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Торговля и рынок 
в средневековых 

книжных иллюстрациях
Т. А. Долгодрова, Е. С. Тепловодская

С самого раннего Средневеко-
вья в центре городов, рядом с главным 
городским кафедральным собором, стали 
формироваться рынки. Развивающаяся 
торговля стимулировала рост и разви-
тие строительства, и даже в наши дни 
мы видим почти нетронутые временем 
пространства городов, организованные 
вокруг старинных рыночных площадей. 
Это можно сказать о Гарлеме в Нидер-
ландах, Брюгге, Антверпене, Брюсселе, 
Левене в Бельгии и очень многих других 
европейских городах. Воистину, великий 
рынок был самой важной частью средне-
векового города.

Древнейший рынок, руины кото-
рого сохранились до наших дней, — 
это Рынок Траяна, входивший в архи-
тектурный комплекс Римского форума. 
Построен он был в 112 году знамени-
тым архитектором Апполодором из 
Дамаска в виде террас на склоне холма. 
В пятиэтажном здании когда-то рабо-
тало 150 торговых лавок. Даже сейчас 
нас поражают размеры этого сооруже-
ния, а сохранившиеся архитектурные 
детали дают представление об устрой-
стве старейшего в Европе рынка.

Примером архитектурного велико-
лепия служит и сохранившаяся часть 
ворот Милетского рынка, находящаяся 
ныне в Пергамском музее в Берлине. Эти 
монументальные двухэтажные ворота 

с выступающими фронтонами, поддер-
живаемыми коринфскими колоннами, 
были построены во время правления 
римского императора Адриана около 
II века новой эры.

Иероним Босх в картине «Рынок тка-
ней в Хертогенбосе» (около 1530), храня-
щейся в музее Северного Брабанта в Хер-
тогенбосе, изобразил главную городскую 
площадь. Картина передает атмосферу 
рынка и его устройство, тут и торгую-
щие с тележек, и продавцы в лавках, 
и башенка с крестом — непременный 
атрибут городских рынков, как бы освя-
щающий их благодатью. До наших дней 
на этой торговой площади в Херто-
генбосе устраиваются ярмарки, и даже 
полотняные двускатные крыши торговых 
рядов остались прежними.

Заглянем же в средневековые руко-
писи и в ранние ренессансные печат-
ные книги, чтобы понять, как торговля 
и рынок отражены в них.

Если монументальная живопись — 
роспись соборов и общественных зда-
ний — в то время, как правило, отражала 
библейские или исторические сюжеты, 
то в средневековой книге часто воспро-
изводились сценки из повседневной 
жизни, в том числе и рыночные, изо-
бражающие не библейских персонажей 
и королей, а простолюдинов. Можно ска-
зать, что именно в манускриптах возник 

*  На с. 2 фрагмент картины Иеронима Босха «Рынок тканей в Хертогенбосе» (около 1530).
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пример светской поэзии и изображения 
повседневной жизни в эпоху готики. При 
этом изображения единорога на шлеме 
«продавца» и на вершине щита, вероятно, 
связаны с единорогом на гербе поэта.

Очень живая сценка с рыночными 
торговцами есть в североитальянской 
рукописи 1390 года, хранящейся в Вен-
ской национальной библиотеке. Это 
трактат о сохранении здоровья, полу-
чивший название от имени автора — 
«Tacuinum sanitatis». На одной из мини-
атюр изображена торговля курами, 
голубями и яйцами. В центре мы видим 
женщину с огромной сплетенной из 
лозы птичьей клеткой с живыми пти-
цами, вероятно, это голуби. Продающая 
их женщина одета в синее платье, жест 
ее руки очень выразителен — он демон-
стрирует момент торговли. У покупателя 
уже есть две птички, он держит их за 

крылья, и выглядят они, как два голубка. 
Справа красиво одетый мужчина (слиш-
ком стильно для простого фермера) про-
дает яйца, лежащие в тканой корзине. Он 
выглядит очень достойно. На миниатюре 
запечатлен важный момент социальной 
жизни — момент торговли на рынке, 
представления товара, разговоров между 
продавцами и покупателем.

В этой же рукописи на миниатюре 
представлен магазин, торгующий солью. 
В поздней Римской империи и в Сред-
невековье соль была драгоценным това-
ром, ее развозили по соляным дорогам 
по всей Европе, она сыграла важную роль 
в определении местоположения и мощи 
великих городов мира. Обычно соляные 
лавки выстраивались на рыночной пло-
щади, здесь же изображен великолеп-
ный магазин с отлично организованным 
пространством: два больших этажа, на 

этот элемент новаторства — изобра-
жение жанровых сцен, что становится 
предвестником жанровой живописи.

Один из самых ранних примеров 
изображения рынка мы находим в иллю-
минированной рукописи, созданной 
в 1300–1340 годах в Цюрихе, —«Манес-
ский кодекс», или «Манесский песен-
ник». Это самый полный сборник свет-
ской поэзии (главным образом баллад 
и эпиграмм миннезингеров) на средне-
верхненемецком языке. Хранится ману-
скрипт в библиотеке Гейдельбергского 
университета, отсюда еще одно его 
название — «Большой гейдельбергский 
песенник».

Миниатюры этой рукописи, изобра-
жающие средневековых придворных 
поэтов, признаны шедеврами верхне-
рейнского готического иллюминиро-
вания, а манускрипт считается самым 

красивым иллюминированным немец-
коязычным манускриптом всех времен.

Особенно интересна для нас мини-
атюра с изображением немецкого поэта 
периода раннего миннезанга Дитмара 
фон Айста (около 1140–1171) с ослом. 
Поэзия Айста посвящена по большей 
части отношениям между мужчиной 
и женщиной — любви, расставаниям, 
дружбе. Некоторые его стихи написаны 
от лица женщины, которая в этих отно-
шениях предстает сильной стороной 
и может, например, сама выбирать себе 
партнера. В иллюстрации к его стихо-
творению «Там стояла одна женщина» 
поэт, прикинувшийся купцом, предлагает 
товары даме, к которой испытывает инте-
рес. Почему знаменитый поэт предпочи-
тает переодеться и предстать уличным 
торговцем, чтобы понравиться женщине? 
Разве торговец лучше, чем романтичный 
и одержимый любовью поэт? К тому же 
удивляет, что поэт в качестве помощника 
привлекает еще и осла с мешком товаров. 
Осел очень забавен, может показаться, 
что он смеется над ситуацией. Женщина 
выглядит благородно. Это красивая блон-
динка с каскадом длинных вьющихся 
волос, в великолепном белом головном 
уборе, как бы символизирующем чистоту. 
На руках она держит очаровательную 
маленькую собачку, тоже белую. Напом-
ним, что собака была символом верно-
сти и добродетели. Товары (красивые 
ремни, кошельки, сумочки) поэт подве-
сил на длинный стержень, прикреплен-
ный к смотровой башне. Хорошо выпи-
сана кирпичная кладка с готической 
стеклянной розой и цветными черными 
и белыми камнями посредине. Прода-
вец счастлив и очень активен — держит 
пояс, который предлагает примерить 
даме, но она выбирает другой, как бы 
демонстрируя своеволие. Таким обра-
зом, «Манесский кодекс» — это ранний 

Миниатюра из «Манесского кодекса»  
(Цюрих, 1300–1340). Библиотека 

Гейдельбергского университета
Фрагмент миниатюры «Торговля солью» из «Tacuinum sanitatis» (Вена, 1390).  

Венская национальная библиотека
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Панорама рынка в Болонье на пло-
щади Порта Равеньяна представлена на 
миниатюре из итальянской рукописи 
1411 года «Реестр членов общества тор-
говцев тканями», хранящейся в Город-
ском музее Средневековья в Болонье. 
Мы видим действительно большой кры-
тый рынок: множество поставщиков 
ткани, огромный выбор разнообраз-
ных материй. Крест, изображенный 
в центре рынка, воздвигался, по хрис-
тианской традиции, для благословения 
рынка, располагавшегося в Средневеко-
вье рядом с собором. Лавки очень краси-
вые и основательные, похоже, сделаны из 
дерева. Возникает ощущение, что рынок 
был главным местом, где горожане могли 
слушать истории, обмениваться идеями, 
где собирались вместе богатые и бед-
ные, мужчины и женщины. Это вели-
колепная композиция и пример очень 
редкой в итальянских рукописях рыноч-
ной сцены, хотя Италия славилась своей 
торговлей с Востоком и Византией, в том 
числе и драгоценными тканями.

Представляет интерес своими ми- 
ниатюрами с изображением торговых 
ларьков немецкая рукопись «Кален-
дарь: искусство астрономии и гео-
мантии», написанная в Вюртемберге 
в 1430– 1480 годах и хранящаяся ныне 
в Университетской библиотеке Тюбин-
гена.

Мы видим большой рынок с лавками, 
покрытыми навесами из ткани, и все это 
внутри большой палатки, увенчанной 
золотой звездой и флагом с надписью 
«SPQR» — «Senātus Populus Que Rōmānus» 
(«Римский сенат и люди», или «Сенат 
и народ Рима»). Этот девиз встречается 
в «Речи» Цицерона и в «Истории Рима 
от основания города» Тита Ливия и озна-
чает возросшее влияние Рима.

На одной из миниатюр по сторонам 
палатки удерживают покрывающую ее 

верхнем, очевидно, жили владелец мага-
зина и его семья. Внутри возведена арка 
с декором из листьев аканта — символа 
бессмертия. Красиво расписан плафон. 
На миниатюре два продавца — один 
одет в черное, другой в синих одеждах. 
Соль в пакетиках за спиной продавца на 
первом плане насыпана горой — так ее 
много. Показан сам момент продажи — 
соль, взвешенную на весах, продавец 
высыпает в холщовый мешок покупа-
теля. На столе перед другим продавцом 
тетрадь, перо и чернила, чтобы вести 
учет. На заднем плане миниатюры видна 
открытая дверь, означающая, что здесь 
всегда рады покупателям. На этой мини-
атюре запечатлена повседневная сред-
невековая жизнь, почти семейная атмос-
фера и культура торговли.

Продавцы соли и корицы изобра-
жены на миниатюрах в итальянской 
рукописи середины XV века «Трактат 
о травах», хранящейся в библиотеке 
Эсте в Модене. Это очень ценная руко-
пись, демонстрирующая юмористичес-
кий подход к изображению повседнев-
ной жизни. На одной из миниатюр мы 
видим, что продавец спит, положа голову 
на сложенные руки и не опасаясь, что 

кто-то украдет его драгоцен-
ную соль. Возможно, это был 
долгий рабочий день или был 
долгим и утомительным путь 
до рынка.

На следующей миниатюре, 
также по-своему уникальной, 
показан торговец корицей. 
Главное в этой миниатюре не 
продавец, а мешок с корицей: 
он огромен, больше, чем сам 
человек. Корицу импортиро-
вали с давних времен, напри-
мер, в Египет ее завозили уже 
в 2000 году до новой эры. Она 
была так высоко ценима, что 

считалась прекрасным подарком для 
монархов и даже для божеств, о чем сви-
детельствует надпись о принесении в дар 
корицы в храме Аполлона в Милете. По 
свидетельству Плиния Старшего, рим-
ский фунт (327 г) корицы стоил до 
1500 динариев — заработная плата за 
50 месяцев труда.

Миниатюра из «Трактата о травах» (Модена, середина XV века). 
Библиотека Эсте (Модена)

Фрагмент миниатюры из рукописи 
«Реестр членов общества торговцев тканями» 

(1411). Городской музей Средневековья в Болонье
Миниатюра из «Трактата о травах» (Модена, 
середина XV века). Библиотека Эсте (Модена)

Панорама рынка в Болонье на площади 
Порта Равеньяна. Миниатюра из рукописи 

«Реестр членов общества торговцев  
тканями» (1411). Городской музей  

Средневековья в Болонье
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Рыночная площадь изображена во 
французском манускрипте «Блужда-
ющий рыцарь» итальянского поэта 
Томмазо III, жившего в XIV–XV веках. 
Рукопись (около 1400–1405) хранится 
в Национальной библиотеке Франции. 
На иллюстрации открытое рыночное 
пространство. Справа мы видим про-
давца свиней, которые выглядят очень 
чистыми и ухоженными. Тут же тор-
говцы крупным рогатым скотом. В цен-
тре площади возвышается рыночный 
крест. На переднем плане стоят две 
пары. Эти мужчины и женщины, оде-
тые в прекрасные платья по моде того 
времени, больше, чем остальные люди, 
и больше, чем здания.

Французский манускрипт «О граде 
Божием» св. Августина (Париж, 1475) 
хранится в Музее Меерманно в Гааге. На 
одной из миниатюр, исполненных иллю-
минатором Метром Франсуа, запечат-
лена рыночная площадь в момент, когда 
торговцы возле винных бочек заклю-
чают сделку. Свой товар пытается про-
дать и торговец зерном. На заднем плане 
женщина с корзиной яиц.

Оригинальный подъемный кран, 
с помощью которого перемещают 
товары, изображен на миниатюре 

Симона Бенинга во фламандском 
Часовнике первой половины ХVI века, 
изготовленном в Брюгге. Хранится он 
в Мюнхенской городской библиотеке. 
Симон Бенинг был одним из самых 
прославленных книжных иллюмина-
торов в Раннем Возрождении. В Кален-
даре Часовника по месяцам представ-
лены сезонные занятия. Так вот на 
странице октября и дано изображение 
этого крана — подлинное свидетельство 
средневекового технического прогресса 
в строительстве. Внутри устройства изо-
бражено несколько мужчин, управляю-
щих им. Кран перемещает деревянные 
бочки на рыночной площади. На перед-
нем плане миниатюры тоже винные 
бочки, очень большие, увитые виноград-
ной лозой, мужчины, наливающие вино 
в бочки, торговцы, совершающие сделку. 
На заднем плане городской пейзаж, 
он передает размах большого города, 
заполненного торговцами и перевозчи-
ками товаров.

Надо сказать, что кран этот стал 
настолько знаменит, что его изобра-
жали и в станковой живописи. Например, 
на портрете торговца Яна ван Эйверве 
(около 1551) работы художника Питера 

ткань два веника. Мужчина и женщина, 
сидящие на земле, улыбаются друг другу, 
и женщина предлагает мужчине фрукты. 
Рядом с ними их товар — мешок с фрук-
тами и овощами, курица, петух и утки, 
стоящие друг против друга. Сцена очень 
живая, полная энергией нового дня.

Рукописная книга 1525 года «О вос-
питании принцев», написанная членом 
Ордена братьев-отшельников св. Авгус-
тина Жилем Роменом и хранящаяся 
в Национальной библиотеке Франции 
(собрание «Арсенал»), имеет миниатюру 
с лавками, занявшими средневековую 
улицу. Это один из самых замечательных 
примеров изображения в рукописи город-
ского рынка. Поражают детали оживлен-
ной улицы, целиком состоящей из лавок 
и магазинов. В центре мы видим двух 
идущих мужчин с симпатичной собакой, 

присутствие которой делает жизнь города 
занятней. Слева торговец мехами и тка-
нями. Видна уже готовая одежда из цвет-
ных тканей, но двое мужчин продолжают 
шить новую. В правой части миниатюры 
лавка, в которой продаются специи, это 
же и аптека. За спиной продавца полки 
с разнообразными банками. Спускающая-
ся голубая ткань защищает этот магазин 
от солнечного света. В середине рыноч-
ной сценки парикмахер бреет клиента. 
Драгоценно изображение архитектуры: 
здания уже трехэтажные, что довольно 
редко для Средневековья, частные дома 
уже имеют первые признаки разли-
чий, дома с каркасом деревянных стол-
бов, известных как «фахверковые». Это 
один из лучших примеров изображения 
в рукописях городской жизни и рыноч-
ной зарисовки. Облака в верхней части 
миниатюры плывут, как лист с текстом, 
выполненным в форме обманки — тром-
плея, дрейфующего вместе с облаками.

Миниатюра из рукописи «Календарь: 
искусство астрономии и геомантии» 

(Вюртемберг, 1430– 1480).  
Университетская библиотека Тюбингена

Миниатюра из манускрипта Томмазо III 
«Блуждающий рыцарь» (1400–1405). 
Национальная библиотека Франции

Миниатюра из манускрипта «О граде Божием» 
(Париж, 1475). Музей Меерманно (Гаага)

Миниатюра из манускрипта  
«О воспитании принцев» (1525).  

Национальная библиотека Франции



12 13

На миниатюре мы видим момент 
горячего торга. Интересно изображение 
арки городских ворот, выстроившихся 
с обеих сторон домов разных 
стилей и архитектуры. На заднем 
плане идет сбор винограда.

Оригинально исполнена 
в стиле гризайль (исключительно 
в оттенках серого цвета) мини-
атюра, изображающая торговый 
стенд, в бургундской рукописи 
«Хроники Шарлеманя» Давида 
Обера. Рукопись (ок. 1458–1460) 
создавалась для бургундского 
герцога Филиппа Доброго в Оде-
нарде, иллюминатор Жан Ле 
Тавернье. Хранится в Королевской 
библиотеке Бельгии в Брюсселе.

Мы видим рынок перед сте-
нами города — владелица лавки 

торгует всевозможными товарами и сне-
дью, в том числе рыбой. Рядом торговец 
вином. За воротами замка у башни стоит 
ювелир со своими украшениями. Прохо-
дить во двор может только привилегиро-
ванная публика — простым горожанам 
туда не попасть. Эта миниатюра передает 
как торговую оживленность города, так 
и торжественность бургундского двора.

Бургундская рукопись «Деяния вели-
кого Александра Македонского» Квинта 
Курция, переведенная на французский 
Васко де Люцена (Брюгге, 1450), иллю-
минированная Льеде и венским мастером 
Марии Бургундской, хранится в Наци-
ональной библиотеке Франции. В этом 
манускрипте мы находим изображение 
магазина предметов роскоши. Располо-
жен он посреди оживленного городка, 
и от вида на городские дома захватывает 
дух. Ювелирные украшения — товар для 
избранных, и в магазине представлены 
великолепные золотые и серебряные 
сосуды, вазы, кувшины, которые могут 
украсить богатые дома.

Рукопись флорентийского писа-
теля и нотариуса Брунетто Латини 
« Сокровище», хранящаяся в Женевской 

Пурбуса, находящемся в Музее Грунинге 
в Брюгге, мы видим его за окном дома.

Настоящим шедевром можно назвать 
другой Часовник Симона Бенинга. Изго-
товленный в Брюгге около 1515 года, он 
хранится в Библиотеке Моргана в Нью-
Йорке. На одной из миниатюр этой 
книги изображена сцена продажи быка. 
Бык стоит в центре рыночной площади 
привязанным к дому мясника. В Сред-
ние века дома мясников обычно были 
большими, богато украшенными, возво-
дились они в середине рыночной пло-
щади. По традиции, их строили из крас-
ного кирпича с вкраплениями белых 
кирпичей, что символизировало красное 
мясо и белый жир. По наличию красного 
и белого на здании можно было судить, 
на каком этаже продается постное мясо, 
а на каком жирное.

Фрагмент миниатюры «Октябрь» из Часовника 
Симона Бенинга (Брюгге, первая половина 

ХVI века). Мюнхенская городская библиотека

Продажа быка. Миниатюра из Часовника 
Симона Бенинга (Брюгге, около 1515).  

Библиотека Моргана (Нью-Йорк)

Питер Пурбус. Портрет Яна ван Эйверве.  
Около 1515. Музей Грунинге  

(Брюгге)

Фрагмент миниатюры из манускрипта «Деяния 
великого Александра Македонского» (Брюгге, 1450). 

Национальная библиотека Франции

Фрагмент миниатюры из «Хроники Шарлеманя» 
(ок. 1458– 1460). Королевская библиотека Бельгии
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воспроизведена очень живая рыночная 
сценка — увлеченно общающиеся группы 
мужчин, два священника, два нарядных 
благородных господина, два торговца 
и прекрасно выписанные товары на 
рынке. Тут разноцветные ткани, яркие 
пучки подвешенных трав, большой дере-
вянный бочонок. Возможно, это свиде-
тельствует о том, что разные социальные 
слои общества —священнослужители, 
дворяне, простолюдины — сосуществуют 
в гармонии.

Вторая миниатюра из этой книги 
представляет рыночную площадь на 
фоне кирпичной стены, возможно, цер-
ковной. Слева продавец сапог с рекла-
мой своего товара — черными сапогами, 
висящими на штанге. В центре миниа-
тюры великолепная площадь и торго-
вец тканями, позади него красиво уло-
женные ткани в шкафу. Справа большое 
количество пластин из серебра и гор-
шков, что было очень дорогим товаром. 
Люди ходят с покупками, какой-то чело-
век выбирает ткань.

Небольшие городские рынки 
в Средневековье работали постоянно, 
а вот ярмарки проводились один или 
несколько раз в год: на Рождество, Пасху 
или в день местного святого — покро-
вителя города. Так, знаменитая ярмарка 
в Сен-Дени близ Парижа проходила 
раз в год, зато длилась целый месяц. 
Ярмарки были не только торговым 
местом — там выступали акробаты, жон-
глеры, давались театральные представле-
ния, демонстрировались диковинки. На 
ярмарках можно было услышать любо-
пытные истории от купцов, побывавших 
в заморских странах.

На ярмарках часто сходился и всякий 
сброд, случались драки, беспорядки. Поэ-
тому их разрешалось проводить только 
в городах, где был епископ или прави-
тель, способный поддерживать поря-

док и разрешать споры. На миниатюрах 
в рукописях часто изображались пред-
ставители духовенства, благословляющие 
ярмарку или просто находящиеся там 
для поддержания порядка. Как, например, 
на миниатюре «Благословение Ланди» из 
манускрипта «Понтифик» XIV века, хра-
нящегося в Национальной библиотеке 
Франции. С XII века ежегодно в Ланди 
проходила самая большая во Франции 
ярмарка. На миниатюре изображен 
момент благословения этой ярмарки. Мы 
видим, как выглядели торговые палатки, 
лавочки с очень красочными красными 
и синими крышами, висящие знаки тор-
говцев — белый лебедь, лилия, венок. 
Папа изображен в великолепном синем 
церемониальном облачении, в золотой 
митре. В нижней части картинки то, что 
предлагается к продаже, — овцы, рулоны 
овечьей шерсти. Справа запечатлена 
таверна — люди едят, официант разно-
сит им вино. Художник погружает нас 
в мир средневековых обычаев, ярмароч-
ных традиций.

библиотеке, содержит одно из мисти-
ческих и магических изображений 
рынка. Автор был отправлен в изгна-
ние в 1260 году, после того как гвельфы 
проиграли битву при Монтаперти. 
До 1266 года он жил во Франции, где 
и написал «Сокровище», энциклопедию 
на французском языке, которая широко 
использовалась до конца ХV века. Иллю-
минатор рукописи аноним, известный 
как Maître de l’échevinage de Rouen. На 
миниатюре, выполненной этим масте-
ром (ок. 1450–1480), предстает средне-
вековый городской рынок с аллегоричес-
кими фигурами четырех христианских 
добродетелей с их атрибутами, в пре-
красных одеяниях. Фигуры эти крупнее, 
чем реальные люди, они больше, чем 
здания. Внизу миниатюры справа мы 
видим аллегорическую фигуру Справед-
ливости в великолепном синем платье, 
в левой руке она держит меч, он очень 
большой, рядом изображен один из глав-
ных атрибутов Справедливости — весы, 
вернее, только их часть. Слева фигура, 
олицетворяющая Мужество. Она в брон-

зовых доспехах, с синим расшитым 
драгоценными камнями тюрбаном на 
голове. Вверху справа мы видим алле-
горию Умеренности с красивым доро-
гим сереб ряным кувшином, из которого 
она льет воду в другой сосуд — разбав-
ляет вино водой. Умеренность одета 
в очень длинное платье. Слева аллегория 
Бдительнос ти со своим атрибутом — дра-
коном. В центре композиции вверху — 
аллегория Философии открывает ящик 
сокровищ перед аллегорическими фигу-
рами Практики и Логики. Здесь боже-
ственный порядок мира встречается 
с простыми людьми в самом центре 
рыночной площади, где кузнец подковы-
вает лошадь, торгуют специями, одеждой, 
где посудная лавка прикрыта занавеской, 
а значит, закрыта. Божественные добро-
детели торжествуют — они господствуют 
над торговлей, торговцами, рынком.

Миниатюра к французской рукописи 
ХV века сочинения Аристотеля «Этика, 
политика и экономика», хранящаяся 
в Руанской муниципальной библиотеке, 
называется «Три типа дружбы». На ней 

Миниатюра из рукописи сочинения Аристотеля «Этика, политика и экономика» (XV век).  
Руанская муниципальная библиотека

Благословение Ланди. Миниатюра 
из манускрипта «Понтифик» (XIV век).  

Национальная библиотека Франции



16 17

век выбирает товар, мужчина нежно 
обнимает женщину за талию. Прекрасное 
дерево и церковь наделяют всю сцену 
удивительными деталями.

Немецкий гравер-ксилограф, миниа-
тюрист Ганс Себальд Бехем (1500–1550) 
был одним из самых известных немец-
ких художников из группы «Маленькие 
мастера». На хранящейся в Институте 
искусств в Чикаго его гравюре «Торговка 
на рынке» (около 1542) изображена кре-
стьянка, продающая свой товар во все-
возможных бочках, сосудах и банках. 
Слева стоит корзина, заполненная кар-
тофелем и другими овощами. В руках 
у торговки лук и грабли, а над ней поме-
щена очень динамичная лента-бандероль 
с надписью. Торговка увлечена продажей, 
на поясе у нее висят кошелек и нож. Пла-
тье ее простого крестьянского покроя 

контрастирует с нарядной одеждой дру-
гих торговцев.

Фигуры продавцов вразнос есть 
в альбоме ксилографий «Крики париж-
ских бродячих торговцев» (около 1500). 
Эти 18 гравюр, отпечатанные аноним-
ным мастером в Париже, хранятся 
в Национальной библиотеке Франции 
(коллекция «Арсенал). Ксилографии 
раскрашены акварелью, что придает 
им особую живость. Мы наслаждаемся 
жизнерадостностью простых торгов-
цев, у которых нет денег, чтобы открыть 
свою лавку, и они вынуждены прода-
вать свои товары с рук. В этом собра-
нии ксилографий у каждого торговца 
своя «кричалка» (сегодня можно было 
бы сказать «слоган»), которую он, сло-
няясь по улицам и рынкам, выкрикивал, 
чтобы  привлечь клиентов. Благодаря тех-
ническим инновациям (книгопечатание 

Изображения ярмарки в Ланди есть 
и в миниатюрах «Больших французских 
хроник» (1375–1379), хранящихся во 
Франции в Муниципальной библиотеке 
Кастра. На одной из них три торговца 
продают свои товары. Торговец слева 
продает черные туфли и чулки, с крыши 
его лавки свисают два сапога и черный 
ботинок для привлечения покупателей. 
Торговец в центре раскладывает свой 
товар. Справа продавец торгует красной 
тканью.

Ярмарочная сценка есть на миниа-
тюре манускрипта XV века «Политика» 
Аристотеля из Национальной библио-
теки Франции. Центральную часть мини-
атюры занимает таверна, где за столом, 
покрытым красивой скатертью, пируют 
посетители ярмарки. Очень живо изо-
бражены лица продавцов и покупате-
лей. На всех разные головные уборы, 
что говорит о многообразии моды того 
времени. Один из пирующих пьет прямо 
из небольшого бочонка, что вызывает 
изумление у его сотрапезников. Сидящая 
рядом со столом собака облизывается — 
очень хочет полакомиться гостинцами 
со стола. На заднем плане — пейзаж 
с замком.

Прекрасна миниатюра с портретом 
торговца сыром монаха Ханса Тома из 
хранящейся в Городской библиотеке 
Нюрнберга «Домашней книги» Лан-
дауера — самого полного серийного 
источника по историческим ремеслам 
в Европе. Этот портрет особенный, 
поскольку рыночный торговец на нем — 
монах. Эта миниатюра сделана после 
1518 года, когда у Ханса Тома умер брат. 
Поэтому у монаха печальный взгляд, 
будто он смотрит в вечность. Любо-
пытно, что именно такая тележка, на 
какой он привез свой товар, часто изо-
бражалась в средневековых миниатюрах. 

На ксилографии Себальда Бехема 
«Большой приходской праздник» (Гер-
мания, около 1530), хранящейся в Бри-
танском музее, изображена деревенская 
ярмарка. В лавке висят всевозможные 
сумки и кошельки. Группа из трех чело-

Миниатюра из «Больших французских хроник» 
(1375–1379).  

Муниципальная библиотека Кастра

Торговец сыром монах Ханс Том.  
Миниатюра из «Домашней книги» Ландауера 

(1510–1520-е годы).  
Городская библиотека Нюрнберга

Торговец стеклянной посудой. 
Ксилография из альбома «Крики парижских 

бродячих торговцев» (около 1500).  
Национальная библиотека Франции

Ганс Себальд Бехем. Торговка на рынке. 
Ксилография (около 1542).  

Институт искусств (Чикаго)
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графии. Большинство его работ, как и эта 
книга, исполнены по заказу издательской 
фирмы Зигмунда Фейерабенда. Во вто-
рой половине XVI века гравюры и книги 
с иллюстрациями Йоста Аммана были 
очень популярны и выдержали множе-
ство изданий. Его работы, отличающиеся 
достоверностью изображаемого, — очень 
важный источник для изучения старин-
ного быта немцев. С этнографической 
точностью гравер изображает одежды 
своего времени, атрибуты различных 
ремесел. В «Книге сословий и ремеслен-
ников» множество гравюр с изображе-
нием торговцев. Это сценка в аптеке, 
владелец которой приготовляет лекар-

ства и одновременно их продает, гра-
вюры с изображением купца, торгующего 
тюками шерсти, с бродячим продавцом 
украшений, с сапожником, тачающим 
башмаки.

B Средние века торговля была глав-
ным занятием в городах. Поэтому пред-
стающие перед нами на страницах книг 
разнообразные торговцы, ярмарки, 
рынки — это яркие свидетельства под-
линной жизни людей в Средневеко-
вье. Иногда кажется, что это зарисовки 
с натуры, столь убедительны в своей 
непосредственности и живости изобра-
женные в иллюстрациях люди и окружа-
ющие их предметы.

в Европе  началось с 1425 года) бродячий 
торговец продает тонкие буклеты, Азбуку 
и молитвенники.

На другой гравюре торговец, нагру-
женный хрупкой стеклянной посу-
дой, выставляет свой товар — кувшины, 
миски, вазы, кубки, графины и даже очки 

(очень дорогие в Средние века, они стали 
более-менее доступны в XVI веке). На гра-
вюре с изображением торговца метлами 
изображена старая усталая лошадь, гру-
женая множеством мешков. В «кричалке» 
к этому рекламируются веники несколь-
ких видов — мягкие для сметания пыли 
и грубые для полов. Лошадь выглядит 
очень забавно, особенно комично выра-
жение ее морды: похоже, она улыбается.

Женщина, торгующая на рынке 
молоком, на гравюре изображена 
в момент, когда молоко из ее кувшина 
пьет птица. Мы наслаждаемся простень-
кими цветами, травой, восхищаемся кра-
сотой природы.

В хранящейся в РГБ знаменитой 
«Книге сословий и ремесленников» Йоста 
Аммана, напечатанной во Франкфурте-на-
Майне в 1568 году, множество ксилогра-
фий автора. Йост Амман — швейцарский 
художник и гравер XVI века, признанный 
мастер книжной иллюстрации и ксило-

Йост Амман. Гравюры из «Книги сословий и ремесленников»  
(Франкфурт-на-Майне, 1568). РГБ

Йост Амман. Гравюры из «Книги сословий и ремесленников» (Франкфурт-на-Майне, 1568). РГБ

Торговец метлами. Ксилография из альбома 
«Крики парижских бродячих торговцев» 

(около 1500).  
Национальная библиотека Франции
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Письмо М. А. Гартунг И. А. Шляпкину

(из рукописного собрания ЗНБ СГУ)

Н. А. Попкова

В канун 110-летия научной библио-
теки Саратовского университета уместно 
рассказать о фактах, которые позволяют 
еще раз с теплом и уважением вспомнить 
тех, кто своим талантом, благородными 
устремлениями и делами способствовал 
становлению и дальнейшему развитию 
отечественной культуры и нашей библи-
отеки.

В данном случае речь пойдет об 
одном документе из бумаг Ильи Алек-
сандровича Шляпкина, пришедшем с его 
даром библиотеке, — богатым книжным 
собранием. Это письмо Марии Алексан-
дровны Гартунг Шляпкину.

Мария Александровна Гартунг, урож-
денная Пушкина, — первенец в семье 
Натальи Николаевны и Александра Сер-
геевича. Она родилась 19 мая 1832 года 
в Петербурге. Новоиспеченный отец 
писал В. Ф. Вяземской: «Жена моя имела 
неловкость разрешиться маленькой 
литографией с моей особы»1. Его письма 
жене, матери, теще полны беспокой-
ства о дочери: «Говорит ли Маша? Ходит 
ли? Что зубки?»2 Для беспокойства при-
чины были. Бабушка Надежда Осиповна 
писала дочери Ольге о полуторагодова-
лой внучке: «Маша слаба; у нее нет до сих 
пор ни одного зуба и насилу ходит <…> 

не думаю, чтобы она долго прожила»3. 
Вопреки опасениям бабушки Маша 
росла, и Александр Сергеевич писал 
жене: «Целую Машу и заочно смеюсь ее 
затеям. Она умная девчонка, но я от нее 
покамест ума не требую, а требую здо-
ровья»4.

У Маши появляются братья Александр 
и Григорий, сестра Наталья. Дети для 
Пушкина значили многое. Не случайно 
он писал П. В. Нащокину: «Мое семейство 
умножается, растет, шумит около меня. 
Теперь, кажется, и на жизнь нечего роп-
тать и старости нечего бояться»5. Своими 
наблюдениями над старшей дочерью он 
делится с тещей: «Маша просится на бал 

1  Пушкин. Письма. Т. III. 1831–1836. М.; Л., 1935. С.73.
2  Там же. С. 79.
3  Павлищев Л. Н. Из семейной хроники: А. С. Пушкин; Арапова А. П. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. М., 2000. 

С. 267.
4  Пушкин. Письма последних лет, 1834–1837. Л., 1969. С. 66.
5  Там же. С. 119.

Конверт письма М. А. Гартунг И. А. Шляпкину. 1903
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имени и отчеству, а слово «отец» нераз-
дельно осталось за отошедшим»15. Новая 
семья увеличивалась, в ней дружно жили 
четверо детей Пушкина, трое детей Ната-
льи Николаевны и Петра Петровича, 
нередко жил племянник Пушкина Лев. 
Теплоту тесных родственных отношений, 
готовность помочь друг другу они сохра-
нили на всю жизнь, в чем, бесспорно, 
немалая заслуга Натальи Николаевны 
и Петра Петровича.

В семнадцать лет Маша, некрасивая 
в детстве, вдруг расцвела, похорошела, 
она стала выезжать в свет, и ей были 
комплименты. «Маша в белом муслино-
вом платье с пунцовыми мушками и пун-
цовыми лентами у ворота и пояса всем 
очень понравилась», — писала Наталья 
Николаевна Петру Петровичу 23 апреля 
1849 года16. И несколько позже: «Что 
касается Маши, то могу тебе сказать, что 
она тогда произвела впечатление у Стро-
гановых. Графиня мне сказала, что ей 
понравились и ее лицо, и улыбка, кра-
сивые зубы, и что вообще она никогда 
бы не подумала, что Маша будет хороша 
собою, так она была некрасива ребенком. 
Признаюсь тебе, что комплименты Маше 
мне доставляют в тысячу раз больше удо-
вольствия, чем те, которые могут сделать 
мне»17.

Весной 1851 года Наталья Нико-
лаевна с дочерьми Машей и Натальей 
ездила в Германию, они посетили Берлин, 
Бонн, курортный городок Бад-Годесберг. 
Дочери производили прекрасное впечат-
ление красотой, знанием французского, 
немецкого, английского и итальянского 
языков18.

После окончания Екатерининского 
института в 1852 году Маша была пожа-
лована во фрейлины императрицы Алек-
сандры Федоровны. Судьба старшей 
дочери беспокоила мать. Она понимала, 
что «жизнь при дворе при всем ее блес ке 
в конце концов надоедает, а скромный 
семейный очаг принимается этими 
молодыми девушками с благодарностью, 
потому что в нем есть очарование своего 
домашнего очага и независимости, чего 
они совершенно лишены при дворе», — 
писала Наталья Николаевна родствен-
нице19.

Домашний очаг у Маши появился по 
тем временам поздно: она вышла замуж 
в 1860 году за Леонида Николаевича 

и говорит, что она танцевать уже выучи-
лась у собачек. Видите, как у нас скоро 
спеют; того и гляди будет невеста»6.

Невестой отец дочь не увидел и ста-
рости своей не достиг. Маше шел пятый 
год, когда погиб ее 37-летний отец, когда 
«солнце нашей поэзии закатилось! Пуш-
кин скончался во цвете лет, в средине 
своего великого поприща!»7 Но она пом-
нила руки отца, его смех, она переняла 
его, «живой, ребячески-веселый»8 и сме-
ялась звонко, как он. П. И. Бартенев вспо-
минал: «…от сходства с отцом она сохра-
нила тот искренний задушевный смех, 
о котором А. С. Хомяков говаривал, что 
смех Пушкина был так же увлекателен, 
как его поэзия»9.

Вдова Пушкина Наталья Никола-
евна осталась с четырьмя малолетними 
детьми наедине со своим горем и тра-
уром. На долгие годы семья оказалась 
в тисках житейских проблем, в боль-
шой нужде. Она сама шьет детям одеж ду, 
нередко перешивая свою, продает 
украшения, вечерами они собираются 
в одной комнате ради экономии све-
чей. Сестре Екатерине она пишет: «Маше 
8 лет, и пора доверить ее воспитателям, 
но чем с ними расплачиваться? На самое 
необходимое уже не всегда хватает»10. 
Из письма брату Дмитрию: «Мужество 
меня покидает <…> не знаю, кому про-
тянуть руку и просить сжалиться надо 
мной и помочь. Занятия детей начина-
ются и потребуют, следственно, боль-
шую часть моего дохода»11.

Дети — единственная радость и гор-
дость Натальи Николаевны: «Все они, 
слава богу, здоровы и, на мои глаза, пре-
красны. Старшие берут несколько уро-
ков, говорят хорошо по-немецки, поря-
дочно по-французски и пишут и читают 
на обоих языках»12, ходят в танцкласс, 
берут уроки рисования, музыки, то есть 
получают хорошее домашнее образова-
ние.

Наталье Николаевне не хотелось 
отдавать детей в казенные учебные заве-
дения, но материальные сложности 
диктуют свои условия. Маша поступает 
в Екатерининский женский институт. 
Это было закрытое учебное заведение, 
в котором на казенный счет учились 
девочки из привилегированных сосло-
вий. Главным здесь было благородное 
воспитание, то есть формирование 
характера, привычки к добродетели, 
умения обращаться в обществе. В про-
грамму благородного воспитания вхо-
дило изучение новых языков, танцев, 
музыки, обретение хороших манер.

Красота Натальи Николаевны по-
прежнему привлекает к ней внимание 
мужчин, и не раз ей предлагают руку 
и сердце. Ей, но не детям. «Кому мои дети 
в тягость, тот мне не муж! — ее ответ»13.

В 1844 году она знакомится с гене-
рал-майором Петром Петровичем Лан-
ским, «добрым человеком, добрым не 
только к ней, но и к детям», — отмечал 
П. А. Вяземский14 — и выходит за него 
замуж. «Дети Пушкина звали отчима по 

И. К. Макаров. Мария Александровна Пушкина. 
1849. Холст, масло. ВМП

15  Рожнова Т. М. Указ. соч. С. 439.
16  Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина : Неизвестные письма. М., 1980. С. 152.
17  Там же. С. 152.
18  Там же. С. 172.
19  Рожнова Т. М. Указ. соч. С. 485.

6  Там же. С. 99.
7  Литературные прибавления к Русскому инвалиду на 1837 год. 30 января. № 3. С. 48.
8  Жуковский В. А. Письмо к С. Л. Пушкину //Современник. 1837. Т. 5. С. II.
9  Черкашин А. А., Черкашина Л. А. Тысячелетнее древо Пушкина: корни и крона. М., 2005. С. 163.
10  Рожнова Т. М., Рожнов В. Ф. Жизнь после Пушкина: Наталья Николаевна и ее потомки. СПб., 2001. С. 278.
11  Там же. С. 326.
12  Там же. С. 339.
13  Павлищев Л. Н. Указ. соч. С. 442.
14  Вяземский П. А. Из воспоминаний // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 336.
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шея с ниткой жемчуга, прелестны вью-
щиеся волосы расстроившейся прически, 
прелестны грациозные легкие движения 
маленьких ног и рук, прелестно это кра-
сивое лицо в своем оживлении»23. В чер-
новых вариантах романа героиня носила 
фамилию Пушкина.

В 1877 году мужа Марии Александ-
ровны обвинили в подлоге и краже цен-
ных бумаг, отдали под суд. Он застре-
лился, поклявшись в оставленной 
записке в своей невиновности. В винов-
ность Леонида Николаевича не верили 
все, кто его знал. Гроб с телом Гар-
тунга несли в церковь на руках. «Похо-
роны прошли при громадном стечении 
публики, присутствовал московский 
губернатор», — отмечали газеты24. Вла-
делец дома, в котором жил прокурор, 
обвинитель Гартунга, велел ему съехать 
с квартиры. Вскоре выяснилось, что был 
оговор, обнаружены истинные винов-
ники, но это после… Кстати, печальный 
пример Леонида Николаевича Толстой 
привнес в свою пьесу «Живой труп», 
подобно ему поступает Федор Протасов.

Мария Александровна писала в те 
дни: «Ужасная смерть моего мужа была 
страшнейшим ударом для меня <…> 
он всегда был безупречной честности 
и с добрейшим сердцем»25. В кармане 
Леонида Николаевича было 2 рубля, 
100 нашли в его столе. Вдова осталась 
без средств к существованию. Пришлось 
обратиться к императору. Пенсия соста-
вила 200 рублей в год.

Для Марии Александровны наступил 
период полускитальческой жизни. Летом 

она жила у сестер, это давало экономию 
на зиму. Овдовевшему брату Александру 
она помогала воспитывать детей, и тот 
пишет Григорию: «для меня это такая 
благодать <…> есть с кем душу отвести, 
и для девочек моих это большое счастье, 
что она у меня»26.

Часто гостит Мария Александровна 
у сводной сестры Александры Арапо-
вой в усадьбе Лашма Пензенской губер-
нии. Она удивляла домашних «дамским 
рукоделием, была по этой части искус-
ной мастерицей»27, тем, что переплы-
вала большой пруд, своим радушием, 
приветливостью, подтянутостью, моло-
жавостью, тем, что не унывала в жизнен-
ных невзгодах. Наверное, помнила слова 
отца:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись…

Однако она не только удивляла сво-
ими душевными качествами, но и была 
примером отношения к людям, к жизни.

Память об отце была священна 
для Марии Александровны, как и для 
ее матери, которая и во втором браке 
оставила за собой право по пятницам, 
в день кончины Александра Сергеевича, 
облачаться в траур. Дочь часто говорила 
о нем. Ее близкая знакомая, Е. А. Регекамф, 
отмечала: «В Марии Александровне было 
симпатично то, что она часто говорила 
про отца»28. После открытия в 1880 году 
памятника Пушкину в Москве на Твер-
ском бульваре (на торжествах  открытия 

Гартунга — поручика лейб-гвардии кон-
ного полка, в котором служили ее братья 
Александр и Григорий. Молодые жили 
сначала в небольшом имении мужа под 
Тулой, потом переехали в Тулу. Леонид 
Николаевич успешно продвигался по 
службе, был произведен в генерал-май-
оры, стал членом Совета Главного управ-
ления Государственного коннозаводства.

В Туле в 1868 году произошло зна-
комство Марии Александровны с Львом 
Толстым. «Она была видная, стройная, 
очень эффектная женщина, при этом 
была умна, она изящно одевалась, сле-
дила за красотой рук <…> обладала 
какой-то торжественной красотой. У нее 

был звонкий, молодой голос, легкая 
походка, маленькие руки», — вспоминали 
знакомые о ней20. О первой встрече писа-
теля с Марией Александровной писала 
Т. А. Кузминская: «Ее легкая походка легко 
несла ее довольно полную, но прямую 
и изящную фигуру. — Кто это? — Дочь 
Пушкина. Да, — протянул он, — теперь 
я понимаю…Ты посмотри, какие у нее 
арабские завитки на затылке. Удиви-
тельно породистые»21.

Облик Марии Александровны, ее ори-
гинальная красота поразили писателя, 
особенно ее «удивительно породистые» 
завитки волос, явно отцовские, не случайно 
Н. О. Лернер писал, что в Марии Александ-
ровне «соединялись красота матери с ори-
гинальным экзотизмом отца»22.

Черты Марии Александровны запе-
чатлены на полотне академиком живо-
писи И. К. Макаровым, в книге Львом 
Толстым во внешнем облике Анны Каре-
ниной. Писатель так описывает Анну на 
балу: «<…> в черном, низко срезанном 
бархатном платье, открывавшем ее точе-
ные, как старой слоновой кости, полные 
плечи и грудь и округлые руки с тонкою 
крошечною кистью <…> Прическа ее 
была незаметна. Заметны были только, 
украшая ее, эти своевольные короткие 
колечки курчавых волос, всегда выби-
вавшиеся на затылке и висках. На точе-
ной крепкой шее была нитка жемчугу. 
И черное платье <…> была только рамка, 
и была видна только она, простая, естест-
венная, изящная и вместе веселая и ожив-
ленная <…> Она стояла, как и всегда, 
чрезвычайно прямо держась <…> Она 
была прелестна в своем простом чер-
ном платье, прелестны были ее полные 
руки с браслетами, прелестна твердая 

23  Толстой Л. Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях. М., 1981. С. 99, 102.
24  Русаков В. М. Указ. соч. С. 20.
25  Ободовская И., Дементьев М. Пушкин в Яропольце. М., 1982. С. 138.
26  Русаков В. М. Указ. соч. С. 23.
27  Там же. С. 23.
28  Там же. С. 16.

20  Черкашин А. А. Указ. соч. С. 163.
21  Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне : Воспоминания. Тула, 1960. С. 464–465.
22  Русаков В. М. Уважены за имя : Рассказы о потомках А. С. Пушкина. М., 1987. С. 16.

Обложка книги И. А. Шляпкина «К биографии 
А. С. Пушкина (малоизвестные и неизвестные 

документальные данные)» (СПб., 1899)
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зиазмом», что «в красноречии Шляпкин 
не знал себе равных»32, что он любил все 
русское и ярчайшее выражение его видел 
в творчестве Пушкина, мы можем пред-
ставить красоту, содержательность речи, 
теплые чувства, вызванные ею у слуша-
телей.

В 1903 году на основе пушкинских 
бумаг, хранящихся в семье Анненко-
вых, Шляпкин издал обширный труд 
«Из неизданных бумаг А. С. Пушкина». 
В предисловии он обозначил цель своей 
работы: «Зная из долголетнего собира-
тельского опыта, как легко пропадают 
волею случая всевозможные историче-

ские документы, я в предлагаемой книге 
старался вполне исчерпать драгоценную 
находку так, чтобы в случае исчезнове-
ния подлинников будущим исследова-
телям мое издание могло бы, хотя бы 
отчас ти, заменить их»33.

В первом разделе книги помещены 
черновики, наброски, варианты 23 сти-
хотворений, драматической сцены, 
нескольких прозаических статей, про-
грамма «Истории села Горюхина». Они, 
пишет Шляпкин, «дают нам возмож-
ность судить, как зарождалась и форму-
лировалась первоначальная мысль поэта 
<…> Перед нами отражение внутренней 
работы Пушкина, лаборатория поэтиче-
ского творчества»34.

Второй раздел содержит черновики 
32 писем Пушкина на русском и фран-
цузском языках, написанных им разным 
лицам в 1830–1836 годах, в наименее 
исследованный период жизни поэта. 
Более всего, 17 писем, к Бенкендорфу, 
часть их неизвестна, часть известна 
лишь по пересказам. В одном из писем 
1835 года Пушкин просит отпустить 
его в деревню на три-четыре года, ибо 
«ни один из русских писателей не при-
теснен более моего», ибо «я более чем 
когда-нибудь нахожусь в стесненном 
положении»35. Понятно, что тяжелое 
материальное положение, цензурные 
препятствия вынуждали Пушкина писать 
могущественному шефу жандармов. 
«Письма рисуют весь ужас тисков, в кото-
рые попал несчастный поэт. В зачеркан-
ных строчках ясно выступает весь про-
цесс переживаемых поэтом во время 
писания ощущений: видно, как он осте-
регается невольно впасть в  искренность 

присутствовали все дети поэта) она 
часто подолгу сидела в скверике у ног 
прославленного отца. Когда в 1900 году 
открыли библиотеку-читальню, она стала 
ее попечительницей и жертвовала деньги 
из своей небольшой пенсии. Сейчас эта 
библиотека носит имя Пушкина.

В 1903 году Мария Александровна 
получила книгу И. А. Шляпкина «Из неиз-
данных бумаг А. С. Пушкина» (СПб., 1903). 
Илья Александрович — ученый, кото-
рый «всегда старался найти что-нибудь 
новое и неисследованное»29 и преуспел 
в этом, публикуя «новое и неисследо-
ванное» о Пушкине. В 1899 году поя-

вилась, по его словам, «одна из лучших 
и более важных» его работ — «К био-
графии А. С. Пушкина (малоизвестные 
и неизвестные документальные дан-
ные)». В ней он поместил материалы из 
архива Лицея, ранее не обнародованные. 
Любопытен, например, «Список кандида-
там удостоенным по экзамену к посту-
плению в число Императорского Цар-
скосельского (sic) Лицея с означением 
познаний каждого из них» от 12 августа 
1811 года. О кандидате Пушкине читаем: 
«В грамматическом познании Россий-
ского языка — очень хорошо, в грам-
матическом познании Французского — 
хорошо, в грамматическом познании 
Немецкого — не учился, в арифме-
тике — до тройного правила, в познании 
общих свойств тел — хорошо, в началь-
ных основаниях Географии и начальных 
основаниях Истории — имеет сведе-
ния»30. Читаем и отзывы преподавателей 
о лицеисте Пушкине: «успехи его в Рус-
ском не столько тверды, сколько блиста-
тельны» (15 марта 1812 года), «имеет осо-
бенную страсть к поэзии» (30 сентября 
1813 года), «успехи которого в Россий-
ской и Французской словесности также 
и в Фехтовании превосходны» (9 июня 
1817 года)31.

25 мая 1899 года на торжественном 
собрании Императорского Александров-
ского лицея по поводу 100-летия со дня 
рождения поэта И. А. Шляпкин произ-
нес речь «Пушкин и свобода личности», 
которая, к сожалению, не была опубли-
кована. Но, зная по отзывам студентов, 
что Шляпкин-лектор «пленял своими 
огромными познаниями, редким крас-
норечием и подлинным научным энту-

32  Егоров И. В. От монархии к Октябрю. Л., 1980. С. 88, 87.
33  Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. VII.
34  Там же. C. VIII.
35  Там же. С. 107, 112.

29  Шляпкин И. А. Для немногих : Автобиографическая заметка. СПб., 1907. С. VII–VIII.
30  Шляпкин И. А. К биографии А. С. Пушкина (малоизвестные и неизвестные документальные данные). СПб., 1899. 

С. 14.
31  Там же. С. 15, 22, 25.

Титульный лист книги И. А. Шляпкина 
«Из неизданных бумаг А. С. Пушкина»  

(СПб., 1903)

Портрет А. С. Пушкина из книги И. А. Шляпкина 
«Из неизданных бумаг А. С. Пушкина»  

(СПб., 1903)
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Книга И. А. Шляпкина снабжена ука-
зателем имен, имеет приложения (све-
дения о Ганнибалах, о лицейской жизни 
Пушкина, факсимиле его рукописей, 
рисунков).

Критика в лице А. Н. Пыпина, П. Е. Ще- 
голева, С. Ашевского (М. Н. Столя рова) 
оценила работу Шляпкина как «крайне 
ценный вклад в русскую литературу 
о Пушкине»39, определив ей «место одно 
из наиболее значительных». Высоко оце-
нил труд И. А. Шляпкина критик «Русской 
мысли»: «Это неоценимый материал для 
истории его литературных и обществен-
ных отношений»40.

Получив книгу Шляпкина, Мария 
Александровна пишет ему письмо:

«Милостивый Государь Илья Алексан-
дрович. Мне было бы крайне досадно, 
если бы Вы заподозрили меня в небла-
годарности относительно Вашей любез-
ности: присылки изданной Вами книги. 
Но она только этими днями попала в мои 
руки, по приезде моем на лето к сестре 
Араповой. В свою очередь получившей ее 
от племянницы Кондыревой (это прав-
нучка Пушкина).

Я теперь зачитываюсь ею, и передо 
мной наглядно воскресает далекое, доро-
гое прошлое. Я уже знала, по газетным 
отзывам, с какой любовью Вы собираете 
малейшие крохи, относящиеся к памяти 
моего отца, сколько труда Вы прилага-
ете, чтобы рельефно очертить его твор-
чество и влияние молодому поколению. 
Ваша всем памятная речь на Лицейском 
торжестве дала дорогой вклад в исто-

рию отечественной литературы, и вся 
Ваша деятельность вызывает в нашей 
семье чувство искренней признатель-
ности. Благодарю Вас от души за Ваше 
лестное внимание, глубоко меня тронув-
шее. Не даром начертили Вы: «На добрую 
память». Давно навеянное семя окрепнет 
и разовьется отныне.

Примите, многоуважаемый Илья 
Александрович, уверения в моем глубо-
ком почтении и искренней признатель-
ности.

М. Гартунг. 15-го июня 1903 г.».

Шли годы, один за другим ухо-
дили из жизни братья, сестры… Мария 
Александровна одиноко и скромно 
жила в Москве, снимая меблиро-
ванную комнату. После революции 
ее лишили пенсии. Вещей для про-
дажи не было. В очередной раз жизнь 
потребовала стойкости в постигших 
невзгодах. Пенсию, правда, вернули, 
но 7 марта 1919 года Мария Алексан-
дровна умерла, и деньги пошли на ее 
похороны. Последнее упокоение она 
нашла на Новом Донском кладбище. 
Могила ее сохранилась, на надгробии 
медальон с портретом Марии Алексан-
дровны работы И. К. Макарова.

Пушкин писал: «Как дворянин и отец 
семейства, я должен блюсти мою честь 
и имя, которое оставлю моим детям»41. 
Мария Александровна, старшая дочь 
Пушкина, прожила свою долгую, нелег-
кую жизнь достойно памяти великого 
отца.

там, где требовалось только офици-
альное отношение к делу», — отмечает 
Шляпкин. Анонимный критик журнала 
«Русское богатство» делает вывод: «Все 
это в общем дает очень грустную кар-
тину той тяжелой обстановки, в которой 
должен был погибнуть Пушкин»36.

Третий раздел самый богатый, инте-
ресный и совершенно новый, вклю-

чает 96 писем к Пушкину и его близ-
ким за 1820–1836 годы. Он их берег, 
часто перечитывал, они были ему 
памятны и дороги. П. А. Плетнев писал 

В. А. Жуковскому 18 февраля 1833 года: 
«Пушкин ничего не делает, как только 
утром перебирает <…> старые к себе 
письма»37. Опубликованные Шляпкиным, 
они дают исследователям новые факты, 
но главное, подчеркивает публикатор, 
в них «виден за образом великого писа-
теля и образ хорошего, доброго, высо-
кочестного человека. Пушкин был не 
только великий поэт: это был и великий 
ум, и не менее великое сердце»38.

39  Ашевский С. (Столяров М. Н.). Проф. И. А. Шляпкин. «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина». СПб., 1903 // Мир 
божий. 1903. № 3. С. 107.

40  Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина // Русская мысль. 1903. № 4. С. 137.
41  Черкашин А. А. Указ. соч. С. 162.

36  Там же. С. XI.
37  Шляпкин И. А., проф. Имп. СПб. университета. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина // Русское богатство. 1903. 

№ 3. С. 84.
38  Шляпкин И. А. Из неизданых бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. XII.

Письмо М. А. Гартунг И. А. Шляпкину. 1903
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Автобиография1

Н. В. Кузьмин

Деды мои с отцовской и материн-
ской стороны — были крепостные. 
В живых я застал только бабушку Нас-
тасью Семеновну, еще успевшую до 
«воли» получить на свою долю дворовой 
девушки-кружевницы изрядную порцию 
барских розог.

Родители мои были честные ремес-
ленники — отец — портной, мать — 
портниха. В семье я был первенцем 
и родился в 1890 году, в Николин день — 
6-го декабря по старому стилю, в городе 
Сердобске, Саратовской губернии.

Сердобск — город маленький, захо-
лустье. Однопутная железная дорога, 
пассажирские поезда стоят на станции 
8 минут. Купцы занимаются хлебной 
ссыпкой, всей промышленности у нас 
три вонючих заводика: шпалопропи-

точный, салотопенный и мыловаренный. 
В городе три церкви, главная улица — 
Московская, на ней, в центре, вечером 
горят два ярких «керосиново-калильных» 
фонаря, под которыми гуляет молодежь. 
За рекой — слобода, там живут «пахот-
ные», наша сторона называется «мещан-
ской». Когда мы купаемся в речке, маль-
чишки с того берега дразнят нас:

Мещане!
Приходите к нам за щами!

Сердобск расположен по горе 
и оврагам, заросшим садами, центр, 
базарная площадь и собор в пыльной 
нижней части города.

С горы — широкий вид на петли 
реки, плотину с водяной мельницей, на 

Вряд ли найдется в XX веке другой художник, столь глубоко проявивший 
себя в искусстве книжной иллюстрации, как народный художник, член-кор-
респондент Академии художеств Николай Васильевич Кузьмин (1890–1987).

Перешагнув седьмой десяток своей жизни, Н. В. Кузьмин раскрыл еще 
одну грань своего таланта, неизвестную до того времени, он написал и опу-
бликовал несколько книг автобиографических рассказов и эссе. Эти рас-
сказы, отличные по языку и по удивительной зоркости автора, подтвер-
ждают органическую связь Кузьмина-художника и Кузьмина-литератора, 
его энциклопедическую книжную культуру.

Мне сразу вспоминается высказывание о нем К. И. Чуковского после 
выхода в свет книги Кузьмина «Круг царя Соломона»: «Я всегда знал, что 
Вы литературнейший из советских художников, что Вы тоньше и глубже их 
всех понимаете Пушкина, Лескова, Пруткова, Гоголя, но мне и в голову не 
приходило, что Вы такой же мастер меткого изящного слова, как и меткого 
«кузьминского» штриха».

Публикуемая «Автобиография» является первым авторским вариантом 
текста Н. Кузьмина, который был переработан им в дальнейшем в сборник 
новелл под названием «Круг царя Соломона». Книга была проиллюстри-
рована самим художником и выпущена в свет издательством «Советский 
художник» в 1964 году.

Беря в руки эту книгу, как и другие, проиллюстрированные Кузьминым, 
ловишь себя на мысли, что его рисунки интересно рассматривать, и это, 
пожалуй, одна из необходимейших особенностей книжной графики. Его 
рисунки современны, они не кажутся архаичными сегодняшним читате-
лям и в то же время дополняют текст, мастерски воссоздающий атмосферу 
уездной жизни провинции начала прошлого века.

А. Г. Шелудченко

Сердобск. Фотография начала XX века

1  Фотографии из семейного архива Н. В. Кузьмина предоставлены А. Г. Шелудченко. Графика из собрания М. В. Сесла-
винского.
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Пожалуй, самым затхлым местом 
в моей памяти осталось реальное учи-
лище в нашем городе. Это была эпоха 
министров Шварца и Кассо, и учителя 
наши были верными чиновниками-
исполнителями министерских предна-
чертаний. Это были педагоги-обыва-
тели, педагоги-преферансисты, скучные 
и серые — светлыми у них были только 
пуговицы их форменных мундиров. 
Педеля вели сыск за воспитанниками, 
заходили на квартиры к «нахлебни-
кам», рылись в сундучках, искали «неле-
гальщину». Директор неизменно ставил 
перед своей подписью титулы: «Стат-
ский Советник и Кавалер». Единственным 
живым воспоминанием остался малень-
кий горбун-словесник, человек нежной 
и чистой души и постоянного горения. 
Ему мы подарили всю нежность наших 
юных чувств, но словесник продержался 
у нас всего один год — не ко двору при-

шелся он в нашем арестантском заведе-
нии. Я вспоминаю, что, кончив курс, все 
мы расплевались с реальным училищем 
безо всяких сантиментов, с чувством 
выходящих из тюрьмы узников.

Куракинский дворец

В двенадцати верстах от Сердобска 
находилась усадьба князей Куракиных 
и дворец, построенный знаменитым 
«брильянтовым князем», чей портрет 
работы Боровиковского висит в Треть-
яковской галерее.

Я бывал там не раз в гостях у школь-
ного товарища Саши Зябликова, отец 
которого служил в имении в приказчи-
ках. Бывший владелец прожигал жизнь 
в Париже, а земля и усадьба давно пере-
шли в собственность нового хозяина 
миллионера Асеева, которому было 
наплевать на все памятники былого 

леса по берегу, а дальше — луга, озера, 
степные просторы.

Город славился водой, родники были 
повсюду, придавая немалое очарование 
пейзажу.

Принято изображать русскую уезд-
ную глушь, как сонное и темное царство. 
Мой родной город никогда не казался 
мне таким медвежьим углом: сквозняки 
истории доносили и к нам свежий воз-
дух нового. На кладбище Сердобска 
похоронен Николай Слепцов, писатель-
народник, автор «Трудного времени». Его 
родственницы — две сестры К., бедные 
и гордые, жили в ветхом «собственном» 
доме и давали уроки музыки и языков, 
с младшей из них я водил дружбу. Из 
сердобских дворян происходил Дмит-
рий Каракозов, стрелявший в царя Алек-
сандра Второго. Имя его произносилось 
шепотом, но о нем помнили.

Живший в городе ссыльный «полити-
ческий» Федор Васильевич любил педаго-
гическую возню с мальчишками; я прошел 
через его педагогическое влияние, пере-
читал сотни книг из его библиотеки, пере-
писывал его страховые бумаги и многие 
годы испытывал к нему чувство невыска-
занного никогда обожания, какое может 
испытывать мальчик в 10–13 лет к умному 
и внимательному старшему возрастом 
другу. В его доме я впервые услышал слова: 
«большевик» и «меньшевик», это — когда 
в городе происходили выборы депутатов 
в Государственную Думу. Разницы между 
ними я не постигал: избранный в Думу 
кандидат — меньшевик тоже был очень 
«симпатичный», а Федор Васильевич был 
почему-то недоволен.

Только после 17-го года я уразумел, 
что друг мой Федор Васильевич был 
большевиком.

Посетил наш город однажды и сам 
козырный туз агонизирующей (кто же 
это понимал тогда?) монархии: Петр 
Аркадьевич Столыпин, «великий чело-
век» эпохи, измысливший панацею для 
разрешения аграрного вопроса: отруб-
ные кулацкие хозяйства. Он приезжал 
в Сердобск в бытность свою саратовским 
губернатором, посетил наше городское 
училище, и я запомнил его высокий рост, 
свистящее «с» его речи и усы, завитые 
в кольца.

В 1911 году В. Г. Короленко, гостив-
ший в Сердобском уезде у своих родст-
венников Малышевых, описал в своем 
очерке «В успокоенной деревне» страш-
ный случай истязания мужиков урядни-
ком в словах взволнованных и гневных. 
В городе читали этот очерк, напечатан-
ный в «Русских ведомостях», и думали 
с некоторой гордостью, что вот не сов-
сем бессудна наша земля, если разно-
сится по ней набатным звоном мужест-
венный голос правдолюбца-писателя.

Кузьмин с отцом, матерью и сестрой.  
Конец 1890-х

Сердобск. Дом Кузьмина.1930-е годы
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И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал.
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.

— Ведь Михаил Юрьевич был почти 
земляк — от нас недалеко — Чембарского 
уезда, тамошней старой барыни внучек.

А в Чембаре отец живал.

Образование: среднее

После начальной школы я посту-
пил в четырехклассное городское учи-
лище. Окончившему училище открывался 
неширокий путь в конторщики, телегра-
фисты, а по сдаче дополнительных экза-
менов — в сельские учителя. Отец гово-
рил ласково: «садись-ка, Коля, за иглу! 
Научу я тебя кройке, знаешь, сколько 
в Саратове у Манделя закройщик полу-
чает?» Мать была за то, чтобы продол-
жать учение. Я окончил городское учи-
лище с круглыми пятерками. Но куда 
деваться? Ехать в гимназию в Пензу или 
в Саратов — «потрохов не хватало».

Полезно иногда сравнить наш сегод-
няшний день со вчерашним. Теперь сред-
нее образование считается вещью само 
собой разумеющуюся, молодежь думает, 
что иначе и быть не может. Но, боже мой, 
каких хлопот, каких тревог, каких усилий 
стоило оно тогда! Мы поехали с отцом 
в Саратов попытать счастья в средне-
техническом училище (где учился герой 
фединской трилогии Кирилл Извеков). 
В Саратове жил муж сестры отца — тети 
Наташи, которая умерла; вдовец женился 
вторично, но все же родня — у него 
можно было устроится «на хлебах».

Я впервые побывал в Радищевском 
музее. Впрочем, все было впервые — 
и большой город, и конки, и «Липки»1, 

и Волга, и купание в общественной 
купальне. От обилия впечатлений 
я как-то не очень запомнил посещение 
музея — впрочем, в памяти остались «За 
приворотным зельем» Нестерова, «Дон 
Жуан и Донна Анна» Репина и пейзаж 
Переплетчикова. С моим поступлением 
в среднетехническое что-то ничего не 
вышло. Мы вернулись домой. Пошли 
слухи, что в Сердобске скоро открыва-
ется реальное училище. Я протомился 
год, впрочем, год этот был особый — 
1905-й, и было даже приятно чувство-
вать себя вольным гражданином, посе-
щать сессию окружного суда, съезды, 
митинги, слушать зажигательные речи. 
Работы у меня хватало — я стал заправ-
ским писцом: брал работу на дом.

Осенью 1906-го открылись 3 класса 
реального училища. Я мог бы подгото-
виться по языкам и поступить в пятый, 

 княжеского величия. Великолепный 
дворец стоял в запустении. Мы бродили 
с Сашей по высоким заброшенным залам. 
Обои клочьями свисали со стен. Под 
слоем пыли валялись по углам вороха 
старых бумаг и разодранные француз-
ские книжки. В княжеской спальне уце-
лело белое с золотыми узорами ложе под 
пыльным балдахином синего выцвет-
шего бархата. Саша толкнул в одном 
месте стену: открылась маленькая потай-
ная дверь на узкую лестницу. «Тут к нему 
наложниц приводили», — сказал Саша 
таинственно.

Какой вид открывался из окон верх-
него этажа! Внизу извивы Сердобы, озера, 
луга, нивы, села с церквами и ветряными 
мельницами — простор, приволье!

При дворце был когда-то разбит 
громадный парк с тенистыми аллеями, 
беседками, храмами Дружбы и даже 
с обелиском в честь королевы фран-
цузской-Марии Антуанетты. Теперь 

на месте обелиска лежала куча щебня, 
парк повырублен, зарос бузиной, кра-
пивой и лопухами, среди которых бро-
дили телята. Но белый дворец со своими 
колоннами и пятьюдесятью одним окош-
ком по фасаду стоял зримым памятником 
иной эпохи, хвастливо-расточительной 
и пышной.

Детство мое было счастливым. Я рос 
на воле, как растут дети в простых семьях 
у нестрогих родителей. Мы жили в дере-
вянном одноэтажном доме неподалеку 
от реки, и каждую весну полая вода под-
ходила к самым воротам, а отступая 
оставляла на кромке разлива большие 
льдины. В летнюю пору река доставляла 
нам, ребятам, много радостей. В жару мы 
не вылезали из воды, загорали дочерна, 
закупывались до синевы. Подрастая, мы 
стали уезжать по реке за город на лодке, 
забираясь с каждым годом все дальше 
и дальше. Мы находили глухие места, где 
чувствовали себя подлинными робинзо-
нами. Летний день на реке тянется дол-
гий, великолепный, сияющий. Мы ловили 
рыбу и раков, варили уху, валялись на 
солнце, дышали медовым ароматом трав 
и не знали, что это и есть счастье и что 
оно никогда больше не повторится.

Рисовать я начал рано, с детства, как 
себя помню. Заказчицы матери знали 
меня, как «мальчика Елены Михайловны, 
который любит рисовать», и дарили мне 
дешевые краски, оказывая этим внима-
ние своей портнихе, которая в городе 
считалась лучшей.

Читать я выучился пяти лет. Отец 
рисовал буквы мелом прямо на катке 
(стол, на котором портные сидят с но гами), 
и я их запомнил. Первая книга, по кото-
рой я учился складывать буквы, был затре-
панный том Лермонтова. Отец был его 
поклонником и знал много его стихот-
ворений наизусть. Бывало, сидит, шьет 
молча, вздохнет и скажет:

Н Кузьмин. Начало 1900-х годов Н Кузьмин (слева). Начало XX века

1  Городской парк в Саратове.
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нии. Эта религия из-под палки не могла 
уже вернуть нас в «лоно церкви» — среди 
своих товарищей я не помню ни одного 
с наклонностями Алеши Карамазова, 
были либо равнодушные, либо атеисты.

Искусство и жизнь

Мать придумала такую игру: мелко-
мелко настригала ножницами целую кучу 
цветных тряпочек, пестрых шерстинок 
и гаруса (этого добра у портних всегда 
полно), складывала все это в старый кон-
верт или тюричок2 из бумаги и учила смо-
треть на эту цветную путаницу, приблизив 
глаза к отверстию: «Гляди-ка, сады растут, 
цветы цветут!» И правда, в этой красочной 
окрошке мне мерещились невесть какие 
волшебные райские кущи. Такую же игру 
воображения рекомендовал художникам 
Леонардо да Винчи, советуя глядеть на 
сырую стену в разводах плесени.

Заказчицы-барыни находили, что 
у матери «есть вкус», она мастерица была 
подбирать отделку, составлять букеты, 
угадывала, что «идет», что «не идет». 
Писала она до самой смерти каракулями, 
но читать всегда любила, но не белле-
тристику, а больше полезные книжки по 
садоводству или журнал «Здравие семьи». 
Из журнала она узнала и про гигиену, 
и про бактерии, и про инфекцию, и про 
дезинфекцию, и теперь со смущением 
вспоминала, как по совету всезнающей 
бабки Анисьи лечила меня в младенче-
стве «от крику» — «уж очень ты у меня 
блажной был» — старым дедовским мето-
дом: обмазывала тестом и сажала на 
лопате в печь. «А потом насилу отмыла, 
везде на тебе тестяные катышки при-
сохли. Пришла крестная — покажите 
Коленьку, а мне тебя и показать стыдно!»

Но я хочу рассказать о другом. С дет-
ского возраста я был жаден до книжек 
и до картинок. У ларька на базаре с копе-
ечной литературой и яркими сытин-
скими лубками я простаивал часами, раз-
глядывая листы с изображением «Бура 
и его двенадцати сыновей», «Боев под 
Чемульпо и Мукденом», «Подвиги рядо-
вого Рябова», «Как солдат спас Петра 
Великого», «Хищных волков, напавших на 
проезжающих», и, наглядевшись досыта, 
покупал за пятак «Житие Евстафия Пла-
киды» или «Путешествие Трифона Коро-
бейникова по святым местам», где пове-
ствовалось про «пуп земли» и про «птицу 
строфокамил3».

Много радости доставляли и иллю-
стрированные еженедельники: «Родина», 
«Нива», «Север». Из «Нивы» я копировал 
лошадок Каразина, пейзажи Пахомова 
и однажды перерисовал с гравюры Бода 
«Поэта» Рембрандта, в котором смутно 
почувствовал какое-то особое очарова-
ние. Благодаря «Родине» я рано узнал 
и полюбил Доре: его рисунки к Библии 
и Лафонтену печатались в журнале, 
а «Потерянный рай» и «Божественная 
комедия» были даны в приложениях. 
Позднее, вычитав у Стасова в обзоре 
искусства Х1Х века утверждение, что 
Доре неоригинален, я поверил этому 
и сказал о своих сомнениях моему ора-
кулу Федору Васильевичу.

— Неоригинален? Ну, что ты! Да его 
за версту отличить можно!

Однажды отец, зная мою страсть 
к картинкам, выпросил у заказчика, 
чтобы показать мне, выпуски «Главных 
течений русской живописи» изд. Т-ва 
Гранат. Осталось ярко в памяти: я сижу на 
маленькой скамеечке у кушетки, разло-
жив на ней большие листы  репродукций, 

но делать было нечего, пришлось идти 
в третий, пускай с опозданием, но получу 
среднее образование!

Вера отцов

Я рос в семье традиционно-право-
славной. Отец по утрам и по вечерам ста-
новился в переднем углу, шептал молитвы 
и клал поклоны перед иконами. То же 
делали мать и бабушка. Следили, чтобы 
и дети не позабывали помолиться. Строго 
соблюдались все постные дни, «оскоро-
миться» считалось большим грехом. На 
праздниках полагалось ходить к обедне 
и всенощной, говеть Великим постом, 
принимать у себя визиты духовенства 
и чудотворной иконы, которую привозили 
монахи ежегодно из Нижнего Ломова. 
Я пережил все стадии религиозного чув-
ства, от детского лепета: «богородица 
диворадуйся» до душевного умиления 
перед красотой и поэзией православной 
службы — ранняя весна, великопостные 
звоны, молитва Ефрема Сирина, перело-
женная Пушкиным в стихи, распускаю-
щаяся верба и «страсти Христовы», сто-
яние со свечками во время двенадцати 

евангелий, ручьи на улицах и полуночная 
заутреня на Пасху, церковь в фонариках 
и веселые плясовые песнопения пасхаль-
ного богослужения. Даже прос то огонек 
лампады в переднем углу накануне празд-
ника — трогал струны сердца:

Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

Несколько лет я пел в церковном 
хоре дискантом, за что получал жало-
вания 15 копеек ежемесячно. Польза 
была — помню до сих пор много празд-
ничных тропарей и разбираюсь в цер-
ковнославянских оборотах.

Затем наступила критическая пора 
первых сомнений в бытие божием, 
а потом крушение веры отцов и таимый 
от родных атеизм, который мы, юные 
безбожники, несли в себе как некое 
посвящение в орден свободомыслящих. 
Но в реальном училище и в старших 
классах нас еще «гоняли» парами в цер-
ковь к обедне, заставляли говеть, испо-
ведоваться и причащаться под наблюде-
нием надзирателей, да еще требовали от 
попа справки об исповеди и причаще-

Кузьмин с братьями и сестрами. Начало XX века

2  Полый внутри деревянный стержень с кружками на концах для наматывания на него ниток; катушка.
3  Так в старину называли страуса.
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ков «Симплициссимуса»4 и в особенно-
сти на крупнейшего из них Т. Г. Гейне, из 
«Вагнерианцев» и «Свиты леди Золото» 
вышел весь Валлоттон5.

Через год-полтора я настолько 
усвоил уроки Бердслея, что решился 
послать наиболее удавшиеся мне рисунки 
в московский журнал «Весы». Случилось 
второе чудо: два рисунка были напеча-
таны. Не шутка: в журнале, где значились 
сотрудниками имена, которые я уже знал 
и почитал, — Бакст, Борисов-Мусатов, 
Пастернак, Сомов, и другие имена, кото-
рые я не знал, но которые звучали заман-
чиво: Брунелески, Вальзер, Гордон Крэг, 
Ван-Риссельберг.

Много лет спустя, в 30-х годах, 
в Москве художник Н. П. Феофилактов, 
постоянный сотрудник «Весов», расска-

зал мне, как это произошло. В редак-
ции «Весов» (она помещалась в Метро-
поле) Валерий Брюсов показал ему мои 
рисунки и сказал своим отрывистым 
и властным тоном: «Вот рисунки: их при-
слал молодой художник из провинции. 
Я считаю, что мы можем их напечатать».

Рисунки появились в № 6 «Весов» 
1909 года.

Вспоминаю: летний солнечный день, 
воскресенье. Я сижу у стола с только что 
полученным номером. В литературном 
отделе: стихи Гумилева, «Серебряный 
голубь» — повесть Андрея Белого, ста-
тьи А. Белого, В. Брюсова, С. Соловьева. 
Вот и рисунки: Н. Кузьмин. «В парке», он 
же «Сокольничий», Н. Феофилактов «Шаг 
к зеркалу».

Мои рисунки в напечатанном виде 
нравились мне еще больше. Все во мне 
ликовало. С кем поделиться радостью, 
кто поймет? Да и стоит ли, благоразум-
нее скрыть. Ни к чему, если дойдет до 
педагогического начальства. Можно ли 
печататься без дозволения? Еще выгонят, 
чего доброго. Мне было 18 лет, а я был 
только в 5-м классе реального училища. 
Не по неуспеваемости, нет! Многие были 
у нас в классе перестарками из-за того, 
что в училище открылось первоначально 
всего 3 класса, хошь не хошь — поступай, 
выбирать не из чего!

Вернусь к моим рисункам. Когда 
я просматриваю в комплектах «Весов» 
иллюстрации, моя графика кажется мне 
не самой провинциальной из всего там 
помещенного за 5 лет существования 
журнала. Рисунки мои сильно «бердсле-
ичны», но штрих в них уверенный, тех-
ника совсем не детская, без скидки на 
возраст.

с дрожью восторга вдыхаю особый запах 
меловой бумаги и типографской краски 
и без конца пересматриваю прекрасные 
отчетливые снимки с картин Перова, 
Репина, Ярошенко, Ге, Сурикова, Леви-
тана. Этот «музей на дому» гостил у нас 
три дня, и я не выпускал из рук эти вели-
колепные листы. Выпуски были доведены 
до современности, и я, кажется, впервые 
увидел в них Серова, Врубеля, Сомова. 
Громадное впечатление произвел Ге, 
очень богато здесь показанный.

В 1904 году в «Журнале для всех» 
(стоил он один рубль в год и имел боль-
шое распространение в провинции) 
появилась серия статей о современ-
ном искусстве Сергея Маковского. Ста-
тьи сопровождались снимками, и я ждал 
каждого номера с нетерпением. Художе-
ственный мир раздвигался за пределы 
«Нивы» и «Родины». Темы статей были 
Ф. Штук, Клингер, Роден, Народная сказка 
в русском художестве, Русская старина 
в этюдах Рериха, А. Рябушкин. Очарован-
ный С. Маковским, я выписал из столицы 
и его «Страницы художественной кри-
тики», книгу роскошную и дорогую.

Забыл сказать, что с 14 лет я стал 
зарабатывать деньги перепиской бумаг 
у страхового агента и отдавал зарабо-
танное «в дом». Позже, когда я начал 
заниматься репетиторством, моя доля 
в семейном бюджете еще более выросла.

У меня завелись свободные деньги, 
и я стал выписывать из Москвы книги по 
искусству. На моей этажерке появились 
выпуски немецких монографий из серии 
Кнакфуса: Дюрер, Мантенья, Ботичелли, 
Рембрандт, Ходовецкий, Клингер, Вори-
сведе, В. Крэн. Русские книги — «История 
русской живописи ХIХ века» А Бенуа, его 
же «Гойя», томики «Истории живописи» 
Р. Мутера.

Яркое впечатление оставила гра-
фика сатирических журналов 1905-го 

и последующих лет, особенно в «Зри-
теле», «Жупеле», «Адской почте», где поме-
щались рисунки Добужинского, Кардов-
ского, Билибина, Лансере, Анисфельда, 
Чехонина.

Наглядевшись хороших образцов, 
я и сам начал подражать журнальной 
графике в своих рисунках и с наив-
ностью провинциала в 1906 году (мне 
было 15 лет) послал свои первые опыты 
в редакцию «Золотого Руна», объявление 
о котором вычитал в газетах.

Мне удивительно повезло: рисунки 
мои увидел в редакции Сергей Кречетов, 
редактор-издатель «Грифа», взял их для 
своего альманаха и выслал мне в каче-
стве гонорара первый номер «Золотого 
Руна» — великолепно напечатанный кра-
сками и золотом и посвященный Вру-
белю! Номер был такого неимоверного 
формата, что когда я его разложил на 
«катке», то сильно потеснил отца, кото-
рый занимался тут же кройкой.

Были ли где напечатаны взятые 
С. Кречетовым мои рисунки, я так и не 
знаю.

В 1907 году я познакомился с графи-
кой Обри Бердслея по маленькому аль-
бому, изданному «Шиповником». Берд-
слей поразил меня своей безудержной 
фантазией и дьявольским совершенст-
вом своей графической техники. Мне 
казалось немыслимым, что это сделано 
человеческой рукой. Я был очень увле-
чен диковинным творчеством этого 
чахоточного юноши и стал подражать 
ему. Мне нестыдно в этом сознаться. 
Влияние Бердслея не только в Англии 
и Америке, но и на всю европейскую 
графику было громадным. Воздейст-
вие его стиля испытали у нас Бенуа, 
Бакст, Сомов, Феофилактов, Силин 
(я не говорю уже об эпигонах вроде 
Мисс, Лодыгина и других, им несть 
числа), в Германии он влиял на графи-

Н. В. Кузьмин. Сокольничий. Иллюстрация 
из журнала «Весы» (1909. № 6)

4  «Симплициссимус» — сатирический еженедельник, издававшийся с 4 апреля 1896 года по 13 сентября 1944 года 
в Мюнхене.

5  Феликс Валлоттон (1865–1925) — швейцарский художник и график.
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щины, казавшиеся нам страшно шикар-
ными, похожими на Незнакомку Блока, — 
и перья страуса склоненные, и руки 
в кольцах, и духи, и туманы… И тысячи 
лиц, таких подчеркнуто-отчужденных, 
как будто застегнутых на все пуговицы.

Я приехал в столицу держать экзамен 
в Академию Художеств, на архитектурное 
отделение: так было решено на семейном 
совете и насоветовали друзья-доброже-
латели.

Я лез, не спросясь броду, — боль-
шинство экзаменующихся были с под-
готовительных курсов Гольдблатта, где 
их натаскивали на гипсах с учетом всех 
академических требований. На испыта-
ниях была поставлена фигура Венеры 
Милосской. Я рисовал гипсовую фигуру 
впервые, в перерыве соседи меня хва-
лили: «интересно начато», но в списке 
допущенных к дальнейшим экзаменам 
я своего имени не нашел.

Я пошел представиться в редакцию 
«Аполлона». В приемную ко мне вышел 

Сергей Маковский — высокий, красивый, 
представительный, одетый изысканно, 
с длинными ухоженными ногтями 
и  браслетом-цепью на руке, с запонками 
на манжетах величиной с блюдечко — он 
имел вид совершенного денди.

Он пригласил меня в соседнюю ком-
нату и церемонно представил бывшему 
там обществу: «сотрудник нашего жур-
нала Николай Васильевич Кузьмин… барон 
Николай Николаевич Врангель… Николай 
Степанович Гумилев… Евгений Александ-
рович Зноско-Боровский». Зноско-Боров-
ский — секретарь редакции и чемпион по 
шахматам, имел вид корректно-скромный. 
Врангель с его моноклем показался мне 
высокомерным, вернувшийся из Абисси-
нии Гумилев носил на бритой голове крас-
ную феску. Все они, даже экзотический 
поэт в феске, были удручающе комиль-
фотны. Я донашивал серую гимназиче-
скую блузу, чувствовал себя смущенным 
в этом блестящем обществе, а впрочем, 
понимал и то, что эта ситуация для меня 
выгодна. Пришел еще С. Судейкин, эле-
гантный, в черном цилиндре.

Я раскрыл свою папочку и выложил 
рисунки. Маковскому нравилась моя 
графика, он взял несколько рисунков 
для журнала. Родилась идея поручить 
мне сделать виньетки к стихам Гуми-
лева, которые поэт предполагал дать 
в «Аполлон». Я оставил адрес, по кото-
рому Маковский должен был вызвать 
меня письмом, и ушел с противоречи-
выми и смутными чувствами: со мной 
были любезны и ласковы, а я чувствовал 
себя чужим и связанным.

Я не знал тогда, что побывал в самой 
чопорной редакции Петербурга. Позднее 
я прочитал в каком-то журнале ядовитые 
стишки М. Моравского:

Самый светский и салонный
Из журналов — «Аполлон».

В 1910 году я послал графические 
мелочи в «Аполлон» («Весы» после 
1909 года перестали выходить). Они 
были напечатаны в журнале и альманахе 
«Аполлона». От редактора журнала, моего 
кумира — Сергея Маковского я получил 
любезное письмо с приглашением при-
сылать еще.

Петербург

В августе 1911 года с другом Лень-
кой Новокрещеновым мы сошли с подъ-
езда Николаевского вокзала. На пло-
щади высился (или еще не высился? 
Проверить) грузный царь на грузном 
коне («Идиот на бегемоте», говорили 
тогда остроумцы). Мы, зевая по сторо-
нам, шагали по Невскому: вот мы и в сто-
лице! — городе Пушкина, Некрасова, 
Достоевского!

На Литейном мы быстро нашли по 
зеленому билетику комнату по нашему 
карману6 и, бросив вещи, пошли бро-
дить по улицам. Через Аничков мост, 
мимо вздыбленных коней Клодта, мимо 
красного дворца, где у полосатых будок 
часовые отдавали честь по-ефрейторски, 
мимо Александринского театра, Публич-
ной библиотеки, Казанского собора, 
мимо сверкающих витрин: моды, меха, 
бриллианты на черном бархате, фла-
мандские натюрморты в магазине Ели-
сеева и О-Гурме, — мы шли по Невскому 
к Неве. Зимний дворец, Медный всад-
ник, Академия Художеств со сфинксами 
на набережной — сколько чудес сразу! 
Вечером засверкали огнями подъезды 
кафе и ресторанов, на углах улиц газет-
чики кричали: «Вечерняя Биржевая»! На 
Невском появились продажные жен-

Н. В. Кузьмин. После казни.  
Бумага, тушь, перо, акварельная подкраска.  

1908
Н. Кузьмин. 1910-е годы

Н. В. Кузьмин. Античная сценка.  
Подражание Бердслею.  

Бумага, тушь, перо. 1909

6  В доходных домах при сдаче в наем вывешивали в окошке листочки разных цветов. Если в окне квартиры при-
клеен листочек синий — сдается квартира, если листочек белый — сдается комната, а если листочек зеленый, 
то сдается угол.
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линской лазурью или жженой сиеной. 
Около К. С. Петров-Водкина уже образо-
валась кучка «верных». Я не дерзал писать 
маслом, делал только рисунки. Однажды, 
когда не пришел натурщик, нам пози-
ровала для портрета, поминутно зали-
ваясь краской, очаровательная девочка, 
дочь Званцевой, известная по портрету 
Сомова.

Вечером я регулярно ходил в бога-
тейшую библиотеку Академии Художеств. 
Чинные бородатые служители с непости-
жимой быстротой доставляли на стол 
заказанные увражи7. Я пересмотрел уйму 
изданий и вел записи в тетрадке всему 
пересмотренному.

В Русском музее и Эрмитаже я уже 
с уверенностью ориентировался в лаби-
ринте их зал и быстро находил те вещи, 
которые хотелось посмотреть, — лука-
вую улыбку Елены Фурман8, старушку 
Рембрандта, «Беатриче Ченчи»9, «Портрет 
неизвестной» Коэльо или полюбившиеся 
мне портретные бюсты древнего Рима.

В феврале ресурсы мои иссякли. Я все 
ждал письма из «Аполлона», его не было, 
а зайти без приглашения я не решался. 
Я уехал обратно в Сердобск. Через год 
С. Маковский показал мне письмо, кото-
рое он посылал мне и которое вернулось 
за отъездом адресата.

Петербург. 1912–1913 годы 

В Петербургский Политехнический 
институт принимали без экзамена по 
конкурсу аттестатов. Я подал заявление 
и был принят. Пришлось поселиться 

в пригороде — Лесном, где институт был 
расположен. Начались занятия. Я запи-
сался еще на вечерние классы в Школу 
Общества Поощрения Художеств и на 
лекции в Институт Истории Искусств. 
Ездить в город было далеко и дорого. 
Приходилось выбирать — Школа О. П. Х. 
перетянула, я перебрался снова в Петер-
бург. В Школе я попал сперва в головной 
класс, которым руководил Н. П. Химона10, 
и начал посещать занятия по графике 
у И. Я. Билибина. По весне я получил при-
глашение зайти в редакцию «Аполлона». 
С. Маковский предложил мне сделать 
ряд рисунков для готовящегося к печати 
номера, посвященного графике. Уви-
дев на моей куртке наплечники Поли-
техникума, одобрил мою осмотритель-
ность: «У нас графикой, конечно, не 
прокормишься» (кстати сказать, платили 
в «Аполлоне» мизерно).Все сотрудники бонтонны

Соблюдают высший тон.
А для вящего расцвета
Эстетического слова
Вот которое уж лето
Плачут денежки Ушкова.

Ушков — это богатый меценат, на 
деньги которого издавался «Аполлон». 
«Плачут денежки» сказано ядовито, 
но справедливо: «Апполон» с 1910 по 
1917 год был единственным русским жур-
налом по вопросам современного искус-
ства и издавался толково и со вкусом.

Приходили вести с родины. В корот-
ких письмах отца было множество запя-
тых, поставленных с излишней щедро-
стью, письма матери, полные нежности 
и тревоги, содержали всякие житейские 
советы: остерегаться жуликов и сле-
дить, чтобы в белье при стирке не клали 
жавелю. Пришла посылка из дому со 
сдобными пышками и калеными в печи 
яйцами. К сожалению, в дороге яйца рас-
крошились и протухли.

У меня еще оставались кое-какие 
деньги, я рассчитал, что месяц-дру-
гой могу продержаться в Петербурге. 
Я начал посещать курсы Е. Н. Званцевой, 
где занятиями руководили Бакст и Добу-
жинский, а за отъездом Бакста в Париж 
(это были годы его парижских триум-
фов) заменял его К. С. Петров-Водкин. 
Народу в студии было немного, боль-
шая часть из того типа вечных учени-
ков, которые всю жизнь переходят из 
мастерской в мастерскую в надежде, что 
какой-нибудь профессор вставит им 
душу. Эта публика очень ценит педаго-
гов-теоретиков с собственной «систе-
мой». Добужинский на эту роль совсем 
не годился, он был мил, корректен, рас-
шаркивался у мольбертов учениц, но не 
имел в запасе никаких «теорий». В студии 
оракулом был К. С. Петров-Водкин, у него 
была своя педагогическая система — 
в рисунке он требовал точной, сухой 
линии и не терпел «пастерначества», на 
уроках живописи по его рецепту ученики 
писали натурщицу одной краской: бер-

7  Роскошное, богато иллюстрированное художественное издание большого формата.
8  Вторая жена Рубенса.
9  Отцеубийца, дочь римского аристократа Франческо Ченчи (1527–1598), прославившаяся красотой и мужествен-

ным поведением во время расследования и казни. «Энциклопедия Брокгауза и Ефрона» сообщает о существовании 
в XIX веке в Эрмитаже копии ее портрета, выполненной предположительно учеником Г. Рени.

10  Николай Петрович Химона — русский и греческий художник и педагог, ученик Куинджи, был членом  Общества 
русских акварелистов.

Кузьмин крайиний справа среди друзей. Нач 1910-х годов

Н. В. Кузьмин. Журнальная виньетка.  
Бумага, тушь, перо, акварель. 1913
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Когда разразилась война, я был 
в Сердобске. Я и забыл, что я ратник 
2-ого разряда, мне постоянно давали 
отсрочки. Я был призван в пехотный 
запасной батальон, зимой был коман-
дирован в Казанское военное училище, 
а весной 1915 года выпущен прапор-
щиком и послан на германский фронт. 
Фронт был под Варшавой, а часть, куда 
я был зачислен, — называлась 20-ый 
Сибирский саперный батальон.

Лето 1915 года — отступление 
в Польше, переброска корпуса на Север-
ный фронт. Позиционная война, зима 
в Латвии, март 1916 года: наступле-
ние под Якобштадтом, я впервые ходил 
в атаку с отрядом сапер подрывать про-
волочную сеть. За операцию получил 
красный темляк11.

Июль 1916 г. Наступление на Риж-
ском фронте. Второе участие в атаке, 
из 7 человек нашего отряда осталось 
в живых двое. Слухи о волнениях на 
фронте. Зима на позициях под Ригой. 
Поездка в Ригу — прифронтовой город — 
кафе, рестораны, очарование старых 
улиц.

Февральская революция. Братание. 
Приезд в Ригу Керенского. В августе наша 
часть была в резерве на квартирах в Риге, 
когда внезапно в центре города разор-
вался снаряд — немцы прорвали оборону 
под Икскюлем и перешли в наступление.

Отступаем до Вендена (ныне Цесис). 
Армейский съезд в Вендене. Я выбран 
делегатом от батальона с наказом голо-
совать за мир. «Левый блок»: большевики, 
левые социалисты-революционеры12 

и беспартийные вроде меня. Делегат 
Петроградского Совета Нахимсон. При 
голосовании за смертную казнь дезер-
тирам «левый блок» воздержался. Потре-

бовали занесения в протокол фамилий 
воздержавшихся.

Через неделю-две: Октябрьский пере-
ворот. Перевыборы командиров. Я оста-
юсь единственным офицером в роте, 
остальные трое были непопулярны 
(впрочем, они мало что проиграли — их 
отправили в распоряжение штаба полка, 
где их демобилизовали).

«Похабный мир». На фронте мы 
приветствовали его салютом. Немцы 
наступают на Псков. Мы отступаем до 
Новгорода, едва вырвавшись из окру-
жения. В Туле происходило расформи-
рование саперного батальона. Весной 
1918 года я был демобилизован и вер-
нулся домой. 

Сердобск. Газета «Голос коммуни-
ста», где я работаю корректором, ноч-
ным выпускающим и режу клише на 

Наступали летние дни, в Петер-
бурге стало душно и пыльно. Моя 
 провинциальная душа затосковала по 
зеленой травке, по родной Сердобе. 
Я махнул рукой на «Аполлон» и уехал на 
лето домой.

Смерть Серова в 1912 г. и посмертная 
выставка Серова в залах Академии Худо-
жеств в 1914 г.

Петербург. 1913–1914 годы

Занятия в Ш. О. П. Х. Фигурный 
класс — Ф. Бухгольц, натурный — 
А. Рылов. Графика у И. Билибина: кон-
курсы на обложки «Театр и искусство», 
«Лукоморье» — за эту я получил пер-
вую премию — 40 рублей. Рисунки 
в «Новом Сатириконе». На годовой 
выставке в Школе я получил за графи-
ческие работы высшую награду — боль-
шую серебряную медаль. Ряд работ был 

послан на международную выставку 
в Лейпциг. Институт Истории Искусств, 
организованный графом В. П. Зубовым, 
был в ту пору вольным заведением, не 
требовавшим экзаменов и не дававшим 
дипломов. При Институте была богатая 
библиотека. Лекции читали Айналов, 
Делатов, Врангель, Курбатов, Георгиев-
ский. Проводились семинары в Эрми-
таже. Я посещал лекции исправно, 
много занимался в библиотеке. Забыл 
сказать, что В. В. Матэ, великий уло-
витель душ, заманил меня заниматься 
гравюрой. Я был у него на квартире, 
показывал свои работы, но успел за год 
только немного ознакомиться с техни-
кой линогравюры. 

По весне я уехал домой, окрыленный 
успехами: я завязал знакомство в «Новом 
Сатириконе», меня пригласили к участию 
в «Лукоморье», Билибин был мною дово-
лен и при случае давал рекомендации 
в редакции журналов.

Н. В. Кузьмин. Подготовительный рисунок. 
Бумага, тушь, перо. 1915

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Шагреневой коже» 
Оноре де Бальзака (?)  

Бумага, тушь, перо, заливка. 1918 Н. Кузьмин. 1915

11  Темляк — ремень, петля, шнур или кисть на эфесе холодного оружия.
12  Партия социалистов-революционеров (аббревиатура СР — произносится «эс-эр», эсеры)
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забили последний гвоздь, как наши 
коннные части двинулись через мост 
вдогонку белым. Новороссийск, толпы 
разоруженных пленных в английском 
обмундировании, голодные кони гло-
жут заборы, горят склады, подожжен-
ные снарядами с кораблей. А на рейде, 
на самом горизонте дымки английских 
дредноутов.

Из Новороссийска дивизия наша дви-
нулась пешим порядком через Кубань на 
Врангелевский фронт. В дороге я сва-
лился от сыпного тифа. Тиф отбивает 
память: я не помню никаких подробно-
стей болезни. Осталось в памяти: степ-
ная весна, жаворонки в небе, когда я, 
выздоравливающий, догонял наш штаб 
дивизии, который был расквартирован 
в Таганроге. Я получил отпуск по болезни 
и не вернулся более в 15 дивизию, кото-
рая принимала участие в штурме Пере-
копа. Служба моя в Красной армии про-

должалась в СКВО в военно-полевом 
строительстве на Северном Кавказе на 
участке Владикавказ–Петровск–Порт.

Отсюда я был демобилизован 
в 1922 году.

В 1923 году вернулся 
в Петроград, поступил на гра-
фический факультет Академии 
Художеств, работал в издатель-
ствах: «Госиздат», «Прибой», 
«Радуга», «Academia» и других.

В 1924 году переехал 
в Москву. Работал в «Рабо-
чей газете», газетах «Труд», 
«Гудок», «Красная звезда» и др. 
Участвовал в выставках «Ассо-
циации графиков» при доме 
печати и выставках группы 
«13». В дальнейшем рабо-
тал в качестве художника-
графика в изд. «Academia», 
«Молодая гвардия», «Детгиз», 
«ГИХЛ», «Гослитиздат» и др. 
Выставлялся на многочислен-
ных выставках в СССР и за 
рубежом.

1961–1963 годы

 линолеуме. Я мобилизован в Красную 
армию, но продолжаю работать в газете 
до весны 1919 года, когда большая группа 
комсостава из нашего города была 
послана на Южный фронт.

Луганск. 15-ая Стрелковая Инзен-
ская дивизия, где я поначалу был 
командиром саперной роты, а затем 
дивизионным инженером. Походы — 
отступления и наступления от Дона 
до моря. Мы то строили, то взрывали 
мосты на Северском Донце, на Дону, на 
Тихой Сосне и других реках и речках. 
Памятно вступление в Ростов в январе 
1920 года. Я познакомился с М. Сарь-
яном, с А. Силиным, с М. Гнесиным. 
И тоже подрывали: виадук Ростов–
Батайск, чтобы преградить путь броне-
поезду белых.

Как-то наша конная саперная группа 
съехалась с кавалеристами Конармии. 
«Обрубите коням хвосты, товарищи, 
а то в сумерках зарубаем». Оказывается, 
единственным различимым признаком 
между белыми и красными конниками 
было то, что у наших коней хвосты были 
короткие.

Весна 1920 года. Наступление на 
Кубани. Наша ударная группа насту-
пает на Новороссийск. Мне предпи-
сано «обеспечить переправу» через 
реку Кубань. Легко сказать! Все мосты 
сожжены и взорваны белыми. Кубань 
в разливе — широкая, бурливая. Нам 
удалось пригнать из Темрюка баржи, 
на которых и навели наплавной мост. 
Работали и днем и ночью при свете 
костров из сухого камыша. Только 

Н. В. Кузьмин. Летящая муза.  
Бумага, тушь, перо, акварель.  

1920

Н. В. Кузьмин. Эскиз к гравюре «Прогулка».  
Бумага, тушь, перо, акварель. 1919

Кузьмин (второй слева) в рядах Красной армии. Нач 1920-х
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Реальность вымысла
А. Д. Райхин

Над вымыслом слезами обольюсь.
А. С. Пушкин

20-е годы ушедшего столетия — 
время становления и взлета художни-
ков, составивших впоследствии славу 
советской книжной графики. Среди 
них видное место принадлежит масте-
рам, работавшим в технике гравюры на 
дереве. В Москве это был А. Кравченко, 
а также ученики и соратники В. Фавор-
ского (С. Бигос, Е. Бургункер, А. Гонча-
ров, П. Павлинов, М. Пиков, Н. Пискарев, 
М. Поляков и другие), в северной сто-
лице — мастера, сформировавшиеся под 
влиянием объединения «Мир искусства» 
(Н. Алексеев, Н. Бриммер, Э. Будогосский, 
С. Мочалов, Л. Хижинский, П. Шиллин-
говский, С. Юдовин и другие), в Киеве — 
художники школы М. Бойчука1.

Творчество ученицы М. Бойчука 
Елены Борисовны Сахновской (1902, 
Киев — 1958, Москва) не стало до сих 
пор, к сожалению, предметом моногра-
фического исследования. Связь с бойчу-

кизмом2 была причиной недостаточного 
внимания специалистов к творчеству 
Сахновской после разгрома в 1937 году 
этого яркого явления украинской куль-
туры. Более полувека минуло со вре-
мени единственной выставки3 произве-
дений мастера (1963) в Киевском музее 
украинского искусства. После этого 
специальных исследований ее творче-
ства в научной литературе не появи-
лось, и оно осталось недооцененным 
как в украинском, так и в российском 
искусствоведении. Цель настоящих заме-
ток — напомнить читателю об основных 
вехах творческого пути художницы, уде-
лив основное внимание ее таланту кси-
лографа.

Наклонности к рисованию проя-
вились у Сахновской еще в школьные 
годы. Известно, что она принимала учас-
тие в росписях красноармейских Луц-
ких казарм в Киеве (1919) и павильона 

1  Творческая программа Михаила Львовича Бойчука (1882–1937) состояла в соединении традиций византийской 
монументальной живописи, итальянского Ренессанса, древнерусской иконы и украинского традиционного 
искусства. Свое кредо он высказывал так: «Хоть и умерли старые мастера, но живет их вечно молодое искусство, 
и ошибается тот художник, который рассматривает прошлое творчество как археологию. Идеальное творение — 
это не археология, а вечно живая правда». Он был одним из основателей Ассоциации револлюционного искус-
ства Украины (1925–1932), куда вступила и Е. Сахновская. Отрицание натурализма, нежелание рисовать картины 
производственной тематики в духе «социлистического реализма» вызывали неприятие творческих принципов 
бойчукистов властями. В конце 1936 года М. Л. Бойчук был арестован, обвинен в «буржуазном национализме», при-
надлежности к «фашистской организации, ставившей перед собой цель выхода Украины из состава СССР», летом 
1937 года расстрелян. Большинство картин было уничтожено, имя художника предано забвению. В 1958 года 
художника реабилитировали. Еще тридцать лет искусство бойчукистов в СССР считали идеологически вредным. 
Ныне М. Бойчук признан одним из основоположников монументального искусства Украины XX века. В 2000 году 
его имя присвоено Киевскому институту декоративно-прикладного искусства и дизайна.

2  Бойчукизм — течение в искусстве, основоположником которого стал М. Л. Бойчук. Его последователей имено-
вали бойчукистами.

3  Виставка творів Олени Борисівни Сахновської (1902–1958) : Каталог. Киев: Мистецтво, 1963.
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Украины на Всероссийской кустарно-
промышленной и сельскохозяйственной 
выставке в Москве (1923).

Художественное образование Сах-
новская получила в Украинской акаде-
мии искусства — в мастерской мону-
ментальной живописи М. Бойчука 
и мастерской графики С. Налепинской-
Бойчук (1921– 1926), затем на полигра-
фическом факультете Киевского худо-
жественного института (1927–1929) 
у И. Плещинского и А. Усачева, ученика 
В. Фаворского. К 1925 году относятся 
первые опыты художницы в технике кси-
лографии. Ее гравюры «Читают газету», 
«Слушают радио» (1927), «Возвращение 
с фронта» (1928) выполнены еще под вли-
янием школы Налепинской, но в них уже 
ощутима творческая индивидуальность.

Молодая художница черпала вдох-
новение в произведениях Н. В. Гоголя. 
В 1928 году она нарезала две гравюры 
к повести «Вечер накануне Ивана Купала» 
(не изданы). В упомянутом выше ката-
логе выставки Сахновской упомина-
ются три гравюры к пьесам «Ревизор», 
«Женитьба», «Игроки» (изданы на Укра-
ине в 1932 году). Забегая вперед, ска-
жем и о последней работе мастера 
в области книжной графики — превос-
ходных рисунках к «Вечерам на хуторе 
близ Диканьки», абсолютно созвучных 
фольклорным мотивам великого писа-
теля. Они украшают книгу, выпущен-
ную московским отделением Детиздата 
в 1941 году. В 1942 году эта же книга 
была переиздана (с другой обложкой).

Первую оценку гравюрного твор-
чества Сахновской дал С. Сильван-

ский, авторитетный специалист по 
«провинциальному» экслибрису Рос-
сии. В 1932 году он опубликовал ста-
тью о художнице в журнале «Советский 
коллекционер» (1932. № 7), а в 1934-м 
выпустил брошюру 4, посвященную ее 
книжным знакам. В 2010 году библи-
офилы Б. Кунин и Я. Бердичевский 
распечатали и описали все 16 выпол-
ненных ею экслибрисов (1926–1932). 
По словам последнего, она «проявила 
тонкое понимание материала и самой 
природы деревянной гравюры»5. Укра-
инский искусствовед Л. Миляева отме-
чает, что в экслибрисах художница 
«виртуозно компонует атрибуты про-
фессии владельца книг. В них много 
юмора и изящества. Они всегда хороши 
по композиции, легко и точно выпол-
нены, содержательны и остры, отлича-
ются культурой шрифта»6.

В 1932 году, в условиях преследова-
ния бойчукистов (их обвиняли в иде-
ологических ошибках, а также в силь-
ном влиянии религиозных традиций), 
Сахновская покинула Украину и перее-
хала в Москву. Здесь она работает много 
и плодотворно. Были созданы иллю-
страции для книг, вышедших в цент-
ральных издательствах, в том числе 
и в «Academia». Серию из четырех стан-
ковых гравюр «Женщина в революции» 
(в них был применен прием разновре-
менности событий) приобретает Треть-
яковская галерея.

В 1937 году из-за болезни глаз худож-
ница вынуждена была оставить ксило-
графию и перейти на новую для себя 
технику — литографию. Надо отметить, 

4  Сильванский С. Книжные знаки Алены Сахновской. [ОленаСахновська книжковi знакi] [на укр. яз.]. Львов: А.Н.У.М., 
1934. 16 с.; 12 л. ил.

5  Книжные знаки Елены Борисовны Сахновской / Московское о-во экслибрисистов ; авт. ст. и описания экслибри-
сов Я. И. Бердичевский ; авт.-сост. Б. Э. Кунин. М.: МОЭ, 2010.

6  Миляева Л. Елена Сахновская — гравер //Искусство. 1959. № 12. С. 32–34.

Е. Б. Сахновская. Фронтиспис к изданию пьесы 
Л. Украинки «Лесная песня»  

(Киев, 1930)

Е. Б. Сахновская. Фронтиспис к первому действию 
пьесы Л. Украинки «Лесная песня»  

(Киев, 1930)

Е. Б. Сахновская. Фронтиспис к прологу пьесы 
Л. Украинки «Лесная песня»  

(Киев, 1930)

Е. Б. Сахновская. Фронтиспис ко второму 
действию пьесы Л. Украинки «Лесная песня» 

(Киев, 1930)
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Ранняя весна. Во фронтисписе к про-
логу художница создает картину тихой 
полесской природы. Легкая рябь на воде. 
Камыши словно охраняют покой спя-
щего Водяного и его дочери Русалки.

Весна в расцвете. Фронтиспис к пер-
вому действию. Мелодии Лукашовой сви-
рели разбудили от зимнего сна Мавку — 
лесную русалку. Сладкие звуки пленяют 
и волнуют ее. Она влюбляется в Лукаша, 
и любовь становится смыслом ее жизни. 
Фигуры главных героев и склоненные 
друг к другу деревья образуют круг, под-
черкивающий единство природы и чело-
века, о котором идет речь в драме Укра-
инки. Ощущение идиллии передается 
зрителю.

Позднее лето. Фронтиспис ко вто-
рому действию. Конфликт между Мавкой, 
с одной стороны, и матерью и невестой 
Лукаша (особы грубой и вульгарной) — 
с другой. Русалка осознает невозмож-
ность жить среди людей, погрязших 
в мелочных, корыстных заботах. Под 
влиянием двух женщин Лукаш отворачи-
вается от любимой им прежде девушки. 

Горизонтальный штрих предыдущих гра-
вюр заменяется диагональным, предвест-
ником беды. Набегают тучи, поднимается 
ветер.

Глубокая осень. Фронтиспис к треть-
ему, последнему действию. Хата Лукаша. 
Мавка умирает, понимая невозможность 
жить без любви. Торжествуют силы зла: 
черт и потерчата (души некрещеных 
утопленных матерями детей, болотные 
огоньки). Последняя концовка книги 
(горящая хата Лукаша) довершает тра-
гический финал драмы.

Необходимо сказать о комбини-
рованной (шрифт и картина) обложке 
книги. Гармонично скомпонованная, 
она притягивает взор, вводит читателя 
в мир родной для писателя Волыни. А об 
обложке к изданию драмы на немецком 
языке высказался С. Сильванский в упо-
мянутой выше журнальной статье как 
о «прекрасной иллюстрации шрифто-
вых достижений» художницы.

Ксилографии Елены Сахновской 
соразмерны поэзии Леси Украинки. 
Так же как и Леся, художница не делает 

что, изменив художественный язык, Сах-
новская не порывала с Украиной и укра-
инской тематикой. Среди литографий 
известны ее пейзажные циклы «Ґорь-
ківські места в Украине» (1939–1941), 
«Киев. 1944» (1944), «Старый Львов» 
(1946), «Подмосковье» (1946), «Новая 
Москва» (издано «Советским графиком», 
1947), рисунки для детских игрушек 
(1948–1957).

Случилось так, что наиболее значи-
мую работу в области книжной иллю-
страции художница выполнила сразу 

после окончания учебы — в 1929 году. 
Это были гравюры к драме-феерии 
Леси Украинки «Лесная песня». Книга 
на украинском языке7 вышла из печати 
в 1930 году. Почти сразу за этим она 
была издана (в немного меньшем фор-
мате, с другой обложкой и буквицами) 
в переводе на немецкий язык 8. В после-
дующие два года гравюры Сахновской 
были показаны на выставках в Польше 
и Дании.

«Лесная песня» построена так, что 
каждому действию отвечает определен-
ное время года. Место действия одно 
и то же: густой девственный лес на 
Волыни. И «книга выстроена в соответ-
ствии с частями драмы, четко и просто: 
обложка, пять фронтисписов (ко всей 
книге, прологу и каждому из трех дейст-
вий); буквицы в начале разделов и завер-
шающие их концовки. Все эти элементы 
оформления спаяны между собой, обра-
зуя цельный конструктивный костяк 
книги»9.

Фронтиспис, предваряющий книгу, 
знакомит читателя с героями драмы, вво-
дит в фантастический мир, в котором 
тесно и неразрывно сосуществуют люди 
и природа. Деревенский парень Лукаш 
вежливо вступает в диалог с Лешим, 
получеловеком с руками и ногами в виде 
ветвей, обороняющим лес от людей. Лес-
ная русалка Мавка, сидящая на дереве 
и почти сросшаяся с ним. Мудрый дядя 
Лев, спокойно и безбоязненно проходя-
щий мимо лесных обитателей, поскольку 
живет с ними в согласии.

Е. Б. Сахновская. Фронтиспис к третьему 
действию пьесы Л. Украинки «Лесная песня» 

(Киев, 1930)

Е. Б. Сахновская. Концовка к изданию пьесы 
Л. Украинки «Лесная песня»  

(Киев, 1930)

Е. Б. Сахновская. Концовка к прологу пьесы 
Л. Украинки «Лесная песня»  

(Киев, 1930)

7  Леся Українка. Лісова пісня. Харків; Київ: Держ. вид-во України, 1930. В обложке. Размер книги 27 х 19,5 см. 
Предположительный тираж 3000 экз. «Лесная песня» — одно из самых значительных творений Леси Украинки, 
признанный шедевр мирового уровня. Поразителен тот факт, что он был написан всего за десять дней! Леся 
вспоминала детство, красоту Волынского Полесья. Она говорила, что в это время «не могла ночью спать, а днем 
есть… «Писала я ее очень быстро и не писать никак не могла, потому что таков уж был несокрушимый настрой. 
Но после нее я заболела и довольно долго приходила в себя. Была t° 38° и упадок сил».

8  Lessja Ukrainka. Wald Lied. Charkiw; Kijiv: Staat-verglag Literatur und Kunst, 1931. Размер книги 22 х 15,3 см. Тираж 
5000 экз.

9  Островский Г. Образы «Лесной песни» // Искусство книги. Вып. 5. М.: Книга, 1968. С. 68–75.



54 55

 принципиального различия между оду-
шевленной и неодушевленной природой, 
вымышленными существами и людьми. 
В гармонии четких линий, в окружаю-
щем их воздухе (картины не замкнуты 
рамками) таится особое очарование. Их 
можно сравнить с музыкальными аккор-
дами. Герои, созданные талантом Укра-
инки, и иллюстрации Сахновской пред-
ставляются неотделимыми друг от друга; 
они волнуют, затрагивают тайные струны 
в душе читателя и зрителя, которые ощу-
щают переживания вымышленных пер-
сонажей как свои.

В произведениях Сахновской, бе-
зусловно, ощущается влияние А. Крав-
ченко (гравюры 1925 года к «Слепому 

музыканту» В. Короленко) и В. Фавор-
ского (гравюры 1929 года к «Книге Руфь»). 
Эту особенность подметил и известный 
коллекционер М. Фишелев, писавший, 
что работы художницы «с формальной 
точки зрения не лишены влияния <…> 
московской школы граверов»10. Однако 
ее ксилографиям, серебристым по тону, 
присуща особая притягательность, воз-
душность, музыкальность, связь с укра-
инской народной поэзией.

Иллюстрации Е. Сахновской к «Лес-
ной песне» ввели молодую художницу 
в плеяду ведущих отечественных мас-
теров книжной графики 1930-х годов, 
стали решающим этапом ее творческой 
биографии.

Книги, иллюстрированные Е. Сахновской  
в технике гравюры на дереве

Леся Українка. Лісова пісня. Харків; 
Київ: Держ. вид-во України, 1930.

Lessja Ukrainka. Wald Lied. Charkiw; 
Kijiv: Staat-verglag Literatur und Kunst, 1931.

Панч П. Повести. М.: Советская лите-
ратура, 1933.

Эрлих А. Средний человек. М.: Совет-
ская литература, 1933.

Копыленко А. Рождается город. М.: 
Советская литература, 1934.

Левин К. Русские солдаты. М.: Совет-
ская литература, 1934.

Микитенко И. Утро. М.: ГИХЛ, 1934.
Курочкин В. Собрание сочинений. М.: 

Academia, 1934.
Герасимова В. Человек без подроб-

ностей. М.: Советская литература, 1934.

Лидин В.Л. Берег Европы. М.: Совет-
ская литература, 1934.

Как мы строили метро. История 
метро имени Л. М. Кагановича. М.: Исто-
рия фабрик и заводов, 1935.

Пермитин Е. Враг. М.: Советская лите-
ратура, 1935.

Долматовский Е. День. М.: Советский 
писатель, 1935.

Пасынков Л. Тайпа. М.: Советский 
писатель, 1935.

Кожун Б. Родина. М.: Советский писа-
тель, 1935.

Тевелев М. Счастье. Рассказы. М.: 
Советский писатель, 1936.

Шолохов-Синявский Г. Суровая 
путина. М.: Советский писатель, 1936.

Автор благодарит коллег-библиофилов Т. Куддусова, П. Медведева, С. Смирнова 
за помощь, оказанную ими в процессе работы над статьей.

10  М. Фишелев. Тезисы к докладу «Гравюры на дереве Е. Б. Сахновской»/ Издание Северо-Западного отдела Всерос-
сийского общества филателистов, № 5, март 1932 г.
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«Стандартный антикварный сон»

Академик С. И. Вавилов 
как библиофил и коллекционер

А. ю. Самарин

Снились ли Вам, читатель, сны об 
антикварных книжных магазинах, буки-
нистических развалах, прекрасных лич-
ных библиотеках? Снились? Тогда, навер-
ное, вы настоящий библиофил. Таким 
же истовым библиофилом был и прези-
дент Академии наук СССР академик Сер-
гей Иванович Вавилов. О его интересах 
как книгособирателя известно давно. Об 
этом писали мемуаристы, писали кни-
говеды1. Достаточно сказать, что библи-
отека С. И. Вавилова насчитывала более 
37 тысяч томов2. А это означает, что каж-
дый среднестатистический день своей 
жизни он приобретал две книги. Знаме-
нитый библиофил и эстрадный артист 
Н. П. Смирнов-Сокольский собрал около 
19 тысяч книг3. Если разделить это коли-
чество на дни его жизни, то становится 
ясно, что он дня не мог прожить без 
книги, вернее, не купив книгу. А Сергей 
Иванович Вавилов не мог прожить дня 
без покупки двух книг. Стоит ли удив-
ляться, что вышедшие недавно в свет 
дневники ученого4 полны сведениями 
о его чтении, а также библиофильской 
и коллекционерской деятельности. 
Именно по их страницам мы и прогуля-

емся сегодня с читателями журнала «Про 
книги».

Начнем, как и обещали, со снов. «Книж-
ные» сны сопровождали С. И. Ва вилова 
всю жизнь. В эвакуации в Йошкар-Оле 
он записал в дневник 24 марта 1942 года: 
«Позавчера стандартный «антикварный» 
сон. Видал их и на войне 1914 г. и позд-
нее. Книжная лавка на несуществую-
щей теперь стороне Моховой в Москве. 
В лавке предприимчивый хозяин совре-
менного типа жулика и блатмейстера. 
При магазине колоссальный зал книж-
ного аукциона, на который почему-то 
собирается народ совсем не «книжного» 
вида. Антиквар Фадеев. Все детально, 
все с интереснейшими живописными 
и психологическими подробностями, как 
прекрасный роман, написанный сразу 
Франсом, Толстым и Достоевским, или 
полотно, сразу исходящее из рук голлан-
дцев, Маковского и импрессионистов» 
[Кн. 2. С. 144].

Действительно, даже ранние днев-
ники свидетельствуют о снах на анти-
кварно-букинистические темы. Так, 
31 октября 1914 года в действую-
щей армии на Первой мировой войне 

1  См., напр.: Киселева Е. Г. Московские друзья книги. М.: Книга, 1978. С. 17–23; Петрицкий В. А. Академик С. И. Вавилов 
и книга // Невский библиофил. Вып. 17. СПб., 2012. С. 39–49.

2  Лёвшин Л. В. Сергей Иванович Вавилов, 1891–1951. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2003. С. 305.
3  Самарин А. Ю. Путешествие с Малой Бронной на проспект Калинина. О судьбе библиотеки Н. П. Смирнова-

Сокольского // Про книги. 2012. № 1. С. 7–21.
4  Вавилов С. И. Дневники. Кн. 1: 1909–1916. М.: Наука, 2016; Кн. 2: 1920, 1935–1951. М.: Наука, 2012. Далее в квадратных 

скобках приводятся ссылки на это издание.
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по искусству, читать их, смотреть музеи 
и выставки — и притом не только смо-
треть, а изучать — вот язва, вот чума. 
Das liegt schon in meiner Natur [Это уже 
заключено в моей природе (нем.)], что 
я не могу на что-нибудь только «смо-
треть». У меня нет соответствующего тор-
моза-регулятора» [Кн. 1. С. 185].

Однако в саморефлексии, которой 
Вавилов предавался на страницах днев-
ника, он осуждает свои книжные увле-
чения как отвлекающие его от научных 
штудий: «Мне надо по приезде в Москву 
сделать очень трудное — забыть или све-
сти до минимума всякую поэзию и искус-
ство, читать 1 газету, научные журналы 
и… учиться. Концерты тоже к черту. Туда 
же и библиоманию. Стать самим собою 
и делать дело. Как это просто и как это 
трудно. Я себе даже не представляю, чтобы 
я не купил, если бы видел 1-е изд. Фауста, 
или подобное. Мне не нужно, но я куплю. 
Я желал бы остаться без денег» (запись от 
15 июля 1913 года) [Кн. 1. С. 190].

А еще через три дня развивает 
свое представление о ценности книги: 
«Довольно неразумно истратил около 
30 лир на книги. У антиквария купил 
две книжки о Галилее и еще кой-какого 
математического хлама. Затем приобрел 
паскудное издание Данте и 2 томика сти-
хов Аннуцио, вот и все. Вообще с книгами 
мне пора остепениться. Я в них не нови-
чок, понимаю всякую ценность книги, 
т.е. «мою» и антикварную. Я и покупаю-то 
книги именно по этим двум ценностям, 
для себя и иной раз как «редкость». Но 
несмотря на это мое понимание, при-
обретаю немало дряни, мусора и кир-
пичей. Книга — самая высокая «вещь» 
в мире, потому что это почти человек, 
даже иногда выше человека (как Гаусс 
и Пушкин). Но книжка хороша 1) про-
читанная, 2) хорошая; в моей библиотеке 
многие книги этим условиям не удовлет-

воряют» (запись от 18 июля 1913 года) 
[Кн. 1. С. 200].

И все-таки сразу по возвращении из 
Италии будущий ученый отправляется за 
книгами: «Сегодня не удержался, пошел 
на Сухаревку, хотя знаю, и прекрасно, 
что пора наложить узду на библиоманию, 
особенно бессистемную. Купил по обык-
новению неведомо зачем Ruskin’a, Бог-
дановича и какого-то Kleist’a. Зачем? Не 
знаю. Читать не стану» (запись 28 июля 
1913 года) [Кн. 1. С. 206].

Дневниковые записи показывают, 
что покупка книг с молодых лет была 
для Вавилова величайшим удовольст-
вием, с которым он сравнивает другие 
радости в жизни. 10 мая 1910 года, сдав 
экзамен по химии, Вавилов записывает: 
«Я доволен; доволен потому, что напря-
жение целой недели закончилось так 
благополучно, доволен исключительно 
физически, как был бы доволен, купив 
хорошую книжку» [Кн. 1. С. 82].

С. И. Вавилов записывает: «Во сне только 
иногда приходишь в нормальное состо-
яние. Сегодня, например, видел себя на 
Никольской у Шибанова, покупал или 
приторговывал[ся] к описанию какого-то 
монастыря, прекрасное издание в солид-
ной кожаной папке, с фотографиями, 
планами etc.» [Кн. 1. С. 317]. А 12 ноя-
бря того же года: «Во сне опять книги, 
Никольская, антикварии — «страна бла-
женной грусти» [Кн. 1. С. 328].

Юношеские дневники за 1909– 1916 
годы содержат множество сведений 
о прочитанных С. И. Вавиловым книгах, 
но нечасто содержат информацию об их 
приобретении. Хотя позднее, 11 января 
1948 года, ученый отметил: «Прекратили 
торговлю в воскресные дни. Нарушилась 
еще одна отдушина. С десяти лет в вос-
кресные дни ходили на охоту за книгами 
(«Сухаревка»)» [Кн. 2. С. 338].

Интересно отметить, что, судя по 
дневникам, С. И. Вавилов со студенческих 
лет читал антикварные книги, содержа-
щие научные тексты. 6 марта 1910 года он 
записывает: «Передо мною лежит старая, 
старая книжечка Contarini «De elementis 
mixtionibus» [Контарини «Об элементах 
и смесях» (лат.)] 1564 г. И самые стран-
ные мысли возникают у меня о ней. Что 
такое эта книга. Какая тайна зарыта 
в ней» [Кн. 1. C. 75]. А 12 января 1911 года 
отмечает: «Сегодня кончил читать самую 
старую книгу о Фаусте, изд. 1587 г.» [Кн. 1. 
С. 106].

Эти записи коррелируются с воспо-
минаниями известного ленинградского 
букиниста П. Н. Мартынова: «В беседах 
со мной большой любитель и знаток 
антикварной книги покойный прези-
дент Академии наук СССР Сергей Ива-
нович Вавилов с восхищением отзывался 
о лавках букинистов Александровского 
рынка, вспоминая, как он со студенче-
ских лет посещал их и с наслаждением 
рылся в грудах старых книг. «Я там нахо-
дил жемчужины, которые очень помо-
гли мне в моей научной работе», — гово-
рил Сергей Иванович. Здесь, на рынке, 
у букинистов разыскал он прижизненные 
издания трудов Иоганна Кеплера, Исаака 
Ньютона и Михаила Ломоносова»5.

Тема книжных приобретений всплы-
вает в записях, относящихся к путеше-
ствию в Италию. Во время посещения 
Болоньи Вавилов отмечает в дневнике 
11 июля 1913 года: «Сейчас нелегкая 
завернула к антикварию, у которого 
по своей сухаревско-библиофиль-
ской страсти накупил на 9 лир всякой 
дряни, которую теперь должен носить 
с собою» [Кн. 1. С. 176]. А 14 июля уже 
во Флоренции записывает: «Читать поэ-
тов, собирать старье, покупать книжки 

5  Шилов Ф. Г. Записки старого книжника; Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. М.: Книга, 1990. С. 296.

С. И. Вавилов на фоне домашней библиотеки. 
1910-е годы

С.И. Вавилов с матерью  
Александрой Михайловной.  

Весна 1910 года
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купленного Gaboriau. Сидящий рядом 
еврей, по-видимому, заподозрил во мне 
«парашютиста», задал несколько вопро-
сов о моих знаниях языков, а потом ядо-
вито отметил особенности моего про-
изношения. Я ему сообщил, что являюсь 
коренным москвичом. Под лестницей во 
время тревоги толстая тетка бойко тор-
говала мороженым» [Кн. 2. С. 126].

Несмотря на бедность книжных 
магазинов в Йошкар-Оле, где С. И. Вави-
лов находился в эвакуации, он пытается 
и здесь приобретать книги. Так, 18 авгу-
ста 1942 года он записывает: «В воскре-
сенье купил новое издание «Диалектики 
природы» Энгельса за 3 руб. 15 коп. А огу-
рец на базаре (это в августе!) стоит 4 руб. 
Поистине — диалектика природы» [Кн. 2. 

С. 158]. 27 декабря 1942 года здесь же, 
в Йошкар-Оле отмечает: «Но из городка 
уходят соки. Ходил сегодня по лавкам 
книжным, «Динамо», «Универмагу». Про-
дают только велосипедные звонки да 
крокетные молотки, портреты вождей. 
Сравнение даже с декабрем прошлого 
года совсем невеселое» [Кн. 2. С. 166]. 
А еще через два месяца, 28 февраля, 
в своих заметках фиксирует: «Теплая 
вьюга. Начинается масленица. По снеж-
ной улице игрушечные фигуры мариек. 
В книжной лавке симфонии Шостако-
вича и масляные пейзажи» [Кн. 2. С. 171]. 

И в эвакуации Сергею Ивановичу 
продолжают сниться антикварно-буки-
нистические сны, которые причудливо 
пересекаются с другими переживани-

Уже будучи на военной службе, 
С. И. Вавилов делает запись о своем пони-
мании роли книг в социуме и собствен-
ном к ним интересе: «Кстати о книжках, 
книжках старых, о новых не говорю, 
слишком они не книжны, «авторами» 
пахнет. А вот о старых. Если бы не было 
книг — жить почти не стоило бы. Книга 
лучше музыки, живописи, любви, гастро-
номии и вообще жизни. С жизни — пенка 
снята. Я покупаю книги без удержу, иногда 
даже страшно становится и грустно. Вот 
умрешь, и половина твоих книг окажется 
тобой не прочтена. Но все же покупаю. 
Ненавижу я пухлые современные книги 
«для любителей», книжки только для 
глаз. Это уже не книжки. Вообще соби-
рать стоит только книги и иногда кар-
тины (потому, что некоторые картины 
можно читать очень долго, долго углу-
бляться). Приятно бы было выбросить 
с полок ½ хлама и остаться с избранным. 
Se non moriremmo, faremmo cosi [Если не 
умрем, то так и сделаем (ит.)]» (запись от 
16 июня 1914 года) [Кн. 1. С. 227].

К той же теме он возвращается пару 
месяцев спустя уже на фронте: «Зачем 
пить неперебродившее сусло жизни, 
когда в погребах библиотек неисчерпа-
емые запасы вин самых тончайших — 
это я писал давно, а теперь вновь пишу 
и в новой обстановке. Без книг жить, 
пожалуй, стоит только казаком, аван-
тюристом, когда жизнь — роман. Впро-
чем, и Казанова без книг не обходился» 
(запись от 9 сентября 1914 года) [Кн. 1. 
С. 264].

А 8 августа 1913 года Вавилов заме-
тил: «Все-таки единственные друзья 
мои на свете — книги, о них надо бы 
написать, посвятить им оду. Без них — 
жизнь была бы пуста и суха и жестка, как 
жестянка» [Кн. 1. С. 208]. Год спустя он 
записывает в дневник стихотворение, 
посвященное книгам, начинающееся сло-

вами: «Книги — как мне вас жаль, и как по 
вас я тоскую» [Кн. 1. С. 233]. Интересно, 
что далее в своем поэтическом опыте 
С. И. Вавилов упоминает стоявшие на его 
полках журналы, среди которых и специ-
ализированные издания для коллекцио-
неров и книголюбов «Русский библио-
фил» и «Старые годы».

О том, что Вавилов был серьезным, 
вдумчивым читателем библиофильской 
периодики, свидетельствует его реакция 
на завершение выпуска одного из них, 
зафиксированная в записи от 13 октя-
бря 1914 года: «Зачем прекратили «Ста-
рые годы»? Это непоправимо глупо. <…> 
«Старые годы» страшно жалко, дураков 
вроде Врангеля надо бить. Искусство — 
да, я его не только не хочу забыть среди 
войны, оно для меня утеха, а в будущем 
надежда. Бросать науку — ради лазарета 
и искусство неведомо для чего — безумие 
и, главное, ужас» [Кн. 1. С. 304].

Читая дневники С. И. Вавилова, 
убеж даешься, что книги он приобретал 
всегда, даже в критические для страны 
моменты. Даже в первые недели Великой 
Отечественной войны академик регу-
лярно заходил в ленинградские книж-
ные магазины. Так, 29 июня 1941 года он 
фиксирует в дневнике: «Прошла неделя. 
Опять воскресенье. Вчера я вернулся 
из Москвы, а сейчас ходил по ленин-
градским антикварным книжным лав-
кам» [Кн. 2. С. 124]. Еще через неделю, 
6 июля 1941 года: «Сегодня две недели 
начала войны и 11 месяцев Николаевой 
драмы (арест брата, академика Н. И. Вави-
лова. — А.С.). Опять воскресенье, опять 
ходил по пустым книжным лавкам» [Кн. 2. 
С. 125]. И, наконец, 20 июля 1941 года: 
«Сегодня воскресенье — четвертое после 
гитлеровского 22-го. По инерции побрел 
на Литейный. Книжные лавки пусты, как 
могилы. Попал в «тревогу», которая дли-
лась 1 ½ часа, пытался читать только что 

О. М. Вавилова-Багриновская и С. И. Вавилов в московской квартире.  
Начало 1920-х годов
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сделать не удалось и вполне можно бы 
не существовать с любых точек зрения. 
Скоро пойду охотиться за книгами. Так 
мало осталось книжных лавок и так мало 
в них интересных книг» [Кн. 2. С. 221]. 
А 15 октября зафиксировал: «Охочусь 
за книгами. Их мало и дрянь. И вообще, 
так мало хороших книг» [Кн. 2. С. 222]. 
Зато ленинградские букинисты остав-
ляли впечатление: «Книги в питерских 
лавках грош! Вещь, потерявшая всякую 
ценность. (За два тома трудов Франц. 
Физич. О-ва в хороших переплетах 
заплатил 4 рубля, а одно яйцо на рынке 
здесь стоит 30 рублей, хотя голода нет)» 
(запись от 23 мая 1944 года) [Кн. 2. 
С. 209]. 13 мая 1945 года Вавилов запи-
сал в Ленинграде: «Пробежал по книж-
ным лавкам. Книг здесь много, и они раз 
в пять дешевле Москвы. Грустный при-
знак» [Кн. 2. С. 245].

Записи о посещении антикварных 
и букинистических магазинов Москвы 
и особенно Ленинграда становятся прак-
тически регулярными со второй поло-
вины 1940-х годов. По всей видимости, 
это объясняется тем, что для перегружен-
ного работой и критически относяще-
гося к окружающей действительности 
президента АН СССР приобретение 
книг и произведений искусства — одна 
из немногих отдушин, способ отдыха. 
Кроме того, в этот период у него поя-
вились не только финансовые возмож-
ности, но и жилплощадь, позволявшая 
поглотить «гималаи книг». Как правило, 
записи фиксируют сам факт похода 
за книгами, степень его удачливости. 
Например: «Ходил за книгами. Их много, 
и завидно, что нет времени» (запись от 
20 мая 1945 года) [Кн. 2. С. 246]; «Соби-
раюсь на охоту за книгами» (23 марта 
1947 года) [Кн. 2. С. 305]; «По инерции 
ходил за книгами. Приношу, некогда 
посмотреть» (5 октября 1947 года) 

[Кн. 2. С. 327]; «Ездил за книгами. Мало 
и как-то непонятно, зачем я их поку-
паю» (4 января 1948 года) [Кн. 2. С. 337]; 
«Книжные лавки, в которых ничего 
нет» (16 июля 1949 года) [Кн. 2. С. 400]; 
«Ездили по комиссионным и книжным 
лавкам. Погружение в старину» (3 дека-
бря 1950 года) [Кн. 2. С. 462] и т.п.

Мысли о покупке книг не оставляли 
С. И. Вавилова в самых, казалось бы, 
неподходящих обстоятельствах. Напри-
мер, 28 октября 1945 года он записал 
в Ленинграде: «Похороны А. Н. Кры-
лова. <…> Во время похорон заглянул на 
Литейный. Опять книги. Жадность. Инте-
рес. Но мне 55 лет. Нет времени и «я» 
скоро закроется» [Кн. 2. С. 261].

Как истинный знаток антикварной 
книги, С. И. Вавилов обращает внимание 
на такие важные атрибуты книжной ред-
кости, как принадлежность к памятни-
кам раннего книгопечатания,  переплеты. 

ями. Например, 22 февраля 1942 года он 
записал: «Ночью сны необычайно отчет-
ливые и детальные: голодные, умираю-
щие ленинградцы, а потом антикварный 
магазин, где покупал какую-то роскош-
ную книгу о Царском Селе в марокене 
и «Речи и статьи» Менделеева» [Кн. 2. 
С. 142]. Полтора года спустя в Казани 
ему приснилось: «Отчетливый, запомнив-
шийся сон: сначала книжная антикварная 
лавка, медленное перелистывание фоли-
антов в провинции. Какие-то находки. 
Потом ресторан, столовая. Вул. И вдруг 
из тумана исхудавшее лицо Николая. 
Маленький, в сапогах» (запись от 19 ноя-
бря 1943 года) [Кн. 2. С. 190].

Попав в 1944 году ненадолго 
в Москву, Вавилов тут же использует 
возможность посетить местные книж-
ные магазины: «Хватаюсь за десяток книг, 
накупленных по воскресеньям у здешних 
букинистов. Все не то. Либо скучно, либо 

бездарно» (запись от 8 марта1944 года) 
[Кн. 2. С. 200]; «К вечеру усталость и отсут-
ствие интересных книг, несмотря на 
постоянную охоту за ними» (12 марта) 
[Кн. 2. С. 200].

Продолжается поиск книг и в Казани, 
где 4 мая 1944 года С. И. Вавилов запи-
сал: «Походил здесь по книжным лавкам, 
купил Маколея, Dumas [А. Дюма]» [Кн. 2. 
С. 205]. Позднее, 30 декабря 1944 года, 
академик отметил преимущества мест-
ной книжной торговли: «Ходил по книж-
ным лавкам. Книги здесь попадаются 
много более интересные, чем в Москве, 
и дешевле намного» [Кн. 2. С. 230].

Действительно, московские походы 
«по книги» в предпоследний военный 
год не радовали Сергея Ивановича. 
Так, 24 сентября 1944 года он отме-
тил в дневнике: «Чувство собственной 
Minderwertigkeit [Неполноценность 
(нем.)]. Настоящего, большого в жизни 

С. И. Вавилов просматривает новые издания. 1940-е годы С. И. Вавилов. Узкое. 1947
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Через неделю, 26 января 1947 года, 
уже в Москве Вавилов записывает: 
«У меня антикварно-книжный ажиотаж. 
На стене чудесный, отреставрированный 
Кориным М. Лютер из мастерской Л. Кра-
наха. В Лениграде «Nativita» Бароччио 
Федоричо, «законный» оригинал кото-
рого в Мадриде. Опять прорва купленных 
книг» [Кн. 2. С. 300].

Очевидно, что антиквариат был для 
президента Академии наук способом 
уйти от реальности, отдохнуть от беско-
нечных дел. Утром 6 марта 1947 года он 
оставляет запись: «Надо же когда-нибудь 
написать о хорошем. Сейчас передо 
мною синяя стена, на ней в старых золо-
тых рамах Santa Cecilia Domenichino, 
Лютер — Л. Кранаха, «Фауст» — гравюра 
псевдо-Рембрандта. Чечилия перелива-
ется старинными итальянскими красно-
оранжевыми-желтыми колерами. Лютер 
и Фауст — немецкая загадка. На этой 
стене — дух человеческий на самых вер-
шинах. Красота, глубина, ум, история 
(старина). Человеком себя чувствую. 
И так хорошо просидеть хоть 10 минут 
перед этой стеной. А за окном все еще 
холодно. Идет снег» [Кн. 2. С. 303]. 9 марта 
1947 года вновь записывает: «Воскресе-
нье. Утро перед походом за книгами. 
Остановка. Один. Радио — орган. На 
стене перед глазами то же трио: Лютер, 
Цецилия, Фауст. Все от земли — неиз-
вестно куда» [Кн. 2. С. 304].

О своей служебной и общественной 
деятельности Вавилов пишет в дневнике 
неохотно. «Девять десятых жизни заняты 
совсем не тем, о чем здесь пишется. 
Каждый день часа три в Физ[ическом] 
И[нституте]. Но малоприятно. Строи-
тельство. Затруднения у Векслера. Лич-
ные самолюбия и склоки и мало боль-
шого, нового. Пафоса научного нет. 
Потом часов 6 каждый день в Академии, 
мозаика, калейдоскоп, звонки вертушек, 

обо всем, ясное ощущение себя диспет-
черской машиной. Потом часов 7 сна, 
со странными образами, которые всегда 
поражают не тем, что они видны, но 
своей отчетливостью во всех деталях», — 
так характеризует он свою «основную» 
жизнь [Кн. 2. С. 310].

Вавилов с юности был увлечен ита-
льянским искусством. Еще 4 декабря 
1912 года в его дневнике появилась 
запись: «3 дня вот уже я в довольно взвол-
нованном состоянии; купил на Сухаре-
вой настоящую итальянскую sessacento 
[шестнадцатого века (ит.)], картина 
школы Леонардо, некоторые детали напи-
саны превосходно; в состоянии картина 
очень печальном; антикварий, у которого 
я покупал картину, находил в ней только 
хорошим раму. Но я доволен, какой-то 
новый аромат в окружающей обстановке, 
что-то совсем живое. Италия и шестнад-
цатый век теперь со мною. Бог ее знает, 

Кажется, что академик был не чужд пред-
ставлениям о книжной редкости, разра-
батываемым в его время специалистами 
крупных государственных библиотек 6. 
Так, 11 мая 1947 года он записывает: 
«Ездил «по книги», зачем-то купил инкуна-
бельного Августина» [Кн. 2. С. 310]. 24 мая 
1950 года после посещения букинистов 
в Ленинграде академик отмечает: «Вече-
ром был в книжной лавке. Много книг 
в изумительных переплетах, изумитель-
ной сохранности. Где-то тихо жили, наде-
ясь на вечное спокойствие» [Кн. 2. С. 438].

Центром антикварных приобре-
тений С. И. Вавилова, безусловно, был 
Ленинград, где он регулярно продолжал 
бывать в годы своего президентства, 
поскольку, в частности, оставался заведу-
ющим лабораторией люминесцентного 
анализа Государственного оптического 
института. 19 февраля 1946 года он запи-
сал в Ленинграде: «Здесь стараюсь быть 
только со своими — Олюшкой, Викто-
ром да Наташей (женой, сыном, женой 
сына. — А.С.). Да книги, картины, ста-
рина» [Кн. 2. С. 272].

Вавилов отмечает богатство питер-
ских антикварных лавок по сравнению 
с московскими. Так, 27 июля 1947 года 
он пишет: «Покупки подарков Олюшке 
testimonium paupertatis [свидетельство 
о бедности (лат.)] московских комис-
сионных магазинов: «московское жал-
кое нутро» — по сравнению с Питером» 
[Кн. 2. С. 317].

Со временем в дневнике все чаще 
появляются сведения о приобретении не 
только книг, но и предметов антиквари-
ата, в первую очередь картин. Например, 
25 августа 1946 года появилась запись: 

«Заснувшие на полках, в шкафах книги, 
предметы. <…> С Олюшкой ездили по 
книжным и антикварным магазинам. Езда 
на машине времени. Картины голландцев, 
философы, Леонардо» [Кн. 2. С. 286].

15 декабря 1946 года Сергей Ивано-
вич отмечает: «Олюшка приехала, и все 
успокоилось. В Питере как в Нирване. 
<…> Бесснежный мороз. Зимняя засуха. 
Сегодня на деревьях иней, и город такой 
красивый. Книжные лавки. На Невском 
в комиссионном магазине: не то старая 
копия с Гольбейна, не то сам Гольбейн 
за 200 руб., какой-то деревенский пей-
заж венециановских времен. Нет гостей. 
Пауза. Антракт перед Москвой» [Кн. 2. 
С. 295]. К этой покупке Вавилов будет 
возвращаться в дневнике вновь и вновь. 
18 декабря 1946 года уже в Москве он 
записывает: «На столе какой-то профес-
сор, или патер гольбейновской школы. 
Настоящая притягивающая старина. Груда 
интересных книг на столе» [Кн. 2, c. 296].

Вечером 31 декабря 1946 года 
в Ленинграде появляется дневнико-
вая запись: «Уютный, провинциальный 
теперешний Питер. Народа мало на 
Невском и в магазинах немного. Нако-
нец начался снег. Под городом совсем 
голо. Ходил с Виктором по комисси-
онным магазинам и книжным лавкам. 
Покупал всякую чепуху» [Кн. 2. С. 297]. 
19 января 1947 года, снова в Ленин-
граде: «Ездил по книжным и комиссион-
ным магазинам. Странное чувство. Как 
будто все питерцы начинают понимать 
суету и призрачность вещей. Громадный 
Barrochio «Nativita» за 600 руб., прекрас-
ные книги, которые никому не нужны» 
[Кн. 2. С. 299].

6  Самарин А. Ю. Редкие книги и книжные памятники: смена ориентиров // Актуальные проблемы теории и истории 
библиофильства: Материалы XII Международной научной конференции. СПб., 2010. С. 4–14; Он же. История 
отдела редких книг ГБЛ в свете регламентирующих документов (1920-е — середина 1950-х годов) // Вивлиофика: 
История книги и изучение книжных памятников. Вып. 2. М.: Пашков дом, 2011. С. 10–36; Он же. О редких книгах 
и книжных памятниках. М.: Пашков дом, 2014.

С. И. Вавилов в кабинете президента АН СССР. 
1940-е годы
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людьми он жил? Странные «аполлонов-
ские» картины из Питера, они, конечно, 
жили, вероятно столько же, сколько 
и Лютер. Краснодеревный диван алек-
сандровских времен, николаевские шкаф-
чики. Они живут много дольше чело-
века. Куда-то эти вещи пойдут отсюда. 
Их жалко, с ними сжился» [Кн. 2. С. 339]. 
И спустя месяц, 22 февраля 1948 года, 
вновь размышляет: «Опять на синей 
стене в тусклой раме Аполлон с Пифо-
ном. В столовой прелестная фарфоро-
вая ваза с «венецианскими» пейзажами, 
вероятно, из какого-то дворца. Как при-
росла к красному дереву. Это — маленькие 
радости, непонятные, впрочем. Хорошо 
знаю, что не chef d’oeuvre’ы, куплены за 
копейки. Но вот нужно почему-то, чтобы 
были «свои». Хотя ясно знаю, что скоро 
в могилу, ничего этого не возьму, и снова 
все это сгинет или попадет в комиссион-
ную лавку» [Кн. 2. С. 342].

Поиски антикварных вещей были 
практически регулярными в послед-
ние годы жизни С. И. Вавилова. Им он 
посвящает практически все свободные 
выходные дни. Дневник пестрит инфор-
мацией об этой стороне его жизни: 
«Сегодня Олюшкино и мое рождение. 
Ездил вечером по комиссионным магази-
нам за подарками. Сколько еще осталось 
жизни прежних питерских магнатов, 
продаваемых за копейки. Madonna della 
Saggiolla (понятно, копия) в роскошной 
резной раме. Хрусталь. Фарфор. Мини-
атюры. Долго светит солнце» (запись от 
24 марта 1949 года) [Кн. 2. С. 384]; «Книж-
ные лавки» (29 апреля1949 года) [Кн. 2. 
С. 388]; «Ездил по книжным и комиссион-
ным лавкам. Старые вещи, старые книги. 
Все это несколько кладбищенское, сов-
сем прошлое» (14 июня 1949 года) [Кн. 2. 
С. 394]; «Рыскал по антиквариям с при-
ставшим И. В. Гребенщиковым» (15 июля 
1949 года) [Кн. 2. С. 397]; «Книжные 

лавки, в которых ничего нет» (16 июля 
1949 года) [Кн. 2. С. 400]; «Нагрузился 
картинами, портретом какого-то моло-
дого человека a la Рокотов, портретом 
Лейбница и безыменным романтиче-
ским пейзажем с башнями, мостом, 
лошадьми. Живые голоса с того света из 
XVII и XVIII веков» (2 января 1950 года) 
[Кн. 2. С. 422]; «С Виктором ездили по 
антикварным лавкам. Путешествие на 
машине времени. К вещественным остат-
кам. Серая, дождливая погода» (2 апреля 
1950 года) [Кн. 2. С. 433]; «Мрачная 
«петербургская» погода. Налетающие 
темные тучи с тяжелым пронизывающим 
дождем. Все мокрое, осевшее. Ездили на 
«Победе» по книжным лавкам и комис-
сионным магазинам. Остатки прежней 
жизни. Красные и синие марокены, шка-
тулки карельской березы. Осколки разби-
того, надутого, внутри пустого и бездар-

может, по этому полотну прошлась кисть 
и самого «maestro», ведь духом-то Лео-
нардо она полна. Не знаю, счастье или 
несчастье для меня эта картина, она-то 
ведь и есть для меня символом «итальян-
ского» отступления. Но зато отступление 
станет теперь таким красивым. Впрочем, 
нет, хорошо бы синтезировать прелесть 
«отступления» с благородством и красо-
тою наступления. Конечно, хорошо бы» 
[Кн. 1. С. 145].

Во второй половине 1940-х годов 
у С. И. Вавилова появляется возможность 
приобретать интересные образцы ита-
льянской живописи. 31 декабря 1947 года 
в Ленинграде он записывает: «Легкий экс-
курс за книгами на Большой [проспект] 
на Петроградской стороне Корреджо (в 
Москве, стало быть, старая копия с Кор-
реджо)» [Кн. 2. С 335]. 11 января 1948 г. 
уже в Москве пишет: «На стене передо 
мною две новые итальянские загадоч-

ные картинки, нарисованные на меди. 
Что-то вроде джорджонесков (может 
быть, и подделки). Аполлон, убивающий 
Пифона, и второй, пока мне не извест-
ный мифологический сюжет. Глядя на 
них, тоже «уравновешиваюсь». Тоже вроде 
органа» [Кн. 2. С. 338]. «Перед глазами 
хорошая акварельная копия с рафаэль-
ского портрета Льва Х с племянниками. 
Глаз отдыхает на этом красно-пурпу-
ровом великолепии», — записывает он 
15 октября 1950 года [Кн. 2. С. 458].

Антиквариат, окружавший домашний 
быт академика, периодически становился 
поводом для размышлений о скоротечно-
сти жизни. Так, 25 января 1948 года Вави-
лов записывает: «Смотрю на вещи кругом. 
Они живут многие жизни. На окне фар-
форовая Паллада из Берлина, из какой-то 
немецкой квартиры. Две азалии из Пот-
сдамских оранжерей. На стене М. Лютер 
Луки Кранахского 1533 г. Со сколькими 

С. И. Вавилов с альбомом Леонардо да Винчи. Йошкар-Ола, 1943 С. И. Вавилов дома у статуэтки Коллеони.  
Конец 1940 — начало 1950-х годов
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рыми книгами закрылись. Иностранные 
книги продаются только в академиче-
ской лавке. В комиссионных магазинах — 
остатки прежней роскоши» [Кн. 2. С. 425].

Интересно отметить, что, часто упо-
миная о своей «охоте за книгами» и посе-
щениях книжных магазинов («лавок»), 
С. И. Вавилов почти не называет имен кни-
готорговцев. Редкое исключение — запись 
от 26 июля 1950 года: «Был в Москве 
часов восемь. Умер Р. К. Карахан, книж-
ник, директор книжного отдела. Лет 19 
знал его в самые разные эпохи. Таких 
людей книжных теперь больше не оста-
лось. Умер неожиданно в Узком. Инфаркт. 
Просто «чик». Жизнь становится похожей 
на существование комара» [Кн. 2. С. 446].

Биограф С. И. Вавилова Л. В. Лёвшин 
приводит воспоминания референта ака-
демика Н. А. Смирновой: «А посещение 
книжного отдела? Обычно, не реже раза 
в неделю, Сергей Иванович раньше кон-
чал работу в Президиуме и уезжал в книж-
ный отдел, который находился в Доме 
ученых. «Узнайте, Раф Карпович у себя?» 
(заведующий книжным отделом АН СССР 
Р. К. Карахан). Это значило, что надо сво-
рачивать текущую работу, и ничто уже не 
могло задержать Сергея Ивановича, раз 
он собрался в книжный отдел»7. В этой 
связи понятно, почему смерть опытного 
букиниста стала столь значимым собы-
тием для президента Академии наук.

Судя по «Дневникам», Сергей Ива-
нович очень пессимистически ощущал 
жизнь, но увлечение книгами и произве-
дениями искусства помогало ему хотя бы 
на время забыться, уйти в создаваемый 

внутренний мир, похожий на сон. Уче-
ный понимал всю призрачность этого 
мира, но вновь и вновь занимался его 
воспроизводством. 18 декабря 1949 года 
он записал: «Почему-то по-прежнему 
тянут старые книги, старые картины, во 
сне самое приятное сны — антикварные, 
копанье в старых книгах и поиски забы-
тых Леонардо. Но ничего, ничего в этой 
старине нет, поиски разрешения загадок 
тщетные. Загадок нет. «Загадки нет и не 
было у ней»» (Строки из стихотворе-
ния Ф. И. Тютчева «Природа — сфинкс…» 
(1869): «Природа — сфинкс. И тем она 
верней / Своим искусом губит человека, 
/ Что, может статься, никакой от века 
/ Загадки нет и не было у ней». — А.С.) 
[Кн. 2. С. 418].

«Дневники» С. И. Вавилова — слож-
ный, многоплановый документ, позволя-
ющий раскрывать самые разные стороны 
личности ее автора8. Они дают возмож-
ность увидеть академика как увлеченного 
библиофила и коллекционера9. Огром-
ная библиотека ученого отражала его 
разносторонние научные и литератур-
ные интересы. Заметки о прочитанных 
книгах занимают в «Дневниках» большое 
место и нуждаются в специальном изуче-
нии. Но вместе с тем дневниковые записи 
говорят о постоянной библиофильской 
деятельности С. И. Вавилова с акцентом не 
только на содержание книг, но и с инте-
ресом к первым и прижизненным изда-
ниям, инкунабулам, роскошным перепле-
там. Свою собирательскую деятельность 
академик называл «охотой», ей он прида-
вался со всей возможной страстью.

ного Петербурга» (10 сентября 1950 года) 
[Кн. 2. С. 454]; «Купил какого-то подозри-
тельного Серова» (21 октября1950 года) 
[Кн. 2. С. 458]; «Воскресный питерский 
день. Сердце не болело. Ездили по комис-
сионным магазинам и книжным лавкам» 
(22 октября 1950 года) [Кн. 2. С. 458].

Постоянный контакт с антиквар-
ными книжными торговцами делал 
С. И. Вавилова чутким к проблемам их 
профессии. Например, 8 июня 1947 года 
он записывает: «Сегодня утром встречал 
Олюшку на вокзале. Жарко. Потом за 
книгами. Среди букинистов паника — 
собираются закрывать антикварные 
лавки, вернее, «централизовать». Грустно 
это, и зачем нужно — уму непостижимо» 
[Кн. 2. С. 313]. А неделей позже, 15 июня, 
кратко фиксирует: «Гонения на антиква-
риев» [Кн. 2. С. 313]. 5 марта 1950 года 
в Ленинграде появилась запись: «Воскре-

сенье. Тающий снег. На питерских улицах 
черный грязный снег и помойные лужи. 
На Невском толкучка по случаю снижен-
ных цен. Книжная лавка с печальными 
торговцами, которым платят ничтожные 
деньги» [Кн. 2. С. 429].

Вызывал возмущение академика 
и запрет продавать в букинистической 
торговле книги на иностранных языках. 
15 сентября 1949 года он заметил в днев-
нике: «Целый день — цепь неприятных 
вещей, малых и крупных, так что больно, 
неприятно, противно и болит голова. 
Последнее звено — книжные лавки, 
в которых больше не торгуют иностран-
ными книгами» [Кн. 2. С. 409]. 5 февраля 
1950 года Вавилов фиксирует: «Воскре-
сенье теперешнего провинциального 
Питера. В академической книжной лавке, 
оставшейся единственным настоящим 
книжным островом, много лавок со ста-

7  Лёвшин Л. В. Указ. соч. С. 303.
8  Андреев А. В. Политические взгляды С. И. Вавилова (по материалам дневников) // Институт истории естествознания 

и техники им. С. И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2018. — М.: Янус-К, 2018. — С. 555–558.
9  Самарин А. Ю. С. И. Вавилов — библиофил и знаток антикварной книги (на материале «Дневников») // 

Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: материалы IX 
Международного научного семинара (Москва, 24–25 октября 2018 г.). Минск; М., 2018. Ч. 2: Чтения имени 
Н. М. Сикорского. С. 116–122.

С. И. Вавилов в домашнем кабинете. 1950
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Столетний художник 
Арнштам-младший

М. В. Сеславинский

Есть люди, которым я крайне бла-
годарен за демонстрацию жизненных 
горизонтов и перспектив. Лет семь 
назад во время одного из приездов на 
Парижский книжный салон я пригла-
сил Кирилла Александровича Арнштама 
поужинать в ресторанчике близ Ван-
домской площади. Он приехал из сво-
его загородного дома, и мы благопо-
лучно, как это и положено, «уговорили» 
бутылку бордо в разговорах о книгах 
и искусстве.

— Как же Вы справляетесь в доме 
с уборкой и готовкой? — спросил 
я невзначай.

— Ничего, потихоньку, сегодня одно, 
завтра другое, — ответил мой собесед-
ник.

— Видимо, хорошая у вас наследст-
венность. Это от папы-долгожителя?

— Нет, папа умер молодым, в 89 лет.
Конечно, для нас, людей с совет-

ским менталитетом, это казалось чем-то 
невероятным. Ведь мы долго восприни-
мали 60-летие в качестве знакового жиз-
ненного порога, за которым наступает 
унылая старость с перспективой регу-
лярных больничных коек. И вдруг ока-
зывается, что есть люди, которые даже 
после 90-летия ведут достаточно актив-

К. А. Арнштам и М.В. Сеславинский
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семитомной эпопее. Сам автор романа 
писал: «Рассматривая многочислен-
ные иллюстрации Кирилла Арнштама 
к роману-эпопее “Пока стоит земля”, 
так верно соответствующие моим опи-
саниям персонажей и мест, я как бы 
заново проживаю свою книгу, но уже не 
в словах, а в изображении, не в фантазии, 
а в иного рода реальности» (пер. В. Зубо-
вой).

Я познакомился с К. А. Арнштамом 
в начале 2010-х годов во время его при-
ездов в Москву в Дом русского зарубе-
жья им. А. Солженицына. Именно там 
в 2011 году состоялась первая в России 
масштабная выставка «Вселенная Алек-
сандра Арнштама». Затем в 2013 году — 
«Гармония кисти и слова: художествен-
ная династия Арнштамов в книжной 
графике русского зарубежья». Здесь 
были представлены не только работы 
Кирилла Александровича и его отца, но 
также другого сына Александра Марты-
новича — Игоря Александровича. Вскоре 
при поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
вышел документальный фильм об этой 
прекрасной творческой династии, пока-
занный в эфире телеканала «Культура».

В 2015 году увидел свет уже упоми-
навшийся альбом о творчестве А. М. Арн-
штама, который его 97-летний сын 
в июне 2016 года лично представил 
в Москве в ДРЗ.

Примерно в 2012 году я попросил 
Кирилла Александровича нарисовать мне 
экслибрис на излюбленную тему «Ран-
деву» о российско-французских гума-
нитарных связях. Работа продолжалась 
более года, и лишь в 2013-м я получил 
два замечательных рисунка, которые, по 
всей видимости, стали последними гра-
фическими работами художника, ибо 
твердость руки конечно же ухудшалась 
не по дням, а по часам. Возможно, что 

это пример, достойный Книги рекордов 
Гиннесса, — создание экслибриса в столь 
почтенном возрасте, в 95 лет.

На закате жизни Кирилл Алексан-
дрович стал расставаться с доставши-
мися ему в наследство графическими 
работами отца. В те годы я приобрел 
несколько эскизов книжных обложек, 
побывавших на выставке в ДРЗ. Но осо-
бая история произошла с великолепным 
портретом Алексея Михайловича Реми-
зова (бумага, итальянский карандаш, 
1923 г., 30 × 40 см), украшенным вдоба-
вок автографами художника и писателя. 
Когда я выразил желание его приобрес ти, 
невысокий и худощавый Кирилл Алек-
сандрович как-то весь испуганно сжался 
и тихо произнес:

— Вы что? Ренэ Герра меня убьет.
— Почему же?
— Он очень хочет его купить. И мне 

пришлось пообещать ему не отдавать 
портрет в другие руки.

— Хм-м... А давно это было?
— Не очень. Года три назад.
— О, боже! О чем вы говорите?! Это, 

извините, по меркам вашего возраста 
«не очень», а по всем остальным — очень 
даже «очень».

— Но я боюсь...
— Не бойтесь, я вас защищу!
Примерно после часа психотера-

пии Кирилл Александрович «сдал пози-
ции» и уступил мне знаменитый, неод-
нократно публиковавшийся портрет, за 
что я ему безмерно благодарен.

До последнего времени К. А. Арнштам 
отличался не только легкой живой посту-
пью, но и такой же речью на прекрасном 
русском языке, обладал тонким чувством 
юмора, был прекрасным собеседником.

От всего сердца хочется пожелать 
ему сохранять бодрость духа, продолжая 
возглавлять ареопаг русских художни-
ков-долгожителей.

ный образ жизни, не унывают и не отка-
зывают себе в некоторых жизненных 
удовольствиях.

К таким относится и Кирилл Алек-
сандрович Арнштам, в канун 2019 года 
отметивший славный вековой юбилей 
(дата рождения 27.12.1918 по старому 
стилю). Признаюсь, что впервые в жизни 
лично поздравил знакомого мне чело-
века со столь внушительной датой.

К. А. Арнштам — петербуржец, 
родился на Васильевском острове, но 
уже в трехлетнем возрасте эмигрировал 
в Берлин в составе семьи. Возможно, это 
спасло всех от гибели, ведь девятимесяч-
ный арест главы семейства мог аукнуться 
через многие годы.

Его отца, Александра Мартыновича, 
знают не только любители графики, но 
и библиофилы. В первую очередь вспо-

минаются его четкие изящные обложки 
к «Кипарисовому ларцу» И. Ф. Аннен-
ского (1910), сборнику «Русская лите-
ратура ХХ века» С. А. Венгерова (1914), 
«Русскому театрально-декоративному 
искусству» Н. Н. Евреинова (1917), «Евге-
нию Онегину» А. С. Пушкина (1919), 
«Московскому альманаху» (1922), «Воз-
врату» Андрея Белого (1922) и конечно 
же «Стихам к Блоку» М. И. Цветаевой 
(1922). Уже в этом веке, когда стали про-
ходить выставки и издаваться альбомы, 
мы с приятным удивлением познакоми-
лись с мощными театральными и кине-
матографическими работами художника, 
его пейзажами, натюрмортами, портре-
тами и ню1.

Младший сын Александра Мартыно-
вича Кирилл начал рисовать с малолет-
ства и уже в Берлине стал публиковаться 
в различных периодических изданиях. 
Причем его рисунки оплачивались по 
высокому тарифу.

Повторяя судьбу многих русских 
эмигрантов, в начале 1930-х годов 
семья Арнштамов переезжает в Париж. 
Здесь Кирилл Александрович сумел 
активно проявить свой талант и ока-
зался весьма востребованным худож-
ником. Он успешно работает в рекламе 
и графическом дизайне, сотрудничая 
с модными и респектабельными журна-
лами; оформляет детские книги, создает 
сюиты иллюстраций к произведениям 
русских классиков. Его творческий путь 
был достаточно длинным и весьма дос-
тойно продолжил семейную художест-
венную стезю.

В конце 1960-х художник офор-
мил трилогию Анри Труайя «Пока стоит 
земля», выполнив серию иллюстраций 
(200 черно-белых и 40 цветных) к этой 

1  См.: Александр Арнштам. Вкус времени: Жизнь. Искусство. Творческие параллели,1880–1969. М.: Вифсаида: 
 Русский путь, 2015.

К. А. Арнштам.  
Экслибрис М. В. Сеславинского



7574

Павел Наумович 
Берков

Библиографический указатель

В. В. Манукян

1.  Берков П. Н. История советского 
библиофильства (1917–1967) / 
Вступ. статья А. А. Сидорова. — М.: 
Книга, 1971. — 256 с., ил. — 11 000 экз.

«В центре моего внимания стояли 
не отдельные библиофилы и их библи-
отеки, как было бы неизбежно в «Исто-
рии русского библиофильства до 1917 г.», 
а именно библиофильство как обществен-
ное явление — библиофильские организа-
ции, их пропагандистская, научно-иссле-
довательская и издательская деятельность, 
формы их работы, — научные заседания, 
обмен опытом, выставки, аукционы, кни-
гообмен и т. д., предметы собирательства, 
библиофильские моды…» П. Н. Берков

У.Г. Иваск (1878–1922) Б.С. Боднарский (1874–1968) Л.Э. Бухгейм (1880–1942)

Очередной фрагмент «Библиофилианы»  
Валерия Манукяна на страницах нашего журнала  

посвящен известному советскому литературоведу, 
библиографу, книговеду,  

историку литературы и книжной культуры  
Павлу Наумовичу Беркову (1896 — 1969).  
Представлены основные работы Беркова,  

посвященные истории отечественного библиофильства, 
избранные труды по книговедению  

и библиографоведению,  
сборник воспоминаний  

о Павле Наумовиче.
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3. Берков П. Н. Русские книголюбы: Очерки / Художник Н. И. Васильев. — 
Москва — Ленинград: Советский писатель, 1967. — 316 с., ил. — 10 000 экз.

«Вкусы и пристрастия библиофилов способствовали появлению и развитию исто-
рии книги и искусства книги. Описания специальных, тематически подобранных 
библиофильских коллекций внесли и продолжают вносить ценный вклад в историю 
литературы и в историю других наук и искусств». П. Н. Берков

2. Берков П. Н. История советского библиофильства (1917–1967) / Научный 
редактор В. А. Петрицкий. Статьи: Д. С. Лихачев, А. А. Сидоров. Художник: 
Н. Г. Пескова. — М.: Книга, 1983. — 280 с., ил. — 50 000 экз.

«П.Н.<П. Н. Берков> прежде всего 
культуровед, исследователь и знаток 
книжности, литературы изучаемой им 
страны и времени. И в этом изучении 
культуры им прежде всего движет инте-
рес к людям… Историей книголюбия П.Н. 
занимается также прежде всего потому, 
что за этим стоят люди, любители книг… 

Сам книголюб, П. Н. Берков занимается 
историей человеческой любви к книгам. 
Как книговед, П.Н. прежде всего книго-
люб…» Д. С. Лихачев

В.Г. Лидин (1894–1979) П.А. Ефремов (1830–1907)

Э.Ф. Голлербах (1895–1942)

О.Э. Вольценбург (1886–1971) С.А. Соболевский (1803–1870)А.И. Маркушевич (1908–1979) Я.Ф. Березин-Ширяев (1824–1898)
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4. Берков П. Н. О людях и книгах (из записок книголюба) / Художник 
А. В. Колли. — М.: Книга, 1965. — 144 с. — 35 000 экз.

«Я собираю книги по литературе и театру (преимущественно до XIX века) по лите-
ратуроведению, литературе народов СССР, книговедению и библиографии. Количество 
названий, включая брошюры и оттиски, свыше 30 тысяч… Любовь к книге не должна 
превращаться в любовь к приобретению книг». П. Н. Берков

5. Берков П. Н. Избранное: Труды по книговедению и библиографоведению / 
Сост. и примечание: Р. А. Блиндер и М. В. Машковой. Вступ. статья М. В. Маш-
ковой. — М.: Книга, 1978. — 264 с. — 5 000 экз.

«О книге он <П. Н. Берков> писал мудро и поэтично. Он ценил книгу прежде всего 
за ее содержание, «за ее «конденсированную человечность», за то, что часто она — хра-
нительница человеческого гения, ума, сердца, что часто она — горькая память о прош-
лом, нелицеприятная совесть настоящего» …Ему «претили и вызывали враждебность 
библиофилы «геннадиевского толка». М. В. Машкова
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6. Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове. 1896–1969. Из истории россий-
ской науки / Ответственные редакторы Н. Д. Кочеткова, Е. Д. Кукушкина. 
Художник В. Ю. Яковлев. — М.: Наука, 2005. — 184 с.– 400 экз.

«… для него < П. Н. Беркова > библиография неразрывно связана с библиотекове-
дением, с библиофильством, с историей печати, журналистики, книжной торговли. 
П. Н. Берков — книговед в широком смысле слова, а книговедение сливается для него 
с человековедением… Он любит книгу живую, отражающую человеческую индивиду-
альность тех, кто ею пользовался и пользуется, покупает, собирает, хранит, дарит, про-
пагандирует, извлекает из нее сведения или делает предметом своих исследований…». 
Д. С. Лихачев

Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

19 января состоялось первое 
в 2019 году заседание клуба «Библио-
фильский улей» Национального союза 
библиофилов, приуроченное к откры-
тию Года театра в России. Тщательно 
изучив свои собрания, книголюбы 
нашли несколько любопытных свя-
занных с театром изданий, о которых 
и рассказали на заседании. Оказалось, 
что в коллекциях «специально не соби-
рающих театральную тему» библиофи-
лов (с этого начинали свои выступления 
все ораторы) есть совершенно замеча-
тельные экземпляры.

Владелец галереи и историк искус-
ства Ильдар Ибрагимович Галеев заметил, 
что порой коллекционирование работает 
по принципу «на ловца и зверь бежит» 
и собиратель не имеет никакого права 
избежать возможности его поймать. 
Ильдар Ибрагимович порадовал кол-
лег подробным докладом о театральной 
находке — выполненном Борисом Изра-
илевичем Анисфельдом эскизе костюма 
к дягилевской постановке «Подводное 
царство» (1911). Библиофил отметил, 
что именно в этой постановке раскрылся 
талант молодого художника, выпускника 
Одесской рисовальной школы, учивше-
гося у К. К. Костанди. Стоит заметить, что 
эта школа подготовила многих выдаю-
щихся искусствоведов и художников. Так, 
однокурсником Анисфельда был извест-
ный позже музеевед и библиофил Петр 
Дульский.

Библиофил рассказал о сложной 
«биографии» своего театрального листа: 
этот эскиз первоначально происходит 
из коллекции некого Вольдемара Аитова, 
который на самом деле был известным 
врачом французской военной миссии, 
активистом петербургской масонской 
ложи Владимиром Аитовым. Возможно, 
Анисфельд когда-то лечился у Аитова, 
и этот театральный лист был даром сво-
ему врачу.

Библиофилов заинтересовала над-
пись «Подводное царство из Садко», выве-
денная на эскизе рукой  Григория Михай-

1  Фотографии Василисы Глуховой.

И. И. Галеев



82 83

ловича Левитина, прославившегося 
крупнейшей «театральной коллекцией» 
в Санкт-Петербурге или даже в СССР. «У 
него была интересная «фишка»: он любил 
вкладывать графические произведения 
искусства в рубашечки из кальки и под-
шивал их нитками, — поделился Иль-
дар Ибрагимович. — Можете себе пред-
ставить какой-нибудь лист, например, 
Митрохина, в такой рубашечке?» Ско-
рее всего, Левитину этот эскиз достался 
после смерти специалиста по театру 
Александра Григорьевича Мовшенсона. 
Тот в свою очередь заинтересовал соби-
рателя тем, что был родным братом 
писательницы Елизаветы Полонской. 
Такое вот смешенье трех сфер искусства 

в Ленинграде — театральной, писатель-
ской и коллекционерской.

«Ко мне лист попал не от Левитина 
или Мовшенсона, а от наследников Иса-
ака Юльевича Ангеницкого. Это был 
врач и коллекционер, известный тем, что 
у него было большое собрание знамени-
тых работ Бориса Дмитриевича Григорь-
ева, которые он получал от наследников 
Бурцева», — рассказал Ильдар Ибраги-
мович.

Борис Абрамович Хайкин, тщательно 
просмотрев свою коллекцию, обнаружил 
несколько экземпляров, которые заинте-
ресовали библиофилов. Среди них XI том 
(а всего их 43, и ни в одной известной 
Борису Абрамовичу частной коллек-
ции нет полного собрания!) фундамен-
тального издания «Российский феатр» 
(именно так раньше писали и произно-
сили слово «театр») 1786 года, в который 
вошли четыре пьесы, написанные якобы 
неизвестным автором. «Но мы-то знаем, 
что это была Екатерина II», — заметил 
Борис Абрамович и добавил, что тогда 
императрица еще не была напугана рево-
люцией во Франции, поэтому позволяла 
себе так развлекаться. Все пьесы, создан-
ные императрицей, были нравоучитель-
ными и направленными на то, чтобы 
народ воспитывать, а имена у героев 
забавные и говорящие — Молокососов, 
Непустов, Финтифлюшков.

«К комедии «О время!» есть любо-
пытный подзаголовок: «Сочинена в Яро-
славле во время чумы». Почему-то под 
многими пьесами стоит пометка, что 
они сочинены в Ярославле, хотя Екате-
рина II там не жила. Скорее всего, просто 
такая шутка», — рассказал библиофил. Он 
заметил, что среди томов «Российского 
феатра» есть один очень редкий, вожде-
ленный многими библиофилами — 39-й 
том, куда вошла пьеса Княжнина «Вадим 
Новгородский», — но он им не обладает. 

Титульный лист книги «Российский феатр 
или Полное собрание всех российских 

феатральных сочинений» (Ч. XI) (СПб., 1786)

Следующая книга, о которой расска-
зал Борис Абрамович, — пьеса «Горе от 
ума», изданная в 1854 году. Собиратель 
принес два экземпляра этой пьесы (тре-
тье и четвертое издания) и отметил, что 
в том году произошел настоящий бум 
в печати этой пьесы Грибоедова, так как 
прекратило действовать авторское право, 
а значит, издательства не должны были 
платить за публикацию пьесы. Книга из 
коллекции библиофила любопытна тем, 
что в нее вставлены все купюры — цен-
зорские изъятия приписаны от руки. 
Борис Абрамович признался, что тре-
тье издание «Горя от ума» ему нравится 
больше: в его коллекции оно в краси-
вом подносном переплете с тройным 
золотым обрезом, с портретом автора 
и факсимиле, а также с дарственной над-
писью 1869 года: «Многоуважаемой Зина-
иде Павловне Медведковой на память от 
Компена».

Н. В. Ильин. Обложка книги П. Полуянова  
«Гибель театра и торжество кино»  

(Нижний Новгород, 1925)

Титульный разворот четвертого издания комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (М., 1854)
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В коллекции Бориса Абрамовича 
нашлась и книга-памфлет Павла Полу-
янова с говорящим названием «Гибель 
театра и торжество кино» в твер-
дом переплете, что, по словам вла-
дельца, большая редкость. Издана она 
в 1925 году. В предисловии утверждается: 
«Эта книжка говорит о том, что скорая 
гибель театра неизбежна. <…> Для всех 
читателей: театралов, интеллигентов 
с пассивным умом, трусливых и неса-
мостоятельных, актеров, рецензентов, 
театральных директоров и проч. книга 
будет НЕПРИЯТНОЙ, в предупреждение 
чего это предисловие и написано». Пол-
ностью оформил это издание товарищ 
автора — Николай Васильевич Ильин; 
его конструктивистские иллюстрации 
напечатаны отдельно и вклеены. Иссле-
дователь творчества Ильина Владимир 
Кричевский замечал, что это «самая лево-
радикальная из книжек, которые худож-
ник когда-либо иллюстрировал».

Роман Андреевич Лизогубов предста-
вил единственную в его собрании книгу 

о театре. Это юбилейное издание книги 
Николая Васильевича Дризена «Стопя-
тидесятилетие императорских театров». 
Она издана тиражом 620 экземпляров 
на мелованной бумаге бледно-розового 
цвета с шестью полнолистовыми иллю-
страциями.

Андрей Юрьевич Дорошин присое-
динился к библиофилам, «не собираю-
щим театр». Собиратель взглянул на тему 
заседания немного под другим углом 
и обратился к роли художника в теа-
тре XIX века — художники участвовали 
в театральной жизни не так, как сейчас, 
и разве что писали портреты известных 
режиссеров и актеров. Особняком стоит 
Петр Михайлович Боклевский, который 
сыграл серьезную роль как художник 
в театральном мире, хотя были опубли-
кованы лишь три его работы.

Библиофил отметил, что Боклевский 
создавал образы драматических героев, 
целые типы будто бы реальных персона-
жей, которые переходили от постановки 
к постановке. Например, в 1858 году 

А. Ю. Дорошин, А. Н. Громов и В. В. Манукян

он создал альбом «Галерея гоголев-
ских типов», состоящий из 14 боль-
ших литографий, и на афишах «Реви-
зора» персонажи появлялись в образах 
по рисункам Боклевского. Кроме того, 
художник стал автором «Бюрократиче-
ского катехизиса», состоящего из пяти 
листов сюжетных рисунков «Сцены из 
«Ревизора» Гоголя»: философия, рели-
гия, политика, поэзия и общественные 
отношения бюрократов.

Боклевский успел поработать и с тек-
стами Островского, создал несколько 
литографий к его шести пьесам «прямо 
за чтением». Его изображения стали 
очень популярны, особенно в постанов-
ках Малого театра.

Александр Николаевич Громов, прос-
мотрев свою Пушкиниану, обнаружил 
три любопытные книги, связанные с теа-
тром. Первая из них «Золотой петушок. 
Небылица в лицах в постановке оперы 
С. И. Зимина». Библиофил отметил, что 
у оперы был довольно трудный путь на 
сцену — премьера состоялась уже после 
смерти композитора Н. А. Римского-Кор-
сакова, который не увидел на сцене свое 
последнее произведение из-за цензур-
ных запретов. В книге представлены 
чудесные иллюстрации (декорации 
и костюмы) Ивана Яковлевича Билибина. 
«Когда мы говорим о Билибине, мы сразу 
противопоставляем ему другое имя — 
Бориса Зворыкина, любимого художника 
царской семьи. Поэтому я принес еще 
одну книгу, где есть «Золотой петушок» 
с иллюстрациями последнего», — отме-
тил собиратель. Он также упомянул схо-
жие факты из биографий двух художни-
ков: они писали примерно в одном стиле, 
в одно время оказались в Египте и даже 
скончались в феврале 1942 года: Били-
бин в блокадном Ленинграде, а Зворыкин 
в оккупированном Париже.

Лев Абрамович Мнухин вернулся 
к рассказу первого докладчика и доба-
вил несколько интересных фактов о Вла-
димире (Вольдемаре) Аитове: в 30-е годы 
ХХ века он открыл «Русский госпиталь», 
а в 1900-е годы, выступая за сборную 
Франции в соревнованиях по регби на 
Олимпийских играх, получил золотую 
медаль.

Рассказывая о своей театральной 
коллекции, Лев Абрамович обратился 
к программкам к спектаклям русских 
балетов и опер, которые шли в Париже 
в 1920–1930-е годы, — «Царская невеста» 
и «Сказание о невидимом граде Китеже» 
Н. А. Римского-Корсакова с рисунками 
Ивана Билибина на обложке. Библиофила 
заинтересовала именно художественная 
составляющая этих мини-произведе-
ний искусства, созданных известнейшим 
художником того времени. В каждую про-
граммку частной русской оперы вклеи-
вали портрет Марии Кузнецовой — осно-
вательницы Русской оперы в Париже. 

Передняя крышка переплета книги  
«Золотой петушок. Небылица в лицах 

в постановке оперы С. И. Зимина» (М., 1909)
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Следующая обложка в коллекции 
библиофила — программка театра «Лету-
чая мышь» Никиты Балиева, где художни-
ком обложек был Александр Бенуа, а вот 
оформлением спектаклей занимался 
преимущественно его брат Николай. 
Собиратель отметил, что в программках 
встречаются также фотографии хорео-
графов, исполнителей, например Шаля-
пина, и эскизы костюмов, и продемон-
стрировал несколько рисунков Билибина 
и Коровина к постановке «Князя Игоря». 
Любопытными были также выполненные 
Натальей Гончаровой декорации к опере-
балету «Золотой петушок» на музыку 
Н. А. Римского-Корсакова; обложка «Рус-
ского балета Веры Немчиновой», выпол-
ненная художником Сергеем Чехониным, 
и эскизы костюмов к «Петрушке» Стра-
винского, созданные Бенуа.

Елизавета Петровна Романова при-
зналась, что в одном из разделов кол-

лекции отца она обнаружила «много 
интересного». Например, собиратель-
ница представила книгу мима Батиста 
Дебюро «Театр меньше, чем четыре су» 
1832 года. Именно Дебюро создал клас-
сический образ Пьеро, немного изменив 
привычный образ из итальянской коме-
дии дель арте. Новый Пьеро был вели-
колепно представлен в фильме Мар-
селя Карне «Дети райка» (1944). Вторая 
книжка из коллекции Елизаветы Пет-
ровны тоже французская, написанная 
музыкальными критиками братьями Лео-
ном и Мари Эскудье, — «Современные 
оперные певцы». Экземпляр интересен 
обилием литографированных портретов 
оперных певцов.

Ярослав Николаевич Костюк проде-
монстрировал библиофилам то ли книгу, 
то ли буклет: сопровождение к поста-
новке Александра Афиногенова «Дале-
кое» — издание Музея Театра им. Евге-

Л. А. Мнухин Е. П. Романова

ния Вахтангова 1936 года, выпущенное 
тиражом 500 экземпляров. Издание 
представляет собой комплект в слепом 
тканевом переплете: листовка из 8 стра-
ниц и фотографии главных артистов. 
Собиратель также отметил специаль-
ную серию, в которую вошла подробно 
собранная история МХТ: пять томов 
вышло с произведениями Чехова, один 
посвящен пьесе Максима Горького «На 
дне» и один — книге Алексея Констан-
тиновича Толстого «Царь Федор Иоан-
нович».

Кроме того, Ярослав Николаевич 
похвастался многочисленными про-
граммками с автографами артистов, 
выступавших в Большом театре, — Бес-
смертновой, Лавровского, Плисецкой... 
Собиратель заполучил их, когда студен-
том работал машинистом сцены в Боль-
шом и пересмотрел весь репертуар теа-
тра. «А они брали у вас автограф? Майе 

Плисецкой от машиниста сцены на 
добрую память», — шутили библиофилы. 

Следующим о «театральных» книгах 
в своем собрании рассказал Леонард Иса-
акович Чертков. Он поведал, как с пер-
вой женой поехал к ее родителям в Керчь 
и там обнаружил первое издание грибо-
едовского «Горя от ума» 1833 года. Тогда 
собиратель, полагая, что не может вла-
деть книгой «такого ранга», решил поде-
литься драгоценной находкой с коллек-
ционером Смирновым-Сокольским. Тот 
задал только два вопроса: чем издание 
интересно и какие на нем автографы. 
«Я ответил: «Никаких». Смирнов-Соколь-
ский бросил: «Неинтересно». И я сказал: 
«Извините», — поделился собиратель. 
«И пошел писать автограф», — пошутил 
Михаил Вадимович Сеславинский.

Леонард Исаакович продолжил 
выступление рассказом о реклам-
ной брошюре кабаре «Синяя птица» Я. Н. Костюк

Л. И. Чертков
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в  Берлине 1921–1922 годов. Кроме 
того, библиофил рассказал о сборнике 
под названием «О театре», происходя-
щем из библиотеки Иосифа Ароновича 
Мосеева, который преподавал эстетику 
в Строгановском училище и не допускал 
ни одного студента до зачета, пока тот не 
сделает экслибрис для его библиотеки. 
Так в коллекции Мосеева собралось не 
менее 70 экслибрисов, и самый интерес-
ный из них — созданный Михаилом Вер-
холанцевым — воспроизведен на книге 
1936 года. Отличает этот экземпляр то, 
что на нем есть автографы авторов ста-
тей — Гвоздева, Соловьева, Конрада…

Следующим экспонатом в выступле-
нии Леонарда Исааковича стал один из 
трех томов «Театра для себя» известного 
драматурга и историка театра Николая 
Николаевича Евреинова, в 1922 году 
покинувшего Россию. В этом сборнике 
Евреинов фактически развивает шекс-
пировский постулат: «Весь мир — театр, 

а люди в нем женщины, мужчины — все 
актеры». Библиофил отметил, что книга 
породила множество анекдотов и исто-
рий.

Например, любопытная история 
приключилась с юным Владимиром 
Маяковским, который частенько ходил 
по знакомым, чтобы пообедать, так как 
у поэта не было денег. Однажды судьба 
завела его к Евреинову, который, с готов-
ностью предложив Маяковскому обед, 
непринужденно спросил: «Любите ли вы 
фазанов?» Отправив горничную посмо-
треть, остались ли от завтрака фазаны, 
он с упоением рассказывал голодному 
Маяковскому, как Бисмарк любил мясо 
этих птиц на завтрак. И завершением 
этого представления под названием 
«типичный евреиновский театр для 
себя» стали слова горничной, что фазаны 
закончились. Эту историю неоднократно 
повторяли, в том числе Валентин Катаев 
в «Святом колодце».

У Леонарда Исааковича оказался пер-
вый том «Театра для себя» с автографом 
«Иосифу Иосифовичу Морелли [библи-
офил уточнил, что настоящая фами-
лия музыканта и педагога — Головня] 
на добрую память от автора». Морелли-
Головня, после 1902 года посвятивший 
себя педагогической деятельности, пре-
подавал в музыкально-хоровых классах 
Петербургского попечительства о народ-
ной трезвости.

Следующей книгой, которую пред-
ставил Леонард Исаакович, стал «Театр 
как таковой» Евреинова с автографом, 
адресованным театральному режиссеру 
Александру Рафаиловичу Кугелю «на 
добрую память о совместной работе».

По традиции Михаил Вадимо-
вич Сеславинский выступил с докла-
дом в конце заседания, заметив, что 
к такой обширной теме практически 
невозможно подходить с точки зре-
ния тотального коллекционирования — 
и книг, и изобразительного искусства. 
В то же время невозможно представить 
себе крупные собрания, посвященные 
XIX– XX векам, где бы не попался пред-
мет из театральной темы.

Сначала библиофил рассказал 
о конволюте из театральных пьес 
XVIII– XIX веков, в который вошли, 
в частности, комедия в пяти действиях 
М. Н. Загоскина «Г-н Богатонов, или Про-
винциал в столице» 1823 года издания, 
национальное представление в пяти дей-
ствиях Р. М. Зотова «Юность Иоанна III, 
или Нашествие Тамерлана на Россию» 
1825 года, трагедия Вольтера «Китай-
ский сирота» 1788 года. Открывается 
конволют трагедией Княжнина «Вадим 
Новгородский» 1793 года, фактически 
повторившей судьбу «Путешествия из 
Петербурга в Москву» Радищева: спустя 
десять дней после выхода книги в свет 
все экземпляры конфисковали, а тираж 

публично сожгли. Именно об этом изда-
нии как о недостижимой цели вспоминал 
Б. А. Хайкин. Единственный раз «Вадим 
Новгородский» всплыл на аукционе 
отдельным изданием в 2016 году и ушел 
с молотка за 1,6 млн рублей.

Затем Михаил Вадимович продемон-
стрировал уже упомянутый на заседании 
клуба экземпляр «Горя от ума» А. С. Грибо-
едова — только в его коллекции оказа-
лось первое печатное издание комедии 
1833 года. Отличительной особенностью 
этого экземпляра стали гравирован-
ный Н. Уткиным портрет Грибоедова на 
фронтисписе и вклеенные рукописные 
расшифровки цензурных купюр. Выходу 
«Горя от ума» в 1833 году способство-
вала неожиданная резолюция Николая I: 
«Печатать слово от слова, как  играется, 

Титульный лист издания трагедии Я. Княжнина 
«Вадим Новгородский» (СПб., 1793)

Обложки книги Н. Н. Евреинова «Театр для себя» (Пг., 1915–1916)
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можно, для чего взять манускрипт из 
здешнего театра».

Следующей книгой в коллекции 
собирателя стал «Драматический аль-
бом для любителей театра и музыки 
на 1826 год», изданный А. Писаре-
вым и А. Верстовским, а на форзаце 
наклеен экслибрис А. Е. Гершман. В аль-
боме собраны театральные анекдоты 
той поры, ярко характеризующие быт 
и нравы русского театра и общества 
первой четверти XIX века. Михаил Вади-
мович прочитал библиофилам один из 
них, предварительно заверив, что пре-
дупредит, когда надо смеяться. Однако 
смешки в зале начались с первых слов 
незатейливого анекдота: «В провин-
циальном театре играли пьесу, в кото-
рой Поэт в прекрасных стихах отдавал 
справедливость гениям Княжнина, Кап-
ниста и Фон-Визена. «О первых двух 
ни слова, — сказал задыхаясь толстый 
зритель плешивому своему соседу, — но 

для чего он примешал Фон-Визена? Нам 
и так уже эти немцы надоели!»

Михаил Вадимович представил также 
«Драматический альбом с портретами 
русских артистов и снимками с рукопи-
сей П. Н. Арапова и Августа Роппольта», 
сохранившийся в завораживающем 
своей красотой полукожаном переплете 
работы А. Шнеля. На форзаце вклеен экс-
либрис видного петербургского библи-
офила, коллекционера-экслибрисиста 
А. К. Соколовского. Невозможно не отме-
тить его библиотеку, в составе которой 
первые прижизненные издания русских 
и европейских классиков, множество книг 
XVII–XIX веков, обязательно иллюстриро-
ванных, а также коллекцию художествен-
ного фарфора и стекла, живописи, мини-
атюр, авторской и тиражной книжной 
графики. Соколовский был инициатором 

Обложка издания «Драматический альбом 
для любителей театра и музыки на 1826 год» 

(М., 1826)

Обложка издания «Драматический альбом 
с портретами русских артистов и снимки 

с рукописей П. Н. Арапова и Августа Роппольта» 
(М., 1850)

и одним из авторов первой книжки, выпу-
щенной издательством «Petropolis», — 
«Книжные знаки русских художников» 
(1922). В 1925 году он подготовил и издал 
небольшой альбом «Старый Петербург на 
книжных знаках» (1925).

Рассказ о «театральных» книгах 
ХХ столетия в своем собрании Михаил 
Вадимович Сеславинский начал 
с «Лирических драм» Александра Блока. 
Интересен экземпляр не только тем, что 
он сохранился в самодельной владель-
ческой суперобложке собирателя Вла-
димира Лидина, но и наличием дарст-
венной надписи Александра Блока на 
странице книги: «Милому и дорогому / 
Константину Андреевичу / Сомову / от 
любви моей. / Александр Блок / 3 марта 
1908. / СПб.». Дополнительно прило-
жена малоизвестная вещь — серий-
ная обложка работы Сомова (оттиск) 

к пьесе «Пробуждение весны» Франка 
Ведекинда.

Далее библиофил продемонстриро-
вал известное издание «Венецианских 
безумцев» М. А. Кузмина с иллюстрациями 
С. Ю. Судейкина. Тираж 555 экземпляров. 
Любопытно, что пьеса была издана в двух 
вариантах — в картонаже, выпущенная 
издательством «Альциона», и в бумаж-
ной обложке. Экземпляр № 71 в карто-
наже именной, он принадлежал театраль-
ному деятелю Владимиру Александровичу 
Нелидову. А на авантитул экземпляра 
№ 210 наклеен экслибрис А. М. Луценко, 
имеется и дарственная надпись Михаила 
Алексеевича Кузмина: «Габриэле Евгень-
евне Ивановой / прося верить, что я не 
так / плох, как она обо мне думает / на 
осьмнадцатый? день ея именин/ искренне 
дружеский и преданный / М. Кузмин / 
19 марта 1916». В книгу среди множества 

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

 Дарственная надпись А. А. Блока К. А. Сомову 
на экземпляре издания из собрания М. В. Сеславинского
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иллюстраций вложена программка спек-
такля работы Судейкина.

В коллекции Михаила Вадимовича 
оказались также две любопытные вещи: 
именной билет Киры Константиновны 
Станиславской на первое представле-
ние «Венецианских безумцев», которое 
состоялось 23 февраля 1914 года в доме 
Евфимии Павловны и Василия Василье-
вича Носовых, и программка этого спек-
такля.

Михаил Вадимович заметил, что 
зачастую программки эмигрантских 
театров — составной элемент собира-
тельства, они с завидной регулярностью 
попадаются на западных аукционах. Про-
граммки настолько яркие и сочные, что 
отказаться от них невозможно. В коллек-
ции библиофила немало программок рус-
ского театра и балета, среди них работы 
Добужинского, Бакста, Судейкина.

На слайдах своей презентации 
Михаил Вадимович продемонстриро-
вал предмет, который можно увидеть 
в его кабинете в этом же здании этажом 
ниже, — громадный дорожный кофр 
Сержа Лефаря. Его библиофил при-
обрел (вместе с фотографией и мелкими 
вещами владельца) на аукционе в Швей-
царии, когда распродавались остатки 
наследия танцора.

На заседании присутствовали 36 
человек.

* * *

Заседание клуба «Библиофильский 
улей» 16 февраля 2019 года (восемьде-
сят седьмое по счету) было посвящено 
250-летию со дня рождения баснописца 
Ивана Андреевича Крылова.

Передняя крышка переплета книги М. А. Кузмина 
«Венецианские безумцы» (М., 1915)

Плакат к заседанию клуба  
«Библиофильский улей», посвященному юбилею 

Ивана Андреевича Крылова. Дизайн В. Р. Садековой

Официальную часть заседания тор-
жественно открыл Михаил Вадимо-
вич Сеславинский: специально ко дню 
рождения дедушки Крылова он напи-
сал басню «Сапожник и библиофил» про 
известного собирателя Григория Ген-
нади «с усмешкой хитрою во взгляде». 
Подробный рассказ о краже куска пре-
красного сафьяна, отличающийся мно-
жеством сюжетных поворотов и лите-
ратурных реминисценций, был весьма 
эмоционально встречен «бурными апло-
дисментами». Юбилейная крыловская 
тема получила продолжение публика-
цией библиофильских басен в этом 
номере журнала, что стало новацией 
в истории отечественного книгособи-
рательства.

Затем Борис Абрамович Хайкин 
представил несколько сборников Ивана 
Андреевича Крылова. Первый из них — 
«Басни» 1819 года издания, в которое 
библиофил сам вклеил портрет автора. 
Этот экземпляр в коллекциях (в том 
числе в собрании Смирнова-Соколь-
ского) значится как «редкий», однако 
Борис Абрамович усомнился в этом: 
эти сборники в последнее время часто 
всплывают на аукционах, да и тираж 
у них был 6 000 экземпляров. Любопы-
тен сборник тем, что был выпущен еще 
до контракта Крылова со Смирдиным, 
позже издавшим его тиражом 40 000 
экземпляров.

Второй книжечкой из собра-
ния Бориса Абрамовича была «Жизнь 

Титульный лист книги М. Е. Лобанова 
«Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова» 
(СПб., 1847). Дарственная надпись О. Лобановой 

Я. И. Ростовцеву на экземпляре издания  
из собрания Б. А. Хайкина
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и  сочинения Ивана Андреевича Крылова» 
М. Е. Лобанова, изданная в 1847 году. В ней 
указаны тиражи крыловских книг, а также 
содержится много любопытных фактов.

На этом экземпляре есть дарственная 
надпись: «Его превосходительству Якову 
Ивановичу Ростовцеву на память о его 
приятеле Иване Андреевиче Крылове 
и сочинителе его биографии Михаиле 
Евстафьевиче Лобанове, почитавшем их 
обоих. Вдова Ольга Лобанова. 25 марта 
1847 года». Кроме того, вероятно рукой 
Ростовцева, подписан адрес, где прожи-
вала вдова: «на Аптекарском острове, на 
Карповке, в доме Лобанова, покойного 
мужа ее». Ростовцев был не только вид-
ным государственным деятелем, при-
нимавшим участие в знаковых россий-
ских реформах, среди которых отмена 
крепостного права, но (что важнее для 

библиофилов) и душеприказчиком Кры-
лова, его близким другом.

«В 1784 году, то есть шестнадцати-
летний Крылов написал оперу «Кофей-
ница», в 3-х действиях, в прозе с купле-
тами, которая сохранилась в рукописи. 
<…> он написал эту оперу и, услышав 
о типографщике Брейткопфе, знатоке 
и любителе музыки, притом добрей-
шем человеке, явился к нему с первым 
своим сочинением, с своею «Кофейни-
цею», прося положить на музыку куплеты 
и дать ход этой пиесе. Брейткопф пред-
ложил ему за либретто 60 рублей ассиг-
нациями. У автора забилось от радости 
сердце: это был первый плод, первая 
награда за его юношеский литератур-
ный труд; но, по страсти своей к чтению, 
он просил заплатить ему не деньгами, 
а книгами, и получил Расина, Мольера 
и Буало», — зачитал отрывок из книги 
М. Е. Лобанова Борис Абрамович.

Следующая книга из коллекции соби-
рателя — еще один экземпляр «Басен» 
1843 года в сохранившемся переплете 
эпохи. После смерти Крылова душепри-
казчик разослал эти сборники друзьям 
баснописца, как тот и завещал. Об этом 
свидетельствует надпись на переплете: 
«Приношение на память об Иване Анд-
реевиче Крылове по его желанию».

Завершил свое выступление Борис 
Абрамович демонстрацией «Басен» Кры-
лова с иллюстрациями известного совет-
ского художника Николая Васильевича 
Ильина. Библиофил заметил, что в этом 
году исполняется 125 лет со дня рожде-
ния художника. И потому, как любитель 
его творчества, Борис Абрамович поста-
вил себе задачу приносить на заседания 
хотя бы одну книгу, над оформлением 
которой трудился Ильин. Любопытна 
история издания этих «Басен»: книгу 
отпечатали в Германии в 1947 году «под 
наблюдением редактора-майора Костко» 

Титульный лист издания «Басен» И. А. Крылова 
(СПб., 1843)

(который следил за изданием многих 
книг), однако больше никаких выходных 
данных на экземпляре нет. Несмотря на 
то, что издание не редкое, оно по-насто-
ящему библиофильское, уверен Борис 
Абрамович.

Ярослав Николаевич Костюк пред-
ставил целую подборку миниатюрных 
изданий «Басен» Крылова разных лет.

Сначала библиофил ознакомил при-
сутствующих с факсимильным воспро-
изведением одного из первых русских 
изданий в тридцать вторую долю листа — 
экземпляр «Басен Ивана Крылова» раз-
мером 6 × 8 сантиметров, выпущен-
ный в 1835 году А. Смирдиным, а также 
с вышедшим во французской типогра-
фии миниатюрным изданием 1848 года. 
К каждой из этих миниатюрных книг 
иллюстрации создал А. Н. Оленин.

В коллекции Ярослава Николаевича 
оказались также вышедшее в Харькове 

в издательстве Иогансона «Полное собра-
ние басен» 1894 года, экземпляр «Басен» 
1938 года с иллюстрациями А. Репни-
кова, собрание басен Крылова, выпу-
щенное в 1944 году Фабрикой детской 
книги с иллюстрациями В. Таубера, один 
из 99 экземпляров «Басен» (23 × 30 мм), 
выпущенных издательством миниатюр-
ных книг «Сибирский левша» 1998 года, 
а также неминиатюрное издание «Басня 
от Эзопа до Крылова» 2009 года. Сбор-
ник красиво оформлен: золотое тисне-
ние, специальный обрез.

Упомянул Ярослав Николаевич зна-
менитое издание 1855 года, выпущен-
ное Экспедицией заготовления госу-
дарственных бумаг тиражом 100–120 
экземпляров, — жемчужину коллекции 
любого библиофила. Эту книгу размером 
всего 22 × 29 мм (или 1/256 доля листа), 
содержащую 25 басен, сделали в подарок 
высокопоставленным особам. «Басни» 

Миниатюрные издания произведений И. А. Крылова из собрания Я. Н. Костюка
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1855 года можно по праву считать вер-
хом мастерства российских издателей 
миниатюрной книги, на этот раз прев-
зошедших даже итальянских мастеров2.

К общему удивлению членов клуба, 
драгоценная книга нашлась в коллек-
ции Михаила Вадимовича Сеславин-
ского, и все библиофилы затаили дыха-
ние, когда заветный экземпляр предстал 
перед ними. Чтобы почувствовать энер-
гию миниатюрного шедевра, который 
держал Михаил Вадимович, собиратели 
встали в круг, держась за руки.

Затем Леонард Исаакович Чертков 
представил семь из десяти книг «Басен» 
Крылова, изданных  ВХУТЕМАСом 
в 1922 году. Иллюстрации к этим изда-
ниям создали Александр Дейнека, Андрей 
Гончаров, Елена Козлова, Исаак Рабичев, 
Вениамин Глан-Глобус. Собиратель отме-
тил, что книги из этой серии встреча-
ются крайне редко, и лишь члену НСБ 

Константину Львовичу Эрнсту удалось 
собрать все десять книг.

По традиции завершил заседание 
председатель НСБ. Чтобы максимально 
широко охватить тему, Михаил Вади-
мович представил богатую, фактически 
исчерпывающую подборку прижизнен-
ных изданий Крылова из своего собрания.

Сначала собиратель продемонстри-
ровал литературный журнал «Зритель» 
1792 года, в котором часто публикова-
лись Крылов, Клушин и Плавильщиков. 
Затем — один из номеров российского 
аналога «The Spectator» с восточной сказ-
кой И. А. Крылова «Каиб», которую Нико-
лай Смирнов-Сокольский назвал «едва ли 
не самым смелым после радищевского 
“Путешествия из Петербурга в Москву” 
произведением, направленным против 
деспотизма и самодержавия». Комплект 
«Зрителя» в коллекции Сеславинского про-
исходит из Авчуринской библиотеки зна-

2  В «Известиях Императорского археологического общества» за 1861 год в статье П. С. Савельева о Я. Я. Рейхеле, 
бывшем директоре технического отдела Экспедиции заготовления государственных бумаг, сказано: «Чтобы 
выказать степень совершенства, до какой доведено у него книгопечатное искусство, Рейхель в 1855 году велел 
отпечатать для любителей библиографических редкостей несколько басен Крылова в 256 долю листа, величи-
ной меньше полудюйма, набранную микроскопическим шрифтом, называемым диамантом; только крепкие глаза 
могут читать это издание, а между тем, рассматривая печать в увеличительное стекло, видишь совершенную чет-
кость и правильность набора этой высоты наборного и печатного искусства».

Обложки изданий басен И. А. Крылова «Мартышка и очки» (художник А. Гончаров) (М., 1922)  
и «Демьянова уха» (художник Н. Цицковский) (М., 1922)

комого А. С. Пушкина и известного библи-
офила Сергея Дмитриевича Полторацкого 
и содержит его пометы. Тираж журнала 
составлял 250–300 экземпляров.

Еще один редкий крыловский жур-
нал «Почта духов», по мнению Миха-
ила Вадимовича, также занимает важное 
место в библиофильском собрании. В его 
собрании есть комплект второго издания 
1802 года.

Кроме того, собиратель предста-
вил издания трех редких пьес Крылова, 

которые выходили в «добасенную» эпоху: 
отдельный оттиск «Бешеной семьи» из 
«Российского Феатра» 1793 года, «Аме-
риканцы» 1800 года с экслибрисом Петра 
Ефремова, второе издание «Урока доч-
кам» 1816 года. Все эти издания пьес 
встречаются крайне редко3.

В коллекции председателя НСБ при-
сутствуют почти все прижизненные 
издания «Басен» Крылова, среди кото-
рых особо интересно раннее издание 
1811 года, происходящее из библиотеки 
мецената Александра Неустроева. Даже 
в собрании Смирнова-Сокольского этой 
тоненькой книги не было, несмотря на 
любовь книжного корифея к великому 
баснописцу. Следующий продемонстри-
рованный экземпляр — одно из лучших 
иллюстрированных изданий начала 
ХIХ века «Басни Крылова: в 3-х частях» 
1815 года из библиотеки Царского Села, 
что подтверждают соответствующие 
наклейка и штамп4.

Настоящий шедевр гравировального 
и типографского искусства — издание 
«Басен» 1825 года5, о котором расска-
зал Михаил Вадимович. На выпуск этой 
книги император Александр I выделил 
огромную по тем временам сумму — 
10 000 рублей. В собрании М. В. Сесла-
винского оказалось и знаменитое изда-
ние в двух томах, вышедшее в том же 
1825 году, — «Басни русские, извлеченные 
из собрания И. А. Крылова, с подражанием 
на французском и итальянском языках. 
Собрание сие украшено портретом автора 
и пятью  отпечатанными рисунками». 

3  Н. П. Смирнов-Сокольский: «Трудно сказать почему, но все эти книжки чрезвычайно редки. У меня есть только 
вторые издания “Модной лавки” и “Урока дочкам” <…> Редкость этих изданий, может быть, объясняется тем, 
что охотников собирать пьесы, даже замечательных авторов, всегда было немного. Пьесы интересны главным 
образом только записным театралам».

4  Каждые из первых трех частей украшают по две гравированные виньетки-иллюстрации (в начале текста и в конце), 
рисованные И. Ивановым и гравированные С. Галактионовым, М. Ивановым, М. Кулыбиным и А. Петровым. Гра-
вированные иллюстрации на отдельных листах выполнены ими же. Под каждой картинкой монограмма «АО» — 
А. Н. Оленин.

5  На форзаце два вклеенных экслибриса: «Библиотека Н. К. Синягина, № 3486» и «Библиотека П. В. Губара».

Титульный лист издания комедии И. А. Крылова 
«Урок дочкам» (СПб., 1816)
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Двухтомное издание с иллюстрациями 
Андрея Сапожникова 1834 года содержит 
ряд раскрашенных рисунков. Однако на 
примере этого экземпляра можно гово-
рить о главном биче современного соби-
рательства — невозможности отличить 
свежую раскраску от исторической. Лишь 
безукоризненный провенанс экземпляра 
позволяет быть уверенным в подлинности 
раскраски. Этот двухтомник, как и мно-
гие другие, происходит из собрания мос-
ковского собирателя А. Л. Финкельштейна, 
а до революции принадлежал А. И. Шува-
лову6, о чем свидетельствуют инициалы 
А.Ш. на корешке владельческого пере-
плета конца XIX века.

Библиофил также представил экзем-
пляр «Басен» в футляре 1837 года с супер-
экслибрисом Царскосельского лицея. 
Затем Михаил Вадимович рассказал об 

уже упомянутом ранее издании 1843 года; 
на этот раз — из коллекции Николая 
Синягина с его экслибрисом. В книге не 
только второй титул: «На память об Иване 
Андреевиче…», но и вклеенный лист в тра-
урной рамке, разосланный душеприказчи-
ком Ростовцевым: «Девятого сего ноября 
в исходе восьмого утра скончался Иван 
Андреевич Крылов. По неимению у Ивана 
Андреевича родственников, душеприказ-
чик его имеет честь покорнейше Вас про-
сить почтить погребение его тела 13-го 
ноября, в понедельник, в вашем присут-
ствии. Вынос назначен из церкви Свя-
того Исаака Далмацкого в 10 часов утра, 
отпевание в Александро-Невской Лавре». 
Кроме того, в этот экземпляр вклеено 
письмо Ростовцева издателю журнала 
«Отечественные записки» Краевскому, 
в котором автор так же сообщал о смерти 

6  Часть библиотеки московского библиофила Алексея Ивановича Шувалова была куплена в 1907 году П. П. Шиба-
новым.

А. П. Сапожников. Иллюстрации к басням И. А. Крылова «Музыканты»  
и «Разборчивая невеста» из издания 1834 года

баснописца и имел честь пригласить Кра-
евского на похороны Крылова.

Изумительной красоты издание 
с цветными золочеными обрезами из 
коллекции Михаила Вадимовича — двух-
томник «Басен» 1895 года, оформлен-
ный согласно традициям император-
ских библиотек в подносные переплеты. 
Однажды владельцу удалось взять интер-
вью на библиофильскую тему у предста-
вителя императорской фамилии, пра-
правнука Николая I Николая Романовича 
Романова7, который уступил собеседнику 
драгоценный экземпляр.

Начав заседание с развлечения 
публики чтением басни собственного 
сочинения, М. В. Сеславинский завершил 
встречу одним из написанных им лет 
пять назад библиофильским анекдотом:

Председатель Московского клуба 
любителей миниатюрной книги Яро-
слав Николаевич Костюк подкараулил 
Ивана Андреевича Крылова во время 
его прогулки около своего памятника 
на Патриарших прудах, установлен-
ного там в 1976 году, и попросил авто-
граф на жемчужине книжного собра-
ния — миниатюрном издании басен 
1855 года. «Дорогому Ярославу Никола-
евичу на память о нашей литератур-
ной прогулке и с пожеланиями новых 
находок и приобретений в его леген-
дарную коллекцию, хорошо известную 

в странах СНГ», — размашистым почер-
ком написал великий баснописец на 
титульном листе раритета. Живший 
неподалеку на Малой Бронной Николай 
Павлович Смирнов-Сокольский страшно 
взревновал, ибо находился с Крыловым 
в натянутых отношениях, постоянно 
путая литератора с ленинградским 
библиофилом Всеволодом Александро-
вичем Крыловым. Напросившись в гости 
к Я. Н. Костюку, руководитель Театра 
эстрады незаметно вырвал вожделен-
ный лист с автографом и вклеил затем 
в свой экземпляр, вырезав маникюрными 
ножницами Софьи Петровны Близни-
ковской имя и отчество адресата.

На заседании присутствовали 28 бас-
нелюбцев.

Подготовила Мария Воронова

7  На форзацах вклеены автоэкслибрисы Романа Петровича Романова (герб Российского Императорского Дома) 
и его супруги графини Прасковьи Дмитриевны. В обрамлении использованы элементы личного герба великого 
князя Николая Николаевича Старшего (деда Р. П. Романова) — гирлянда диких роз (символ дворца Знаменка 
близ Петергофа) и два перекрещенных саперных топора (эмблема военных инженеров (Николай Николаевич 
был генералом-инспектором по инженерной части)).
Роман Петрович Романов (1896–1978) — князь императорской крови, сын великого князя Петра Николаевича 
и великой княгини Милицы Николаевны. Правнук императора Николая I.
На обороте свободных листов форзацев автоэкслибрис Николая Романовича Романова — корона, инициал 
и порядковый номер книги.
Николай Романович Романов (1922–2014) — праправнук по мужской линии российского императора Николая I 
(ветвь «Николаевичей» рода Романовых). Итальянский общественный деятель русского происхождения, меценат, 
писатель и историк. Сын князя крови императорской Романа Петровича и графини Прасковьи Димитриевны 
Шереметевой, также внук черногорской княжны Милицы Николаевны (Петрович-Негош).
С 1989 по 2014 год являлся главой Объединения членов рода Романовых.

И. А. Дмитренко. Ярослав Николаевич Костюк 
и Иван Андреевич Крылов. Рисунок из серии 

иллюстраций к «Библиофильским анекдотам» 
М. В. Сеславинского. Бумага, акварель. 2013
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Поэты ПРО книги Баснописцы-библиофилы 
к 250-летию И. А. Крылова

Однажды как-то Бог послал кусок сафьяна
Сапожнику Петру, когда тот был не пьяный.
Ох, до чего ж хорош сафьян, 
Прибывший к нам из дальних стран! 

Он выделан из козьей шкуры
(Не знаем мы той рецептуры)
И в киселе пшеничных отрубей
Был вымочен, чтоб стать еще прочней.

Он в жаркой Турции покрашен был отваром
Искусным мастером — суровым янычаром.
В отвар из неизвестных трав и древ
Добавил мастер кровь невинных дев.
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А чтобы красный цвет не бил в глаза,
Добавлена была дубовая кора.
И стал сафьян красив и шелковист,
И мягок словно банный лист.

На радостях таких сапожник Петр,
Конечно же, в кабак стремительно идет
И, выпивши там хлебного вина,
Друзьям о сапогах толкует дотемна. 

И обсуждает он заказчиков варьянты, 
Друзья ж ему сипят, как в басне музыканты1,
Когда сосед соседа звал откушать
И заманил хор хриплых певчих слушать.

1  «Музыканты» — басня И.А. Крылова, начинающаяся со строк:  

Сосед соседа звал откушать;  
Но умысел другой тут был:  
Хозяин музыку любил  
И заманил к себе соседа певчих слушать.  

Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова,  
И у кого что силы стало.  
В ушах у гостя затрещало,  
И закружилась голова. <...>

— Я статскому советнику Смирнову
Поставил оловянную подкову
И получил за это два рубля,
Да гривенник на чай накинул опосля, —

Петр сказывал друзьям и добавляет:
— Кромя меня, кто сапоги тачает
Искусно так? Во всей столице — нет!
Такого мастера еще не видел свет!

Я получу с Смирнова четвертной!
Куплю себе кафтан, а вы, друзья, со мной
Гуляете три дня,
Ведь вы — моя родня!

Однако же, пока сидел Петр в кабаке,
Шел мимо мастерской с портфелем книг в руке
Григорий Николаевич Геннади2,
С усмешкой хитрою во взгляде.

Сей бородатый господин
Известный был библиофил.
Он — собиратель редких книг,
Издатель и не чужд интриг.

Чрез дверь открытой мастерской
Он вмиг узрел сафьян чужой
И оценил ту красоту,
Что сразу видно за версту.

Библиофил вошел вовнутрь
И громко крикнул: «Есть кто тут?!»
— Я, Ванька Жуков3, ученик —
Услышал он ответ на крик.

2  Геннади Григорий Николаевич (1826–1880) — известный русский библиофил, автор исследования о книж-
ных редкостях, библиограф, издатель, историк литературы.

3  Ванька Жуков — герой хрестоматийного рассказа А.П. Чехова «Ванька» (1886 г.), ученик сапожника.

Баснописцы-библиофилы 
к 250-летию И. А. Крылова
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— А где хозяин? Во дворе?
Иль вовсе нет его нигде?
— Хозяин мой ушел в кабак 
И не вернется в дом никак.

— Эге, — подумал враз Геннади
С усмешкой хитрою во взгляде, —
Я случай сей не упущу,
Сафьян себе заполучу.

Эх, славный выйдет переплет,
Как же сегодня мне везет!
Заклятый друг мой Соболевский4

От зависти умрет на Невском.

— Так, Ванька, слушай-ка меня.
Голодный ты? Не ел три дня?
На, получи целковый быстро,
Не бойся, это бескорыстно.

Кто из заказчиков у вас
Богат и щедр на этот час?
Смирнов? Ааа, как же, как же, знаю, —
Я у него всяк день бываю.

Скажи хозяину, что, мол,
Смирнова друг сюда пришел
И взял сафьяна сей кусок,
Чтоб показать Смирнову в срок.

А завтра утром, как проспится,
К Смирнову быстро пусть явится,
Чтоб мерку снять с его ноги
И срочно сделать сапоги.

4  Соболевский Сергей Александрович (1803–1870) — друг А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, многих других 
литераторов, коллекционер и библиограф. Автор эпиграммы на Геннади в связи с выходом под его редак-
цией неудачного собрания сочинений Пушкина с изъянами и искажениями:

О жертва бедная двух адовых исчадий: 
Тебя убил Дантес и издает Геннади!
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А про целковый ты молчи,
Купив в запас себе харчи.
Прощай, брат Ванька, не горюй,
Не надо, рук мне не целуй.

И быстрым шагом Г. Геннади
С ухмылкой дьявольской во взгляде
От мастерской помчался прочь,
Не в силах корысть превозмочь.
 
...Вот мчится тройка удалая.
И что? Проспект перебегая, 
Не видя ничего вокруг,
Пред ней возник Геннади вдруг.

Ах, кони яростно заржали!
Удар! Как вкопанные встали.
Библиофил упал и что же?
Портфель летит в Фонтанку тоже.

Открыв глаза, Г. Н. Геннади
С тревогой голову огладил
И стал смотреть по сторонам.
— О, Боже! Нет портфеля! Там

Томик Пушкина редчайший
И оттиск Тютчева свежайший,
Сафьяна драгоценный пласт.
Кто это все ему отдаст?

Шатаясь и дрожа от страха,
Геннади, словно черепаха,
Ползет к перилам у моста,
— «Где мой сафьян?» — себе твердя.

И что же? Видит он в Фонтанке
Портфеля бренные останки.
И, погружаясь в глубину,
Сам Пушкин шепчет: «Я тону!»

Минута... и исчезнул облик,
Как у беременной любовник.
Прощай, портфель! Прощай, сафьян!
Настал злосчастный день Касьян5.

И какова мораль сей басни,
В которой развернулись страсти?
Читатель, не воруй сафьян
И не наступит день Касьян.

5  Касьянов день — ставшее нарицательным название дня 29 февраля (13 марта по новому стилю) в висо-
косный год у восточных славян. Считалось, что в этот день все дела не ладятся, и даже не рекомендуется 
выходить на улицу во избежание неприятностей. Впоследствии — образное название неудачного дня.
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Андрей Дорошин

***

Уж сколько раз твердили миру:
Гоните суету по мере сил!...
Однажды полкило простого сыру
На рынке присмотрел библиофил.

И, изливаясь бранью непечатной,
Смотрел он с нескрываемой тоской,
Как тонет сыр в обертке неопрятной
В ладонях плотной бабы костромской.

А злился он — поскольку сырной тарой
Служили в этой опытной руке
Помятые листы от книжки старой,
К тому ж на иностранном языке.

Придя домой, ругаясь как сапожник,
На стол товар брезгливо положил
И стал вскрывать свой сверток осторожно
Расстроенный вконец библиофил.

А перед тем настоянной на клюкве
Хлебнул «Столичной» водки оттого,
Что, верно, отпечатаются буквы
На вожделенном сыре на его.

Но, горем окончательно убитый,
Как после вспоминали старики,
Узнал наш книжник кегль знаменитый
И текст библейский в 42 строки.

Тут вспыхнул свет всей мощью «Мосэнерго»,
Зажглась надежды новая заря!..
Коль сыр тебе пакуют в Гутенберга,
То хрен с ним, с сыром, честно говоря!..
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Н.И. Шород

Демьянова уха
Басня

В.А. Петрицкому

Давным-давно, когда еще был беден,
Но не был он ни Бедный, ни Демьян,
Хотя последний рубль был проеден,
Зашел Ефим покушать в ресторан.

Зашел и, протянув свои копейки,
Спросил, смущаясь, рюмку и ухи.
Но получил под хохот канарейки
Лишь квасу... и немного требухи.

И тут увидел наш Ефим парнишку
С огромной многомудрой головой,
Что весело читал Крылова книжку
И наслаждался свежею ухой.

«Как звать мальца — кому ухи налили?», —
Спросил Ефим, от злости чуть дыша.
Официант сказал: «Да это ж Вилли!»,
По голове погладив малыша.

И сев на табуретку, как на вилы,
Сказал Ефим себе, как на духу:
«Ну что ж, пора идти в библиофилы
И перечесть “Демьянову уху”!»

Олег Ласунский

Библиофил и дядя Вася
Басня

Однажды дядя Вася в гости
Зашел к библиофилу Косте:
Чинил ему, чай, в прошлом лете
Бачок дырявый в туалете.
Зашел, признаться, неспроста:
Душа алкала граммов ста!
И хорошо, что Константин
В квартире был как раз один.

Идет на кухне пир горой,
Вот первый тост, за ним — второй.
Кажись, уже на третий раз
Хозяин словно впал в экстаз.

«Соседушка, дружок, Василий!
Ой, как непросто в мире жить!
Когда б ты знал, каких усилий
Пришлось мне в жизни приложить,
Дабы собрать все эти томы!
Везде я рыскал, аки тать,
Надеясь сладостной истомы
Благое чувство испытать…

Ты созерцал ли, Вась, на свете
Изданий редкостней, чем эти?!» 
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Мужик упрямиться не стал:
«Оно, конечно… Не видал…
Покажь, милок, мне что-нибудь — 
Да чтоб ни охнуть, ни вздохнуть!»

Раздумья Костины недолги:
Он их оставит на потом.
И вот уже с заветной полки
Был извлечен роскошный том.
Не лицезрел, увы, Василий
Ни в снах своих, ни наяву
Те иллюстрации, что были
В альбоме дивном — «Рандеву»…

Менял герой наш много кранов
И даже старых батарей…
Явись же, «Книга для гурманов»,
Ты перед слесарем скорей!

Кто ж сочинитель сих трудов?
Ему бесплатно был готов
Латать Василий инвентарь
(Он это делал только встарь). 

«Как, ты не ведаешь про Мишу? — 
Был Костя явно оскорблен. — 
Нашел он собственную нишу
Средь собирательских имен.
Нет, не Геннади, не Ровинский…
Сам по себе он — Сеслави́нский!..»

Хватить бы тут хмельного разом, —
Так нет, бутыль была пуста.
И прикоснулись к кружке с квасом
Воспламененные уста…
Час минул. Глас не слышан Васин:
Сосед в отключке уж давно.
Ему красот крыловских басен
Постичь, похоже, не дано.
Был дядин срок совсем недолог:
Храпит Василий — ну и пусть!
Зато подвыпивший филолог
Крылова шпарит наизусть…

Пусть не покажется сюжет сей чепухой:
Не поперхнуться б вновь «Демьяновой ухой»!
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Ex libris «Про книги»

Михаил Сеславинский — библи-
офил и книговед / авт. вступ. статьи 
А. Ю. Самарин ; библиогр. указ. сост. 
Л. И. Фурсенко : 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Пашков дом, 2019. 307 с. : ил.

Михаил Вадимович Сеславин-
ский — уникальный человек в книж-
ном мире. Будучи «министром печати», 
он не только курирует книгоиздатель-
ское дело в стране по своим должност-
ным обязанностям, но и все свободное 
время проводит среди книг: в собира-
нии уникальной личной библиотеки, 
исследовании книжных раритетов, 
написании библиографических и кни-
говедческих трудов самых разных жан-
ров, в создании библиофильских изда-
ний, организации выставок, проведении 

встреч с коллегами-библиофилами. Он 
автор значимых библиофильских тру-
дов, а также более 200 статей, докла-
дов, интервью с деятелями книжного 
мира. Ярким подтверждением тому слу-
жит вышедшее в этом году тиражом 55 
экземпляров (соответствует цифрам 
полуюбилея) исправленное и значи-
тельно дополненное издание библио-
графического указателя «Михаил Сесла-
винский — библиофил и книговед», 
содержащее почти 700 позиций.

Книга состоит из трех разделов 
и написанной доктором историче-
ских наук, заместителем генерального 
директора Российской государствен-
ной библиотеки по научно-издатель-
ской деятельности А. Ю. Самариным 
вступительной статьи «Книжная Все-
ленная Михаила Сеславинского». В ней 
лаконично, но емко рассказывается об 
основных этапах биографии Михаила 
Вадимовича, представлены история 
формирования его книжного собра-
ния, ставшего основой для множества 
издательских и выставочных проектов, 
и книги, написанные М. В. Сеславинским 
и ставшие важными вехами в отечест-
венном книговедении.

Первый и второй разделы книги — 
«Хронологический список опубли-
кованных работ М. В. Сеславинского» 
и «Избранные публикации о книжной 
жизни и деятельности М. В. Сеславин-
ского» — составлены одним из наибо-
лее авторитетных библиографов нашего 
времени, старшим научным сотрудни-
ком Отдела редких книг Российской 
государственной библиотеки Л. И. Фур-

сенко и включают не только чисто 
книжно-библиофильские работы, но 
и избранные публикации, связанные 
с развитием отечественной культуры. 
Речь идет о докладах проектов феде-
ральных законов в российском парла-
менте, ряде статей и интервью 1990-х 
годов гуманитарной направленности. 
Этот библиографический список фак-
тически отражает и основные события 
библиофильской жизни нашей страны 
последнего десятилетия, может служить 
ее своеобразной хроникой.

Завершает книгу раздел «Экслибрисы 
М. В. Сеславинского», в котором приве-
дены 32 тематических и универсальных 
экслибриса и кратко рассказано об исто-
рии их создания.

Книга издана на высоком полигра-
фическом уровне, с большим числом 
иллюстраций, с фотографиями, на 
которых М. В. Сеславинский запечат-
лен с В. В. Путиным, Жаком Шираком, 
Н. Д. Солженицыной, В. П. Аксеновым, 
А. А. Кабаковым, В. Г. Поповым.

Весь тираж предназначен для подар-
ков библиотекам, и лишь несколько 
экземпляров по библиофильской тра-
диции могут оказаться на книжных аук-
ционах.

С. А. Трубачев

Самарин А. Ю., Фурсенко Л. И. Биб-
лиофилы-библиографы конца XIX — 
начала XX века (П. К. Симони, Д. В. Уль-
янинский, Н. Н. Орлов): Монография. 
М.: МИК, 2019. 156 с.: цв. вкл.

Очередной совместной работой 
известного историка, исследователя 
книжной культуры Александра Юрь-
евича Самарина и одного из ведущих 
отечественных библиографов и кни-
говедов Леонида Ивановича Фурсенко 
стала книга, посвященная трем выда-
ющимся библиофилам-библиографам 

конца XIX — первой трети XX века, — 
Павлу Констанитновичу Симони, Дмит-
рию Васильевичу Ульянинскому и Нико-
лаю Николаевичу Орлову.

В раздел о филологе, члене-коррес-
понденте АН СССР П. К. Симони, чья 
библиотека насчитывала около двенад-
цати тысяч томов, вошли «Автобиогра-
фия», составленная около 1934 года, 
статья А. Ю. Самарина «П. К. Симони об 
объекте и методах исследования книги» 
и публикация воспоминаний Симони 
о П. А. Ефремове и Д. В. Ульянинском.

Важнейшее значение для изучения 
биографии обладателя одного из луч-
ших отечественных частных книжных 
собраний рубежа XIX–XX веков Д. В. Уль-
янинского имеют статья Н. Ю. Ульянин-
ского «Д. В. Ульянинский. (Опыт харак-
теристики по личным воспоминаниям, 
рукописным и печатным источни-
кам)», анализ рукописного оригинала 
которой представлен в исследовании 
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А. Ю.  Самарина, а также публикуемая 
в сборнике статья Н. Н. Орлова «Соби-
ратели и антиквары прошлого. Д. В. Уль-
янинский».

Опубликованные в заключительном 
разделе книги автобиография многолет-
него секретаря Русского библиографи-
ческого общества Н. Н. Орлова и выдер-
жки из его письма к О. В. Сваричковской 
помогают осветить жизнь Орлова 
в Караганде в начале 1960-х годов.

Включенные в каждый из разделов 
книги библиографические списки тру-
дов замечательных русских книжников 
и публикаций об их жизни и творчестве, 
подготовленные с привлечением архив-
ных материалов, поражают своей пол-
нотой. Ярким примером высочайшего 
уровня проделанной при подготовке 
библиографий работы может служить 
тот факт, что, к примеру, журнал «Про 
книги» представлен в них не только спе-
циально посвященными персоналиям 
статьями, но и интервью, в которых 
имена Симони, Ульянинского и Орлова 
только упомянуты при обсуждении 
каких-то тем.

Иллюстративный ряд книги содер-
жит редчайшие фотоматериалы: вос-
произведение автографов, экслибрисов, 
изображения наиболее интересных изда-
ний, включенных в библиографические 
списки.

С уверенностью можно утверждать, 
что представляемый труд, одним из 
импульсов к появлению которого, по 
утверждению А. Ю. Самарина, стало 
«постоянное и увлеченное общение по 
проблемам истории русского библи-
офильства» в рамках клуба «Библио-
фильский улей», будет интересен не 
только сегодняшним последователям 
его персонажей — великих собирате-
лей и исследователей книги прошлого, 
но и широкому кругу читателей, инте-

ресующихся историей отечественного 
библиофильства и библиографии.

С. С. Чистяков

Невский библиофил : Альманах / [гл. 
ред. А. Ю. Дорошин]. — СПб.: Реноме, 
2018. — Вып. 23. — 389 с.: ил.

Двадцать третий том альманаха 
«Невский библиофил» вышел в свет 
накануне 75-й годовщины полного 
снятия блокады Ленинграда. Этой зна-
менательной дате посвящена масштаб-
ная работа ленинградца, блокадника, 
известного библиофила и книговеда, 
члена-учредителя НСБ Александра 
Николаевича Громова, в которой автор 
анализирует издания, посвященные бло-
каде Ленинграда, вышедшие за преде-
лами нашей страны. Статья Александра 
Николаевича во многом уникальна не 
только как библиографическое, но и во 
многом как историографическое иссле-
дование.

Материалы, связанные с жизнью 
и творчеством классиков советского 
пушкиноведения Мстислава Александ-
ровича и Татьяны Григорьевны Цявлов-
ских, представлены в статье заведующей 
отделом книжных фондов Всероссий-
ского музея А. С. Пушкина Виктории Ста-
ниславовны Козловской. О документах 
из архива выдающегося исследователя 
русского символизма Леонида Конс-
тантиновича Долгополова рассказы-
вает в своей статье Василий Элинархо-
вич Молодяков.

Продолжая публикацию своих 
вызвавших живой отклик в широких 
библио фильских кругах мемуаров, 
Михаил Пантелеевич Лепёхин на этот 
раз представил персональную историю 
повседневной жизни книгособирателя 
в 1980-е годы.

Небезынтересно и информативно 
библиографическое исследование Ген-
надия Николаевича Антонова «Пушки-
ниана серии «Жизнь замечательных 
людей». Весьма содержательна статья 
Александра Николаевича Михайлова 
«Малоизвестные экслибрисы деятелей 
науки и культуры Санкт-Петербурга 
(Ленинграда)».

Дебютом в «Невском библиофиле» 
для известного, в том числе и по ста-
тьям в журнале «Про книги», книговеда, 
историка отечественного книгоиздания 
и книжной торговли Людмилы Генна-
дьевны Ларионовой стала публикация 
материала Петра Алексеевича Картавова, 
приуроченного к выходу в свет 500-го 
каталога «Антикварной книжной тор-
говли В. И. Клочкова» в 1911 году. Самой 
высокой оценки заслуживают подго-
товка Людмилой Геннадьевной текста 
и комментариев, выполненных в луч-

ших традициях отечественной школы 
истории книжной культуры, одним из 
ярких представителей молодого поколе-
ния которой можно, бесспорно, назвать 
Ларионову.

Обращают на себя внимание две 
статьи главного редактора «Невского 
библиофила» Андрея Юрьевича Доро-
шина, одна из которых посвящена 
прошлому и настоящему клуба «Биро-
новы конюшни», другая — совместному 
труду Николая Алексеевича Некрасова 
и Василия Фёдоровича Тимма знаме-
нитому альманаху «Физиология Петер-
бурга».

Библиофильскими находками 
делятся с читателями Владимир Констан-
тинович Семибратов (статья «Походка 
руки» из «Силуэтов писателей»), Марат 
Максимович Глейзер («От наготы до 
обильных одежд»), Леон Цвайгенбок 
и Леонид Иосифович Юниверг («Авто-
граф «от потрясенного» автора»).

К теме использования компью-
терных технологий в деле сохранения 
информации о личных библиотеках 
обращается в своей статье Анатолий 
Михайлович Михеев.

Также на страницах альманаха пред-
ставлен очередной выпуск «Библиофи-
лианы» Валерия Васильевича Манукяна, 
поздравления юбилярам Станиславу 
Гасюнасу и Александру Николаевичу 
Михайлову, материалы памяти Натальи 
Георгиевны Князевой и Нины Констан-
тиновны Мальковой.

Как всегда нельзя не отметить пре-
красное оформление издания, его «фир-
менный стиль», за который отвечает 
талантливый художник-иллюстратор 
Екатерина Носовец.

С. С. Чистяков
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Памяти  
Сергея Сергеевича Петрова

Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.

И. Бродский

Почти тридцать два года тому назад, 
задумав воплотить мечту М.С. Лесмана 
о создании клуба библиофилов, Яков 
Сергеевич Сидорин привел в библио-
теку Всероссийского музея А. С. Пуш-
кина молодого человека — Сергея Сер-
геевича Петрова. Яков Сергеевич сказал, 
что Сергей Сергеевич настоящий книж-
ник, художник и будет очень востребо-
ван в нашем будущем клубе.

Сергей Сергеевич сразу начал 
продумывать оформление билетов 
и марки клуба. Вскоре и марка, и макет 
билета были готовы. Билет выпускался 
к каждому заседанию.

Через год после создания клуба была 
организована выставка к столетию со 
дня рождения А. А. Ахматовой, и Сергей 
Сергеевич очень красиво и изящно ее 
оформил, а несколько позже участвовал 
в издании каталога. В 1991 году Никита 
Алексеевич Струве привез материалы, 
книги и фотографии для выставки изда-
тельства YMCA-Пресс. Позже он с бла-
годарностью отметил, что петербург-
ская выставка во Всероссийском музее 
А. С. Пушкина была оформлена с боль-
шим вкусом и выгодно отличалась от 
экспозиций его выставок в других горо-
дах. В 2010 году Сергей Сергеевич с бле-
ском оформил выставку фотографий 
Петра Шумова «Русский парижанин», по 
которой был создан фильм, демонстри-

ровавшийся в Париже на конференции 
«Эмиграция культуры и культура эмиг-
рации».

Книги с детства были страстью 
Сергей Сергеевича: он вырос в худо-
жественной среде. Его отец Сергей 
Алексеевич Петров (1911–1977) был 
учеником Василия Ивановича Шухаева, 
преподавал в Художественном училище 
им.В. И. Мухиной, которое впоследст-
вии окончил и Сергей Сергеевич. Он 
до обожания любил Михаила Афанась-
евича Булгакова и до последних дней 
радовался, если я находила недостаю-

щую в его собрании книгу, посвященную 
творчеству писателя.

После ухода Якова Сергеевича 
в 1994 году С. С. Петров возглавил клуб 
библиофилов, и без его инициативы 
и поддержки не обходилось ни одно 
начинание: от оформления билетов 
и выпуска небольших книжечек «Авто-
граф» до помощи в издании каталогов 
собраний С. Л. Маркова и В. А. Крылова. 
Он наравне с редактором тщательно 
вычитывал тексты перед 
печатью. Это он приду-
мал ковчег с экслибри-
сом на крышке переплета 
марковского каталога. 
Художник и издатель 
София Шахвердова, кото-
рая вначале была ярост-
ным противником, повто-
рила его задумку и при 
издании книги В. А. Кры-
лова. Когда я волнова-
лась и огорчалась в связи 
с изданием книги, Сергей 
Сергеевич неизменно 
поддерживал меня фра-
зой, которая продолжает 
жить в нашей библиотеке: 
«Беспокоиться не надо, 
все кончится отлично».

С ним мы отмечали 
торжественные заседания 
клуба, с ним провожали 
и вспоминали наших 
дорогих ушедших.

Последний раз он 
был в музее в середине 
января перед закрытием 
выставки «Отважная 
книжная рать», был очень 
доволен, но чувствовал 
себя плохо, это посе-
щение далось ему с тру-
дом. На собраниях клуба 

в этом году он, к сожалению, уже не при-
сутствовал.

Но ничто не уходит: остается наша 
благодарная память о годах, прожитых 
вместе, жизнь клуба, которая, слава богу, 
продолжается. И любовь к книге, которая 
соединяет всех нас, живет и будет жить 
с нами всегда.

М. В. Бокариус
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Памяти 
Светланы Николаевны Никольской

21 марта 2019 года ушла из жизни 
Светлана Николаевна Никольская.

С.Н. Никольская родилась в 1939 году 
в Москве. Она окончила филологический 
факультет МГУ, защитила кандидатскую 
и докторскую диссертации, долгие годы 
работала в Институте русского языка АН 
СССР. Ее научные изыскания были посвя-
щены проблемам фонетики и фонологии 
русского языка. В составе коллектива под 
руководством академика Ю.Н. Шведовой 
работала над подготовкой фундамен-
тального труда «Русская грамматика», за 
что получила Государственную премию 
СССР (1982).

Личные духовно-нравственные поис ки 
Светланы Николаевны тесно примыкали 
к ее профессиональной деятельности 
и были связаны с литературой и живопи-
сью. Ее первые живописные опыты отно-
сятся к середине 1990-х годов. В то время 
она посещала занятия в Заочном народном 
университете искусств, а с 2003 года стала 
участником мастер-классов Зураба Цере-
тели в его Галерее искусств. Светлана Нико-
лаевна быстро вошла в художественный 
мир Москвы, стала выставляться в гале-
реях и выставочных залах, в том числе 
в Музее декоративно-прикладного искус-
ства, Центральном доме художника, Музее 
наивного искусства, «Народной галерее» на 
Покровке, Еврейском культурном центре 
и на других площадках. Она писала кар-
тины масляными красками, создавала пор-
треты темперой и гуашью. Ее портретные 
работы, посвященные 60-летию победы 
в Великой Отечественной войне, выставля-
лись в Доме Правительства РФ и в Между-
народном художественном фонде.

В 2001 году Светлана Николаевна 
вступила в Московский клуб любителей 
миниатюрной книги (МКЛМК), с 2004 по 
2009 год была его председателем. В этот 
период у нее проявился интерес к малым 
графическим формам, и она занялась 
изготовлением миниатюрных руко-
писных книжек — своеобразных «книг 
художника». Ее графический стиль глу-
боко индивидуален, совмещает манеру 
наивного искусства с образцами графики 
больших мастеров книжной иллюстра-
ции. Ее рисунки легко узнаваемы и не 
похожи на рисунки других художников. 
В жанре рукописной миниатюрной книги 
Светланой Николаевной были созданы 
циклы работ по поэтике Серебряного 
века, по армянской и еврейской тема-
тике. Ее миниатюрные книжки выходили 
не только на русском, но и на других сла-
вянских языках и посвящались славным 
историческим датам российской и миро-
вой истории, выдающимся личностям. 
Эти творения рук Светланы Николаевны 
выставлялись на выставках во многих рос-
сийских городах и на знаменитой Франк-
фуртской книжной ярмарке. Рукописные 
книги, выполненные Светланой Никола-
евной, находятся в фондах российских 
и иностранных библиотек, в том числе 
в Российской государственной библио-
теке искусств, в Государственном литера-
турном музее, Музее экслибриса и мини-
атюрной книги Международного союза 
книголюбов (Москва) и Александрийской 
библиотеке (Египет), а также в частных 
коллекциях в России и за рубежом.

С марта 2009 года Светлана Нико-
лаевна руководила созданным по ее 

задумке творческим объединением 
«Авторская рукописная книга. ТО АРК». 
Сегодня это широко известная орга-
низация, объединяющая самодеятель-
ных художников и любителей книги. Ее 
члены постоянно участвуют в книжных 
выставках как в России, так и за рубежом. 
Судьбе было угодно, чтобы юбилейное 
заседание ТО АРК, посвященное его деся-
тилетию, прошло в день, когда Светланы 
Николаевны не стало.

С.Н. Никольская снискала заслужен-
ное признание и уважение членов про-
фессиональных книжных и художест-
венных сообществ, многочисленных 
любителей книги. Она состояла чле-
ном Союза литераторов России (секция 
авторской книги «Новая книга»), Творче-
ского союза профессиональных худож-
ников России, Международного худо-
жественного фонда, Международной 
федерации художников при ЮНЕСКО, 
РОО «Национальный союз библиофи-

лов». В 2006 году была награждена меда-
лью «Иван Федоров» Международного 
союза книголюбов.

Основу личной библиотеки С.Н. 
Никольской составляют книги по сла-
вянской филологии, по теории и исто-
рии языка, словари, памятники пись-
менности, а также собрания сочинений 
классиков, книги отечественных и зару-
бежных авторов с иллюстрациями 
известных художников, миниатюрные 
издания, в том числе печатные и руко-
писные книги собственного изготовле-
ния. В библиотеке представлены также 
антикварные и библиофильские книги 
ХIХ–ХХ веков. Для личной библиотеки 
Светланой Николаевной были испол-
нены два экслибриса.

Библиофилы всегда с теплотой будут 
вспоминать Светлану Николаевну Николь-
скую, большого любителя и знатока 
Книги, доброго и отзывчивого товарища.

А.Н. Громов
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Обращаясь в очередной раз к публикациям периодической печати прошлых 
лет, журнал «Про книги» представляет своим читателям проиллюстрирован-
ный фотографиями классика советского фоторепортажа Аркадия Шайхета 
очерк Сергея Ветлугина, посвященный аукционам периода нэпа.

Примечательно, что очерк был напечатан в 1925 году в журнале 
«30 дней», на страницах которого в 1928 году впервые был опубли-
кован роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». 
Описание аукциона в Петровском пассаже, в котором приняли учас-
тие Остап Бендер и Киса Воробьянинов, во многом схоже с доку-
ментальными зарисовками Ветлугина.

Завсегдатаям столичных антикварных торгов начала XXI века 
небезынтересно будет сравнить их с аукционами почти веко-
вой давности и, как нам кажется, найти много общего.

Выброшенные революцией за борт жизни, бывшие люди разбаза-
ривают при помощи аукционов остатки своих «ценностей» и всякое 
барахло. Сергей Ветлугин в бытовом очерке «Ктo больше» рисует кар-
тинку одного из таких аукционов.

Под неуютными стенами аукци-
онного зала вам покажется, что 

хозяин дома, куда вы явились, уезжает 
отсюда навсегда или давно уехал.

Аукционный зал неприветлив, обя-
зательны для него холодные, 
казенные стены, какие бывают 
обычно на вокзалах, в суде, 
в казармах. Вещи испуганно 
жмутся к стенам.

Вещи имеют свой язык. 
По вещи узнаешь о хозяине 
больше, чем мог бы сказать сам 
он о самом себе.

Перед вами старинный 
комод. Он скромно втиснулся 
в деревянную занумерованную 
рухлядь. Он как-то сжался и стал 
похож на человека. Вещи пере-
живают целые поколения. Это 
верно!

Этот комод пережил не одно. 
Быть может, он стоял еще в розо-
вой опочивальне бабушки самой 
пушкинской Татьяны. Лицо его 
под обделкой красного дерева 
сморщилось Там, где когда-то 

была натянута молодая кожа, легли мор-
щины,  трещины, дырья. Деревянная кожа 
покоробилась, одутловато вздулась, как 
лицо у больного почками или печенью.

Комод болен болезнью стариков.

Очерк Сергея Ветлугина
Снимки Аркадия Шайхета

— Картинку приторгуем и выкинем,  
а в рамку Петеньку вставим
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Он очень тяжел и неуклюж. Таких 
теперь не делают!

Его еще работал крепостной столяр 
в родовом дворянском имении. Потом, 
чтобы заплатить проценты банку, столяра 
продали вместе еще с дюжиной других.

Когда усадьбе грозило разорение, 
комод по почтовому тракту переехал 
на житие в Москву, потому что внук был 
дворянин, ему нужно было дослужиться 
до большого чина и получить пенсию.

Сначала ящики были тесны накоп-
ленным, добротным. Потом добротное 
съели моль и время. Потом в ящиках 
лежали тончайшее белье, пересыпанное 

розовыми лепестками, и связка писем 
в сиреневой ленте. Позже валялись здесь 
грязные крахмальные воротники, выли-
нявшие сувениры, пшено для каши, овся-
ное кофе в таблетках, два кусочка сахара, 
завернутых в заем свободы, и мышиный 
помет.

Вдруг оказалось комод некуда было 
поставить и хозяйке нечего было есть. 
Хозяйка снесла его в ломбард, как снесла 
все, что осталось от славного, богатого 
когда-то дворянского рода. Когда съеден 

был и этот комод, она стала торговать 
моссельпромовскими папиросами.

Вот все о комоде.
А вот платяной шкаф! Он стоит как 

раз в проходе. В него беспрерывно тыка-
ется гудливая человеческая масса.

Он также немолод. С виду в нем нет 
ничего выдающегося; положим, ничего 
нет выдающегося и внутри, но внутри 
еще сохранились следы от распиралок, 
на которых висели еще так недавно блес-
тящие мундиры с великолепной звездой 
под левым лацканом.

Хозяин «не пережил» больше-
виков и был 

отвезен на салазках 
на Ваганьковское. 
Сын — в Праге в той 
же самой шикарной 

офицерской форме. 
Дочь жила с крас-

комом. Иногда там, где 
некогда были мундиры, 
висела облезлая кожаная 
тужурка с полой, обож-
женной колчаковской 
пулей. Потом хозяйка жила 
с завхозом продкома. Тогда 

на месте кожаной тужурки 
болтался засаленный френч 
с бахромой на рукавах.

И еще позже, единствен-
ный раз, в нем повис пиджак 

с толстым бумажником в боко-
вом кармане, туго набитым фактурами, 

накладными, калькуляциями.
А потом... Потом он хозяйке был уже 

не нужен. Она ушла за пиджаком на его 
квартиру.

Многое, многое могут вам расска-
зать вон те золоченые стулья эпохи 
Людовика ХIV, фисгармония, гобелен, 
вазы XVI столетия, темный портрет 
в массивной раме.

В ломбарде представлен только один 
мир: что остался по ту сторону Октябрь-
ской революции — мир аристократии, 
дворянских родословий, некогда влады-
чествовавших индустриалистов.

Тут нет от лачуги и хижины, от 
мещанского Зарядья.

Затылки аукционных завсегдатаев

— Чашка — что надо!
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Разве только что новенькие, молодо 
выструганные три табуретки. Так это 
 случайность — у столяра трещала 
с похмелья башка и нужно было опох-
мелиться.

Табуретки здесь — случайность.

Публика

Публика трется у вещей — выщупы-
вает, стучит по ним согнутым паль-

цем, пренебрежительно разглядывая 
«барахло», прикидывает в уме выгоды.

Публика на аукционах тертая — спе-
кулянт, мастер, торговец. Когда забредет 
случайный покупатель, этот последний, 
в сущности, и является настоящим поку-
пателем, то есть покупателем, дающим 

вещам цену, близкую к действительной 
стоимости.

Аукционные завсегдатаи если и не 
знакомы друг с другом, то прекрасно 
знают друг друга в лицо, кто чем «инте-
ресуется», кто на что «имеет зуб». «Этика» 
не позволяет им набивать цену. Для вида 
полтинник, другой накинут, но отдадут 
тому, кто погнался за вещью.

Еще аукцион не начинался, а у каж-
дого на ладонях, как шпаргалки, бумаж-
ные клочки со столбиками номеров. 
У завсегдатаев нет ажиотажа, азарта, 
спортивного элемента.

Им нужно заработать деньги, и когда 
в зале появляется «чужой», он сразу попа-
дает под перекрестный обстрел насмеш-
ливых взглядов и острот, от которых 

— Картина с порчей, масленая... в небесах дырочка,  
с предложенной цены несет Сухаревским рынком и густо заме-

шанной извозчичьей стоянкой.
— Грач пришел.
— Который: что в рыжем пальто? 

Очкастый.
— Угу. Посмотри за стервой, какие 

номера будет списывать.
«Грач» — это чужой. Надо просле-

дить, к чему он «увязывается», на что 
обращает внимание, чтобы заранее на 
покупку этих вещей поставить крест — 
все равно загонит цену.

Завсегдатаи прекрасно изучили 
и психологию и физиологию «крикуна». 
Они знают, когда «два» у него произ-
носится, как угроза отдать за бесценок 
«чужому», и когда «два» всамделишное, 
знают: тут надо не промазать, успеть 
крикнуть.

— ...с полтиной.

Или быстро выдернуть кверху руку, 
и тогда «крикун» ткнет в тебя молотком 
и скажет бархатистым баритоном:

— Налево с полтинником!
И оставить последнюю цену за тобой.
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С молотка

На трибуне появляется «крикун» 
с деревянным молотком в руках. За 

ним еще несколько человек. В падаю-
щую тишину и последнее шарканье ног 
бархатный баритон укладывает давно 
за ученную фразу:

— Публичный аукцион считаю 
открытым. Пра-ашу занять места.

Но места давным-давно уже заняты 
картузами, шапками, чепцами, меш-
ками, кошелками. Шуршит с возвыше-
ния бумага. Кто-то опоздавший сопит от 
усердия, стараясь влезть на барьер.

— Продается корзина со ста тридца-
тью семью домашними вещами.

Перед скамьями рука ныряет в бере-
менную корзину на стойке и в горсти 
вынимает кучу тряпья — бюстгальтер, 
клок маркизета, женский комнатный 
туфель и еще что-то и еще что-то.

— Давайте цену.
Кто-то из гущи бросает:
— Рупь.
— Рубль. Кто больше?
Аукцион начинается.

Много ценного и любопытного, 
с точки зрения антиквара и коллекцио-
нера, мелькает с объявленной и с необъ-
явленной цены. При мне какой-то субъект 
унес две вазы старинных флорентийских 
мастеров за десять целковых. На чудес-
ной работы гобелен с объявленной цены 
в четыре червонца никто и торговаться не 
захотел. То же произошло с  массивными 
бронзовыми часами наполеоновской 
эпохи, на них охотников не было, а через 
номер за дрянные стенные часы подни-
мается жадная драка, и цена вырастает 
с изумительной быстротой.

Вначале идут мелкие вещи — десять 
коробок конфект, у которых, вероятно, 
от старости борода выросла, спиртовый 
кофейник, шкатулка из красного дерева 
и с розовым атласом внутри, будильник, 
пара дамских туфель, ковер и всякая про-
чая мелочь.

Торгуются затравщики. Старик поку-
пает корзину с бюстгальтером, марки-
зетом, домашними женскими туфлями, 
еще со 134-мя вещами; этот же старик 
покупает будильник. Больше не торгу-
ется.

Когда мелочь проходит, торгуется 
«середняк». Благодаря установившейся 
этике, цена нарастает скупо. Бархат-
ный баритон «крикуна» начинает чаще 
срываться, чаще над столом после слова 
«два» поднимается молоток, поднима-
ется, но не опускается. Это завсегдатаи 
знают, и хитрый маневр их не волнует.

По скамьям ползет шепот:
— Мишка, не давай больше, морду 

побью!
Баритон с трибуны надрывается:
— Два в проходе! Кто больше? 

Давайте цену.
Впереди на скамьях кто-то лениво 

бросает, как одолжение: «не хочу брать, 
но ежели ты так пристаешь, так на тебе».

— Ну, с полтинником.
— С вас за кухонную терку и «Лунную ночь 

в Крыму» — семь двадцать

— Шесть с полтиной прямо!
Три пары дамских летних туфель 

проходят за 8 руб., стенные часы за 12, 
10 коробок конфект за 4 руб ля, скрипка 
за 7 руб. 50 коп.

Аукцион развертывается. «Середняк» 
уступает место «большаку», делающему 
аукционную погоду, успех и неуспех аук-
ционному дню.

«Большак» может ку пить партию 
обуви в 100 пар, десятки пудов нюхатель-
ного табаку, штуки мануфактуры, поднять 
весь москательный товар.

У него в руках (чтоб не вытащили) 
убористая пачка червонцев различных 
купюр.

Даже «крикуну», видимо, приятно 
оперировать крупными цифрами.

— Первая цена — тысяча. Кто 
больше?

«Большак» спокоен. Их здесь не 
больше двух-трех. Еще вчера в пивной 
решили больше двух на кожу не наби-
вать. Больше двух никто не даст — поэ-
тому они так уверены в себе и так хлад-
нокровно «набивают» цену.

Когда аукцион переваливает 
за середину — продается мебель. 
Завсегдатаи аукционов не «инте-
ресуются» этим, исключая разве 
мебельщиков, владельцев столярных 
мастерских. Главным покупателем 
на нее является обыватель, редко-
редко рабочий.

Передо мной сидел железнодо-
рожник, по-видимому, проводник. 
Рядом баба с вострыми глазами, 
тугая, как шар. Проводник два раза 
робко попытался дать с «полтинни-
ком» за стенные часы. Потом отстал, 
робко кашлянув в кулак.

— Торгуйся, чего молчишь.
Проводник прицелился и... 

купил музыкальный ящик «аристон».
Баба тыркала его в бок:

— Дурак старый! Гальдероп приоб-
ресть хотел, на ящик с музыкой поза-
рился!

Но он улыбался широкой улыбкой, 
беззвучно смеялся усатым ртом и с удо-
вольствием тащил бренчащий валиком 
старомодный ящик.

Деревянный молоток все еще про-
должал отстукивать «разы».

— Работа варшавская, а цена… персидская
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