургского 
университета И. А. Шляпкина: книж-
ное собрание, имеющее европейскую 
известность, в котором было немало 
книг рукописных и старопечатных, бес-
спорно редких. Понимая историческую, 

научную ценность этих книг, руковод-
ство университета решило выделить 
их в особый отдел с целью сохранения 
и использования в научном, учебном 
плане. И в феврале 1919 года в струк-
туре библиотеки образовалось Отделе-
ние рукописей и старопечатных книг, 
которое возглавил А. А. Гераклитов, исто-
рик, имеющий богатый опыт работы со 
старой книгой в Саратовской ученой 
архивной комиссии.

Вскоре Отделение значительно 
пополнилось книгами из национали-
зированного книжного собрания бала-
ковского хлебопромышленника, старо-
обрядца П. М. Мальцева.

27 июня 1922 года директор библио-
теки И. Н. Жабронский отмечал: «Работа 
в новом отделе идет без перерыва, весьма 
производительно, несмотря на тесноту 
и неудобства и отсутствие надлежащего 
оборудования»2. Эти характеристики 
будут сопутствовать отделу долгие годы.

В 1923 году А. А. Гераклитов в ста-
тье «Отделение рукописей и старопе-
чатных книг библиотеки Саратовского 
университета» дал характеристику его 
фонда и подчеркнул: его «научная цен-
ность определила статус Отделения: 
оно стало учреждением университета, 

1  Известия Императорского Николаевского университета. Т.5. Вып. 4. 1913. С. 209–210.
2  Архив ЗНБ СГУ. Ф. НМО. А 21. № 2.
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ского, Ушкова, Шляпкина, Мальцева, 
братьев Барсуковых подтвердил слова 
Тихомандрицкого. Действительно, в них 
было много «весьма ценных в научном 
отношении изданий и уник, неизвест-
ных доселе библиографам», — отмечал 
директор библиотеки10.

Библиотечный совет поднял вопрос 
о выделении на отдельное хранение 
подобных книг и поручил Лебедеву 
«сформулировать принципы их выде-
ления, т.е. какие именно книги считать 
редкими и дать план их наилучшего раз-
мещения»11.

Лебедев предложил считать редкими 
светские книги русские и иностранные 
XV–XVII веков, издания, запрещенные 
царской цензурой, выборочно издания 
XIX века, имеющие научно-историчес-
кую ценность, издания, отличающиеся 

художественным оформлением, соответ-
ствующие указатели.

Согласившись с этим мнением, 
Библиотечный совет принимает реше-
ние об организации нового отдела во 
главе с Лебедевым — редких и ценных 
книг. Начинается постоянное, методич-
ное комплектование фонда нового отдела.

Территориально Отделение рукопи-
сей и отдел редких книг были разделены, 
но объединены одним заведующим, 
общим критерием научной, истори-
ческой ценности фондов, общей, пока 
скромной, культурно-просветительной 
ролью.

Преждевременная смерть Лебедева 
«затормозила работу отделов» — при-
знавала дирекция. Но сделанное им за 
недолгий срок заведывания было сущест-
венно и важно для становления  будущего 

 преследующим учено-учебные цели»3. 
Учебные цели осуществлялись на заня-
тиях, которые вели со студентами 
А. А. Гераклитов, профессора С. Н. Чернов, 
П. Г. Любомиров. Ученые цели активно 
осуществлял Гераклитов, ведя исследо-
вания, «разработка которых без наличия 
в Саратове подобного собрания была 
бы немыслима»4. Он имел в виду свою 

работу «Три издания XVI века без выход-
ных листов из библиотеки Саратовского 
университета (К вопросу о начале книго-
печатания в Москве)»5, в которой доказал 
существование книгопечатания в Москве 
до практики Ивана Федорова и закрепил 
за собой авторитет «великого знатока 
первопечатной книги»6, а также работу 
по выявлению 1 518 филиграней, кото-
рые составили фундаментальный труд 
«Филиграни XVII века на бумаге руко-
писных и печатных документов русского 
происхождения». Этот труд увидел свет 
уже после смерти автора, в 1963 году, 
и характеризуется специалистами как 
«капитальный вклад в мировую историю 
водяных знаков»7. Ученица Гераклитова 
Юлия Кузнецова, тогда еще студентка, 
работала с белорусскими и украинскими 
изданиями и опубликовала результаты 
своих наблюдений в двух статьях8. «Дея-
тельность отдела протекала в учебных 
занятиях и в описании фонда», — отме-
чала дирекция библиотеки9.

Именно трудами Гераклитова и Куз-
нецовой заложена традиция системати-
ческого и планомерного изучения и опи-
сания фонда отдела.

Тяжелая болезнь прерывает работу 
Гераклитова. Отделение принимает 
А. А. Лебедев, библиограф, знаток старой 
книги. Разбор поступивших в библио-
теку книжных собраний Галкина-Врас-

Лист Часослова (Краков, 1491)

Листы Книги Иисуса Навина  
(Прага, 1518)

10  Там же. А 21. № 6.
11  Там же. А 15. Заседание Библиотечного совета 10 ноября 1928 года.

3  Гераклитов А. А. Отделение рукописей и старопечатных книг библиотеки Саратовского университета // Студен-
ческая мысль. 1923. № 3/4. С. 22.

4  Там же.
5  Гераклитов А. А. Три издания XVI века без выходных листов из библиотеки Сарат. университета. (К вопросу 

о начале книгопечатания в Москве) // Уч. зап. Саратовского ун-та. 1926. Т. 5. Вып 2. С. 1–20.
6  Немировский Е. Л. Возникновение книгопечатания в Москве: Иван Федоров. М., 1964. С. 242.
7  Клепиков С. А. Предисловие к книге А. А. Гераклитова «Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных 

документов русского происхождения». М., 1963. С. 229.
8  Кузнецова Ю. А. Невiдоме видання «Поученiй аввы Дорофеа» р. 1628 // Бiблiологiчнi Bicтi. 1927. № 39 (16). 

С. 79– 80; Она же. Бiлоруськi видання XVI–XVII вв. в бiблiотеце Саратовського унiверситету // Бiблiологiчнi Bicтi. 
1928. № 1 (18). С. 33–38.

9  Архив ЗНБ СГУ. Ф. НМ О. М-1. С. 5.
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отдела рукописей и редких книг: он 
определил строгий профиль комплек-
тования фонда именно отдела редких 
книг. «Дальнейшая смена заведующих 
отделами не вносила коренной ломки 
в состав его фондов, и его физиономия, 
изменяясь в частностях, остается в целом 
все та же в течение последних 18 лет», — 
писала Ю. А. Кузнецова в 1947 году12. Про-
должая ее мысль, отметим, что состав 
фонда отдела не претерпевает коренной 
ломки уже 84 года, а частности, появле-
ние новых коллекций, неизбежны, ибо 
некоторые книги поступали в библио-
теку как рядовые, редкими их сделало 
время, история. Так, сформирована кол-
лекция саратовских изданий периода 
Великой Отечественной войны. Надо ли 
говорить об их значении для истории 
Саратова, книжного дела в стране.

Для отделов настали сложные вре-
мена. К привычной тесноте прибави-
лось не только отсутствие заведующего, 
но и «невозможность замены Лебедева 
достаточно сведущим человеком»13. Не 
было квалифицированного сотрудника, 
знающего иностранные языки, палеогра-
фию. Как положительный факт в работе 
отмечалось тогда отделение книг на рус-
ском языке от иностранных, установка 
русских по алфавиту и «по росту».

В апреле–мае 1931 года произошло 
объединение отделов в один, а в авгус-
те заведующим отделом становится 
В. У. Ластовский, книговед, действитель-
ный член Академии наук Белоруссии, на 
пять лет сосланный в Саратов.

Его неустанные, энергичные усилия 
по комплектованию фонда отдела впечат-
ляют: 1931 год — 5 304 единиц хранения, 
1932 — 9 487 единиц, 1934 — 14 000 еди-

ниц, 1936 — 16 399 единиц. Одновре-
менно он организует систему каталогов 
и картотек, расширяет рамки культурно-
просветительской работы: устраивает 
обширные выставки к юбилею А. С. Пуш-
кина, 350-летию русской книги (по 
последней было проведено 29 экскурсий 
для 521 посетителя). Он разрабатывает 
и читает цикл лекций «История книги 
и книгопечатания» на курсах повышения 
квалификации библиотекарей.

Ластовский как книговед, ученый 
работает со старопечатными книгами, 
обнаруживает и описывает уникальные 
экземпляры. К сожалению, сохрани-
лись лишь немногие его бумаги. Ластов-
ский сформировал костяк фонда отдела, 

Листы рукописи «Слово о Удоне, епископе Магдебургском»  
(конец XVIII — начало XIX века). Из собрания П. М. Мальцева

12  Кузнецова Ю. А. Коллекция отдела рукописей, древних и редких книг научной библиотеки СГУ// Уч. зап. Сарат. 
ун-та. Т. 27. Вып. исторический. 1947. С. 272–273.

13  Архив ЗНБ СГУ. Ф. НМ О. М-1. Л.74 об.

Лист первой московской печатной книги 
Евангелие узкошрифтное  
(около 1553– 1554 годов)
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всего две — руки Юлии Александровны. 
Уместно заметить, что большую часть 
времени работы Отделения единствен-
ным работником в нем был Гераклитов; 
один сотрудник (зав. отделом) в штате 
был при Лебедеве, Ластовском, Кузне-
цовой, и прос то удивительно, как много 
они успевали делать. Воистину, и один 
в поле воин.

1956 год — это год исполнения 
за-ветных, долгожданных мечтаний 
библио теки — она переезжает в новое, 
для нее построенное здание. Впервые 
у отдела теперь собственные храни-
лище, читальный зал, специально обо-
рудованное помещение для постоянно 
действующей «Выставки по истории 
русской книги», которая учтена в спра-
вочнике «Музеи книги и книжного дела. 
Указатель музеев мира», рабочая комната, 
штат — 3 сотрудника, что дало возмож-

ность ориентации каждого на характер 
фонда и область его работы.

Организована лаборатория рестав-
рации и гигиены, впервые многостра-
дальные книги отдела получают столь 
необходимую им помощь. Значитель-
ным событием для отдела было реше-
ние Библиотечного совета в 1965 году 
о систематическом выпуске бюллетеня 
«Редкие книги Научной библиотеки СГУ» 
и уже на следующий год вышел первый 
выпуск, содержащий характеристику 
фонда и описание изданий Вольной рус-
ской типографии.

Для развития отдела чрезвычайно 
полезными были поездки на ежегод-
ные «Федоровские чтения», организу-
емые Библиотекой им. В. И. Ленина, на 
конференции и семинары в крупные 
библиотеки. Эти мероприятия стали 
хорошей школой для сотрудников отде-
лов редких книг страны и, конечно, для 
нас. Итог — описание книг гражданской 
печати, участие в составлении Сводного 
каталога изданий кирилловского и глаго-
лического шрифтов в составе большого 
международного коллектива, Сводного 
каталога «Русская сатирическая перио-
дика 1905–1907 гг.», в издании А. Запаско, 
Я. Исаевича «Памятники книжного искус-
ства. Каталог старопечатных книг, издан-
ных на Украине. Кн. 2, ч. 1 (1701–1764), 
ч. 2 (1765–1800). Львов, 1984.

Общепризнанно, что печатные ката-
логи и их высшая форма — Сводные ката-
логи — представляют репертуар изданий 
определенного периода, учитывают сохра-
нившиеся экземпляры и как бы наделяют 
их «охранной грамотой», выявляют их ред-
кость, дают сведения специалистам. Они 
содействуют сохранению и изучению 
богатейшего культурного наследия нашей 
страны. Для сотрудника, ведущего подоб-
ную работу, участие в составлении катало-
гов — серьезная профессиональная школа.

 продолжил научную работу с ним, зало-
жил традицию активного использования 
фонда в культурно-просветительской 
работе.

Дирекция отмечает, что, «получив 
в лице Ластовского высококвалифициро-
ванного работника, отдел окончательно 
окреп»14. Но в январе 1938 года после 
повторного ареста В. У. Ластовский был 
расстрелян. Реабилитирован он только 
в 1958 году.

Заведующей отделом становится 
уже упомянутая ученица Гераклитова 
Ю. А. Кузнецова. При ней многое делается 
впервые. Она формирует новые коллек-
ции: альманахов и литературных сбор-
ников XVIII–XIX веков, изданий Вольной 
русской типографии. Впервые в докладе 
на библиотековедческой конференции 

1939 года она дает характеристику всего 
фонда отдела. Впервые в практике отдела 
принимаются правила пользования им. 
Они лаконичны:

1. Право пользоваться отделом 
предоставлено всем гражданам.

2. При первом посещении необхо-
дим паспорт.

3. Рукописи и книги на дом не 
выдаются.

4. Заявки выполняются на следую-
щий день.

5. Доступ к книжным полкам запре-
щен.

Положение 4-го пункта объяснялось 
рассредоточенностью фонда: частями 
он находился в основном хранилище, 
в кабинете директора, в рабочих поме-
щениях отдела обработки, администра-
тивно-хозяйственного. В связи с отсут-
ствием собственного читального зала 
книги выдавались в читальном зале науч-
ных работников.

Впервые осуществляются команди-
ровки в библиотеки Москвы, Ленинграда, 
впервые в план работы отдела на 1940 год 
включена научная работа — описание 
палеотипов, для чего Юлия Александ-
ровна разработала обстоятельные и чет-
кие правила, которые не претерпели серь-
езных изменений и по сей день.

С началом войны фонд отдела пере-
веден в подвал, сложен штабелями, зна-
чительная часть его упакована в ящики, 
т.е. фонд законсервирован. Но научная 
работа в университете продолжалась. 
В эвакуации в Саратове оказался Ленин-
градский университет, фонд был нужен, 
и он начал работать. В 1943 году в отдел 
обратилось 250 читателей, им была 
выдана 541 единица.

Трудоемкой была работа по разбору 
штабелей, ящиков, ведь рабочих рук было 

Лист Минеи общей (М., 1600)
Лист рукописного Евангелия толкового  

(начало XVI века)

14  Там же. Л. 142.
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1994 год ознаменовался двумя зна-
чительными для отдела событиями. 
13-й выпуск «Редких книг» с описа-
нием изданий кирилловского шрифта 
XV– XVI веков получил одобрение 
Д. С. Лихачева. На научно-практической 
конференции «Редкая печатная и руко-
писная книга в вузах России. Сохране-
ние. Изучение. Использование» доклад 
зав. отделом о его научной работе вызвал 
большой интерес участников, и в резюме 
конференции наш отдел был назван 
первым среди успешно ведущих подоб-
ную работу отделов. Закреплением этой 
высокой оценки можно считать вклю-
чение зав. отделом в состав Эксперт-
ного совета Госкомвуза России по ред-
ким книгам, рукописям и документам 
библиотек подведомственных высших 
учебных заведений и организаций, пред-
ложение участвовать в международном 
«Хиландарском проекте» по описанию 
рукописей. Подобная цепочка образо-
валась и после доклада о реконструкции 
фонда бывшей Центральной библио-
теки Респуб лики немцев Поволжья на 
конференции «Библиотека в контексте 
истории» в Москве, когда мы получили 
приглашение участвовать в составле-
нии справочника «Исторически ценные 
немецкие издания в библиотеках Европы 
и России». Работа в большом междуна-
родном авторском коллективе под руко-
водством немецкого книговеда Б. Фаби-
ана была ответственной и интересной.

Насыщенной была и общественная 
жизнь в библиотеке, сотрудники отдела 
активно участвовали в работе всевозмож-
ных комиссий, выпуске стенной газеты, 
спектаклях театра «Бабуки». И, напри-
мер, в свободное от погонь, дворцовых 
интриг, поединков время в отделе «отды-
хали» Атос и д’Артаньян — обслуживали 
читателей, вели экскурсии, занятия, 
обзоры, описывали коллекции.

С появлением новых технологий 
появились и новые виды работ, они 
воплотились в CD-ROM «Старообряд-
ческие певческие рукописи саратов-
ских собраний», «Прижизненные и ред-
кие издания А. С. Пушкина», приложение 
к методическому пособию «Занятия со 
студентами-гуманитариями по фондам 
отдела редких книг», в котором обобщен 
многолетний опыт этой работы, с фак-
тическим и изобразительным материа-
лом по семи темам: русская книга руко-
писная и старопечатная, русская книга 
XVIII века, журналы XVIII века, детская 
книга XVI–XIX веков, издания декабрист-
ской поры, журналы второй половины 
XIX века, издания Серебряного века.

В трудах шли дни, годы. Накануне 
95-летия отдела мы решили подвести 
итоги работы продолжением первого 

Фонд отдела активно использовался 
преподавателями для проведения заня-
тий по истории и практике перевода, рус-
ской палеографии, журналистики. Надо 
заметить, что подобные занятия и для 
сотрудников отдела были интересны 
и полезны, мы тоже учились. Овладе-
ние большим фактическим материалом, 
которое давало описание книг de visu, 
позволило сотрудникам разрабатывать 
новые темы в докладах, статьях, идти 
навстречу преподавателям, потенциаль-
ным слушателям и проводить занятия, 
обзоры по «заказанной» ими теме. Работа 
в помощь учебному процессу, популяри-
зация фонда, культурно-просветительная 
работа велась активно, отличалась широ-
кой тематикой и разнообразной аудито-
рией. Среди слушателей были студенты 
университета, других институтов города, 

заочники Московского института куль-
туры, учащиеся школ, полиграфичес кого 
училища и книготоргового техникума, 
слушатели факультета общественных 
профессий, народного университета 
«Книга», члены секции графики и эксли-
бриса городского Общества книголюбов 
и масса гостей университета, библио-
теки, города.

В 1989 году отделу исполнилось 
70 лет, подведением некоторых ито-
гов его работы стал библиографичес-
кий указатель «Научная работа отдела 
редких книг. 1919–1989». В нем были 
учтены опубликованные описания кол-
лекций, отдельные статьи. Указатель был 
и формой отчета о проделанной работе, 
и источником информации о фондах 
отдела, и средством введения в научный 
оборот новых материалов.

Листы Евангелия (М., 1651)

Лист рукописного  
«Слова Григория Богослова» (1537)
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библиографического указателя, расши-
рив, естественно, его хронологические 
рамки — 1919–2013. Материалы этого 
указателя показывают, что при сохране-
нии основных направлений работы про-
исходит ее расширение и углубление. Не-
много статистики. В первом указателе была 
71 публикация, стало 247. Как известно, 
публикации стимулируют научную работу, 
и у нас были такие стимулирующие годы, 
например, в 2000 году было 15 публика-
ций, в 2008 — рекордное число 17. Было 
десять тематических рубрик, стало 15, 
в предметном указателе 35 позиций рас-
ширились до 85, персоналия во вспомо-
гательном предметном указателе с девяти 
выросла до 183. Работы опубликованы не 
только в изданиях библиотеки, но и в изда-
ниях университета, музеев краеведения, 
Радищевского, музеев Чернышевского, 
Федина, в изданиях Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Киева, Львова, Минска, Воронежа, 
Ростова-на-Дону, Горького, Самары, Ельца.

«Несомненно, одной из главных задач 
работы с редкими книгами и рукопи-
сями является их научное описание»15, — 
так определила основную тенденцию 
развития в работе с подобными кни-
гами Секция редких книг и рукописей 
ИФЛА в 2005 году. Наш отдел считал эту 
работу важной и начал ее много раньше. 
К восьми описаниям, печатным катало-
гам в указателе 1989 года, прибавилось 14. 
В итоге этой работы описаны певческие 
рукописи, старопечатные издания XV–
XVII веков, все русские издания XVIII века 
(книги и периодические издания), запад-
ноевропейские издания XV–XVI веков, 
прижизненные издания А. С. Пушкина 
и А. А. Блока, наиболее редкие издания 
бывшей Центральной библиотеки Респуб-
лики немцев Поволжья, сатирические 

журналы и марксистская и революцион-
ная печать революции 1905–1907 годов, 
прижизненные и первые публикации про-
изведений В. И. Ленина. В количественном 
отношении это 5 218 названий, поэкзем-
плярно же, учитывая многотомные изда-
ния, полные комплекты журналов, цифра, 
безусловно, неизмеримо больше. И неслу-
чайно, наверное, нам было предложено 
сделать доклад о работе над печатными 
каталогами на конференции РБА в Ека-
теринбурге. Наши каталоги включены 
в справочник «Собрания книжных памят-
ников в библиотеках, музеях, архивах Рос-
сийской Федерации. Указатель каталогов 
и описаний». Сведения о старопечат-
ных изданиях XVI и XVIII веков нашего 
фонда вошли в такие фундаментальные 
труды, как «Славянские издания кирил-
ловского (церковнославянского) шрифта 
1491–2000. Инвентарь сохранившихся 
экземпляров и указатель литературы» 
Е. Л. Немировского (М., 2011) и «Свод рус-
ских книг кирилловской печати XVIII века 
типографий Москвы и Санкт-Петербурга 
и универсальная методика их идентифи-
кации» А. А. Гусевой (М., 2010).

Значительно пополнились существу-
ющие в первом указателе рубрики. Так, 
в разделе рукописных материалов было 
девять публикаций, стало 50, среди них 
и результаты изучения нового объекта — 
певческих рукописей, старопечатных — 
соответственно 19 и 40, западноевропей-
ских изданий — четыре и 19. Публикаций 
о культурно-просветительской работе 
было восемь, стало 14. В них обобщен 
опыт нашей экскурсионной работы, заня-
тий со студентами, к этому направлению 
относятся и выступления по радио, теле-
видению, обзоры, выставки. Подобных 
мероприятий было проведено с 1956 по 

15  Серков А. И. Тенденции и проблемы в области работы с редкими книгами и рукописями // Информационный 
бюллетень Российской библиотечной ассоциации. 2006. № 37. С. 91.

Листы рукописной «Истории о отцех  
и страдальцех соловецких» (начало XIX века)
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2013 год 9 507, и прослушали, посетили их 
166 619 человек. Кстати, география мест, 
откуда к нам приходили, приезжали посе-
тители, впечатляет: не говоря о Саратове 
и области, это не только Советский Союз, 
Россия, но и, без преувеличения, весь мир: 
Китай и СШ А, Исландия и Лаос, Италия 
и Финляндия, Аргентина и Турция, Анг-
лия и Корея, Канада и Голландия, Франция 
и Австралия, Польша и Германия, Норве-
гия и Бельгия, Куба и Швейцария, Индия.

Рубрика «Русская книга XVIII– XIX ве-
ков» пополнилась работами о раз витии 
книжного дела в Саратове в XIX–XX ве-
ках, их 17, они привели нас к участию 
в составлении Международного свод-
ного каталога русской книги (1918–1926). 
К этой работе привлечено 342 организа-
ции, из которых 36 — иностранные. Как 
известно, максимально широкий круг 
участников дает и максимально возмож-
ную полноту книжного репертуара.

Появились и новые рубрики, отра-
жающие расширение тематики научной 
работы. Одна из них — «Периодические 
издания XVIII–XX веков» — содержит 
20 публикаций. Опыт составления библи-
ографического указателя содержания 
журналов «Московский телеграф, изда-
ваемый Николаем Полевым» (вышло два 
издания) и «Московский вестник, журнал, 
издаваемый М. Погодиным» был учтен при 
работе с журналом «Русская мысль». Серь-
езная библиографическая работа «Русская 
мысль. Ежемесячное литературно-поли-
тическое издание. Указатель содержания. 
1907– 1918» вышла в московском изда-
тельстве «Русский путь» в 2003 году, что 
бесспорно свидетельствует о ее полезно-
сти для тех, кто занимается изучением 
истории, философии, литературы, обще-
ственно-политической жизни России 
и Европы того периода, а также о профес-
сионализме сотрудников отдела.

«Издания на электронных носите-
лях» тоже новая рубрика. К уже упо-
минавшимся сидиромам надо доба-
вить «Книжный знак в собрании ЗНБ 
СГУ» (текст выставлен на сайте библи-
отеки и, судя по отзывам, вызвал инте-
рес специалистов), готовится к поста-
новке на библио течный сайт большое 
учебное пособие «Русская журнали-
стика XVIII века». На сайте университета 
выставлено учебное пособие «Книгове-
дение. История книжного дела».

Особая часть фонда отдела, имею-
щая архивный характер, это эпистоля-
рий, коллекция автографов К. А. Федина 
и неопубликованные материалы. Впервые 
обращение к эпистолярию совпало с ком-
плексным изучением личной библиотеки 
А. П. Скафтымова16, позже были опублико-
ваны письма к нему ученых, написанные 
в 1930-е годы17. Из эпис толярия А. А. Герак-
литова были изучены письма к нему исто-
рика калмыцкого народа Н. Н. Пальмова18. 
Нами опубликовано и письмо П. Н. Бер-
кова к сосланному в Саратов В. Н. Перетцу, 
написанное в 1934 году19. Среди сохра-
нившихся немногих бумаг Ластовского 
обнаружены интересная статья о Часов-

нике Петра Мстиславца, напечатан-
ном в Вильно в 1574 году, и программа 
курса лекций по истории книги и кни-
гоиздательства. Как и письмо Беркова, 
материалы Ластовского опубликованы 
в Минске20. Подготовлены к печати, 
прокомментированы и опубликованы 
«Воспоминания» Гераклитова (Саратов, 
2004), содержащие интересные сведения 
о прошлом Саратова. Коллекции автогра-
фов К. А. Федина посвящено пять публи-
каций21.

Отделу редких книг и рукописей 
исполняется 100 лет. За эти десятиле-
тия многое было в его жизни: слож-
ный, как любое начало, период орга-
низации, становления, не миновали его 
трагический 37-й и тяжелейшие годы 
войны, неоднократные перемещения. 
И все трудности он переборол, потому 
что работали в нем библиотекари-под-
вижники, каждый из них внес в работу 
отдела что-то свое, способствовал его 
развитию и укреплению. Всем им наша 
глубочайшая благодарность и призна-
тельность, которую мы стараемся выра-
жать достойным продолжением и разви-
тием заложенных ими традиций.

16  Коллекция книг и эпистолярный архив А. П. Скафтымова в фондах Зональной научной библиотеки Саратов-
ского университета. Саратов, 1981.

17  Скафтымов А. П. Новые материалы. Сб. первый. Саратов, 2006.
18  Дремова С. В. Из эпистолярного наследия Н. Н. Пальмова // Краеведческие чтения. Доклады и сообщения чтений. 

IV–VI. Саратов, 1994. С. 201–203.
19  Попкова Н. А. Письмо П. Н. Беркова сосланному в Саратов В. Н. Перетцу от 2 ноября 1934 г. //Берковские чтения. 

Книжная культура в контексте международных контактов. Материалы международной научной конференции 
25–26 мая 2011 г. Минск; М., 2011. С. 290–293.

20  Из бумаг В. У. Ластовского / подгот. и публ. текста Н. А. Попковой //Белоруская книга у кантэксце сусветнай кнiж-
най культуры: гiсторыя i сусчаснасць. Зборнiк навуковых прац. Мiнск, 2011. С. 196–202.

21  Попкова Н. А. К. А. Федин и художники (по материалам коллекции автографов писателя) // Фединские чтения. 
Вып. 3. Только одна человеческая жизнь. Саратов, 1993. С. 74–82; Она же. Константин Федин и Леонгарт Франк 
// Редкие книги ЗНБ СГ У. Сб. ст. Вып. 21. Саратов, 2001. С. 35–43; Она же. Из истории советского книгоизда-
тельства (на материале книг с автографами из библиотеки К. А. Федина) // Опыт работы Зональной научной 
библиотеки Саратовского университета. 1986. № 28. С. 49–66; Она же. Автографы И. А. Бунина и В. Н. Буни-
ной из собраний К. А. Федина // Русское подстепье в историко-культурном и литературно-лингвистическом 
преломлении. Сб. материалов по итогам науч.-практ. конф. 30 сентября —1 октября 2008 г., посвященной 
памяти С. В. Красновой. Елец, 2009. С. 55–58; Клейменова С. В. Автографы на книгах М. М. Зощенко из собрания 
К. А. Федина в фондах Зональной научной библиотеки СГУ // Там же. С. 225–229.

Листы рукописной Литургии певчей (1875)
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Книги путешествий 
Татьяны Мавриной*

А. Г. Шелудченко

Любовь к путешествиям, новым 
впечатлениям, восхитительным пейза-
жам и красоте русской природы Тать-
яна Маврина сохраняла всю жизнь. При 
этом, воспитанная на образцах фран-
цузской живописи, привезенных в Рос-
сию купцами-коллекционерами Щуки-
ным и Морозовым, она встала в один 
ряд с великими художниками ХХ века — 
Матиссом, Пикассо, Шагалом.

В военные годы, когда в обществе 
усилился интерес к национальной исто-
рии, Т. А. Маврина увлеклась разработ-
кой темы архитектурных памятников 
и пейзажей русских городов. Эти гра-

фические листы, которые создавались 
художницей для себя, без перспективы 
быть показанными на выставках или опу-
бликованными в книгах, хранились в ее 
архиве. Только в 1947 году представилась 
возможность использовать накоп ленный 
материал в книге-игре «Наша Москва», 
изданной к 800-летнему юбилею сто-
лицы издательством Министерства мест-
ной промышленности РСФСР.

На страницах книги рисунки 
с видами Москвы распределены по темам: 
Кремль и Красная площадь. — Москов-
ские дворцы. — Московские дома. — 
Улицы и площади Москвы. — Московские 

Обложка альбома Т. А. Мавриной «Наша Москва» (М., 1947)
*  Иллюстрации предоставлены автором
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Т. А. Маврина. Иллюстрации для альбома  
«Наша Москва» (М., 1947)

Т. А. Маврина. Иллюстрации для альбома  
«Наша Москва» (М., 1947)
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мосты. — Транспорт в Москве. — Стан-
ции и вокзалы в Москве. — Учебно-прос-
ветительные учреждения. — Московские 
музеи. — Театры и зрелища в Москве. — 
Народные гуляния в Москве. — Физкуль-
тура и спорт в Москве. — Московские 
дети. — Оборонительные укрепления 
Москвы. — Отражение врагов от Москвы. 
Внутри каждой темы есть еще одно, вре-
менное измерение. Так как каждая тема 
содержит восемь изображений, по ним 
можно проследить, как, например, выгля-
дели Москва и Кремль в 1147 году и позже, 
двигаясь сквозь время, — в XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX веках и в середине XX века.

Многие архитектурные памятники 
Москвы, которые Т. А. Маврина изучала 
и зарисовывала и во время войны, 
и в послевоенное время, запечатлены на 
отдельных листах хорошо воспринима-
ющей акварельные краски серой бумаге. 
Некоторые собраны в альбомы. Альбомы 
и отдельные листы хранятся в Государст-

венной Третьяковской галерее, Русском 
музее, Государственном музее А. С. Пуш-
кина и других собраниях.

Вторым после Москвы городом, 
который удостоился отдельного изда-
ния в виде альбома, стал Загорск — ныне 
опять, как встарь, Сергиев Посад. Альбом 
Т. А. Мавриной «Загорск» с предисловием 
И. Э. Грабаря (Л.: Художник РСФСР, 1968) 
был отпечатан на Гознаке.

«Архитектурная страсть меня долго 
не оставляла. Я рисовала, даже на натуре, 
но чаще все же по памяти, этот способ 
дает очень много преимуществ. Рисовала 
и Загорск, где мы провели целое лето 
1944 года, а до этого часть зимы и весны 
1941–42 годов, спасаясь от бомбежек 
в Москве. В 1968 году я сделала альбом, 
посвященный Лавре. Издание получилось 
стараниями Б. Денисовского, полиграфи-
ческого гения, очень хорошим, в золоче-
ном супере с массой цветных рисунков, 
в промежутках черных штриховых»1.

В альбоме много воздуха, стра-
ницы с иллюстрациями имеют боль-
шие белые поля, на странице не более 
одного сюжета, вместо подрисуночных 
подписей текст автора, который содер-
жит живые наблюдения и комментарии.

Вот фрагмент мавринского текста, 
сопровождающего в альбоме откры-
точные виды Лавры: «Потому, наверное, 
что Лавра так причудливо раскрашена, 
стоит на горке, на полгорке и под горой 
в овраге, напоминает окские и волжские 
откосы, она мне нравится больше дру-
гих старинных городов и монастырей, 
и я с особым удовольствием рисую ее уже 
много лет подряд.

Лучше всего смотреть на монастырь 
от «Фотографии», с горы. Каждый раз 
увидишь по-иному. Сегодня из-за падаю-
щего снега получилось как бы два мира: 
здесь остановилась лошадь, сани, собака, 
тетка с букетом бумажных цветов, но этот 
букет-то как раз и уводит глаза за голубой 
киоск «Пиво–воды» в другое волшебное 
царство, где вперемежку с крупными хло-

пьями снега всякие башни, купола. Туда 
только птицы летают. <…>

Храмы и башни в Лавре разностиль-
ные — в чем я всегда нахожу особую пре-
лесть. Стоят тесно. Один вклинивается 
в другой.

Старый прячется за малого,
А малого за старым совсем не видать.

Я всегда любила и до сих пор люблю 
включать в пейзажи Лавры дома и улицы 
и ядовитые голубые киоски, ярче неба, 
или нестерпимо синие хлебные фур-
гоны и всяких людей с сумками, «людей 
второго сорта», как сказал один мужик 
в поезде.

И все куда-то идут.
И все чего-то несут.

Но эти «люди второго сорта», скорее, 
хозяева земли, их больше, они для меня 
интереснее, более русские; как интерес-
нее столичных красот и царских палат, 

Т. А. Маврина. Иллюстрация «Изменение границ города»  
из альбома «Наша Москва» (М., 1947) Т. А. Маврина. Суперобложка альбома «Загорск» (Л., 1968)

1  Маврина Т. А. Цвет ликующий. М, 2006.
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Т. А. Маврина. Виды Загорска (М., 1956–1961)

Т. А. Маврина. Радуга над Лаврой. 1956 Т. А. Маврина. У стен Лавры. 1961

Т. А. Маврина. Площадь перед Лаврой. 1958
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настоящем Севере, за полярным кругом, 
посмотреть дышащее море-океан. <…>

К вечеру мы были уже в Вологде. 
Колючие лучи солнца, светлые пруды, 
а зелени поменьше.

Высокие, с далеко нависающими 
карнизами стены из толстых бревен; 
вологодские дома — монументы, много-
оконные, богатырские северные хоромы-
избы. Иногда из дома вырезан в середине 
кусок, как пробка из арбуза. В глубине 
выреза — окна и дверь, туда ведет невы-
сокая лесенка.

Вечером — на реке Вологде. Течет 
она через город как-то уж очень уютно; 
где мосты или просто перевоз на лодочке 
по-старинному, против Софийского 
собора времен Грозного.

Тихий, очень пейзажный вечер 
незаметно перешел в полубелую ночь. 
Все белые стены засияли чуть лимон-
ной белизной, все остальное — про-
вально темное. Цвета домов, деревьев, 
воды, ярких юбок как бы положены по 
темному фону. Ничего призрачного, все 
ясно, но смягчено ночным покоем, обве-
дено тяжелыми контурами сна — похоже 
на написанную близоруким художником 
картинку и разнится от обычного пей-
зажа своими сияющими кусками.

Это не день, не ночь, не сумерки 
и не настоящая белая ночь Заполярья 
с незаходящим солнцем, и не ленин-
градская белая ночь, когда «сижу, читаю 
без лампады», — а вологодская полубе-
лая ночь».

Рисунки пером, черной тушью на 
полях особенно украшают издание и ста-
новятся фирменным приемом, стилем 
оформления мавринских книг.

В 1980 году в издательстве «Худож-
ник РСФСР» вышел альбом «Пути-
дороги». Книга включает зарисовки из 
путешествий Т. А. Мавриной по Москве, 
ближайшему Подмосковью и далее, как 
написала сама художница, — «На одно 
поприще2 от Москвы», «На два поприща 
от Москвы» и за Золотыми воротами Вла-
димира. Текст, предисловие и послесло-
вие были подготовлены самой худож-
ницей. Книга так же была отпечатана 
в ГДР, отличается высоким уровнем 
полиграфического исполнения и каче-
ством использованных материалов. 
В советское время добиться издания на 
зарубежной базе было очень нелегко, 
в данном случае это удалось благодаря 
усилиям А. В. Мироновой, которая рабо-
тала в Комитете по печати при Совмине 
СССР и дружила с семьей Мавриной.

например, провинциальный ампир, фан-
тастические домики доморощенных 
архитекторов».

Следующая книга путевых наблюде-
ний и зарисовок посвящена путешествию 
на пароходе по Северной Двине в Архан-
гельск, которое Т. А. Маврина совершила 
со своей однокурсницей по  ВХУТЕМАСу 
Шурой Смоленцевой в 1960 году. Пер-
воначально у Татьяны Алексеевны была 
договоренность с И. Э. Грабарем о сов-
местном с ним посещении Архангельска, 
а также северных монастырей и дере-
вень, которые он помнил еще по доре-
волюционным экспедициям. Но его вне-
запная смерть нарушила эти планы.

Книга вышла в ГДР (Mavrina T. Zwi-
schen Wolga und Dwina. Leipzig: VEB E.A. 

Seemann, Buch und Kunstverlag, 1977). 
В ее дизайне использованы решения, 
предложенные Б. Денисовским для аль-
бома «Загорск». Однако текст в переводе 
был сильно искажен идеологическими 
правками, и Т. А. Маврина, получив вер-
стку, потребовала от издательства не ука-
зывать ее как автора текста.

Путешествие начиналось в Вологде, 
где Татьяна Алексеевна провела несколько 
дней в ожидании парохода. Плыть надо 
было по большой воде, весной, пока не 
обмелели реки.

Приведу фрагмент из статьи «Север» 
(Литературная Россия. 1975. № 25), кото-
рая содержит оригинальный маврин-
ский текст: «Люблю Север, люблю холод, 
и с юных лет была мечта — побывать на 

Т. А. Маврина. Народ в Загорске. 1965

Т. А. Маврина. Ростов. Вторая половина 1950-х годов

2  Поприще — старорусская мера расстояния в один день пути.
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Татьяна Алексеевна накануне своих 
путешествий никогда не читала путево-
дителей, хотела сохранить непосред-
ственность восприятия, быть как бы 
первооткрывателем. А потом можно 
и уточнить — что, когда и кто строил, 
какова история этих мест. Сначала место, 
а потом об этом месте, вспоминая уви-
денное, — вот ее кредо.

Изучая записки тверского купца Афа-
насия Никитина, ходившего за три моря 
еще в XVII веке, Т. А. Маврина запомнила 
словосочетание «землям проходец» — 
землепроходец. С малых лет она мечтала 
быть землепроходцем, путешествовать 
если не за три моря, то хотя бы от моря 
до моря.

Она писала: «Я листала когда-то руко-
пись Никитина в Ленинской библиотеке, 
убористо написанную полууставом, дер-
жала в руках с большим уважением и инте-
ресом этот «голос минувшего». Он велит 
записывать виденное: «что город — то 
норов, что деревня — то обычай». Гляди, 
примечай, зарисовывай, чтобы не пропал 
бесследно сегодняшний день и все «города 
с пригородами, села с приселками».

Путешествуя на машине, Т. А. Мав-
рина запоминала пейзаж за пейза-
жем вдоль дороги. В голове сохраня-
лась непрерывная лента картин — леса, 
поля, деревни. Подмосковье с малыми 
речками, неглубокими оврагами, невы-
сокими увалами незабываемо красиво. 
В дороге она делала быстрые зарисовки 
карандашом в блокноте, а дома, за сто-
лом, переписывала свои карандашные 
рисунки крас ками. Пейзажи наполнялись 
цветом, композиции усложнялись, на них 
появлялись и наливались цветом голубое 
небо, клубящиеся облака до горизонта, 
изгибы полей, тропок, и можно было не 
щадить красок, лишь бы рука поспевала 
за мыслью.

К книгам путешествий можно смело 
отнести и серию книг, которые Т. А. Мав-
рина создала в содружестве с писателем 
Ю. И. Ковалем. В каждой книге и худож-
ница, и писатель, бывавшие в одних и тех 
же местах, жившие в одних и тех же 
деревнях, бродившие вдоль одних и тех 
же рек, видевшие одни и те же леса, опи-
сали их каждый по-своему: художница 
сделала рисунок, а писатель написал 

Т. А. Маврина. Александров. 1968

Т. А. Маврина. Александров. 1960-е годы

Т. А. Маврина. Великий Новгород. Ярославово дворище. 1956
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Т. А. Маврина. Кострома. 1964 Т. А. Маврина. Суздаль. Спасо-Ефимиев и Покровский монастыри. 1967

Т. А. Маврина. Суздаль. 1972Т. А. Маврина. Музей в Костроме. 1960-е годы
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рассказ. Редактор издательства «Детская 
литература» Леокадия Яковлевна Либет 
узнала об этом и предложила объединить 
их образы и впечатления в одной книге. 
Идея понравилась обоим. Так появилась 
серия из шести книг: «Стеклянный пруд» 
(1978), «Заячьи тропы» (1980), «Журавли» 
(1982), «Снег» (1985), «Бабочки» (1987), 
«Жеребенок» (1989).

Вот мнение писателя Ю. И. Коваля 
о работах Т. А. Мавриной: «Сила цвета, 
свежесть, свобода — первые и главные 
мои ощущения от живописи Мавриной. 
В каждом новом этюде она действи-
тельно вновь открывает мир — цветной 
и воздушный. Поражают бесконечная 
молодость глаза, вдохновенность, отсут-
ствие усталости или отписки. <…> По 
силе дарования, по философии и живо-
писной концепции Маврина — из тех 
художников, которые создавали свою 

школу. Она, однако, школы не создала. 
И тут, конечно, дело в том, что Мав-
рина — неповторима. Несмотря на оче-
видное увлечение художника импресси-
онистами, древней русской живописью, 
японской графикой, лубочной картин-
кой, творчество Мавриной — явление 
исключительное. Когда о ее живописи 
говорят, что она началась с лубка или 
увлечения Матиссом, меня это раздра-
жает. Ей-богу смешно: кажется, подзай-
мись немного лубком или Матиссом — 
и уж будешь Маврина!

Сила Мавриной в том, что, имея 
огромные знания, она всегда была собой, 
не боялась себя, не изменяла себе»3.

Последняя прижизненная книга 
путешествий Т. А. Мавриной «Гуси, лебеди, 
да журавли…», посвященная блоковским 
местам Подмосковья, вышла в издатель-
стве «Московский рабочий» в 1983 году.

Т. А. Маврина. Юрьев-Польский. 1977

Т. А. Маврина. Юрьев-Польский. 1977

Т. А. Маврина. Комягино. 1964

3  Детская литература. 1976. № 3.
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Т. А. Маврина. Ростов. 1959 Т. А. Маврина. Ярославль. Церковь Иоанна Предтечи. 1957

Т. А. Маврина. Ростов. 1950–1960-е годы Т. А. Маврина. Переславль-Залесский. 1950–1960-е годы



76 77

Тенденция сузить, сплести, сгруппиро-
вать планы пейзажа, особенно городского, 
все явственнее проступает в этих поздних 
листах художницы. Маврина делает это не 
в ущерб общему впечатлению, а наоборот, 
для усиления эмоционального воздейст-
вия композиции. Она вводит в пейзаж раз-
ные колоритные, занятные, иногда фан-
тастические детали, которые привлекают 
внимание смотрящего, вносят эффект 
сказочности в изображаемое. «Свобод-
ное» обращение с пространством позво-
ляет выделить заинтересовавшую деталь, 
сделать ее заметной, укрупнить или даже 
превратить в центр композиции. Таковы 
белые утки и галки, по размерам не уступа-
ющие буренкам, на обочине Рогачевского 
шоссе, колоритная баба на фоне плаката 
«Берегите лес от огня» или игрушки в толпе 
сельских жителей на Рогачевском шоссе.

В своих путешествиях Т. А. Маврина 
всегда стремилась примечать и зарисо-
вывать все, что содержало живые впечат-
ления дня сегодняшнего и «голос минув-
шего», все «города с пригородами, села 
с приселками». Ее восхищали «дороги — 
в голубых глазах по весне, когда небо 
из звуков и грачиных крыльев стекает 
на розовеющие деревья. Дни прилета 
и отлета грачей каждый год самые при-
метные: очень шумные весной, тревож-
ные осенью. Живые графические узоры 
на небе. Для пешехода, по-песенному, 
дорога сама, как живая бежала… Дорога 
«прямоезжая» не всегда лучшая; «околь-
ная», извилистая часто красивее, а самая 
интересная новая дорога, а если она еще 
с горы на гору — то залюбуешься!»

Маврина написала предисловие 
в альбоме, а ее рисунки служат камер-
тоном к нескольким стихам А. Блока 
и цитатам из дневников поэта, разбро-
санным по страницам книги.

Уже в XXI веке было издано несколько 
книг о путешествиях Т. А. Мавриной 

с исполь зованием архива ее многочислен-
ных путевых зарисовок: Шелудченко А. Г. 
Москва в творчестве Татьяны Мавриной. 
М., 2006; Маврина Т. А., Шелудченко А. Г. 
Москва, Подмосковье, Поволжье. М., 2010; 
Маврина Т. А. Вот оно какое — Подмоско-
вье. М., 2015; Шелудченко А. Г. Путешест-
вие с Татьяной Мавриной от Москвы до 
Волги. М., 2018. Все они содержат пей-
зажные работы Мавриной, которые она 
создала, гуляя по Москве и совершая свои 
многочисленные поездки по Подмоско-
вью и провинциальным городам Цент-
ральной России.

Заканчивая рассказ о книгах путе-
шествий Т. А. Мавриной, хочу привести 
высказывание художницы о себе и своей 
работе: «Я пишу старину, пейзажи, цветы, 
людей и делаю книжки-сказки для детей — 
и вспоминаю себя в Нижнем, нижегород-
ские откосы, наши две реки, овраги, где 
«русалка на ветвях сидит» (сколько раз 
я ее рисовала в детстве!) Всякие «неведо-
мые дорожки» пленяют меня до сих пор: 
еще ни разу не было, иду-еду впервые, 
что-то будет за поворотом?..»

А. А. Блок — любимый с детства поэт 
Мавриной. В мае 1921 года ей посчаст-
ливилось услышать в Политехническом 
музее его выступление, о котором она 
вспоминал: «Вот вышел Блок — любимый, 
обожаемый поэт моей юности. Вот — 
тишина в зале, и голос с «того света». 
И сам он, больной, уже был нездешним. 
Никто не кашлял, не чихал. Слова падали 
медленными каплями в тишину зала. 
Видно было, что ему говорить трудно, 
а нам слушать надо... и он читал. Худой, 
окаменелый. Но после этого вечера по-
другому его стихи я и читать не могу, 
и слушать чье-либо чтение по-другому 
тягостно.

Только так — медленно, негромко, 
с оттяжкой конца строчки, последней 
буквы в строчке (если она гласная), 
монотонно, без точек и запятых, без 

концовки-закрепки... Последнее слово 
падало в бездонную пропасть памяти тех, 
кто его слушал»4.

Блоковское Подмосковье — Рогачев-
ское шоссе и места, его окружающие, — 
Маврина полюбила и часто посещала 
в последние десятилетия жизни. Позвали 
и привели ее туда ахматовские строки: 
«И помнит Рогачевское шоссе разбой-
ный посвист молодого Блока». Шоссе 
это короткое, всего 60 километров — 
от Лобни до Рогачева. «Очень боль-
шая разница в пейзажах. То холмистые 
дали, извивы полей и тропок, то ров-
ные дороги», — писала Татьяна Алексе-
евна в книге-альбоме «Гуси, лебеди, да 
журавли…»

«Рогачево — столица грачей, так их 
там много, ходят по улицам вместо голу-
бей. Городок? Поселок? Почти нетрону-
тые захолустные фигурные фасады, 
чердаки. Уютная площадь и величествен-
ный купеческий, может нелепый, собор 
в середине… и речка Дурочка»5.

Изучая эти края, Т. А. Маврина нашла 
свою топонимическую связь с «бло ков-
скими» местами, которая позволила ей 
считать себя землячкой поэта: «Третий 
мост в Заовражье. Речка уходит от холмов, 
долов в торфяные ровные поля, незаметно 
впадает в реку Сестру (что течет из озера 
Сенеж), у Усть-Пристани, Пустыни (где до 
сих пор стоит церковка XVI века) слива-
ется с рекой Яхромой, а потом у Дубны — 
Волга. Вот я и встретилась с Блоком гео-
графически. На Волге я выросла».

Описываемая книга почти квадрат-
ного формата, как и альбом «От Волги 
до Северной Двины». В ней 144 страницы 
цветных и черно-белых иллюстраций 
путевых зарисовок и пейзажей этих мест 
Подмосковья.

4  Маврина Т. А. Гуси, лебеди, да журавли… М., 1983.
5  Там же.

Т. А. Маврина. Углич. Алексеевский монастырь. 
1969

Т. А. Маврина. Прилуки. 1980
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Собрание Владимира Беликова
Библиографический указатель

В. В. Манукян

1.  Гоголь: от портретов к «Портрету». 
Графика XIX–XX веков. Из собра-
ния Владимира Беликова: Каталог 
выставки / Статья В. Беликова. 
Макет, дизайн, фото Н. Гонча-
ренко. — Белгород, 2009. — 60 с., 
ил. — Б.т.

«…И прекрасно, что художники на 
протяжении вот уже полутора веков 
иллюстрируют Гоголя: настоящая 
скромная выставка подтверждает 
это. Наверное, многообразие стилей, 
художественных решений, подходов, 
интерпретаций, трактовок масте-
ров графики и дают тот синергети-
ческий эффект, который подводит 
нас к авторскому пониманию обра-
зов и идей, приближает нас к гению…» 
(В. Беликов).

Обложка каталога выставки «Гоголь: 
от портретов к «Портрету» (Белгород, 2009). 

Портрет Н.В. Гоголя работы Д. Утенкова (1974)

А. Зыков. Стужа по всему свету.  
Н. В. Гоголь. 1984

Ю. Люкшин.  
Н. Гоголь в Иерусалиме. 1985

Валерий Васильевич Манукян — известный 
библиофил, член-учредитель НСБ, председатель 
Санкт-Петербургского клуба любителей миниатюрной 
книги, активный участник целого ряда библиофиль-
ских объединений, редактор-организатор альманаха 
«Невский библиофил», издатель библиофильской 
серии миниатюрных книг, составитель и редактор 
выпусков «Библиофильские хроники» и «В мире 
миниатюрной книги».

Валерий Васильевич долгие годы кропотливо соби-
рает информацию о новейшей литературе, посвящен-
ной книгам и книжникам. Библиография этих изданий 
регулярно публикуется в рубрике «Библиофилиана» 
в альманахе «Невский библиофил».

Вниманию читателей журнала «Про книги» в этом 
номере Валерий Манукян представляет избранную 
иллюстрированную библиографию изданий, посвя-
щенных собранию графики московского коллекцио-
нера, автора статей о феномене коллекционирования, 
художниках-графиках, выставках, участника междуна-
родных и всероссийских конференций и семинаров, 
члена Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация искусствоведов», соучредителя и члена 
Совета Общенационального общества любителей экс-
либриса и графики, члена НСБ Владимира Гурьевича 
Беликова, которая станет первой в серии тематиче-
ских публикаций, развивающих и расширяющих став-
шую уже легендарной «Библиофилиану».

* На с.78 слева — В. Г. Беликов, справа — В. В. Манукян
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3. Россия Чехова. Города, пути-дороги, современники, персонажи: Графика 
XIX–XXI веков. Из собрания Владимира Беликова: Материалы выставки / 
Статья В. Беликова. Оформление Н. Гончаренко. — 2010. — 68 с., ил. — Б.т.

«…подбором работ мы попыта-
лись создать определенное настрое-
ние, передать атмосферу России конца 
XIX столетия, через ее проявления, 
которые нашли отражение в творче-
стве писателя: пейзаж, город, люди, 
быт. Можно сказать, что выставка — 
это графичес кий аккомпанемент той 
эпохи, увиденной глазами художников 
чеховской поры и графиков последнего 
столетия…» (В. Беликов).

2. Вдохновлённые гением: Пушкин в иллюстрациях. Графика XIX–XX веков. 
Из собрания Владимира Беликова: Каталог выставки / Статья В. Беликова. 
Макет, дизайн, фото Н. Гончаренко. — Белгород, 2009. — 8 с., ил. — Б.т.

«…Пушкин тонко чувствовал гармоническое единство лирики, мелодии и плас-
тических искусств. По сути, вся его поэзия — это живопись и музыка словом… Вот 
уже почти два века художники, вдохновленные наследием гения, карандашом, рез-
цом и кистью пытаются понять и осмыслить образы его лирики и прозы. Надеемся, 
так будет всегда» (В. Беликов).

Обложка каталога выставки «Вдохновлённые 
гением: Пушкин в иллюстрациях» 

(Белгород, 2009).  
Иллюстрация работы А. Билля (1982)

Обложка сборника материалов выставки 
«Россия Чехова. Города, пути-дороги, 
современники, персонажи» (2010). 

Рисунок работы Ю. Перевезенцева (1980)

А. Бакулевский. «Я помню чудное мгновенье…» 1987

Л. Епифанов.  
Евгений Онегин.  

1970

Н. Эллерт. На катке. 1880-е годы

Иллюстрация к рассказу А. П. Чехова 
«Злоумышленник». 1980-е годы
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4. От «Золотого осла» до кота Бегемота. Литературный бестиарий в графике 
Николая Домашенко. Из собрания В. Беликова: Каталог выставки /Статья 
В. Беликова. Макет, дизайн, фото Н. Гончаренко. — Белгород, 2010. — 8 с., 
ил. — Б.т.

Домашенко Николай Иванович (р. 1946 г.) — художник-график, гравер, иллюстра-
тор, педагог.

«Многое, но далеко не всё, в его творчестве связано с книжной иллюстрацией. 
Интересен и характерен выбор художником литературных произведений для созда-
ния гравюр: мифология и Библия, Пушкин, Гоголь, Булгаков, братья Стругацкие… 
Художника привлекают прежде всего фантастические сюжеты. Необычные ситу-
ации. Мистика и фантасмагория. В своих иллюстрациях Домашенко иронизирует, 
лукавит, озорничает, часто обращается к пикантным сюжетам… Но при этом 
всегда с доброй улыбкой, хитрецой, приглашающей и зрителя участвовать в этой 
художественной игре» (В. Беликов).

Обложка каталога выставки  
«От «Золотого осла» до кота Бегемота. 

Литературный бестиарий в графике  
Николая Домашенко» (Белгород, 2010)

Н. И. Домашенко. Автопортрет.  
2002

Н. И. Домашенко. Крестный путь. 1998

Н. И. Домашенко. Каменный гость. 1999
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6. Ясновидец человеческой души. Федор Михайлович Достоевский. Гравюра 
XIX–XXI веков. Из собрания Владимира Беликова: Материалы выставки / 
Статья В. Беликова. Оформление Е. Столпянской и Н. Гончаренко. — Бел-
город, 2012. — 76 с., ил. — Б.т.

«Мастера резца, используя весь 
широкий знаковый спектр гра-
вюры, в предметно-реалистических 
и абстрактно-символических обра-
зах доносят до зрителя свое пони-
мание мыслей и идей писателя. На 
выставке показаны работы худож-
ников-графиков нескольких поколе-
ний — XIX – XXI веков. Чаще всего они 
обращались к «великому пятикнижию» 
писателя: «Преступление и наказа-
ние», «Идиот», «Братья Карамазовы», 
«Подросток», «Бесы». Жанр книжной 
иллюстрации предполагает создание 
циклов (сюит), что и демонстриру-
ется на выставке» (В. Беликов).

5. «В созвездии имен, в дыхании городов. Николай Добролюбов». Графика из 
собрания Владимира Беликова: Каталог выставки / Предисловие В. Бели-
кова. Оформление Н. Цыгановой, И. Шумиловой. — Нижний Новгород, 
2011. — 20 с., ил. — Б.т.

«…решалась задача передать языком графического искусства дыхание и атмос-
феру времени, в котором жил и творил Добролюбов, через портреты лиц его окруже-
ния и виды мест его пребывания, другими словами, через лица современников и лики 
городов. При отборе материалов и построении экспозиции использовались произве-
дения писателя, его дневники и письма, воспоминания современников» (В. Беликов).

Обложка каталога выставки «В созвездии имен, 
в дыхании городов. Николай Добролюбов» 

(Нижний Новгород, 2011)

Обложка каталога выставки 
«Ясновидец человеческой души. Федор 

Михайлович Достоевский» (Белгород, 2012). 
Портрет Ф. М. Достоевского работы С. Косенко 

(1970–1971)

И. Греков.  
Иллюстрация к роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание».  
1948

В. Бобров. Портрет Ф. М. Достоевского. 1881

О. Дмитриев. Портрет В. Г. Белинского. 
1948

Санкт-Петербург. Благовещенский мост.  
Середина XIX века
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8. Свидание на Парнасе: Поэзия Серебряного века в портретах. Графика из 
собрания Владимира Беликова. Издание к выставке. К 120-летию со дня 
рождения Владимира Маяковского / Статьи В. Г. Беликова и И. С. Похазни-
ковой. — Саратов, 2014. — 121 с., ил. — 180 экз.

В издании представлены образцы поэзии Серебряного века.
«Поэты начала века не могли не привлекать художников-современников, более 

того, они исключительно интересны и последующим поколениям живописцев и гра-
фиков. И сегодня многие мастера кисти, штихеля и резца с любовью и увлечением 
иллюстрируют поэтические сборники начала ХХ века, изображают их авторов 
в различных техниках станковой гравюры» (В. Беликов).

7. Образы вечной книги: Библейские сюжеты в западноевропейской гравюре 
XVI–XVIII веков. Из собрания В. Беликова. Материалы выставки / Статья 
В. Беликова. Дизайн-макет А. Бердникова. — Белгород, 2014. — 94 с., ил. — 
250 экз.

«Выставка дает возможность на примере одной, но великой темы прикоснуться 
к удивительному миру гравюры, от ее истоков и до расцвета в эпоху Возрождения. 
Она знакомит зрителя с художниками — классиками различных стран и эпох, 
позволяет проследить взаимовлияния отдельных школ и направлений, сравнить 
трактовку библейских образов и сюжетов разными мастерами, разгадать замыс лы 
графиков и восхититься их виртуозной техникой и тончайшим мастерством» 
(В. Беликов).

Обложка сборника материалов выставки 
«Образы вечной книги: Библейские сюжеты 

в западноевропейской гравюре XVI–XVIII веков» 
(Белгород, 2014).  

В оформлении использована гравюра по картине 
Антониса Ван Дейка «Отдых на пути в Египет» 

(1630-е годы)

Обложка издания «Свидание на Парнасе:  
Поэзия Серебряного века в портретах»  

(Саратов, 2014)

Ю. П. Анненков. Портрет Михаила Кузмина. 1919

Г. С. Верейский. Портрет Мариэтты Шагинян. 
1927

Гравюра по картине Питера Пауля Рубенса 
«Пленение Павла»  

(XVII век)
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Русская книга на краю света: 
заметки о книжном магазине 

«Глобус»
П. В. Чепыжов

Сан-Франциско в 2018 году — город, 
находящийся на острие технического 
прогресса. Площадки для детей с ограни-
ченными возможностями, электрокары, 
больницы, оборудованные по послед-
нему слову техники, — близость Сили-
коновой долины дает о себе знать. Как 
шутят (или не шутят?) местные жители, 
в Сан-Франциско можно не выходить 
из дома (если он у тебя есть) и прожить 
полноценную жизнь, пользуясь исключи-
тельно приложениями для смартфонов.

Сан-Франциско — это город хол-
мов, перепадов температуры, холодных 
туманов, которые приносит ветер с оке-
ана: жители холмов насчитали в городе 
30 микроклиматов, и чем ближе забира-
ешься к океану, тем крепче становится 
ветер и слабее уверенность, что нахо-
дишься в солнечной Калифорнии.

На одном из таких холмов, в рай-
оне Иннер Ричмонд, недалеко от парка 
«Золотые ворота», располагается мага-
зин русской книги «Глобус» — уже 48 лет. 
Когда заходишь в синее здание с выцвет-
шей вывеской на улице Бальбоа, реаль-
ность отступает: из-под потолка с пор-
трета на тебя смотрит Солженицын (он 
здесь побывал в 1970-х), полки застав-
лены советскими собраниями сочинений 
и эмигрантскими изданиями «Адреса», 
«ЛЕВа», «Посева» и т.д., а также книгами 
местных русских авторов. В задней ком-
нате хранятся антикварные издания, 
в том числе экзотические импринты 

русских эмигрантов Харбина, Шанхая, 
Буэнос-Айреса и Сиднея.

Хозяйка магазина Вероника Ахернс 
не очень охотно говорит по-английски, 
впрочем, и нечасто приходится: боль-
шинство посетителей — русские эмиг-
ранты, а также американцы, знающие 
русский язык и интересующиеся нашей 
культурой. Существование «Глобуса» — 
это чудо: по другую сторону выцветшей 
вывески лежит самый дорогой город 
Америки, где большинство книжных 
магазинов с трудом сводят концы с кон-
цами, а серьезных антикварных книж-
ных практически не осталось. Однако 
в туманном Ричмонде, недалеко от улицы 
Гири (которую местные русскоязычные 
окрестили «Гирибасовской»), сохраня-
ются свои порядки.

История «Глобуса» началась в 1960-х 
годах, когда родившийся в Белграде 
в семье белого офицера Владимир 
Азар (1921–1984) перебрался в Сан-
Франциско с женой Елизаветой. Пона-
чалу он продавал книги из багажника 
своей машины — новинки эмигрант-
ской печати, библиотеки, выкупленные 
у эмигрантов, переехавших из русского 
Китая, — и на этом заработал доста-
точно, чтобы купить в рассрочку поме-
щение в русском районе Сан-Франциско. 
В этом помещении «Глобус» и обосно-
вался в 1970 году.

Окончивший Российскую военную 
академию в Белграде Азар  придерживался 
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разборами наследства Азара, который не 
вел четкого учета ни ассортимента, ни 
поступ лений, и прочими заботами. Впро-
чем, у Вероники вскоре собралась крепкая 
команда подруг, «глобусисток» —волонте-
ров, консультантов и работниц в одном 
флаконе. «Книжная лавка», как Вероника 
стала в кругу друзей называть «Глобус», 
начала работать с новыми силами.

Вскоре Вероника заметила, что 
в ассортименте ее магазина много изда-
ний, напечатанных до войны в Харбине 
и Шанхае, — возникла идея сделать спе-
циализированный каталог подобных 
книг. Именно этот каталог превратил 
«Глобус» в нечто большее: «один из мага-
зинов русского зарубежья» стал центром 
распространения редких книг самой 
загадочной волны русской эмиграции — 
эмиграции на Восток.

Читателям журнала не надо объ-
яснять, в чем состоит редкость книг 
«русских китайцев». Не стоит забывать, 

что в Китае после революции осело 
больше миллиона русских. И все они 
в 1950-х годах, теперь убегая уже от куль-
турной революции в Китае, были вынуж-
дены переехать в США, Южную Америку 
и Австралию. Сохранились только те 
книги, которые они взяли с собой. Мы до 
сих пор до конца не представляем этой 
части русской истории и масштаба как 
сохраненного, так и утраченного: о худо-
жественных объединениях, театральной, 
научной жизни мы можем узнать только 
из этих книг. Общаясь с семьями харбин-
цев в Сан-Франциско, Вероника поняла 
редкость и ценность этих изданий исклю-
чительно рано, когда в СССР еще смутно 
догадывались об их существовании.

Что и говорить, и у меня — москов-
ского букиниста — случился культурный 
шок, когда четыре года назад я зашел 
первый раз в «Глобус» и увидел целый 
шкафчик харбинских изданий.

Вышедший в середине 1980-х годов, 
первый каталог «Глобуса», привлек внима-
ние к магазину американских и канадских 
профессоров и их университетов. Про-
фессора Джон Боулт, Патриция Полански 
и Ольга Матич из Лос-Анджелеса, Гоно-
лулу и Торонто поочередно приезжали 
в магазин и впоследствии стали поддер-
живать его деятельность.

Отдельно стоит отметить совмест-
ную работу Вероники Ахернс и Патриции 
Полански, собравших за 40 лет обширную 
коллекцию книг, напечатанных в русском 
Китае, — эта коллекция послужила осно-
вой для четырехтомника «Русская печать 
в Тихоокеанском регионе», который 
выходит в издательстве РГБ. И не будет 
преувеличением сказать, что этот каталог 
на данный момент является самой полной 
библиографией подобных изданий.

Что же можно сказать о «Гло-
бусе–2018»? Вероника все так же выпускает 
каталоги книг русского зарубежья разных 

монархических взглядов: в витрине 
магазина повесил портрет последнего 
императора. В 1970-х годах крошечный 
магазин на улице Бальбоа был не единст-
венным местом, где продавались русские 
книги. В центре города, поддерживаемый 
советским консульством, работал мага-
зин «Знание», который встречал посети-
телей портретами Брежнева и Ленина, 
а также собраниями сочинений этих 
классиков. Книги из Москвы заказыва-
лись через внешнеторговое объединение 
«Международная книга», а эмигрантская 
печать была представлена одной пол-
кой — на ней стояли книги, прошедшие 
идеологическую проверку.

По воспоминаниям Элизабет Азар, ее 
муж старался представить в своем мага-
зине противоположный взгляд на русскую 
культуру, и к нему тайком похаживали 
работники советского консульства — за 
бескупюрной версией «Мастера и Мар-
гариты» или Солженицыным. В гараже 
рядом с магазином Азар основал типо-
графию, купил линотип и кирилличес-
кий шрифт к нему. Вдвоем с наборщиком 
Александром (?) Гибановым они и стали 

издательством «Глобус», в котором выхо-
дили воспоминания о жизни в русском 
Китае и в русской Австралии, полковые 
мемуары белогвардейцев и публицистика 
антисоветской направленности.

Владимир Азар умер от сердечного 
приступа на своем рабочем месте в июле 
1984 года. Возможно, на этом исто-
рия «Глобуса» бы и закончилась, однако 
дело Азара было подхвачено Вероникой 
Ахернс. Вероника переехала в Сан-Фран-
циско со своим мужем Войцехом Пулав-
ски в 1974 году. Она родилась в Ленин-
граде, ее дедушка биолог и литератор Лев 
Евгеньевич Аренс (1890–1967) был близ-
ким человеком в кругу Анны Андреевны 
Ахматовой, с которой Вероника была зна-
кома в детстве. Выйдя замуж за польского 
профессора-энтомолога, Вероника в двад-
цать один год уехала из СССР, а в 1970-х 
годах мужу предложили работу в Кали-
форнийской академии наук. Ко времени 
смерти Азара Вероника перепробовала 
множество профессий: побывала секре-
таршей профессора Глеба Струве, обучала 
русскому языку Робина Уильямса, гото-
вившегося к съемкам фильма «Москва 
на Гудзоне», а в начале 1980-х она рабо-
тала в просоветском магазине «Знание», 
в основном оформляя заказы и транс-
портируя книги в почтовое отделение. 
Однако судьба была готова предложить 
Вероники большее.

По совету своего коллеги Владимира 
Модлинского летом 1984 года Вероника 
с мужем отправились к вдове Владимира 
Азара и предложили выкупить бизнес 
«Глобуса», оплатив его в рассрочку. Эли-
забет согласилась — и так у «Глобуса» 
появилась новая хозяйка, которая и заве-
дует им до сих пор. Вероника давно меч-
тала о работе с покупателями, авторами 
и американскими университетами. Но 
этой сбывшейся мечте еще предстояло 
испытание тяжелыми буднями работы, 

Владимир Николаевич Азар

Магазин «Глобус»
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лет. Новинки русской печати заказываются 
в Москве и Санкт-Петербурге. Важнейшую 
роль в жизни «Глобуса» играет детский 
отдел: подрастающее поколение русских 
американцев последних волн эмиграции 
учит родной язык по этим книгам. Из рус-
ской булочной «Золушка», расположенной 
за углом, частенько заглядывают амери-
канцы с пирожками и удивленно рассмат-
ривают портреты русских классиков, вися-
щие над собраниями сочинений. Зачастую 
они заходят за книгой, напечатанной 
параллельно на русском и английском: 
подтянуть свой русский язык, который 
когда-то изучали в университете. В наши 
непростые времена можно с уверенностью 
утверждать, что интерес к культуре России 
среди образованной публики в Калифор-
нии повышается: вот и изучение русского 
языка и литературы традиционно лиди-
рует среди других европейских языков 
в Берклийском университете.

«Книжная лавка» с «глобусистками» 
живет и не собирается закрываться. Когда 
я рассказывал о ней американским колле-
гам-букинистам в городе, они с удивле-
нием переспрашивали: «В Сан-Франциско 
есть магазин, торгующей редкой русской 
эмигрантской книгой?» О нем не слышал 
практически никто, однако это не мешает 
«Глобусу» сохранять свою аудиторию 
и выживать в городе, где книжные с тру-
дом выдерживают бремя аренды и сто-
имости жизни. «Глобус» известен в Рос-
сии среди коллекционеров эмигрантских 
изданий, и заказы с исторической родины 
также сильно помогают магазину.

А линотип Владимира Азара до сих 
пор стоит в гараже вместе с наборной 
кассой. После смерти владельца на нем 
не напечатано ни одной книги. Быть 
может, он дождется времени, когда вой-
дет в экспозицию о жизни русских аме-
риканцев в позднесоветское время.

В магазине «Глобус»

партнер Национального союза библиофилов

Опытные эксперты, 
комфортные условия 

для покупателей и продавцов

Ежемесячные аукционы
Штаб-квартира:

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

телефон: +7 (495) 650–07–17
E-mail: info@gorod-myz.ru
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Аукционный дом «Город муз», 
названный так в память об одноимен-
ной книжке известного искусствоведа, 
художественного и литературного 
критика Э. Ф. Голлербаха, провел свои 
первые торги 24 октября 2017 года. 
Коллекция первого аукциона была 
сформирована из 333 лотов. Это сим-
волическое число не случайно. Оно 
напоминает о тираже известной библи-
офильской книжки Алексея Ремизова 
«Царь Додон» и таком же количестве 
книг в каталоге Михаила Сеславин-
ского «М.С. Русские книжные редкости 
ХХ века: 333 избранные книги».

На первом аукционе «Города муз» 
были представлены редкие книги, авто-
графы и рукописи, многие из которых 
до настоящего момента не имели при-
меров продаж на отечественных аук-
ционах последних лет. Среди них кон-
фискованное и уничтоженное первое 
издание книги В. А. Проташинского 
«Двенадцать спящих бутошников. Поу-
чительная баллада. Сочинения Елис-
трата Фитюлькина» (1832) из библи-
отеки А. А. Венгерова, прижизненное 

Антикварно-букинистический 
рынок в зеркале  

аукционного дома «Город муз»
С. А. Трубачев

Обзоры аукционов, 
практиковавшиеся нашим 

журналом несколько лет назад, 
в настоящее время превратились 

в трудновыполнимую 
задачу в связи с резко 

возросшим количеством 
торгов. Тем не менее эта тема 

продолжает интересовать 
читателей, в связи с чем 

предлагается осмыслить ее 
на примере торгов АД «Город 

муз», ассоциированного 
с Национальным союзом 

библиофилов.

Передняя крышка переплёта издания  
«Торговые Ряды на Красной площади в Москве» 

(Киев, 1893)

Титульный лист издания А. Бенуа  
«Царское село в царствование императрицы 

Елизаветы Петровны» (СПб., 1910)
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издание А. С. Пушкина «История пуга-
чевского бунта» (1834), культовое 
издание «Новоселья» (1833–1834), 
выпущенное А. Ф. Смирдиным с пер-
выми прижизненными публикаци-
ями А. С. Пушкина «Домик в Коломне» 
и Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем», знаменитое издание, 
ставшее подарком президенту России 
В. В. Путину «Царское Село в царство-
вание императрицы Елизаветы Пет-
ровны» (1910) А. Н. Бенуа, роскошное 
издание в подносном переплете «Торго-
вые ряды на Красной площади в Москве 

(с 35 рисунками)» (1893), редкий ком-
плект «Северного сияния», первые 
книги Ф. И. Тютчева «Стихотворения» 
(1854) и С. А. Есенина «Радуница» (1916) 
и многое другое.

Всего с октября 2017 по октябрь 
2018 года аукционный дом «Город муз» 
провел 12 аукционов, с итогами кото-
рых мы хотели бы познакомить чита-
телей, выделив несколько главных тем 
и 5-7 самых дорогих лотов в каждой: 
«Прижизненные издания А. С. Пушкина», 
«Прижизненные издания ХIX века», 
«Автографы и инскрипты», «Иллюстри-
рованные издания», «Русский авангард».

Прижизненные издания  
А. С. Пушкина

Самым дорогим лотом этого раз-
дела стал альманах «Новоселье», изда-
ваемый А. Ф. Смирдиным с полным 
комплектом иллюстраций из собрания 
П. М. Фекулы. В нем впервые были опу-
бликованы поэмы А. С. Пушкина «Домик 
в Коломне» и «Анджело» (1833–1834). 
Комплект этого знаменитого двухтом-
ника был продан за 600.000 рублей.

Единственная работа Пушкина-
историка, изданная при его жизни, — 
«История пугачевского бунта» 
(1834) обрела своего владельца за 
500.000 рублей.

За 450.000 рублей ушло редкое 
первое издание повести «Кавказский 
пленник» (1822), отпечатанное Гнеди-
чем в количестве 1 200 экземпляров.

Еще две позиции были проданы по 
400.000 рублей. Это первое посмерт-
ное издание собрания сочинений 
А. С. Пушкина (1838–1841), издан-
ное за казенный счет в пользу вдовы 
и детей поэта и осуществленное тру-
дами Жуковского, Вяземского и Плет-

нева. Оно включало в себя лишь про-
изведения, опубликованные при жизни 

поэта. Представленный экземпляр был 
в симпатичных владельческих супер-
обложках и прекрасно смотрелся на 
книжной полке. И первое и единствен-
ное отдельное прижизненное издание 
поэмы «Полтава» (1829), которую поэт 
называл «самой зрелой из всех своих 
стихотворных повестей».

260.000 рублей заплатили за пер-
вую часть прижизненного собрания 
стихотворений поэта (1829). Первый 
сборник лирических стихотворений 
Пушкина вышел в свет в 1826 году. Весь 
тираж книги в количестве 1200 экзем-
пляров в кратчайший срок был пол-
ностью раскуплен. С тех пор неодно-
кратно вставал вопрос о переиздании 
этого сборника. Новое издание было 
задумано в четырех частях, но гото-
вых стихотворений к моменту изда-
ния хватило бы только на две первые 
части, которые и вышли почти одна за 
другой в мае и июне 1829 года. Части 
3 и 4 выходили по мере накопления 
материала — в 1832 и 1835 годах. Воз-
можно, тем, что издание выходило 
в течение шести лет, и можно отчасти 
объяснить его редкость.

Один из наиболее примечательных 
русских альманахов пушкинского пери-

ода — «Полярная звезда», в котором 
были опубликованы: «Цыганы» (отры-
вок из поэмы), «Послание к А», «Бра-
тья-разбойники» (отрывок из поэмы) 
(1825) ушел за 170.000 рублей.

Прижизненные издания  
писателей ХIX века

Среди прижизненных изданий 
самой дорогой книгой стала «Тризна» 
(1844) Тараса Григорьевича Шевченко, 
проданная за 2.400.000 рублей. Это 
рекорд продаж аукционного дома за 
год.

Смирнов-Сокольский писал об 
этом издании: «Незадолго до выхода 
отдельным изданием поэма «Тризна» 
была напечатана в том же году в жур-

нале «Маяк». С княжной Репниной 
(1808–1891), которой посвящена 
поэма, Т. Г. Шевченко познакомился 
в родовом поместье Репниных — Яго-
тине. Об этом знаменательном событии 
ее жизни (а также о поэме «Тризна»)
В. Н. Репнина рассказала в большом, 
замечательном во многих отношениях 
письме к своему другу и наставнику 
Шарлю Эйнару. Впоследствии, в годы 

Гравированный заглавный лист первой части 
альманаха «Новоселье» (СПб., 1833)

Титульный лист первой части книги 
А. С. Пушкина «История пугачевского бунта» 

(СПб., 1834)
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ссылки Шевченко, В. Н. Репнина прини-
мала в его судьбе горячее участие.

За 1.500.000 рублей было продано 
первое прижизненное издание романа 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени» (1840) из собрания известного 
московского библиофила Михаила 
Вадимовича Сеславинского. 

550.000 рублей  покупатели 
отдали за «Арабески» (1835) Гоголя. 
Смирнов-Сокольский писал об этом 
издании следующее: «Впервые в этих 
сборниках появились только «Записки 

сумасшедшего». Все остальное было 
напечатано ранее в разных периоди-
ческих изданиях. Издателем «Арабе-
сок», равно как и «Миргорода», был 
сам Гоголь. В письмах своих он раз-
драженно отзывается о Смирдине, 
жалуется на книгопродавцев: «Мои ни 
Арабески, ни Миргород не идут совер-
шенно. Черт их знает, что это значит. 
Книгопродавцы такой народ, которых 
без всякой совести можно повесить на 
первом дереве».

320.000 рублей заплатили за вто-
рое прижизненное издание поэмы 
Н. В. Гоголя «Похождения Чичикова, или 
Мертвые души» (1846), также из собра-
ния М. В. Сеславинского.

Н. В. Гоголь принимал активное 
участие в работе над вторым изда-
нием, несмотря на то, что сам в это 
время находился за границей. В под-
тверждение этого факта Н. Смирнов-
Сокольский приводит выдержку из 
письма автора, адресованного сво-
ему другу Сергею Петровичу Шевы-
реву (1806–1864), который налаживал 
связи с издателями и книгопродавцами 
и вел финансовые дела Гоголя: «...прошу 
напечатать второе издание «Мертвых 
душ», в том же самом виде, на такой 
же бумаге, в той же типографии, в том 
же числе экземпляров (2400, т.е два 
завода), с присовокупленьем только 
предисловия, которое я пришлю потом, 
когда печатанье будет к концу».

Автографы и инскрипты

Тема, которая традиционно вызы-
вает интерес у библиофилов, — книги 
с автографами и инскриптами.

Топ-лотом в этом разделе стало 
проданное за 270.000 рублей первое 
и единственное прижизненное трех-
томное издание стихотворений (1856) 

поэта В. Бенедиктова с его автографом: 
«Его превосходительству Фоме Фомичу 
Кобеко. В знак душевного уважения от 
автора».

Достаточно дорого ушла книга 
И. А. Бунина «Перевал и другие рас-
сказы» с автографом, адресованным 

литературоведу П. Н. Сакулину: «Глубо-
коуважаемому Павлу». Книга была про-
дана за 190.000 рублей.

150.000 рублей заплатили за книгу 
Бориса Пастернака «Избранные стихи 
и поэмы» с великолепным посвяще-
нием известному историку филосо-
фии В. Ф. Асмусу: «Дорогому Валентину 
Фердинандовичу Асмусу с новогодними 
поздравлениями и пожеланиями здо-
ровья, счастья и плодотворных тру-
дов в новом 1946м году. Преданный ему 
Б. Пастернак. 31.XII.1945».

140.000 рублей покупатели отдали 
за рукопись стихотворения поэта-футу-
риста Божидара «Первый диалог дамы 
и рыцаря о любви» (1913) с приложен-
ным к ней рисунком «Игра на арфе» 
(1910).

За 120.000 рублей ушло собствен-
норучное письмо Ивана Алексеевича 
Бунина, адресованное его личному 
врачу Сергею Михеевичу Серову, напи-
санное во Франции в 1931 году.

За такую же сумму были проданы 
книга Алексея Ремизова «Савва Груд-
цын и Соломоня» (1951) с его дарствен-
ной надписью: «Агнии Сергеевне Шиш-
ковой, Леониду Денисовичу Ржевскому 
о тайне крови и слова. Алексей Реми-
зов. 30.VI 1952 Paris» и книга Вяч. Ива-
нова «Нежная тайна» (1912) с автогра-
фом: «Князю Андрею Владимировичу 
Звенигородскому на добрую память 
от собрата по музам. Вяч. Иванов. 
4 мая 1914».

Иллюстрированные издания

Знаменитое издание Александра 
Бенуа «Царское Село в царствование 
императрицы Елизаветы Петровны» 
(1910) с автотипиями и фототипиями, 
гелиогравюрами и хромолитографи-

рованными заставками художников 
Е. Лансере, К. Сомова, М. Добужинского 
было продано за 480.000 рублей.

Предполагалось, что монография 
станет частью серии богато иллюстри-

Дарственная надпись В. Г. Бенедиктова 
Ф. Ф. Кобеко на форзаце первого тома 

собрания сочинений поэта (СПб., 1856)

Первое прижизненное издание романа 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

(СПб., 1840)

Дарственная надпись И. А. Бунина 
П. Н. Сакулину на книге  

«Перевал и другие рассказы» (М., 1912)
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Дел» (1856) в полном комплекте из кол-
лекции известного библиофила Павла 
Николаевича Гусева.

За 280.000 рублей ушло художест-
венно-историческое издание «Царст-
венный дом Романовых» (1852–1853) 
с 14 листами литографий, раскрашен-
ных вручную. Книга содержит исто-
рические очерки, посвященные кон-
кретным представителям Августейшей 
династии, — их авторами являются 
известные отечественные историки 
и преподаватели И. Забелин, Я. Турунов, 
П. Пекарский и другие.

Еще одна примечательная вещь 
из коллекции П. Н. Гусева — книга 
А. С. Рамадзе «Торговые Ряды на Крас-
ной площади в Москве» (С 35 рисунками 
при тексте) (1893), рассказывающая 
об истории торговли на Красной пло-

щади, о проектировании и строитель-
стве нового здания, а также об участ-
никах этого проекта, о внешнем виде 
и технологических особенностях воз-
веденного сооружения, была продана 
за 200.000 рублей.

170.000 рублей  покупатели 
отдали за атлас гравюр к изданию 
описания экспедиции Биллингса-
Сарычева (1785–1793), направленной 
на исследование Чукотки и берегов 
Северо-Восточной Сибири «Путеше-
ствие на Север Азиатской России, на 
Ледяное море, на Анадырское море 
и к берегам Америки, предпринятое 
по указанию Императрицы Екате-
рины II с 1785 до 1794 года командо-
ром Биллингсом. Собрание рисунков» 
(1802), также происходящий из собра-
ния П. Н. Гусева.

А. П. Чехов

Особое место на торгах «Города муз» 
принадлежит А. П. Чехову. На седьмом 
аукционе была представлена уникальная 
коллекция предметов, связанных с его 
жизнью и творчеством. Это собственно-
ручные письма, прижизненные издания 
книг, афиши спектаклей по его пьесам, 
редкая подборка газет с первыми публи-
кациями рассказов и фотографии.

За 1.000.000 рублей было продано 
письмо девятнадцатилетнего Антона 
Павловича, адресованное Гавриилу 
Павловичу Кравцову (декабрь 1879) — 
отставному хорунжему, в чьем имении 
на хуторе Рагозина Балка он любил 
останавливаться.

Немногим меньше — 900.000 руб-
лей покупатели отдали за письмо 
Чехова, адресованное Виктору Григо-
рьевичу Вальтеру — скрипачу, концерт-
мейстеру Петербургской император-
ской оперы (1 марта 1879 года).

рованных альбомов «Материалы для 
истории искусств в России в XVIII веке 
по главным архитектурным памят-
никам». К сожалению, этот замысел 
остался неосуществленным. < > По 
словам самого Бенуа, ему хотелось опи-
сать Царское Село времён Елизаветы 
Петровны — «интимную резиденцию, 
в которой царица отдыхала от утоми-
тельной пышности и назойливого мно-
голюдства». Стремясь к документальной 
точности, Бенуа много работал в архи-
вах, о чем вспоминал впоследствии: 
«Ценнейшие сведения я нашел в Госу-
дарственном архиве, помещавшемся на 
Дворцовой площади. Много интерес-
ного оказалось и в Архиве министер-
ства двора на Шпалерной. Наконец, 
работа в Дворцовом архиве Царского 
Села доставляла мне особое удоволь-
ствие. Этот архив был сложен в зда-
нии царской оранжереи, и надлежало 

пройти через «лес пальм», чтобы, под-
нявшись на верхний этаж, очутиться 
в небольшом, очень светлом помеще-
нии, на архив мало похожем. В нем 
я проводил многие часы в полном оди-
ночестве, в полной тишине, при откры-
тых окнах, через которые вливался зна-
менитый своей живительной прелестью 
царскосельский воздух».

340.000 рублей покупатели отдали 
за роскошное издание, посвященное 
церемонии коронации первого царя 
из династии Романовых, — Михаила 
Федоровича «Рисунки, принадлежащие 
к книге об избрании на царство Вели-
кого Государя, Царя и Великого Князя 
Михаила Федоровича, Самодержца 
Всероссийского, по Высочайшему пове-
лению изданы комиссией печатания 
государственных Грамот и договоров, 
состоящею при Московском Главном 
Архиве Министерства Иностранных 

Иллюстрация из издания «Рисунки, принадлежащие к книге об избрании на царство  
Великого Государя, Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, Самодержца Всероссийского, 

по Высочайшему повелению изданы комиссией печатания государственных Грамот и договоров, 
состоящею при Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел» (М., 1856)

Письмо А. П. Чехова Г. П. Кравцову. 1879
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650.000 рублей заплатили за пер-
вую поэтическую книгу Василия Ката-
няна «Убийство на романтической 
почве» (Тифлис, 1919) с автографом 
автора художнику и поэту Дмитрию 
Гордееву — брату знаменитого поэта-
футуриста Божидара, и отсутствующую 
в знаменитом собрании русского аван-
гарда в МоMа в Нью-Йорке.

За 600.000 рублей был про-
дан сборник стихов и поэм Давида 
Гофштейна на языке идиш «Тройер» 
(Скорбь или печаль) (1922) с его раз-
вернутым автографом из собрания 

известного исследователя русского 
авангарда Валерия Ракитина. Иллю-
страции и обложка к этому изданию 
были выполнены по рисункам Марка 
Шагала. В книге на 24 нумерованных 
страницах напечатаны одиннадцать 
стихотворений и поэм Гофштейна, 
семь полностраничных иллюстраций 
(включая обложку) и три каллиграммы 
Шагала, дающих визуальный коммента-
рий к стихотворным текстам.

И наконец, одна из первых аван-
гардных работ Натальи Гончаровой 
в технике литографии «Шесть лито-
графий Гончаровой к стихам Чури-
лина» (1912) нашла своего покупателя 
за 100.000 рублей.

Также аукционный дом «Город муз» 
проводит регулярные торги живопи-
сью, графикой и декоративно-при-
кладным искусством. Однако эта тема 
напрямую не связана с содержанием 
настоящей статьи и требует отдельного 
рассмотрения.

За 450.000 рублей ушла коллекция 
редчайших газет с первыми публикаци-
ями А. П. Чехова, отсутствующая в боль-
шинстве российских библиотек. Среди 
них львиную долю занимают «Новое 
время» и «Русские ведомости».

Первое прижизненное издание 
самой известной пьесы Чехова «Три 
сестры» (1901) с интересным инскрип-

том неизвестного лица, упоминающим 
действующих лиц пьесы: «1\1 IX, 01 
Тифлис Ольга, Мария и Ирина, а Вы 
Надежда», обрело своего владельца за 
220.000 рублей.

А первое отдельное издание пьесы 
«Вишневый сад» (1904) — и последняя 
прижизненная книга Антона Павло-
вича — было продано за 150.000 рублей.

Русский авангард

Несомненным топ-лотом этого 
раздела является книга Ильи Здане-
вича «Янко Круль албанскай», вышед-
шая тиражом 105 экз. в Тифлисе 
в 1918 году с автографом автора жене 
его старшего брата Кирилла Вале-
рии Зданевич. Книга была написана 
на специально выдуманном автором 
заумном языке и им же оформлена 
с применением различных акцен-
тированных шрифтов. Именно этот 
прием работы со шрифтом позднее 

принес И. Зданевичу международную 
славу дизайнера. Книга была продана 
за 1.600.000 рублей

За такую же сумму ушел единствен-
ный сохранившийся рукописный сбор-
ник Алексея Крученых «Стихи вокруг 
Крученых» (Баку, 1921), выполненный 
самим Крученых и содержащий нео-
публикованные стихотворения Ольги 
Розановой, Велемира Хлебникова, 
Казимира Малевича, Давида Бурлюка 
и других.

Суперобложка книги И. Зданевича «Янко Круль албанскай»  
(Тифлис, 1918)

Титульный лист книги  
Д. Гофштейна «Тройер»  

(Киев, 1922)

Дарственная надпись В. А. Катаняна 
Д. П. Гордееву на книге «Убийство 

на романтической почве» (Тифлис, 1919)
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»

16 июня состоялось очередное засе-
дание клуба «Библиофильский улей» 
Национального союза библиофилов. 
Посвящено оно было 180-летию юрис-
та, библиографа и библиофила Ивана 
Михайловича Остроглазова (1838–1892) 
и одному из его самых масштабных изда-
тельских проектов — «Книжным редкос-
тям». Кстати, этот сборник, служащий 
опорной точкой для собирателей ред-
ких и ценных изданий, недавно ушел 
с молотка за 260 тысяч рублей на аук-

ционе «Город муз», так же приуроченного 
к юбилею прапрадеда современных кни-
гопоклонников. Ценность этой работы 
неоднократно подчеркивали последова-
тели Остроглазова, такие же, как и он, 
охотники за эксклюзивными экзем-
плярами книг. А сам отдельный оттиск, 
вышедший тиражом 30 экземпляров (не 
путать с выдерками из журнала!), меч-
тают иметь в своей библиотеке все серь-
езные собиратели.

В начале заседания Игорь Валентино-
вич Быков рассказал о жизненном пути 
героя дня. Иван Михайлович родился 
в Москве в 1838 году, начальное обра-
зование получил в Заиконоспасском 
духовном училище, но по стопам своих 
предков-церковнослужителей (отца, деда 
и прадеда) не пошел, а поступил на юри-
дический факультет Московского уни-
верситета, который окончил в 1859 году. 
Кстати, именно благодаря прадеду их 
род стал носить фамилию Остроглазовы: 
Михаил Алексеевич Розов поступил в Сла-
вяно-греко-латинскую академию и так 
хорошо учился, что митрополит Платон 
повелел называться ему Остроглазовым 
и после окончания академии, а также 
сразу посвятил его в сан священника.

Иван Михайлович Остроглазов сде-
лал блестящую карьеру в области судо-
производства: служил следователем 
в Ростове Ярославской губернии, предсе-
дателем Тульского окружного суда, това-
рищем прокурора Московской судебной 
палаты, председателем окружного суда 
в Херсоне, был учредителем Московского 

юридического общества и сотрудником 
журнала «Юридический вестник». При-
своенный Остроглазову чин статского 
советника давал право на потомственное 
дворянство.

У Ивана Михайловича было непрос-
тое хобби, которому он посвящал много 
времени, сил и денег. В библиофильских 
кругах он прославился своей библиоте-
кой, которую собирал с 1865 года. Позже 
Остроглазов описал 393 редких издания, 
находящихся в его библиотеке. Этот труд 
вышел спустя двадцать лет после леген-
дарного издания Григория Геннади «Рус-
ские книжные редкости» (1872) и даже 
имел похожее название.

В статье «Друзья и враги книги» 
П. П. Шибанов отмечал: «Человек с при-
личными средствами, он все свои доходы 
тратил на книги, оставляя свою семью 
подчас без самого необходимого. Чтобы 
несколько смягчить их недовольство, он, 
показывая им новое приобретение, вся-
кий раз говорил: вот, мол, как дешево 
он его купил — стоит оно 100 рублей, 
а приобрел он его за 10. Когда И. М. умер, 
наследники вообразили себя обладате-

лями большого состояния. Каково же 
было их огорчение, когда вместо ожи-
давшихся 100 000 рублей им стали пред-
лагать гораздо меньше...»

В предисловии к «Книжным редкос-
тям» Иван Михайлович писал: «Библи-
отека моя по преимуществу состоит из 
четырех отделов: юридического, исто-
рического, беллетристического и из ста-
ропечатных книг на церковнославян-
ском языке. Из всех означенных отделов 
я выбрал более редкие книги и составил 
им список».

Впрочем, есть мнение, что его собра-
ние книг нельзя в полной мере назвать 
библиотекой: будучи одним из последо-
вателей Геннади, Остроглазов гонялся 
за редкими экземплярами, которые не 
всегда совпадали с его литературными 
вкусами, а это говорит о том, что он ско-
рее был азартным собирателем «генна-
диевского толка», чем вдумчивым и кро-
потливым в своих тематических поисках 
библиофилом.

П. И. Щукин, которому достались 
книги из коллекции Ивана Михайловича, 
писал в воспоминаниях: «Знавал я также 
приятеля Остроглазова — Кирилла Алек-
сандровича Нарышкина. Остроглазов 
покупал вещи у антикварных торгов-
цев обыкновенно вместе с Нарышки-
ным, держась следующего правила: когда 
Остроглазов торговал какую-нибудь 
вещь, Нарышкин всегда находил в ней 
недостатки и не советовал покупать, 
чем смущал торговца, который поэтому 
невольно уступал в цене».

Надо сказать, что при рассказе об 
этой особенности «книжной охоты» 
члены «Улья» заметно оживились и даже 
стали делать пометки в своих записных 
книжках, дабы взять на вооружение этот 
искусный прием.

После смерти Ивана Михайловича 
(а умер он рано, в 54 года) редкости из 

Иван Михайлович Остроглазов

Переплет и титульный лист экземпляра 
отдельного издания «Книжных редкостей» 
И. М. Остроглазова, проданного на торгах 

аукционного дома «Город муз» 1 июня 2018 года
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его собрания были куплены В. Н. Рогожи-
ным и П. И. Щукиным, коллекцию портре-
тов приобрел Д. А. Ровинский, остальное 
было распродано разным лицам. Страсть 
отца к книгам передалась одному из его 
сыновей, Андрею Ивановичу, старшему 
инспектору книгопечатания в Москве, 
занимавшемуся вопросами цензуры. Этот 
пост дал ему возможность собрать соб-
ственную коллекцию: он оставлял себе 
экземпляры, которые надлежало снять 
с печати, и отчитывался об этом в доку-
ментах, делая пометки «Один экземпляр 
у меня».

После обсуждения биографии 
Остроглазова с подробным анализом 
«Книжных редкостей» выступил Михаил 
Вадимович Сеславинский. Несмотря на 
авторитет Ивана Михайловича в библио-
фильских кругах, сегодня все же нашлись 
вопросы к его работе, и председатель 
НСБ озвучил некоторые из них. Он 

отметил, что перед нами продукт субъ-
ективного взгляда одного из библиофи-
лов, поскольку, описывая редкости, Иван 
Михайлович обращался только к своей 
коллекции и не учел другие дорогие 
библиофильскому сердцу экземпляры. 
«В таком случае издание нужно было 
назвать «Книжные редкости из моей 
библиотеки», — заметил М. В. Сеславин-
ский.

Одним из «приятных бонусов» изда-
ния докладчик назвал подробные ком-
ментарии Остроглазова и обратил 
внимание на то, что подобная манера 
перекликается с манерой Бурцева, кото-
рый также составлял описания своей 
библиотеки, и крупного библиофила 
Березина-Ширяева. В сборнике ука-
заны наименования книг, которые были 
модными во второй половине XIX века, 
однако сегодня, в веке XXI, они не 
кажутся более актуальными, например 

«Думы» и поэма «Войнаровский» Рылеева. 
Эти книги довольно часто появляются на 
аукционах, потому резко теряют в цене.

А 44 позиции среди 393 наиме-
нований, отметил М. В. Сеславинский, 
занимают масонские книги (среди них 
хорошо известные «Наука чисел», «Новая 
Киропедия, или Путешествия Кировы» 
1765 года, «Карманная книжка для В*** К*** 
[вольных каменщиков] и для тех, которые 
не принадлежат к числу оных» и «Мага-
зин Свободно-Каменщический» и др.). 
Многие эти книги описаны и у Геннади.

Наиболее интересный раздел для 
библиофила — беллетристика. В списке 
Остроглазова очень много редкостей, 
которые сегодня носят «классический» 
характер. Среди них М. В. Сеславин-
ский выделил несколько «бросающихся 
в глаза»: «Вадим Новгородский», «Суд 
Шемякин», «Двенадцать спящих бутош-
ников», «Досуги крымского судьи, или 
Второе путешествие в Тавриду».

Среди произведений, занесен-
ных в список Остроглазова, только 
три позиции посвящены А. С. Пушкину: 
«Евгений Онегин» в главках — действи-
тельно большая редкость, но непонятно, 
почему включен в список «Евгений Оне-
гин» 1837 года, вышедший тиражом 
5 000 экземпляров и достаточно часто 
всплывавший на торгах. Третья книжка, 
представленная у Ивана Михайловича, — 
«Кавказский пленник» 1822 года.

«А где «Руслан и Людмила» 1820 года, 
где «Бахчисарайский фонтан», «На взя-
тие Варшавы»?» — удивлялся председа-
тель НС Б. Такие же странности наблю-
даются и с творчеством Крылова. Кроме 
того, М. В. Сеславинский задался вопро-
сом, почему комедия «Горе от ума» Гри-
боедова представлена в библиотеке 
экземпляром 1839 года, а не самым пер-
вым изданием 1833 года с портретом, 
напечатанным в московской типогра-

фии Августа Семена при Император-
ской медико-хирургической академии? 
Однако заместитель председателя НСБ 
А. Ю. Дорошин заступился за изда-
ние 1839 года и объяснил, почему этот 
экземпляр на самом деле стал более ред-
ким. Он заметил, что этот тираж имел 
обложку, на которой изображена сцена 
беседы Лизы и Молчалина, а Чацкий 
и Софья выглядывают из-за колонн, — 
сюжет довольно часто используемый при 
иллюстрации «Горе от ума».

В перечень редких книг Острогла-
зов включил также произведения Батюш-
кова, Радищева, Гоголя, три выпуска аль-
манаха «Полярная звезда» и отдельную 
секцию, состоящую из двадцати трех 
книг родословной. Несмотря на то что 

Титульный лист книги Н. Новикова 
«Опыт исторического словаря о российских 

писателях» (СПб., 1772)

Фамильное захоронение Остроглазовых на Ваганьковском кладбище
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российских авторов» Бекетова из собра-
ния Бориса Абрамовича Хайкина. Пред-
метом внимания стал также «Опасный 
сосед» Василия Львовича Пушкина, кото-
рый, по сути, был известен двумя делами: 
тем, что отвез Александра Сергеевича 
в Лицей, и тем, что выпустил «Опасного 
соседа». Этот уникальный экземпляр не 
вошел в список Остроглазова, хотя мог 
бы, если бы Иван Михайлович прожил 
дольше и о нем узнал. Об этом рассказал 
председатель Московского клуба библио-
филов Леонард Исаакович Чертков.

На заседании присутствовали 28 
«редкостифила». По традиции был вы-
пущен тематический плакат тиражом 
5 экземпляров. Два из них получили 
в подарок И. В. Быков и М. Д. Афанасьев, 
один остался у М. В. Сеславинского. Два 

остальных, по всей видимости, соста-
вят будущий капитал библиофильского 
сообщества, чтобы оплачивать дружес-
кие чаепития, которыми завершаются 
клубные встречи.

* * *

В мае 2018 года исполнилось 160 лет 
со дня рождения историка, профессора 
Петербургского университета, библио-
фила Ильи Александровича Шляпкина 
(1858–1918). Его библиотека была пере-
дана по завещанию в дар Саратовскому 
университету и стала основой библио-
течного фонда молодого вуза. И сей-
час, спустя 100 лет после того, как книги 
библиофила были привезены в Саратов 
(2 ноября 1918 года), они в собрании 
университетской библиотеки одни из 
самых редких и ценных.

В память об этом юбилее 3 августа 
в Саратове в Музее книги отдела редких 
книг ЗНБ СГУ прошло малое заседание 
клуба «Библиофильский улей». Заведу-
ющая отделом редких книг Нелли Алек-
сеевна Попкова поведала библиофилам 
о судьбе библиотеки И. А. Шляпкина. Как 
смогли воочию убедиться книголюбы, 
эта библиотека была поистине универ-
сальной.

Однодневная выставка книг из биб-
лиотеки Ильи Александровича откры-
валась европейскими изданиями XV–
XVII веков Людовика Понтано, Мартина 
Лютера, Овидия Назона, Джованни Бок-
каччо, Данте Алигьери и других. Особо 
Нелли Алексеевна отметила издание Павла 
Одерборна «Жизнь Иоанна Василье вича, 
великого князя Московии», отпечатан-
ное в 1585 году. Книга была получена 
И. А. Шляпкиным в Ярославле в 1901 году, 
о чем свидетельствует дарственная над-
пись на титульном листе. Несомненный 
интерес представляла и одна из ранних 

взгляд Остроглазова на редкие издания 
был достаточно субъективен, список на 
самом деле такой же великий, как и сам 
библиограф, — заключил свое выступле-
ние М. В. Сеславинский.

Доклад сопровождался слайдами 
с изображением «редкостей по Остро-
глазову» из обширного собрания руко-
водителя клуба.

Следующий докладчик, директор 
Государственной публичной историчес-
кой библиотеки Михаил Дмитриевич 
Афанасьев, заметил, что многие экзем-
пляры коллекции Остроглазова попали 
во вверенную ему библиотеку вмес те 

с книгами из собраний Рогожиных 
и Щукина, перекупивших часть изда-
ний после смерти Ивана Михайловича. 
Однако между потенциальными покупа-
телями не было конкуренции: Рогожины 
брали наиболее известные редкие книги, 
а Щукин ставил задачу собрать все опуб-
ликованное до 1861 года, его интересо-
вали малотиражные вещи. Сегодня их 
стараются отыскать и обозначить.

Так, например, М. Д. Афанасьев при-
нес экземпляр «Статистического обоз-
рения Сибири, составленного по высо-
чайшему его императорского величества 
повелению, при Сибирском комитете, 
действительным статским советником 
Гагемейстером», на котором стоят печати 
библиотеки и Рогожиных, и Острогла-
зова. Книга действительно очень ред-
кая, никогда повторно не издавалась. 
Докладчик продемонстрировал также 
малотиражный экземпляр, доставшийся 
Щукину, — «Сыскное дело о ссоре меже-
вых судей», и книгу, почему-то не пред-
ставленную в «Редкостях»: творение 
Хераскова, XVIII век, в оригинальном 
переплете.

Было бы интересно, предположил 
М. Д. Афанасьев, проверить «самостоя-
тельность» списка Остроглазова, то есть 
изучить, представлены ли собранные 
у него книги где-то еще.

— Сегодня мы «разоблачили» его: 
Иван Михайлович много работал с ката-
логами и списками аукционных товаров 
и на их основании делал вывод, что та 
или иная книга редкая.

На заседании рассмотрели книги 
из коллекций членов клуба. Среди них 
отдельный оттиск «Книжных редкостей» 
с экслибрисом художника Алексея Крав-
ченко из библиотеки орловского библио-
фила Владимира Евгеньевича Лаврушина. 
Полистали «Войнаровского» и «Думы» 
Рылеева, «Евгения Онегина», «Пантеон 

Титульный лист части первой 
«Статистического обозрения Сибири, 

составленного по высочайшему 
его императорского величества повелению, 
при Сибирском комитете, действительным 

статским советником Гагемейстером» 
(СПб., 1854)

Плакат к заседанию клуба «Библиофильский 
улей», посвящённого 180-летию со дня рождения 

И. М. Остроглазова. Дизайн В. Р. Садековой
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библио филы с нескрываемым удовольст-
вием листали «Ябеду» Василия Капниста, 
первое издание «Писем русского путеше-
ственника» Николая Карамзина.

Отдельные стенды выставки были 
посвящены альманахам начала XIX века, 
Пушкиниане. Среди альманахов особо 
выделялись «Русская Талия» (1825), 
«Календарь муз» на 1826 год и «Северная 
лира» на 1827 год. Имелся в библиотеке 
Шляпкина и сборник «Новоселье» (1846). 
Порадовали библиофилов прижизнен-
ные издания классиков отечественной 
литературы — А. С. Пушкина (первое 
издание «Братьев разбойников»), «Сти-
хотворения» М. Ю. Лермонтова (1840), 
Стихотворения Николая Огарева (1863) 
и многие другие книги.

Большой интерес вызвала книга Ал. 
Маркова «Русские на Восточном океане» 
1856 года издания. У представленного на 
выставке экземпляра на свободном фор- заце имеется запись Ильи Александро-

вича о том, что «эта книга (но былой увы 
экземпляр) была первой книгой, куплен-
ной для собирания будущей библиотеки 
в 1871 году <…> за 10 копеек без пере-
плета <…>».

Освещена была и научная деятель-
ность Ильи Александровича. Библио-
филы увидели одну из замечательных 
его работ — «Из неизданных бумаг 
А. С. Пушкина» (1903). Экземпляр этой 
книги И. А. Шляпкин отправил Марии 
Александровне Гартунг, дочери А. С. Пуш-
кина. Мария Александровна в ответ на 
этот подарок написала теплое письмо 
с благодарностями, оригинал которого 
был представлен восхищенным взорам 
присутствующих.

В завершение импровизированной 
экскурсии Нелли Алексеевна показала 
две книги, от одного созерцания кото-
рых замерло бы сердце любого серь-
езного библиофила. О существовании 
одной из них многие  присутствующие 

карт России, включенная в 1598 году 
в атлас знаменитого фламандского кар-
тографа Абрахама Ортелия.

Вслед за европейскими редкостями 
гостям были продемонстрированы рус-
ские рукописи XVI–XVIII веков: «Сино-
дик церкви Бориса и Глеба в Великом 
Новгороде» второй половины XVI века, 
«Судебник царя Ивана Васильевича» 
начала XVII века, «Зерцало великое» вто-
рой половины XVII века с рукописным 
титульным листом, имитирующим орна-
ментику Московского печатного двора 
этого периода, так называемый «Рыбин-
ский сборник» конца XVII — первой чет-
верти XVIII века, «Хронограф» первой 
половины XVIII века.

Были в библиотеке Шляпкина и ред-
кие книги кирилловской печати. Библио-
филы смогли подержать в руках «Грам-
матику» Мелетия Смотрицкого (1648), 
«Лексикон славенороссийский», напеча-
танный в Кутеине (1653), «Букварь сла-
вено-греко-латинский» Федора Поликар-
пова (1701), «Алфавит духовный» (1710) 
и другие редкости.

Из многочисленных изданий граж-
данской печати XVIII века особо выде-
лялась книга «Краткое собрание Льва 
Миротворца…», отпечатанная в Амс-
тердаме в типографии Я. Тессинга 
в 1700 году. В библиотеку Шляпкина 
экземпляр попал уже дефектным. Илья 
Александрович любовно изготовил для 
него рукописный титульный лист, на 
обороте которого сделал помету о том, 
что «книга дефектна, но все же очень ред-
кая», и о том, что получена она в подарок 
в феврале 1910 года от служителя Алима 
Янбулатова. Особая помета украшала 
форзац и другой книжной редкости — 
«О воспитании детей» Локка (1759). 
Шляпкин указал, что его экземпляр «осо-
бый, с киноварным заглавием». Следую-
щая книжная редкость XVIII века, «Гам-
лет, трагедия Александра Сумарокова», 
вызвала живую дискуссию о ее авторе. 
Так как Сумароков сильно переделал 
трагедию Шекспира, он считал, что сие 
произведение может быть напечатано 
только под авторством самого Сумаро-
кова. Переходя от витрины к витрине, 

Фрагмент экспозиции выставки книг из библиотеки И. А. Шляпкина  
в Музее книги отдела редких книг ЗНБ СГУ

Титульный лист альманаха «Русская талия, 
подарок любителям и любительницам 
отечественного театра на 1825 год» 

(СПб., 1825)

Титульный лист альманаха  
«Календарь муз на 1826 год» (СПб., 1826)
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Завершился визит библиофилов 
в Саратов посещением на следующий 
день городского пляжа города Энгельса 
и двух литературных музеев — Государ-
ственного музея К. А. Федина и Музея-
усадьбы Н. Г. Чернышевского, имеющих 
в своих экспозициях множество автогра-
фов великих русских писателей и поэтов.

* * *

25 августа прошло очередное засе-
дание клуба «Библиофильский улей». На 
этот раз книгоманы собрались после лет-
них каникул. Главной темой собрания 
стала «Книжная окрошка» — члены НСБ 
хвастались своими последними приобре-
тениями. Однако пополнение библио-
фильских коллекций не единственный 
повод для радости. Два члена-учредителя 
НСБ — Владимир Борисович Белоглазов 
и Олег Алексеевич Рябов — получили 
почетные ордена: «За взятие 55-летнего 

юбилея» и «За взятие 70-летнего юбилея» 
соответственно.

Первым выступал «главный библио-
фил российских городов и весей» Олег 
Григорьевич Ласунский. Говорил он в том 
числе и от лица своего земляка и соседа 
за столом Валерия Георгиевича Красиль-
никова. Ласунский посетовал, что провин-
циальным библиофилам живется тяжко. 
Например, в его родном Воронеже после 
Великой Отечественной войны практи-
чески не осталось книг: сначала город 
бомбили немцы, потом наши, а в итоге 
город оказался в числе самых разрушен-
ных населенных пунктов. Поэтому нет 
и книжных собирателей, с которыми 
можно «отвести душу», а что уж говорить 
о специализированных антикварно-буки-
нистических магазинах. Хоть на самовары 
переходи, их-то еще не успели полностью 
вывезти в Москву и Петербург!

Несмотря на это ему удается раз-
добывать все новые и новые редкости, и не подозревали. Оказалось, что 

в 1907 году Илья Александрович издал, 
вероятно очень ограниченным тиражом, 
небольшую брошюру в 8 с. — автобио-
графическую заметку «Для немногих». 
Экземпляр этой брошюры из собрания 
ЗНБ СГУ принадлежал самому Шляпкину, 
о чем свидетельствуют не только его 
штамп-экслибрис и автограф, но и мно-
гочисленные пометы в тексте. Экземпляр 
другой книги, несомненно, более извест-
ной — «Похвала книге», изданной буки-
нистом Ф. Шиловым, на свободном фор-
заце имеет инскрипт Шляпкина о том, 
что это «экземпляр на простой бумаге 
для дополнений и поправок».

Помимо книг в библиотеку Саратов-
ского университета в 1918 году пере-
дали портрет Ильи Александровича и его 
деревянный стул поистине исполинских 
размеров.

Поблагодарив Нелли Алексеевну 
и других сотрудников научной библио-

теки, немного подкрепившись, библио-
филы отправились в другую жемчужину 
культурной жизни Саратова — Художе-
ственный музей им. Н. А. Радищева, пер-
вый общедоступный художественный 
музей в России. Казалось бы, что могли 
увидеть в художественном музее библи-
офилы, кроме картин? Но и здесь книго-
любам улыбнулась удача. В экспозиции 
музея, в зале, посвященном основателю 
музея Алексею Петровичу Боголюбову, 
внуку А. Н. Радищева, взорам изумлен-
ных библио филов предстал экземпляр 
культового «Путешествия из Петербурга 
в Москву», который происходит из семьи 
Радищева и был передан в дар музею Бого-
любовым. Вдоволь налюбовавшись книж-
кой, а также произведениями великих оте-
чественных и зарубежных живописцев, 
библиофилы отправились на дружеский 
ужин, где не отказали себе в удовольствии 
отведать ухи из стерляди и прочих изы-
сканных кушаний города на Волге.

Участники малого заседания клуба «Библиофильский улей» в Саратове 3 августа 2018 года Владимир Борисович Белоглазов

Обложка нотного издания ««Мокшанский полк 
на сопках Маньчжурии» (начало XX века)
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«Одна дурацкая любовь» Михаила Бах-
метьева, изданной в 1922 году. При-
мечательна она даже не содержанием 
(герой предается размышлениям, чья же 
натура ему ближе — мужика, пролетария 
или интеллигента), но судьбой автора, 
брата литератора Владимира Бахметь-
ева и приятеля поэта Андрея Платонова. 

Игорь Валентинович Быков этим 
летом стал счастливым обладателем мно-
готомного рукописного каталога Нико-
лая Павловича Смирнова (1824–1905). 
О чиновнике не так много известно 
как о библиофиле, хотя он упомина-
ется в мемуарах Н. И. Свешникова «Вос-
поминания пропащего человека». Куда 
больше — как о сенаторе и государст-
венном деятеле. Между тем, последняя 
запись в алфавитном указателе (в томе 4) 
Смирнова обозначена числом 7119 — 
согласитесь, внушительные цифры. 
Конечно, эта библиографическая жем-

чужина украсила прекрасное собрание 
Игоря Валентиновича, о котором в пре-
дыдущем номере нашего журнала опу-
бликован очерк О. Г. Ласунского.

Борис Абрамович Хайкин в свою 
очередь похвастался тремя «обнов-
ками» в своем книжном «гардеробе» 
с поэтическим уклоном. Среди них — 
собрание стихов Федора Сологуба за 
1897– 1903 годы с автографом, адре-
сованным поэту Владимиру Гиппи-
усу. «Дорогому Владимиру Василье-
вичу Гиппиусу преподносит эту книгу 
автор, питая надменную надежду, 
что она, книга, им, Гиппиусом, будет 
иногда почитываема», — подписал ров-
ным косым почерком Сологуб и доба-
вил строчку из своего стихотворения: 
«Здесь цветы печали бледные цветут». 

выпущенные на территории его губер-
нии. Первое из летних приобретений 
Ласунского — удивительные ноты вальса 
начала ХХ века «На сопках Маньчжурии» 
(ранее называвшийся «Мокшанский 
полк на сопках Маньчжурии»), повест-
вующего о трагическом сражении под 
Мукденом. Автором нот был И. А. Шатров, 
родившийся в городе Землянске, что 
в Воронежской области. Олег Григорь-
евич признался, что проходил практику 
после университета в местной газете, где 
и познакомился поближе с творчеством 
Шатрова.

Вторая находка в коллекции Ласун-
ского — стеклографическое издание 
1928 года под названием «Брызги». Это 
сборник произведений студентов Воро-
нежского сельскохозяйственного уни-
верситета (который ранее носил имя 
Петра I). Вероятно, это единственный 
уцелевший сборник из тиража 100 экзем-

пляров. «Видимо, студенты-поэты где-то 
затерялись, так как я слежу за творческой 
средой нашего края и о них ничего не 
слышал», — подытожил Олег Григорьевич. 
Хотя сборник был прелюбопытный, даже 
с точки зрения вечных тем русской лите-
ратуры и бытовых подробностей эпохи, 
запечатленных в неуклюжих стихах.

Проститутка

Поздно. Ветрено. В улицах жутко.
Как слепые котята, глядят фонари.
С папиросой во рту проститутка
Подошла, на распев говорит.
«Для меня ты цветешь, незнакомец.
Ты да ветер со мной на углу.
Наша жизнь скосолапится комом.
Счастье — деньги, за деньги люб[лю]».

Библиотека О. Г. Ласунского попол-
нилась также малоформатной книжкой 

Разворот сборника «Брызги» (Воронеж, 1928)
Обложка книги М. Бахметьева  

«Одна дурацкая любовь» (Воронеж, 1922)

Титульный лист издания «Библиографические 
материалы. Опись книг, брошюр и статей 

в библиотеке сенатора Н. П. Смирнова» 
(СПб., 1898)
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лей прижизненных изданий — сборник 
повестей Гоголя «Миргород» 1835 года 
в двух частях. На московских аукционах 
он проходил лишь однажды и за совсем 
фантастические деньги. Вторая запис-
ная редкость — «Описание 13 старинных 
свадеб» 1785 года, отмеченная во всех 
библиографических указателях русских 
книжных редкостей. Третья — очарова-
тельное издание «Волшебных сказок» 
Шарля Перро 1825 года с изящными кар-
тинками, многие из которых раскрашены 
от руки. Его сказки издавались в формате 
отдельных тетрадочек в сопровождении 
гравюр, так что собрать их было весьма 
непросто.

Ярослав Николаевич Костюк предста-
вил миниатюрные книжечки, изданные 

Луганским книжным клубом, собравшим 
под переплетом библиографию Максима 
Горького. Это современные экземпляры, 
подготовленные местной библиотекой 
им. Горького специально к 150-летию со 
дня рождения писателя.

Леонард Исаакович Чертков пода-
рил НСБ песочные часы, обхваченные 
костлявыми пальцами. Их он привез 
из путешествия по Чехии, а именно из 
Костницы в Седлеце. Библиофилы сразу 
решили, что это кисти рук скончавше-
гося от голода чешского книголюба, 
тратившего все свои деньги на книж-
ные находки. Часы предназначены для 
соблюдения выступающими регламента 
и действительно выглядят весьма устра-
шающе.

А Михаил Вадимович Сеславинский 
похвастался дарственным экземпляром 
«Краткого руководства к военной архи-
тектуре или фортификации, изданного 

Борис  Абрамович  отметил, что книга эта 
«любовно переплетена», а столь длинные 
содержательные автографы нетипичны 
для инскриптов Сологуба.

Еще одна литературная находка — 
сборник Андрея Белого «Возврат», выпу-
щенный в 1905 году. Автором обложки 
книги стал известный художник и друг 
поэта Василий Владимирович Влади-
миров, которому литератор и посвятил 
экземпляр с теплой надписью «в знак 
искренней любви и глубокого уважения». 

Роман Андреевич Лизогубов пред-
ставил коллегам одну из жемчужин 
своей библиотеки — конволют несколь-
ких изданий Московского Печатного 
двора второй половины XVII века — 
Канонника 1679 года, Чина вечерни 

1679 года, Восследования во святую 
и великую неделю Пасхи и во всю свет-
лую седмицу 1680-х гг., Последования 
по исходе души от тела с помянником 
1680-х годов. Четыре из пяти перечис-
ленных изданий ранее были известны 
лишь по библиографии, благодаря 
сохранившимся документам Печат-
ного двора; их экземпляры отсутствуют 
в библиотеках нашей страны. Книга про-
исходит из Мезени (севернее Архан-
гельска) и, вероятно, пребывала в среде 
поморов. Конволют был собран вла-
дельцем в конце XVII века, что позво-
лило небольшим по объему брошюрам 
сохраниться до наших дней.

Гостья из Петербурга Елена Владими-
ровна Матвеева, известная как прекрас-
ный переплетчик и реставратор, пре-
зентовала шедевры из своего собрания. 
Знаменитая дезидерата многих любите-

В. В. Владимиров. Обложка книги  
Андрея Белого «Возврат» (М., 1905).  
Дарственная надпись Андрея Белого  

Василию Владимирову на титульном листе 
экземпляра из собрания Б. А. Хайкина

Титульный лист Канонника (М., 1679)

Титульный лист части первой сборника 
повестей Н. В. Гоголя «Миргород» (СПб., 1835)

Титульный лист издания  
«Волшебных сказок» Шарля Перро  

(М., 1825)
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в архиве наследников художницы 
Т. А. Мавриной расписке тридцатилет-
ней давности члена НСБ М. В. Раца о взя-
тии нескольких иллюстраций 1930-х 
годов к «Харчевне королевы Гусиные 
Лапы» Анатоля Франса для подготовки 
их публикации.

— Раз расписка не уничтожена, зна-
чит рисунки не возвращены, — обрадо-
вались библиофилы и решили сейчас же 

ехать в Иерусалим, где ныне проживает 
Марк Владимирович, для выяснения всех 
обстоятельств этой интриги.

На заседании присутствовали 
20 отдохнувших и загорелых библио-
филов и еще 10 бледных, проведших 
лето исключительно в своем городе.

Мария Воронова, 
Роман Лизогубов, 

Михаил Сеславинский

Гавриловым Мяхковым в пользу и упо-
требление благородного юношества, вос-
питывающегося в университетском пан-
сионе» 1805 года, который преподносили 
воспитанникам Университетского благо-
родного пансиона. На переплете книги 
яркий суперэкслибрис МГ У. Пансион 
при университете был закрытым учеб-
ным заведением для мальчиков 9–14 лет 
из знатных дворянских семей, готовив-
шим к военной, статской, придворной 
и дипломатической службе. Книга пре-
поднесена в дар от ректора Московского 
университета Петра Ивановича Страхова 
(1757–1813) с его автографом — дарст-
венной надписью: «Сергею Забелину за 
тихий нрав, прилежности и успехи. Рек-
тор Петр Страхов».

М. В. Сеславинский посетовал, что 
эта книжка стала примером «фальши-
вого ухода» на аукционе. «Я торговался 
за нее в «Литфонде», там она ушла в июне 
этого года аж за 190 тысяч. А уже в конце 
июля этот самый экземпляр продавался 
в книжном магазине «Москва», но уже 
более чем в два раза дешевле», — расска-
зал счастливый обладатель.

Завершилась «Книжная окрошка» 
викториной, в ходе которой члены 
НСБ пытались угадать, какие рисунки 
К. С. Петрова-Водкина находятся в кол-
лекции Русского музея, а какие — в кол-
лекции Михаила Вадимовича. Этот инте-
рактив для своих коллег Сеславинский 
придумал в качестве ответа выставке 
художника в Русском музее, приурочен-
ной к его 140-летию. «Библиофильский 
вызов» был встречен с одобрением, ведь 
художник весьма близок книголюбам, 
а детские издания 1910–1920-х годов 
с его иллюстрациями большая редкость.

В собрании председателя НСБ оказа-
лись три рисунка:

1. Андрюша с подзорной трубой 
и Катя. Иллюстрация к VI главе книги 
К. С. Петрова-Водкина «Аойя». Приклю-
чения Андрюши и Кати…» (СПб.: Грядущiй 
день, 1914). Бумага, тушь, перо.

2. Материнство. Эскиз обложки жур-
нала «Красная нива». 1926. Бумага, гра-
фитный карандаш, тушь, акварель.

3. В парижском театре. Эскиз к кар-
тине. 1907. Бумага, акварель, карандаш.

После окончания заседания на дру-
жеском чаепитии Олег Григорьевич 
Ласунский зачитал стишки собственного 
сочинения, которые посвятил каждому 
из членов Национального союза библио-
филов, особенно выделив летних юби-
ляров.

После третьей рюмки коньяка 
М. В. Сеславинский порадовал собрав-
шихся рассказом о найденной им 

Титульный лист книги «Краткого руководства к военной архитектуре или фортификации» (М., 1805). 
Дарственная надпись Петра Ивановича Страхова Сергею Забелину на экземпляре из собрания 

М. В. Сеславинского 

Титульный лист книги «Описание тринадцати 
старинных свадеб» (М., 1785)
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Книжные ПРОисшествия

«Про книги» на аукционах

Рассказывая о книге как предмете 
коллекционирования, наш журнал сам 
давно стал обязательным составляю-
щим многих библиофильских собраний. 
Некоторые номера уже сегодня крайне 
трудно отыскать в продаже, потому не 
удивительно, что издания «Про книги» все 
чаще стали появляться среди лотов веду-
щих столичных антикварно-букинис- 
тических аукционов.

В декабре 2017 года на торгах аук-
ционного дома «Город муз» отдельный 
оттиск статьи М. В. Сеславинского «Алек-
сандр Блок на книжной полке» (2010, 
№ 3) с дарственной надписью автора был 
продан за 2 800 рублей, а на мартовском 
аукционе 2018 года нового владельца 
за 6 000 рублей обрел сборник статей 
А. Л. Финкельштейна «Про книги в «Про 
книги» (М., 2016), объединивший публи-
кации известного библиофила в нашем 
журнале.

На торгах «Аукционного дома Егоро-
вых» 31 июля 2018 года четыре отдель-
ных оттиска статей (в том числе нена-
ходимое издание «Библиофильских 
анекдотов») из «Про книги» поднялись 
до 16 000 рублей, более чем в десять раз 
превысив стартовую цену.

В свою очередь, аукционный дом 
«Литфонд» на торгах 26 сентября 
2018 года представил два выдающихся 
уникума, связанных с историей журнала. 
Окончательный вариант макета первого 
номера «Про книги», завизированный его 
главным редактором (2007–2011) Сергеем 
Леонидовичем Бурмистровым 10 марта 
2007 года в 23 часа 55 минут с вложением 
рукописных воспоминаний Бурмистрова 

об истории создания журнала, был про-
дан за 100 000 рублей (при скромных 
1 200 рублей на старте). Именной экзем-
пляр С. Л. Бурмистрова (из тиража всего 
три экземпляра) специального выпуска 
журнала «Про книги» «Михаил Сеславин-
ский. Избранное, 2007– 2010», вышедшего 
в канун дня рождения председателя редак-
ционно-издательского совета в 2011 году, 
вырос с тех же стартовых 1 200 рублей до 
95 000 рублей.

Не вызывает сомнения, что на рас-
тущий среди коллекционеров интерес 
к журналу организаторы аукционов отве-
тят новыми тематическими лотами, ведь 
уже сегодня, к примеру, полный комплект 
номеров «Про книги», без всякого сом-
нения, станет украшением даже самых 
представительных торгов, только найти 
его уже почти невозможно.

Сергей Чистяков

Мы решили в Ульяновске создать клуб книголюбов. 
Избрали совет, обсудили ближайшие планы. Хотелось 
бы прочесть в «Книжном обозрении» об опыте лучших 
клубов, объединяющих библиофилов.

Н. Яценко, 
председатель клуба книголюбов 

г. Ульяновска.

На широких проспектах 
Москвы, на ее небольших 
улицах, в извилистых пере-
улках, в самых отдаленных 
районах города светятся 
витрины книжных магази-
нов.
Торопится москвич, спешит 
гость столицы, но как не 
заглянуть туда, где ровными 
рядами в скромных и ярких 
переплетах за стеклами 
витрин и на стеллажах раз-
местились книги! Среди 

забот и дел всегда найдется 
время для книги — поискать 
пропущенную, взглянуть на 
только что вышедшую.
Книга стала незаменимым 
другом, верным спутником 
далеких и близких дорог, 
она непременный член 
каждой семьи, ей отводится 
самое видное место в квар-
тирах новоселов, для нее 
есть место там, где его мало 
людям, она зачастую «высе-
ляет», теснит своих хозяев. 

Взгляд на книгу вызывает 
радость, счастье, гордость.
Я старый москвич, мне 
87 лет, вся моя сознатель-
ная жизнь прошла рядом 
с книгой. Я рос и жил в семье 
Владимира Алексеевича Ги -
ля ровского, где книга вызы-
вала самый повышенный 
интерес, была источником 
огромных духовных насла-
ждений, постоянной потреб-
ностью жизни. Мне дове-
лось видеть  библиотеки 

Пусть множатся 
клубы книголюбов

Листая старые газеты
Публикации о библиофильской жизни в Советском Союзе регу-
лярно появлялись на страницах газеты «Книжное обозрение» 
в 1960–  1980-е годы. Одну из таких статей, посвященную организа-
ции клубов книголюбов, мы публикуем в традиционной рубрике 
«Листая старые газеты».

Макет обложки первого номера «Про книги» 
с автографом С. Л. Бурмистрова  

(10 марта 2007)
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ными. Но много ли я смог 
бы, если б не помощь дирек-
тора ЦДРИ Б. М. Филип-
пова, если б не живейший 
отклик таких друзей книги, 
как В. Г. Лидин, А. А. Сидоров, 
Н. П. Смирнов-Сокольский, 
если б не труд, незаметный 
для членов клуба, но такой 
огромный труд работников 
библиотеки ЦДРИ, влюб-
ленных в книгу Г. Г. Порш-
невой ,  Е .  Д .  Шрейдер , 
Р. А. Лившиц, труд и энер-
гия страстного книжника 
А. Ф. Иваненко, помощника 
моего, теперь фактически 
ведущего работу клуба.
Мне хочется отдельно ска-
зать о художниках книги. 
Было время, когда их труд 
в ее создании не отмечался. 
Затем фамилия художника 
стала появляться рядом 
с выходными данными 
книги, незаметно набран-
ная петитом, и только 
в сравнительно недавние 
времена она переселилась 
на титульный лист книги.
Помнится, на первом засе-
дании нашего клуба при-
сутствовали А. Д. Гончаров, 
С. В. Герасимов, Н. В. Кузь-
мин, следующее, фактиче-
ски первое заседание клуба 
было посвящено Влади-
миру Андреевичу Фавор-
скому. Как много сде-

лали эти люди для книги, 
для пробуждения чувства 
любви к книге! Кстати, и для 
нашего клуба художники 
оказали большую услугу — 
ведь почти каждый при-
гласительный билет имеет 
свою оригинальную гра-
вюру, зачастую выпол-
ненную специально для 
Билета. Наши билеты кол-
лекционируют — и не зря, 
на них гравюры В. Фавор-
ского, Д. Митрохина, Е. Бур-
гункера, С. Телингатера, 
Е. Голяховского, А. Гонча-
рова, рисунки А. Могилев-
ского, А. Тюрина, П. Кузне-
цова, В. Ходасевич.
Мне кажется, работа клуба 
книголюбов будет значи-
тельно интересней, если на 
заседаниях его устраивать 
встречи с теми, кто участ-
вует в создании книги.
В клубе ЦДРИ проходили 
очень интересные встречи 
с писателями К. Паус-
товским, К. Чуковским, 
И. Эренбургом, В. Лиди-
ным. Они читали только 
что написанное, рассказы-
вали об истории создания 
своих книг.
На наших встречах худож-
ники книги А. Д. Гонча-
ров, Г. Г. Филипповский, 
Д. Б. Даран рассказывали 
о процессе и итогах сво-

его интересного и нелег-
кого труда. Обычно тут 
же к вечеру устраива-
лись выставки их работ. 
С. В. Герасимов, придя к нам 
в клуб, говорил:
— Только не засушите 
докладами, скукой тем ваши 
интересные собрания.
Иногда художники высту-
пали у нас в роли писа-
телей,  как это было 
с В. А. Милашевским, читав-
шим несколько глав из 
своих великолепно напи-
санных воспоминаний.
В нашем клубе стихи поэ-
тов читали А. Коонен, 
В. Попова, воспоминания 
М. Цветаевой и М. Воло-
шина — артист Ю. Лари-
онов, играла пианистка 
М. Гамбарян.
Немало интересных вече-
ров было принесено в наш 
клуб работниками Цент-
рального государственного 
архива литературы и искус-
ства, по крупицам собира-
ющими материал о тех, кто 
создает предмет всеобщего 
поклонения — книгу.
Я старый книжник. Пусть 
множатся клубы молодых 
книголюбов, пусть несут 
они свою любовь к книге 
самому широкому кругу 
читателей.

Виктор Лобанов

Выступлением председателя клуба книголюбов ЦД РИ Виктора Михайловича Лоба-
нова мы открываем разговор о клубах книголюбов, их задачах и работе. Приглашаем 
наших читателей к участию в этом разговоре. 

Книжное обозрение.  
1970. № 33

 известных книжников 
И. Е. Забелина, А. А. Бахру-
шина, знать и хозяев библи-
отек, до одержимости увле-
ченных книгой. Я наблюдал 
семьи, где собирались рабо-
чие библиотеки или редкие 
издания. Но такого массо-
вого, стихийного увлече-
ния книгой, такого горячего 
поклонения ей не мог себе 
представить до 1917 года не 
только я — уверен, это было 
бы не под силу фантазии 
даже самого талантливого 
сказочника.

Собирая библиотеку, еже-
дневно заглядывая в книж-
ные магазины, я из года 
в год наблюдал, как растет 
этот интерес, как ломаются 
все, казалось бы, самые сме-
лые представления об увле-
чении книгой, о ее страст-
ном и разумном собирании.
И постепенно пришел 
к мысли: почему бы не воз-
родить что-то вроде суще-

ствовавшего в 20-е годы 
в Москве Общества друзей 
книги?
Шел 1959 год. Каминная 
Центрального дома работ-
ников искусства 18 ноября 
оказалась переполненной. 
Вездесущие книжники про-
слышали — в ЦДРИ соби-
раются организовать Клуб 
любителей книги, пришли 
приглашенные и непригла-
шенные, и всем мы были 
рады. Спасибо Б. М. Филип-
пову. Он, тогда директор 
ЦДРИ, откликнулся на 
мысль о клубе и дал поме-
щение для заседаний.
Раньше я не знал слова 
«книголюб», объединения 
увлеченных книгой назы-
вались библиографичес-
кими обществами, обще-
ством друзей книги. Теперь 
книгой не увлекаются, ее 
любят верной и преданной 
любовью — и, объединен-
ные общностью интересов, 
организуются люди в клубы 
книголюбов. Они есть при 
многих книжных мага-
зинах, при библиотеках, 
домах культуры, заводах, 
домах работников искусств, 
литераторов, ученых.
Редакция газеты спросила 
меня: как строится работа 
клуба? Мне кажется, как 
и везде — прежде всего 
любовью к делу. Со дня 
основания клуба книголю-
бов ЦДРИ я председательст-
вовал в нем и делал все, что 
в моих силах, чтобы собра-
ния клуба были интерес-
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