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Похвала журналу
М. В. Сеславинский

Даже не верится, что наш жур-
нал существует вот уже двенадцать лет. 
Вышедшие пятьдесят номеров — плод 
серьезного подвижнического труда и, без 
ложной скромности, уникальный вклад 
в развитие книжной культуры и библио-
фильства в нашей стране. Недаром жур-
нал часто называют «энциклопедией 
библиофильской жизни».

«Про книги. Журнал библиофилов» 
был задуман как преемник традиций 
библиофильской периодики начала 
XX века. Его предшественниками мы 
считаем издававшиеся книготорговцем 
и коллекционером Николаем Василь-
евичем Соловьевым журналы «Анти-
квар» (1902–1903) и «Русский библио-
фил» (1911–1916). Но по долголетию 
уже преодолены все рекорды, а хроники 
событий 2007–2010 годов восприни-
маются как далекое, давно минувшее 
прошлое.

За это время, естественно, видоиз-
менялся как редакционный коллектив, 
так и состав постоянных авторов, среди 
которых ведущие отечественные исто-
рики и искусствоведы, профессиональ-
ные библиографы, литературоведы, 
сотрудники библиотек и музеев, извест-
ные библиофилы и букинисты. Самое 
время с благодарностью вспомнить тех 
людей, с которыми в разные годы мне 
пришлось работать, — Сергея Бурмис-
трова, Елену Бычкову, Екатерину Игна-
тьеву, Алену Лавренову, Людмилу Лари-
онову, Констанцию Сафронову (Равло), 
Аиду Сидоренко и конечно же нынеш-
него многолетнего ответственного 
редактора журнала Сергея Чистякова.

Мы пытались и пытаемся сформи-
ровать каждый номер так, чтобы в нем 
были материалы на разные темы: от 
истории средневековой книги до послед-
них событий в мире библиофильства 
и рецензий на книжные новинки. Ведь 
наши читатели — это не только сами 
книжные собиратели, но и библиоте-
кари, научные работники. Подумать 
только: за эти годы на полки государст-
венных хранилищ и домашних библио-
тек встало около 85 000 экземпляров 
нашего журнала.

Периодически выходят тематичес-
кие номера, отражающие такие важные 
события в книжной культуре России, как 
130-летие со дня рождения А. А. Блока, 
200-летие со дня рождения Н. В. Гоголя, 

Обложка первого номера журнала 
«Про книги» (2007)



6 7

интервью и обзоры потянули сначала 
на пятитомник, а затем — после жест-
кой цензорской работы ножницами — на 
трехтомник. Так что эта неудача может 
одновременно вызывать гордость за 
содержание журнала.

Надо сказать, что деятельность по 
его выпуску глубоко убыточна. В раз-
ные годы благодаря дружеским связям 
мы получали финансовую поддержку от 
Правительства Москвы, ПАО «Сбербанк 
России», ПАО «Транснефть». Но содержа-
ние юридического лица и финансовая 
отчетность делали эту поддержку весьма 
трудоемкой, а подчас даже непосильной 
и малоэффективной. Так что в настоя-
щее время журнал выходит без опоры 
на юрлицо и исключительно на спон-
сорские средства.

Мы тесно связаны с Национальным 
союзом библиофилов и постепенно 
стали его печатным органом. Члены 
НСБ — постоянные авторы нашего жур-
нала, а многие из них были героями опуб-
ликованных в «Про книги» интервью.

Также совместно с НСБ журнал стал 
учредителем медали «За личный вклад 
в развитие отечественного библиофиль-
ства имени Н. П. Смирнова-Сокольского». 
Медалью награждаются лица, внесшие 
большой вклад в пропаганду и развитие 
библиофильского движения в Россий-
ской Федерации. За эти годы были вру-

чены уже десять медалей наиболее заслу-
женным членам Союза.

К пятилетию журнала издательским 
центром «Марка» был выпущен худо-
жественный маркированный конверт, 
церемония гашения которого состо-
ялась 5 сентября 2012 года в рамках 
25-й Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки. Тираж конверта 
составил 500 000 экземпляров.

Мы начинали свою деятельность, 
когда наши читатели имели весьма смут-
ное понятие о цифровом мире. Сегодня, 
когда он владеет умами, сердцами и сво-
бодным временем подавляющего боль-
шинства людей, мы — «последние из 
могикан», пытающиеся отвоевать жиз-
ненное пространство для разговора 
о мире старой книги, искусстве ее офор-
мления, собирателях и исследователях. 
Искренне надеюсь, что «государство 
библиофилов» на карте отечественной 
и мировой культуры останется еще на 
долгие-долгие годы. Мы не хотим раз-
растись до размеров Гренландии, но 
и в княжестве Лихтенштейн нам будет 
тесновато.

Да здравствуют библиофилы! Соби-
ратели и исследователи книги, объеди-
няйтесь на страницах нашего журнала!

125-летие со дня рождения А. А. Ахмато-
вой, 125-летие со дня рождения О. Э. Ман-
дельштама, а также выпуски, посвященные 
памяти Н. С. Гумилева, и другие.

Важным направлением деятельности 
журнала стали интервью с наиболее круп-
ными библиофилами, в результате чего 
формируется целая галерея портретов 
владельцев частных библиотек. На сегод-
няшний день вышло около 25 подобных 
материалов. Их органично дополняют 
беседы с дилерами и букинистами, а также 
обзоры современного антикварно-буки-
нистического рынка на основе анализа 
аукционных продаж. С последними, 
кстати, ситуация видоизменилась в связи 
с большим количеством проводимых тор-
гов, трудно поддающихся исследованию. 
Но мы пытаемся не упускать это направ-
ление из виду, ибо тема «что почем» всегда 
интересует читателя.

Дабы журнал не превратился в сухое 
научное обозрение, редакция стремится 
внести в его содержание свежесть и раз-
нообразие. Напомним о единственном 
в истории библиофильском комиксе 
и библиофильских анекдотах, кроссвор-
дах и подборках материалов из старых 
газет и журналов, включая «книжные» 
фельетоны советских лет.

Журнал был задуман как богато 
иллюстрированный, и мы продолжаем 
следовать этому принципу. Как след-
ствие — нам не чужда тема искусства 
книги и деятельность ряда замечатель-
ных художников, внесших в нее особый 
вклад.

В канун нынешнего юбилея у нас 
родилась затея выпустить томик избран-
ных материалов со страниц журнала. Но 
она бесславно провалилась, ибо отоб-
ранные наиболее интересные статьи, 

Разворот журнала «Про книги» № 28 (2013) с комиксом «Месть московского библиофила» 
(сценарий М. Сеславинского, рисунки А. Аешина)

Медаль «За личный вклад в развитие 
отечественного библиофильства 

имени Н. П. Смирнова-Сокольского»

Художественный маркированный конверт, 
посвященный пятилетию журнала «Про книги» 

(2012)
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«Стихи и проза Мандельштама 
захватили меня!»

Интервью с А. С. Сиговым

Михаил Сеславинский (М. С.): — 
Александр Сергеевич, с чего начина-
лось Ваше увлечение книгами?

Александр Сигов (А. С.): — Мой 
папа — очень талантливый человек, про-
исходивший из почти неграмотной 
семьи, начал в свое время собирать книги. 
Конечно, как у любого человека, только 
вошедшего в культуру, это было соби-
рательство разрозненное, несистемное. 
Однако ко времени моего обучения в стар-
ших классах у нас дома было уже много, 
очень много книг. В основном, конечно, 
абсолютно стандартные вещи — собрания 
сочинений. Но было и кое-что интерес-
ное. Еще с довоенных лет мой папа был 
дружен с заместителем начальника отдела 
организации торговли сети книжных 
магазинов Москвы, впоследствии дирек-
тором книжного магазина № 1 и первым 
директором книжного магазина «Москва» 
Виктором Викторовичем Стебловым. Он 
что-то рекомендовал отцу, что-то по его 
просьбе доставал. Так у нас появилось юби-
лейное издание сочинений Ф. М. Достоев-
ского в хороших переплетах с золотыми 
корешками. Папа очень любил Достоев-
ского, и эта любовь передалась мне.

Было в доме и много справочных 
изданий, книг по промышленности, эко-
номике, которые составляли сферу про-
фессиональных интересов отца. Были 
среди них и редкости, как я сейчас пони-
маю, но мне они были не интересны, 
к ним я даже не приближался. Также 
папа следил за современной литерату-
рой, глубоко интересовался историей 

России и мира, ему нравилась русская 
классическая проза и поэзия XIX века. 
Со многими этими книгами я расстался 
на первом этапе своего собиратель-
ства — продал, увы, прижизненные изда-
ния Фета, Тютчева… Порядка сотни книг. 
Восемь томов «Книги тысячи и одной 
ночи» издательства «Academia» из папи-
ного собрания отдал за сущие копейки.

Самого меня интересовали в послед-
ние школьные годы и на первых курсах 
университета современные поэты — 
шестидесятники. Также собирал первые 
издания книг по физике, химии, мате-
матике, которые я привозил почти из 
каждой поездки в Ленинград. Не бро-
сал свое увлечение, хотя это был тяже-
лый период в жизни. Когда мне было 
17 лет — умер отец. Тяжело болела мама. 
Нужно было как-то помочь ей и младшей 

Александр Сергеевич Сигов на заседании клуба 
«Библиофильский улей». Декабрь 2017 года
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Будучи начинающим собирателем, 
много интересной информации по авто-
рам, книгам я получал, читая довоенное 
издание «Литературной энциклопедии». 
После ознакомления с какой-нибудь из 
статей (часто критических) выписывал 
фамилии, начинал искать. Так стал соби-
рать произведения участников объедине-
ния «Серапионовы братья». Покупал их 
у известных «холодных книжников», в том 
числе у легендарного московского буки-
ниста по прозвищу Бегемот. Интересней-
ший был человек! Если он видел, что ты 
действительно увлечен какой-то темой, то 
мог расстаться даже со своими книгами — 
у него была прекрасная библиотека.

Из «Литературной энциклопедии» 
узнал я и об Осипе Мандельштаме. 
Отдельные стихотворения его мне встре-

чались в сборниках, но не производили 
сильного впечатления. Немного позже, 
уже будучи аспирантом, в МГУ, в столо-
вой, я познакомился с известным в буду-
щем голландским филологом-славистом 
Кейсом Верхейлом. Он был дико увле-
чен Замятиным, Ахматовой, Мандельшта-
мом, акмеистами, работал над диссерта-
цией по творчеству Анны Андреевны 
Ахматовой. Слово за слово, мы подру-
жились. Кейс дал мне почитать амери-
канское издание Мандельштама. И его 
стихи, и глубочайшая, эмоциональная 
проза просто захватили меня! Я читал 
и перечитывал Мандельштама, отбро-
сив все остальные дела и обязанности! 
Хотелось поделиться своим открытием 
с другими, и я заинтересовал Мандель-
штамом нескольких университетских 

сестре. Я, параллельно с учебой в универ-
ситете, начал работать.

Во второй половине 1960-х годов 
я познакомился с философским насле-
дием Николая Александровича 
Бердяева. Очень заинтересовался 
и стал собирать все, что связано 
с ним, с его окружением. Сейчас, 
могу этим гордиться, у меня есть 
почти весь Бердяев в первых изда-
ниях. В советское время было очень 
сложно находить эти книги. Мно-
гое покупал у известного книжника 
Владимира Якубовича, с которым 
меня связывали дружеские отноше-
ния. В том числе приобрел у него 
три письма и рукопись Алексея Реми-
зова, происходившие из архива редак-
тора журнала «Искусство» Рабиновича. 
Они стали настоящим украшением кол-
лекции.

М. С.: — С чего началось увлече-
ние Ремизовым?

А. С.: — С творчеством Алексея 
Михайловича Ремизова познакомился, 
общаясь с семьей собирательницы Анны 
Алексеевны Лаптевой, дочери известного 
советского иллюстратора. Серьезный же 
интерес к его книгам появился по воле 
случая. Однажды, во время традицион-
ного обхода книжных магазинов, в зале 
магазина «Москва» я увидел двух крепко 
выпивших мужчин, безуспешно пытав-
шихся сдать «Траву-мураву» Ремизова. 
Мне они согласились уступить книгу за 
бутылку водки. Я побежал в «Елисеев-
ский», принес им бутылку хорошей водки 
и получил желанное издание в идеаль-
ном виде. Новые знакомые пригласили 
меня к себе домой в коммуналку на Твер-
ском бульваре. В коридоре их квартиры 
стоял полный книг сундук. Я выбрал 
три — четыре книги — за каждую хотели 
по четыре — пять рублей, а денег совсем 
не было, и договорился встретиться на 
следующей неделе. Я пришел на встречу, 
а они не пришли. Позже я разыскал 
квартиру, но этих людей там не было. 
Мистика какая-то!

Обложка книги Н. А. Бердяева 
«Новое средневековье» (Берлин, 1924). 
Дарственная надпись Н. А. Бердяева 

С. Н. Булгакову на титульном листе экземпляра 
книги из собрания А. С. Сигова

Письма А. М. Ремизова И. Я. Рабиновичу 
от 2 и 30 апреля 1919 года

Рисунок А. М. Ремизова 
«В. Э. Мейерхольд в тюрьме»

Сопроводительная дарственная надпись 
А. М. Ремизова Г. В. Чижову
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нократно говорили с Андреем по теле-
фону, а встретились и ближе познакоми-
лись через год, во время моей научной 
командировки в Швейцарию. Мы пред-
варительно договорились встретиться 
в Женеве после окончания моей конфе-
ренции. Они со Светланой приехали, мы 
сидели на женевском вокзале и говорили 
о книгах часа три. Я получил в подарок 
от Савина целую сумку книг. Все фантас-
тически интересные! Но как их везти 
домой?! Пришлось добираться до Москвы 
на поезде через Германию. К счастью, 
таможню мой драгоценный груз не заин-
тересовал. Приехав домой, я стал подби-
рать интересующие Савина материалы 
для обменов. С этого началась настоя-
щая многолетняя дружба и очень близкое 
общение. Три раза А. В. Савин приезжал 

в СССР, а через некоторое время я стал 
часто ездить по работе во Францию — 
в течение двадцати лет бывал там подол-
гу ежегодно и, конечно, всегда находил 
время для встреч с Андреем. Я даже стал 
официальным представителем Савина 
в России. Помог организовать закупку 
у него значительных собраний поэзии 
российской эмиграции для библиотеки 
Академии наук в начале 1990-х годов.

М. С.: — Могли бы Вы назвать 
основные разделы Вашей библио-
теки?

А. С.: — Это издания представите-
лей русской идеалистической филосо-
фии — Сергей Булгаков, Николай Бер-
дяев, Николай Лосский… Русская поэзия 
первой трети XX века. Эмигрантская поэ-
зия и проза. Иллюстрированные изда-
ния XX века. Прижизненные издания 
научных трудов и учебников в области 
математики, физики, химии, техники, 
написанных российскими учеными. Со 
студенческих лет осталась увлеченность 
прозой круга «Серапионовых братьев». 
Очень люблю Пильняка, Замятина, Реми-
зова…

Кроме того, в сфере моих библио-
фильских интересов с конца 1960-х 
годов то, что я, может быть, не очень 
удачно называю «русские маленькие 
поэты первой половины XX века», — 
столичные и провинциальные издания 
малоизвестных широкому читателю или 
забытых к тому времени авторов, с неко-
торыми из которых мне посчастливи-
лось познакомиться лично.

В период своего безумного увлече-
ния Мандельштамом я через «Мосгор-
справку» нашел адреса его современ-
ников — поэтов, еще живших в конце 
1960-х годов в столице, — Николая 
Михайловича Преображенского, Алексея 
Елисеевича Крученых, Сергея Павловича 
Боброва и Рюрика Ивнева.

товарищей, в том числе известного сей-
час композитора, автора-исполнителя 
Сергея Никитина. Моим научным руко-
водителем был великий советский уче-
ный и очень интересный человек Леонид 
Вениаминович Келдыш. Я решил обяза-
тельно познакомить и его с творчеством 
Мандельштама — дал ему книгу, а через 
день он ее вернул. Его жена, увидев, что 
книга издана в США, побоялась провока-
ции. И я боялся, но переписывал. Чтобы 
не утратить для себя эти тексты, я стал 
начитывать их на катушечный магни-
тофон. На это у меня ушел почти год — 
потерянный год аспирантуры.

М. С.: — Когда автографы стали 
появляться в Вашей коллекции?

А. С.: — Примерно в то же время. Пер-
выми были книги с инскриптами поэтов-
шестидесятников — Беллы Ахмадулиной, 
Инны Кашежевой, Евгения Евтушенко, 
Андрея Вознесенского… Появлялись, 
попутно с книгами, и автографы авто-

ров 1920-х годов, но до какой-то поры 
серьезного значения я им не придавал. 
Так, листок с эпиграммой Саши Черного 
«Горький» я подарил известному собира-
телю его творчества Анатолию Иванову.

М. С.: — Александр Сергеевич, 
расскажите о Вашем знакомстве 
с легендарным французским буки-
нистом Андреем Савиным.

А. С.: — В 1986 году моя жена Ольга 
поехала во Францию по приглашению 
своей подруги, вышедшей замуж за фран-
цуза. За несколько лет до этого А. В. Савин 
женился на интереснейшей москвичке 
по имени Светлана. Ее московские друзья 
знали, что в моем собрании есть издание 
Менделеева, которое интересует мужа 
Светланы, и попросили подарить ему 
эту книгу от их имени. Я передал книгу 
с Ольгой. Она позвонила, познакомилась 
с Савиными, побывала у них в гостях. 
Завязалось общение и быстро возникла 
взаимная приязнь. После этого мы неод-

Андрей Савин с женой Светланой. Вторая половина 1980-х — начало 1990-х годов

Титульный лист книги С. Н. Булгакова 
«Агнец Божий. О Богочеловечестве» 

(Париж, 1933)
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Первым я отправился к Преобра-
женскому, в квартиру на Арбате, где они 
с женой занимали одну большую ком-
нату. Николай Михайлович, издание сти-
хов которого, подписанное псевдонимом 
«Неол Рубин», мне подарил незадолго 
до этого муж моей тетушки, оказался 
умным, веселым, увлеченным книгами 
человеком. Мы разговорились, и я узнал 
очень много интересного о книжной 
жизни Москвы в 1910–1920-е годы. В его 
библиотеке были первые редкие изда-
ния Мандельштама, Пастернака, Цвета-
евой, футуристов, Пильняка… Все книги 
были в идеальной сохранности, обер-
нутые в своеобразные суперобложки 
из старых газет. Он относился к ним 
очень щепетильно. Мы стали общаться, 
он давал мне читать все свои редкости, 
но никогда не было речи о продаже его 
книг. Преображенский познакомил меня 
с поэтами, в том числе Николаем Нико-

лаевичем Ливкиным, Львом Федоровичем 
Жегиным и его женой, народным худож-
ником РСФСР Николаем Михайловичем 
Чернышевым, литературоведом, специа-
листом по Велемиру Хлебникову Рудоль-
фом Валентиновичем Дугановым, вдовой 
Даниила Андреева Аллой Александров-
ной. У них были потрясающие архивные 
материалы и книги, но мне было как-то 
неудобно даже спрашивать о возможнос-
ти их приобретения.

Моя тетя, работавшая заместителем 
главного редактора журнала «Огонек», 
знала Крученых и попросила принять 
меня. Алексей Елисеевич был человеком 
резким, жестким. Первое, что он спросил 
меня при знакомстве, почему я пришел 
без водки? Я убежал и через пять минут 
вернулся с водкой. Я выпил рюмочку, 
он — полбутылки сразу. У него по всей 
узкой длинной комнате стопочками 
лежали книги. Даже под кроватью. Это 

те издания, за которыми потом многие 
гонялись. И, как выяснилось потом, все 
это можно было у него купить.

Сергей Павлович Бобров — потря-
сающий человек, энциклопедист. Он 
знал очень много стихов наизусть, в том 
числе и совершенно неизвестных мне 
тогда авторов. Меня он принял очень 
тепло еще и потому, что, будучи школь-
ником младших классов, я с огромным 
удовольствием штудировал его посвя-
щенную математике книгу «Волшебный 
двурог» и рассказал ему об этом.

Рюрик Ивнев, вокруг которого в то 
время сформировался круг молодых 
поэтов, подарил мне несколько книг, 
в том числе роман «Любовь без любви» 
в рижском издании, который подпи-
сал. Со временем эта книга затерялась, 
а совсем недавно известный столичный 
книжник Михаил Владимирович Авру-
тин сообщил, что недорого купил книгу, 

подписанную мне Рюриком Ивневым. 
Когда и при каких обстоятельствах она 
покинула мою библиотеку, непонятно. 
Но этот экземпляр я, конечно, выкупил.

Кстати, точно так же через год или два 
я через «Ленгорсправку» получил адрес 
и телефон Иосифа Бродского. Позво-
нил ему, сославшись на общую знакомую 
Наталью Горбаневскую. Он пригласил 
меня в гости. Пришел к нему со своими 
стихами, которые он раскритиковал. Но 
потом мы несколько раз общались — он 
мне однажды даже прислал открытку.

М. С.: — Ваше собрание активно 
формировалось в 1970–1990-е годы. 
А в XXI веке появляются новые при-
обретения?

А. С.: — Библиотека пополняется, 
но довольно вяло. За аукционами слежу, 
получаю каталоги, но активно не участ-
вую. Часто просто не позволяет напря-
женный рабочий график.

А. С. Сигов и Б.А. Хайкин на заседании клуба «Библиофильский улей». Апрель 2017 года
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А. С. Сигов и А. В. Николенко на заседании клуба «Библиофильский улей». Декабрь 2011 года
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Иллюстрации 
Жана-Батиста Лепренса к книге 

«Путешествие в Сибирь»
Е. ю. Панова

Середина XVIII века в Западной 
Европе примечательна нарастающим 
интересом к Российской империи. В это 
время появляются литературные произ-
ведения, посвященные России и ее вид-
нейшим политическим деятелям, ведутся 
философские споры о своевременности 
петровских преобразований, появляются 
театральные постановки, посвященные 
русской жизни. «Русская тема» находит 
отражение и в изобразительном искус-
стве. В это время в рамках стиля рококо, 
поощрявшего интерес к экзотике, фор-
мируется специфический жанр, получив-
ший название «Russerie». В общих чертах 
его можно охарактеризовать как «живо-
писное изучение России». Он позволяет 
европейцам составить представление 
о быте, нравах и жизни представителей 
далекой Московии. Основоположни-
ком этого жанра был французский гра-
вер и живописец Жан-Батист Лепренс 
(1734– 1781). Он получил художествен-
ное образование в мастерской извест-
ного рокайльного живописца Франсуа 
Буше, после чего в течение шести лет 
работал в России по заказу двора Елиза-
веты Петровны. Художественный опыт 
и впечатления, полученные художни-
ком за время пребывания в России, 
позволили ему создавать работы, цент-
ральной темой которых стало своеобра-
зие русской жизни, увиденное глазами 
французского художника. Одним из пер-
вых опытов Лепренса в жанре «Russerie» 

стали иллюстрации к книге «Путешест-
вие в Сибирь».

Нам хотелось бы рассказать о проти-
воречиях, окружающих этот памятник, 
и попытаться выделить особенности 
жанра «Russerie» на примере иллюстра-
ций Лепренса.

Книга «Путешествие в Сибирь по пове-
лению короля в 1761 году,  содержащее 

Дж. Б. Тиллиард по картине Дж. М. Фреду. 
Портрет аббата Жана Шаппа д ’Отроша. 

Гравюра. 1772. Из журнала «Literary magazine 
& British review» (1791)
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 описание нравов и обычаев рус-
ского народа…» была издана в Париже 
в 1768 году1. Созданная в жанре путевых 
заметок, она представляет собой описа-
ние странствий ее автора — аббата иезу-
итского ордена и астронома Жана Шаппа 
дʼОтроша.

Аббат Жан Шапп дʼОтрош (1728– 1769) 
происходил из знатной кантальской 
семьи, религиозное образование получил 
в иезуитском коллеже в Морьяке. Помимо 
духовного сана имел звание «адъюнкт- 
астронома» Французской академии наук. 
В 1760 году он отправился в Россию для 
наблюдения редкого астрономического 
явления — прохождения Венеры по диску 

Солнца. Вернувшись в Париж, приступил 
к работе над книгой, которая содержала 
подробный рассказ о его впечатлениях от 
России и ее жителей. Проехав страну от 
Санкт-Петербурга до Тобольска (именно 
там аббат проводил свои наблюдения), 
Шапп дʼОтрош в воспоминаниях лишь 
вскользь упомянул Европейскую часть 
России и сосредоточился на описании 
территорий, находящихся за Уралом. Его 
интересовал быт народов, проживавших 
в Сибири. На страницах книги Россия кре-
стьянская предстала страной варварской, 
не способной занять достойное место 
в европейском цивилизованном мире. 
Описывая различные события — Пасху, 

1  Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en 1761; contenant les moeurs, les usages des Russes & l’état actuel de cette 
puissance etc. Par m. l’abbé Chappe d’Auteroche. T. 1. (P. 1–2); T. 2. Paris: Debure, 1768.

Иллюстрация «Русские сани едут зимой и везут еду» 
из книги Жана Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 г...» 

(Париж, 1768)

крестьянскую свадьбу, посещение бани, 
аббат обвинял русских крестьян в неве-
жестве, пьянстве, распутстве, лени. Под-
робно описал он русскую армию и флот, 
особенности налоговой системы, уделил 
внимание религии, демографии, воспи-
танию детей. Подобные отступления от 
путевых заметок создавали видимость 
научного труда. Однако некоторые иссле-
дователи уверены, что они были взяты из 
«вторых рук»2. В целом книга создавала 
образ народа, прозябавшего в нищете.

Из-за своей критической направлен-
ности «Путешествие в Сибирь» вызвало 
широкий общественный резонанс. Книга 
аббата получила крайне противоречивые 
отзывы современников. Одним из первых 
отреагировал на книгу Шаппа дʼОтроша 
многолетний корреспондент Екате-
рины II Гримм в издаваемой им газете 
«Литературная, философская и крити-
ческая корреспонденция» (1753– 1792). 
По его мнению, Шапп дʼОтрош, претен-
довавший на фундаментальные знания 
о предмете, не попытался вникнуть в суть 
описываемых им явлений3. Гримм писал: 
«Эта книга — образец невежества, высо-
комерия, банальности, легкомыслия, 
незрелого и мелочного вкуса»4. Схожее 
мнение было у Дени Дидро. Он крайне 
осторожно высказывался по этому 
поводу, однако известно, что философ 
считал аббата довольно поверхностным 
человеком5.

Сохранились и свидетельства совре-
менников, положительно отзывавшихся 
о «Путешествии в Сибирь». Высоко оце-
нивал эту книгу французский публицист 

и драматург Пьер Руссо, издававший 
«Энциклопедический журнал» (Le Journal 
encyclopédique ou universel). Он считал, 
что Шапп дʼОтрош как ученый заслужи-
вал самых высоких похвал, так как его 
книга позволила европейцам по-новому 
взглянуть на российское общество6.

Самым ярким примером реакции 
на книгу может служить анонимный 
текст «Антидот», изданный в 1770 году 
на французском языке без указания 
места печати и содержавший разбор 
 произведения Шаппа дʼОтроша. И хотя 

2  Проскурина В. Ю. Империя пера Екатерины II: литература как политика. М.: Новое литературное обозрение, 
2017. С. 14.

3  Liechtenhan Francine-Dominique Le mythe russe, ou l`esprit philosophique // Pinakotheke. № 13–14. Moscou, 2002. P. 37.
4  Проскурина В. Ю. Империя пера Екатерины II… С. 26.
5  Каррер дʼАнкосс Э. Императрица и аббат. М., 2005. С. 31.
6  Liechtenhan Francine-Dominique Le mythe russe… Р.37.

Иллюстрация «Камчатские сани, движимые 
собаками» из книги Жана Шаппа д’Отроша 
«Путешествие в Сибирь по приказу короля 

в 1761 г...» (Париж, 1768)
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автор «Антидота» предпочел остаться 
анонимным, современники практически 
сразу приписали памфлет Екатерине II, 
увидев в нем стилистические особенно-
сти, свойственные перу императрицы; на 
ее авторство косвенно указывал и ярост-
ный, безапелляционный тон изложения7. 
«Антидот» представлял собой методич-
ный разбор «Путешествия в Сибирь», 
текст анализировался практически 
построчно. Автор обращал внимание на 
малейшие детали повествования, цити-
ровал и высмеивал Шаппа дʼОтроша, по-
своему интерпретируя явления, о кото-
рых рассказывает аббат.

Однако художественное оформле-
ние «Путешествия в Сибирь» высоко 
оценивалось современниками. Первое 
издание книги было богато украшено 
иллюстрациями, картами и схемами. 
Большая часть из них принадлежала 
Ж.-Б. Лепренсу. Во вступлении к книге 
сам Шапп дʼОтрош говорил о большом 
таланте Лепренса, благодарил его за 
работу над иллюстрациями («Рисунки, 
потребные для прояснения нравов, 
выполнены месье Ле Пренсом из Акаде-
мии художеств; совершенство сих компо-
зиций свидетельствует о его бесспорном 
мастерстве и выдает редчайший талант, 

Иллюстрация «Русский суп» из книги 
Жана Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь 

по приказу короля в 1761 г...» 
(Париж, 1768)

Иллюстрация «Русский танец» из книги 
Жана Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь 

по приказу короля в 1761 г...» 
(Париж, 1768)

7  В научных кругах вопрос об авторе «Антидота» остается дискуссионным. Выдвигаются предположения, что 
«Антидот» был написан коллективом авторов — Екатериной II, определявшей идейную направленность текста, 
графом А. П. Шуваловым, вносившим правки и добавления, и статс-секретарем императрицы Г. В. Козицким, 
редактировавшим текст.

с которым удалось ему запечатлеть 
одеж ду и природу, изученные в России»8.) 
О высоком качестве иллюстраций гово-
рил и автор «Антидота», иронично заме-
чая, что это лучшая часть книги. («Всего 
лучше в вашей книге рисунки господина 
Лепренса. Весьма жаль, что в наше время 
все плохие сочинения украшаются столь 
великолепными эстампами»9.)

Работая над «Путешествием в Си бирь», 
Ж.-Б. Лепренс создал более тридцати 
рисунков, которые затем были грави-
рованы и вошли в состав книги. Боль-
шая часть иллюстраций представляет 
собой жанровые сцены из жизни рус-
ских крестьян. Сцены эти в интерьерах, 
созданных Лепренсом, кажется, имеют 
несколько условный характер, но их 
отличает повествовательность и инте-
рес к деталям. Во многих иллюстра-
циях можно найти элементы, которые 
кочуют из изображения в изображение, 
представляя собой, по мысли худож-
ника, непременные атрибуты крестьян-
ской жизни в России. Таковы для Леп-
ренса русская печь, всегда изображенная 
в одном ракурсе, детская колыбель, под-
вешенная к потолку, полати, на которых 
вповалку спят люди. С помощью этого 
устоявшегося набора художник создает 
пространственную среду, населяя ее 
героями «Путешествия в Сибирь». Пер-
сонажи Лепренса склонны к позиро-
ванию, картинно демонстрируют себя 
и свои одежды — роскошные, подробно 
выписанные костюмы, но выглядят герои 
часто застывшими, их лица не несут 
сколько-нибудь индивидуальных черт. 
Ряд особенностей изображения позво-
ляет говорить о принадлежности этих 
иллюстраций к стилю рококо.

В отличие от претенциозного и обли-
чающего текста Шаппа дʼОтроша иллю-
страциям Лепренса свойственна тяга 
к идеализации мотива и персонажа. Так, 
в иллюстрациях «Русский суп» и «Русский 
танец», изображающих обед ямщиков 
и традиционный отдых русских крестьян, 
художник не стремится к достоверной 
передаче событий, описанных в книге, 
а создает изображения, проникнутые 
ощущением спокойствия и всеобщего 
умиротворения.

Эротизм — еще одно качество, харак-
теризующее гравюры Лепренса. Рабо-
тая с обнаженной фигурой, художник 
создает образы, проникнутые  эротикой. 

8  Каррер дʼАнкосс Э. Императрица и аббат... С. 57. Сохранена авторская орфография.
9  Там же. С .227.
10  Каррер дʼАнкосс Э. Императрица и аббат.... С. 89.

Иллюстрация «Женщина из народности 
самоедов» из книги Жана Шаппа д’Отроша 
«Путешествие в Сибирь по приказу короля 

в 1761 г...» (Париж, 1768)
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Ярче всего эта черта проявилась в изо-
бражении русской бани. «Русская мыль ня» 
не часто становилась объектом изо бра-
жения художников.

Шапп дʼОтрош описывал посещение 
бани как экзекуцию посредством пучка 
веток10. Однако Лепренс, иллюстрируя 
этот рассказ, не изображает «экзеку-
цию» — в его трактовке сценка приоб-
ретает театральный характер, а обна-
женные фигуры отличаются дразнящей 
чувственностью.

Часто в иллюстрациях Лепренса 
появляются персонажи, не соответст-
вующие описаниям Шаппа дʼОтроша 
и навевающие совсем другое впечатле-
ние. Так, фигуры младенцев, присутст-
вующие практически во всех жанровых 
сценках, едва ли могут восприниматься 
как реальные —они скорее напоми-

нают путти из аллегорических компо-
зиций. Показательна в этом отношении 
иллюстрация, изображающая оста-
новку аббата недалеко от города Чудова. 
Описывая свои впечатления от города, 
Шапп дʼОтрош упомянул о детях, играю-
щих в снегу на морозе («Мне захотелось 
погреться у очага, и каково же было мое 
удивление, когда, выйдя из саней, увидел 
я малых ребятишек, голышом игравших 
в снегу на жесточайшем морозе, и дру-
гих, постарше, забавлявшихся ездой на 
санках, куда они забивались вчетвером 
или впятером»). В трактовке Лепренса 
фигуры детей, играющих в снегу, едва ли 
можно воспринять как реальные, доля 
условности в их изображении чрезвы-
чайно высока.

Художественную манеру Лепренса 
отличает интерес к передаче свето-

Иллюстрация «Одежда русских крестьян» 
из книги Жана Шаппа д’Отроша 

«Путешествие в Сибирь по приказу короля 
в 1761 г...». (Париж, 1768)

Иллюстрация «Простые розги» из книги 
Жана Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь 

по приказу короля в 1761 г...» 
(Париж, 1768)

теневых эффектов (работая с белым 
полем, используя контраст света и тени, 
художник создает впечатление зали-
того солн цем пространства), к работе 
с драпировками, которые он складывает 
в затейливые складки, к градации тонов 
в пейзажных зарисовках. Для помещен-
ных в книге иллюстраций Лепренс раз-
работал устойчивый тип персонажа: его 
герои обладают миловидными лицами 
с большими миндалевидными глазами, 
прямыми носами и маленькими ртами.

Представляется, что книга «Путе-
шествие в Сибирь», вызывавшая живой 
интерес у современников, должна была 
стать важным источником, формиру-
ющим мнение иностранцев о далекой 
и малоизученной стране. Несмотря на 
то что иллюстрации Лепренса точно 
следуют за изложением текста, худож-

ник более благожелательно относится 
к русской жизни, чем Шапп дʼОтрош. 
Идеализируя русский быт и русских кре-
стьян, Лепренс создает полуфантастиче-
ские образы, которые интересны в пер-
вую очередь воспроизведением деталей, 
что весьма точно соответствует задачам 
жанра «Russerie». А элементы рокайльной 
эстетики в изображениях создают уни-
кальную ситуацию: образное восприя-
тие русской жизни через призму стиля 
рококо.

Иллюстрация «Русские публичные бани» из книги 
Жана Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь 

по приказу короля в 1761 г...» 
(Париж, 1768)

Иллюстрация «Женщины народности чукчи» 
из книги Жана Шаппа д’Отроша «Путешествие 

в Сибирь по приказу короля в 1761 г...» 
(Париж, 1768)
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Из записок собирателя
О. Г. Ласунский

Вокруг Пушкина

Тот год начался для России с траги-
ческого известия: 29 января (по старому 
стилю), после ранения на дуэли, скон-
чался Пушкин. «Солнце нашей Поэзии 
закатилось!..» — этими словами князь 
В. Ф. Одоевский выразил общее настро-
ение интеллигентной публики. Весь 
1837 год прошел под знаком случив-
шейся беды. Чуть ли не каждая печатная 
строчка напоминала о роковом собы-
тии — даже если речь шла о совершенно 
посторонних, казалось бы, вещах. Любое 
издание, помеченное тем годом, каким 
бы узким по своему содержанию оно ни 
было, обретает нынче для библиофилов 
особую ценность.

Мое собрание только что попол-
нилось большого формата томом, на 
корешке которого не без труда можно 
разобрать эту скорбную для сооте-
чественников дату — 1837. На пере-
плете обнаружился экслибрис одного 
из последних владельцев экземпляра 
(он почему-то зашифровал себя бук-
вами К. В. Б.) — с изображением хорошо 
известного пушкинского автопортрета. 
Ага, подумалось мне, значит не я один 
«клюнул» на эту, условно говоря, пушкин-
скую реликвию!

Что собой представляет приобре-
тение? Это комплект номеров «Жур-
нала общеполезных сведений» за вто-
рую половину 1837 года. Еженедельник, 
можно сказать, является далеким предше-
ственником таких популярных в совет-
ские времена периодических изданий, 
как «Наука и жизнь» или «Знание — 

сила». Журнал занимался распростране-
нием практических сведений в области 
земледелия, скотоводства, лесоводства, 
техники. Сельскохозяйственное произ-
водство той поры основывалось пре-
имущественно на вековом опыте пред-
шествующих поколений. Сегодняшние 
историки аграрной отрасли, наверное, 
не без сочувственной улыбки проли-
стали бы страницы этого «ученого» жур-
нала. А он, между прочим, имел солидное 
число подписчиков: среди них, естест-
венно, преобладали провинциальные 
помещики и управляющие дворянскими 
имениями — они были озабочены при-
быльным ведением своих дел. Барыни 
и их экономки извлекали из публика-
ций в журнале массу конкретных сове-
тов по поводу того, как решать посто-
янно возникающие бытовые проблемы. 
Да и вообще это было занятное домаш-
нее чтение. Разве, скажем, не любопытно 
узнать, что в Англии разводилось тогда 
около ста пятидесяти сортов картофеля 
(некоторые перечисляются)? А зато 
в нашенской почве хорошо  приживается 

Экслибрис «К.В.Б.» с воспроизведением 
автопортрета А. С. Пушкина
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горох: сеют его с октября и ноября 
в бороздах, защищенных стеною от 
северных ветров, подпирая ростки ело-
выми ветвями, которые, как выясняется, 
«покровительствуют растениям» против 
холодов и воробьев…

Однако подобного рода сюжеты вряд 
ли способны взволновать теперь книго-
любскую братию. Почему же тогда изда-
ние, рассчитанное на совершенно опре-
деленный и давно канувший в небытие 
круг обывателей, объявилось на анти-
кварно-букинистическом аукционе, выз-
вав бурю эмоций у его участников?! И тут 
снова всплывает пушкинская тема, близ-
кая сердцу каждого россиянина.

«Журнал общеполезных сведений» 
выходил на невских брегах каждую суб-
боту начиная с 1833 года. Редактором его 
в 1835–1839 годах был литератор Алек-
сандр Павлович Башуцкий, вошедший 
в национальную историю как инициатор 
и составитель знаменитого иллюстри-

рованного альманаха «Наши, списанные 
с натуры русскими» (СПб., 1841–1842) — 
его выпуски и по сию пору остаются 
дезидератами для всякого библиофила… 
Издателем попавшего ко мне журнала 
был Наркиз Иванович Тарасенко-Отреш-
ков, человек с довольно сомнительной 
репутацией. Тут важно, тем не менее, 
напомнить, что он был лично знаком 
с Пушкиным и после его смерти даже 
являлся членом Опеки, учрежденной 
над детьми и имуществом поэта. Особо 
следует подчеркнуть немаловажный для 
нас факт: под наблюдением Тарасенко-
Отрешкова велась работа по описанию 
пушкинской библиотеки (бытует мнение, 
будто какую-то часть книг нечистоплот-
ный опекун просто похитил и позднее 
распродал). К слову сказать, в пушкин-
ской библиотеке хранился комплект 
«Журнала общеполезных сведений» за 
1835 год, а также билет на получение 
этого издания, подписанный тем самым 
Тарасенко-Отрешковым…

После всего вышесказанного вовсе 
не выглядят неожиданностью замечания 
о творце «Евгения Онегина» на столбцах 
«Журнала общеполезных сведений». Из 
алфавитного указателя его содержания 
за 1837 год явствует: в шестом (одном из 
февральских) номере в разделе «Смесь» 
был помещен некролог Пушкина. Что 
касается моего комплекта, то указание на 
«незабвенного А. С. Пушкина» отыскалось 
в 48-м номере еженедельника. Аноним-
ный автор статейки (скорее всего сам 
А. П. Башуцкий) сокрушается по поводу 
того, что в грудах произведений «мер-
кантильно-литературной фабричнос-
ти, приносящих существенную выгоду 
только одним бумажным фабрикам», сов-
сем мало истинно полезных книг, таких, 
где можно было бы найти «мед, способ-
ный усладить все отравы человеческого 
существования».

Первая страница номера 
«Журнала общеполезных сведений» (1837. № 48)

Далее в означенном тексте в качестве 
некого творческого образца возникает 
фигура итальянского писателя-роман-
тика Сильвио Пеллико — он прославился 
своей трагедией «Франческа да Римини». 
Его трактат «Об обязанностях человека» 
в русском переводе имел шумный успех. 
В журнальной заметке как раз цитиру-
ется отзыв Пушкина (из третьего номера 
«Современника» за 1836 год) об этом 
сочинении.

Ранние посмертные упоминания 
о Пушкине в тогдашней повременной 
печати давно учтены библиографами. 
Для собирателей обзавестись такими 
изданиями всегда большое счастье. Вот 
и мне повезло…

Почти семейный альманах

Летучее английское словечко «раут» 
быстро прижилось в лексиконе россий-
ских аристократов. Званые вечера — без 
музыки и танцев, но со светской бол-
товней и обильным ужином — были 
в XIX столетии обыденным явлением. 
В древней столице гостеприимством 
отличался дом Николая Васильевича 
Сушкова, отставного минского губерна-
тора и отчаянного рифмоплета: его сти-
хотворение «Дружба» было оглашено на 
торжественном акте, когда сочинитель 
находился еще в отроческом возрасте, 
обучаясь в Московском дворянском пан-
сионе. Позднее сушковские поэтические 
упражнения помещались на страницах 
различных московских журналов; правда, 
желанной славы автору они так и не 
принесли. Сценические произведения, 
хотя и ставились на бенефисы популяр-
ных актеров, тоже не сделали Сушкова 
признанным драматургом. Но Николай 
Васильевич все равно не мог жить вне 
интеллектуальной среды. Хлебосоль-
ный хозяин, он собирал у себя пишу-

щую братию и вообще был неравноду-
шен к любым творческим порывам.

«Раут на 1852 год» — так и назы-
вался историко-литературный сборник, 
составленный Н. В. Сушковым и тиснутый 
на его же средства. Это было благотво-
рительное издание: все вырученные от 
продажи средства поступали, как уве-
домлялось на титульном листе, «в пользу 
учебного заведения для благородных 
девиц ведомства Дамского попечитель-
ства о бедных в Москве». Цензуровал 
книгу сушковский приятель И. М. Сне-
гирев, видный этнограф и фольклорист, 
знаток церковной старины, университет-
ский товарищ Чаадаева и Грибоедова…

Открыть альманах дозволено было 
Евдокии Петровне Ростопчиной — отрыв-
ком из ее давней «драматической фанта-
зии» об одной одаренной девочке. Такая 
честь была оказана графине не потому 
только, что ее творения пользовались 
устойчивым читательским успехом. 
Свою роль сыграло и личное пристра-
стие издателя: ведь Ростопчина, в деви-
честве Додо Сушкова (она неизменно 
блис тала на дворцовых балах), доводи-
лась Николаю Васильевичу племянницей… 
Вообще сборник населяет тьма авторов 
и героев, которые так или иначе связаны 
между собой близкими кровными узами. 
Брат Е. П. Ростопчиной, Дмитрий Сушков, 
представлен «Песней» и «Ораниенбаум-
скими воспоминаниями». Сам Николай 
Васильевич присутствует в оглавлении 
трижды — и всякий раз в новом качестве. 
Он выступает то как комедиограф, то как 
мемуарист, то как беллетрист. Кстати, его 
опубликованная в «Рауте» пьеса о жено-
ненавистнике «Мизогин» отличается 
довольно живым и сочным слогом.

Самым желанным для составителя 
участником сборника был, разумеется, 
Федор Иванович Тютчев, который тоже 
входил в родственный круг Сушковых: 
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его младшая сестра Дарья была супру-
гой Николая Васильевича. Восемнад-
цатилетняя мадмуазель Китти Тютчева 
стала любимицей бездетных Сушковых 
и душой собиравшегося у них литера-
турного салона.

Е. П. Ростопчина в оценке многих 
общественных вопросов была соли-
дарна с мнениями Ф. И. Тютчева, о чем 
не стеснялась признаваться друзьям. 
Между этими людьми сложились весьма 
приязненные отношения, о чем, в част-
ности, свидетельствует напечатанная 
в «Рауте» подборка из пяти тютчевских 
опытов. Один из них, большое, добро-
желательное по интонации стихотво-
рение, адресован графине Е. П. Ростоп-
чиной — в ответ на ее некое к автору 
письмо. Н. В. Сушков снабдил подборку 

примечанием о том, что в текущем году 
должно выйти полное собрание стихо-
творений Ф. И. Тютчева. Увы, этот проект 
не осуществился, и книжный первенец 
поэта появился только в 1854 году — 
уже по инициативе и под наблюдением 
И. С. Тургенева.

Тираж «Раута» разошелся стреми-
тельно: среди его участников было 
немало еще талантливых персон. Чета 
Глинок, Авдотья и Федор, отметилась 
лирическими излияниями. В. А. Вонляр-
лярский, однокашник Лермонтова по 
юнкерской школе, представлен расска-
зом о своих охотничьих странствиях 
по Африке. В альманахе можно было 
обнаружить плоды поэтических утех 
Н. В. Берга, В. И. Панаева, К. А. Петерсона, 
М. С. Родзянки. Водевиль В. В. Львова 

Титульный лист и страница историко-литературного сборника «Раут на 1852 год» (М., 1852)

«Железная дорога» вовсю эксплуати-
ровал злободневную тогда тему транс-
портной новинки — паровой «машины», 
которая катится по «чугунке». Словом, 
содержание сборника предполагало 
удовлетворение самых разнообразных 
эстетических потребностей публики. Не 
в этом ли таится причина его редкости 
на нынешнем антикварно-букинистиче-
ском рынке?

P. S. На задней переплетной крышке 
отыскалась анонимная карандашная 
запись, выполненная характерным 
почерком, хорошо знакомым столичным 
собирателям. Она подтверждает: экзем-
пляры коллективного «Раута» далеко не 
часто встречаются в составе современ-
ных библиофильских коллекций.

В плену воспоминаний

Мне часто случается бывать в подво-
ронежском селе Новоживотинное. Там, 
на берегу тихоструйного Дона, стоит 
каменный особняк о двух этажах. Перед 
ним воздвигнута скульптурная компо-
зиция, изображающая поэта-романтика 
пушкинской поры — Дмитрия Веневи-
тинова. К воде спускается тенистый парк. 
Для полноты панорамы недостает только 
Архангельской церкви: мужики разнесли 
ее по кирпичику в послереволюционные 
времена. В бывших господских покоях 
размещается сейчас музейная экспози-
ция, посвященная старому дворянскому 
быту.

Веневитиновы возвысились в крае 
при Петре I, когда на Воронеж-реке стро-
ился военный флот для похода супро-
тив турок. Свитки с царевыми указами 
пролежали в окованном железом сундуке 
до того дня, пока случайно не обнару-
жились при ремонте здания. Стряхнув 
с документов вековую пыль, за расшиф-
ровку мудреной дьяческой скорописи 

взялся тогдашний владелец усадьбы 
Михаил Алексеевич Веневитинов (1844–
1901). Лучшего разборщика и толкова-
теля бумаг быть не могло.

Племянник Дмитрия Веневитинова 
и сам был неординарной творческой 
личностью, достойной нашего зем-
ляческого внимания. Он не посрамил 
чести своего рода и остался в памяти 
поколений как образец бескорыст-
ного служения наукам, прежде всего 
истории и археографии. Неутомимый 
искатель забытых письменных источ-
ников, М. А. Веневитинов снискал в уче-
ном сообществе большой авторитет. 
И только тесный дружеский круг знал, 
что Михаил Алексеевич балуется вир-
шеплетством…

В 1888 году московской типогра-
фией и словолитней О. О. Гербека был 
тиснут стихотворный сборник М. А. Вене-
витинова «Про былое». В нем помести-
лось всего шесть обширных  мемуарных 

Титульный лист сборника стихотворений 
М. А. Веневитинова «Про былое» 

(М., 1888)
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 текстов; конкретные воспоминания об 
отрочестве и юности перемежались 
лирическими воздыханиями. Сочини-
телю было еще не так много лет (даже 
по тогдашним понятиям): похоже, парал-
лельно сработали инстинкт фамильного 
летописца и долг профессионального 
историка. По правде сказать, было бы 
и грешно не запечатлеть в печати давно 
минувшие картины — в назидание мла-
дому поколению! Генеалогическая ветвь 
Веневитиновых вплелась в иное родо-
словное древо. Мать Михаила Аполлина-
рия Михайловна, в девичестве графиня 
Виельгорская, была дочерью известного 
в светских кругах композитора-диле-
танта и мецената Михаила Юрьевича 
Виельгорского, хозяина изысканного 
литературно-музыкального салона 
в Петербурге и, кстати, близкого друга 
Пушкина. По всей вероятности, буду-
щий исследователь был наречен в честь 

своего сиятельного деда, который появ-
ляется уже в стихотворении «Старое 
гнез до» — оно открывает сборник. Автор 
предпочитает не упоминать поименно 
своих родичей: книга предназначалась 
для семейного употребления, и читатели 
могли сами тотчас угадать, о ком идет 
речь.

Вот, например, «Звуки старины»: 
герой стихотворения именуется Дядей 
(это слово дано в разрядку). Имеется 
в виду дедов брат Матвей Юрьевич 
Виельгорский, замечательный виолон-
челист, один из основателей Русского 
музыкального общества. Братья жили 
в одном доме, и Веневитинов мальчи-
ком нередко бывал на дядиной верхней 
половине, где стояли пюпитры для нот 
и к стулу прислонилась скрипка Стра-
дивари. Здесь проходили концерты, 
на которых бывала вся петербургская 
богема. М. А. Веневитинов персонально 

Оборот титульного листа с дарственной надписью М. А. Веневитинова П. И. Бартеневу 
и лист со стихотворением «Родной кров» 

из сборника М. А. Веневитинова «Про былое» (М., 1888)

перечисляет отечественных и иностран-
ных знаменитостей, которые своим 
присутствием украшали музыкальные 
встречи у Виельгорских.

В стихотворении «Петербургским 
друзьям» автор, выражаясь его слогом, 
«бредет стезей воспоминаний»; уже мос-
ковский обитатель, М. А. Веневитинов 
поэтической мечтой устремляется на 
невские брега, где прошла его студенче-
ская пора и были святы товарищеские 
узы. Сочинитель не утерпел засвидетель-
ствовать свое почтение любимым петер-
бургским уголкам — Летнему саду, набе-
режной Фонтанки, Казанскому мосту, 
Гостиному двору. Минорная интонация 
пронизывает каждую строфу.

Особый интерес вызывает у меня 
элегия «Родной кров» (1885). В ней, 
к сожалению, отсутствуют географи-
ческие приметы. Отрадно думать, что 
подразумевается как раз новоживо-
тинновское поместье, это «святилище 
далекой старины». Сюда, к «заветному 
порогу», автор возвращается воображе-
нием спустя годы; он вновь попирает 
«сердцу милый прах». Вспоминаются 
младенческие сны и забавы детских лет. 
В пустынных и немых комнатах толпятся 
тени предков и раздается унылый звон 
настенных часов… Как живо звучали бы 
сегодня эти строки в залах новоживотин-
новского музея!

Книга «Про былое» издана без 
непосредственного указания на лич-
ность сочинителя: на титульном листе 
обозначены только инициалы «МВ». 
Правда, на обложке кто-то из прежних 
владельцев экземпляра добавил от руки: 
«Стихотворения Михаила Алексеевича 
Веневитинова». Не исключено, что это 
сделал Петр Иванович Бартенев, учре-
дитель и редактор журнала «Русский 
архив», неутомимый чистильщик авги-
евых конюшен национальной истории. 

Бартенев был всегда желанным гостем 
у Веневитиновых, их дом он называл 
своеобразной «академией искусств». 
С Михаилом Алексеевичем его сближала 
обоюдная страсть к постижению тайн 
протекших эпох.

М. А. Веневитинов преподносит кол-
леге экземпляр под нумером 42: стало 
быть, тираж сборника был не менее 
пятидесяти. На обороте титула делается 
надпись, подлинный смысл которой был 
ясен до конца лишь им двоим — автору 
и адресату: «Петру Ивановичу Бартеневу 
в знак искренней приязни и по секрету 
от автора и издателя “Р. Архива”. От МВ».

Если бы Петр Иванович мог знать, 
что его экземпляр когда-нибудь ока-
жется в Воронеже, он, думаю, ничуть 
бы не огорчился. С нашим городом его 
связывали теплые воспоминания. Тут 
он нашел себе невесту, сюда, в лавку 
поэта-книгопродавца Ивана Никитина, 
он отправлял из Москвы с почтовой ока-
зией партии печатных новинок: Барте-
нев был добровольным комиссионе-
ром никитинского магазина. Попавший 
в Воронеж экземпляр вскоре окажется 
в фондах областного литературного 
музея, который, между прочим, носит 
имя И. С. Никитина.

P. S. Для несведущих читателей-зем-
ляков сообщаю: окончив со степенью 
кандидата Петербургский университет 
(1868), М. А. Веневитинов тогда же отбыл 
в Воронеж, где служил старшим чинов-
ником для особых поручений и заве-
довал губернаторской канцелярией. 
Позднее он дважды избирался на пост 
губернского предводителя дворянства. 
В последние годы своей жизни М. А. Вене-
витинов ревностно исполнял долж-
ность директора Московского публич-
ного и Румянцевского музеев. Об утрате 
этого человека скорбела вся просвещен-
ная Россия.
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записки 
строевого офицера

Любая дарственная надпись на 
титульном или ином листе — это при-
манка для собирателя. Такой экземпляр 
сразу обретает в библиотеке особый 
статус. Покопаться в биографиях автора 
и адресата конкретного инскрипта — 
удовольствие ничуть не меньшее, чем 
то, которое испытывает библиофил от 
самого факта книжного приобретения. 
Причем суть этого психологического 
феномена вовсе не зависит от престиж-
ности имен, запечатленных на авто-
графе. Важна сама по себе возможность 
вступить в воображаемый диалог с неза-
урядными личностями, давно ушедшими 
в мир иной, но сохранившими на бумаге 
материальные следы своего земного пре-
бывания…

На сей раз экземпляр достался мне 
в страшном состоянии: сам блок был 
сбит крепко, а вот от обложек остались 
одни лохмотья. В провинциальных усло-
виях прилично переплести книгу боль-
шая проблема: нет мастеров! Да и кому, 
честно сказать, они там нужны, ежели 
на город-миллионник приходится всего 
два-три настоящих книгособирателя?! 
Пришлось довольствоваться местными 
«рукодельницами» из областной библи-
отеки: спасибо и за это! Обнажившийся 
поневоле текст облачен теперь в проч-
ную защитную оболочку.

Оба моих героя в алфавитных ката-
логах республиканских книгохранилищ 
стоят рядком — Щепкин и Щербачев. Оба 
упокоились на кладбище Свято-Данилова 
монастыря в древней столице. Их про-
фессиональные и общественные пути не 
могли не пересечься, хотя на ранних эта-
пах жизни они выбрали для себя совер-
шенно разные карьеры.

Григорий Дмитриевич Щербачев 
(1823–1899) принадлежал к той дея-
тельной элите российского дворянства, 
которая почти с воодушевлением при-
няла саму мысль о возможности и даже 
необходимости освобождения кре-
стьянства от крепостной неволи. Сов-
местно с А. А. Оболонским Щербачев 
затевает издание журнала, коему было 
дано символическое название — «Народ-
ное чтение». Идея состояла в том, чтобы 
не многие пока мужицкие грамотеи поне-
сли в темную и косную толпу свет зна-
ния. Чтение как таковое должно было 
стать процессом не только приятным, 
но и вполне полезным. Простолюди-
нам предлагалась здоровая умственная 
пища… Энтузиастам-издателям удалось 
даже найти в августейшем семействе 
особу, которая помогла исхлопотать 
удешевленную пересылку журнала в глу-
бинку. Судя по всему, Г. Д. Щербачев был 
едва ли не образцовым сельским хозя-
ином и свой практический опыт ста-
рался передать вольным хлебопашцам, 
еще вчера гнувшим спину на помещиков. 
На эту тему он даже откликнулся специ-
альным сочинением (1886). Но в пакете, 
доставленном мне из Москвы, оказалась 
совсем другая книга.

Надобно заметить, что первона-
чальное поприще Г. Д. Щербачева было 
вовсе не гражданским, а самым что ни 
на есть военным. Служба в гвардейской 
конной артиллерии совпала с Крымской 
кампанией, и во время осады Севасто-
поля офицеру удалось понюхать пороху 
в самом буквальном смысле: он коман-
довал ракетной батареей и был тяжело 
ранен. Впоследствии состоял адъютан-
том при генерале от артиллерии Корфе, 
сам получил чин генерал-майора, дирек-
торствовал в Орловской военной гим-
назии и только в начале 1870-х вышел 
в отставку.

Спустя много лет бывшего воина 
потянуло на воспоминания. В результате 
на книжном рынке появились мемуар-
ные записки, названные не без кокет-
ства — «Двенадцать лет молодости» (М., 
1890). Центральное место занимает 
в них повествование о сражении на 
Таврическом полуострове с неприятель-
скими союзными войсками. Особенно 
интересен рассказ о первом опыте при-
менения в России боевых двухдюймо-
вых ракет (вот когда они уже существо-
вали!), которые стреляли разрывными 
гранатами. Использование ракет тогда 
не дало, увы, желаемого эффекта, но 
примечателен сам по себе факт ран-
него внимания армейского командо-
вания к потенциальным возможностям 
неведомого прежде вида вооружения. 
Не исключено, что, работая над своей 
батальной эпопеей «Севастопольская 
страда», советский писатель С. Н. Сер-
геев-Ценский не избежал знакомства 
с редкой уже в ту пору книгой Г. Д. Щер-
бачева.

Один из экземпляров своих воспо-
минаний автор преподнес М. П. Щепкину 
(1832–1908), который тоже блистал на 
ниве московской публицистики. Выпуск-
ник историко-филологического факуль-
тета здешнего университета, Митрофан 
Павлович посвятил себя статистике 
и политической экономии. Будучи про-
фессором Петровской земледельческой 
академии, он много и плодотворно зани-
мался разработкой курса лекций о сов-
ременном состоянии частного и общин-
ного землевладения. Гласный городской 
думы и губернского земства, М. П. Щеп-
кин горячо ратовал за принцип само-
управления в системе местного хозяй-
ствования.

Одно время М. П. Щепкин состоял 
в должности помощника редактора, 
а потом и самого редактора газеты «Мос-

ковские ведомости». Его статьи, подпи-
санные незатейливым псевдонимом «Эм-
Пе», появлялись на страницах многих 
повременных изданий.

Мой экземпляр щербачевских записок 
(он так и остался необрезанным) отлича-
ется от своих печатных «собратьев» тем, 
что немало лет пребывал в составе домаш-
ней библиотеки М. П. Щепкина. Тому есть 
прямое доказательство: на авантитуле еще 
не успели окончательно выцвести любез-
ные слова: «Искренне уважаемому Мит-
рофану Павловичу Щепкину от автора на 
память».

Неизвестно, где после кончины пер-
вовладельца скиталась принадлежав-
шая ему книга. Теперь уже она никуда из 
Воронежа не денется.

Титульный лист книги Г. Д. Щербачева 
«Двенадцать лет молодости» (М., 1890). 

Дарственная надпись Г. Д. Щербачева 
М. П. Щепкину
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«Медицинская» пьеса

Ничего не могу с собой поде-
лать: земляческий инстинкт заставляет 
рыскать по всяким закромам в поисках 
забытых книг, увидевших свет в старом 
Воронеже. Думаю, коллеги-провинциалы, 
где бы они ни обитали, меня поймут. Но 
есть еще одно обстоятельство, заставля-
ющее не прекращать эти поиски. Летом 
1942 года под градом фашистских сна-
рядов и бомб в Воронеже погибло прак-
тически все, что было способно гореть. 
Библиотеки полыхали вместе с другим 
имуществом. Так что довоенную печат-
ную продукцию приходится сегодня 
разыскивать по всей стране. Иногда 
случаются маленькие библиофильские 
праздники…

Эта пьеса вышла отдельным изда-
нием в 1925 году. Она предполагалась 
для постановок на любой, предпоч-
тительно сельской, сцене: именно там 
могла бы принести наибольшую пользу 
для зрителей! Ее автором был самодея-
тельный драматург Владимир Иванович 
Скрябин: он, так сказать, только выпол-
нял социальный заказ эпохи. Дело в том, 
что в темной крестьянской среде тра-
диционные моральные устои к началу 
ХХ столетия стали подвергаться серь-
езным испытаниям на прочность. Нрав-
ственная распущенность, свойственная 
городским обывателям, добралась и до 
патриархальной деревни, где по при-
чине поголовного медицинского невеже-
ства жителей превратилась в подлинное 
зло. Две напасти стали воистину бичом 
народного здравия — чахотка и сифилис 
(его мужики и бабы шепотком имено-
вали «дурной болезнью»).

У нынешнего воронежского краеведа 
Ю. И. Золотухина имеется любопытная 
книга «Сифилис среди сельского населе-
ния» (СПб., 1898). Она вышла по инициа-

тиве «Общества для борьбы с заразными 
болезнями», состоявшего под покрови-
тельством Ее Императорского Величе-
ства Евгении Максимилиановны Ольден-
бургской: имение принцессы находилось 
в селе Рамонь Воронежского уезда, непо-
далеку от губернского центра. Доктор 
медицины Павел Хижин подготовил свой 
труд на основе индивидуальной карточ-
ной регистрации, практиковавшейся им 
в рамоньской лечебнице. Книга предназ-
началась для бесплатной раздачи среди 
тех, кто не осознавал весь вред ужасного 
инфекционного заболевания.

Уже в советское время к этой спе-
цифической теме обратился сани-
тарный врач В. И. Скрябин. Он вырос 
в семье сельского священника, вынуж-
ден был окончить духовную семинарию, 
но потом уехал в Юрьев, где и получил 
университетский диплом (1906). Рабо-
тал земским доктором в Землянском 
и Задонском уездах родной Воронеж-

Обложка книги В. И. Скрябина «Дурная болезнь» 
(Воронеж, 1925)

ской губернии, а после революции 
состоял старшим ассистентом в губерн-
ском институте социальной гигиены 
и на медицинском факультете местного 
университета… А еще Владимир Ивано-
вич увлекался сочинительством: в ката-
логе Российской национальной библи-
отеки в Петербурге зарегистрировано 
несколько его книжек — просветитель-
ских по своему содержанию.

В 1920-е годы российская деревня 
оставалась глубоко невежественной по 
медицинской части. Не хватало врачей 
и даже «хвершалов», а на знахарок на-
деяться было нельзя. Микробы страш-
ной хвори разносили странствующие по 
дорогам бродяги да пастухи, которые по 
очереди кормились в каждом крестьян-
ском хозяйстве. В. И. Скрябин решил рас-
сказать о сифилисе в образной форме, и, 
должен признаться, это ему вполне уда-
лось. Пожалуй, лишь в одном месте автор 
сбивается на откровенно пропагандист-
ский тон. В целом же можно утверждать, 
что доктор был явно не лишен лите-
ратурного дарования. Его персонажи, 
к примеру, дьячок с козлиной бородкой 
или бывший волостной писарь, говорят 
сочным простонародным языком. Осо-
бенно выразительна картина свадебного 
застолья в избе: гости пьют по очереди 
из одного стакана всякую дрянь, вклю-
чая «дикалон» и «денатурчик», а опьянев, 
вовсю лобызаются в губы, гармонист 
играет плясовую, танцоры поют озорные 
частушки, а разбитная Лизавета уводит 
какого-то парня из хаты прочь.

Не знаю, ставилась ли скрябин-
ская «Дурная болезнь» на какой-нибудь 
сцене — читается же не без интереса. 
Жаль только, что при производстве кни-
жечки в типографии никакой коррек-
туры не осуществлялось, а самому автору 
верстку так и не показали. Огромный 
тираж (10 000 экземпляров) куда-то сги-

нул: не пошел ли на мужицкое курево? 
Впрочем, хочется верить, что сочинение 
В. И. Скрябина кому-то помогло, кого-то 
отвадило от скверных бытовых привы-
чек. Ведь доброе печатное слово тоже 
может быть действенным лекарствен-
ным средством!

Экземпляр из Балашихи

Этот обитатель пригородной Тро-
ицкой слободы был хорошо известен 
в интеллигентских кругах губернского 
Воронежа. Казалось бы, ему, выпуск-
нику местного технического и Киев-
ского художественного училищ, над-
лежало заниматься своим прямым 
делом — черчением и рисованием. От 
приобретенной профессии он вовсе и не 
отказывался, но неукротимая жажда впе-
чатлений толкала его в самую гущу раз-
нообразных творческих проектов. Чем 
он только не занимался? Историк-крае-
вед, археолог, этнограф, график-приклад-
ник, педагог — и это все он, великолеп-
ный Николай Васильевич Валукинский 
(1886–1950).

Я много с молодости о нем слышал 
и, будучи одно время коллекционером 
экслибрисов, пытался разыскать выпол-
ненные им книжные знаки. Найти их 
удалось только на некоторых экземпля-
рах из библиотечного фонда мемори-
ального Дома-музея поэта Ивана Сав-
вича Никитина (открыт был в Воронеже 
в 1924 году). В частности, такой знак 
обнаружился на переплете первого при-
жизненного издания стихотворений 
«печальника народного горя» (Воронеж, 
1856). На знаке изображен силуэтный 
портрет И. С. Никитина в простой линей-
ной рамке и присутствует текст, под-
тверждающий тот факт, что книга при-
надлежит музею. Варианты экслибриса 
существуют на бумаге разного сорта 
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и цвета и имеют различия по сюжету 
и размеру…

И еще одно сугубо личное обстоя-
тельство. Перед началом Великой Оте-
чественной войны Н. В. Валукинский 
обучал рисованию и черчению ребят 
из той самой средней школы, которую 
спустя двенадцать лет окончит и ваш 
покорный слуга. Мне доводилось видеть 
подпись моего героя на школьных аттес-
татах, выданных ученикам перед самой 
войной — 19 июня 1941 года… В связи 
с угрозой оккупации нашего города гит-
леровцами Н. В. Валукинский эвакуиро-
вался в Среднюю Азию, пребывал в Кир-
гизии, потом в Казахстане. После войны 
на Джезказганском медном комбинате он 
занимался организацией геолого-мине-
ралогического музея, которому впослед-

ствии присвоят его имя. Вообще это был 
человек совершенно неуемной энергии, 
направленной на постижение прошлого 
своей страны.

Валукинский оказался на удивле-
ние плодовитым автором. Его работы 
по самым различным вопросам воро-
нежеведения постоянно будоражили ту 
часть местной публики, которая была 
неравнодушна к истории родного края. 
Похоже, сочинитель не избегал ника-
ких тем… Мне как-то попалась бро-
шюрка про суконные фабрики крепост-
ного времени в Воронежской губернии 
(1926). На обложку Николай Васильевич 
поместил свой рисунок: именно такую 
старинную прялку он видел в ближнем 
селе Таврово. Чтобы создать свой очерк 
о провинциальном «предпролетариате» 

Обложка и титульный лист книги Н. В. Валукинского 
«Суконные фабрики крепостного времени в Воронежской губернии» 

(Воронеж, 1926)

(так именуется в книжице рабочий люд, 
который гнул спину на суконных фабри-
ках в Петровскую эпоху), Валукинский 
не только изучил имевшуюся в нали-
чии подсобную литературу, но и отыс-
кал в пригородной слободке бывшую 
ткачиху Авдотью Попову: она еще пом-
нила каторжные условия труда на таких 
фабриках. Выделанное там сукно постав-
лялось для нужд служилых людей — 
стрельцов да казаков, а потом и для обес-
печения регулярной армии.

Поступивший ко мне экземпляр 
имеет, разумеется, особинку — иначе 
зачем бы повествовать о нем собра-
тьям-книжникам? Это и дарственная 
надпись, правда, более чем лаконичная 
(«П. П. Ефименко от автора»), и инди-
видуальная метка первовладельца на 
передней обложке. Петр Петрович 
Ефименко (1884–1969) происходил из 
семьи видных русско-украинских исто-
риков, этнографов и фольклористов: 
судьба ненадолго забросила их в Воро-
неж. Сам Петр Петрович был тоже круп-
ным ученым. С начала 1920-х годов он 
исследовал стоянки эпохи позднего 
палеолита, обнаруженные на правом 
берегу Дона, к югу от Воронежа (в селе 
Костенки и сегодня можно видеть веще-
ственные результаты этих раскопок). 
Любитель-археолог Валукинский и спе-
циалист Ефименко были, естественно, 
прекрасно знакомы и обменивались 
своими публикациями.

П. П. Ефименко относился к кате-
гории людей-непосед. Жил в Харькове, 

Петербурге, Москве, Киеве, Ленинграде, 
вел полевые работы на реках Оскол 
и Донец. Было некогда холить и лелеять 
домашнюю библиотеку. Время разметало 
ее по белу свету. Брошюрка Валукинского 
обнаружилась под Москвой, в Балашихе. 
Там еще недавно обретался Виктор Мар-
кович Янко (1940–2008), маниакально 
преданный библиофильству. Он оста-
вил после себя огромную, но пеструю по 
составу коллекцию. Среди тысяч томов 
(многие из них были действительно 
бесценны) встречались и, казалось бы, 
совершенно заурядные экземпляры — 
вроде той же книжечки Н. В. Валукин-
ского.

Виктор Маркович был завсегдатаем 
букинистических торжищ, и, пола-
гаю, не было дня, чтобы он не увез 
в Балашиху в своем донельзя потер-
том портфеле какой-нибудь раритет. 
Дома экземпляр изучался, каталогизи-
ровался и при необходимости стано-
вился предметом мелкого ремонта. Вот 
и обложка моих «Суконных фабрик…» 
хранит следы реставрации: на неболь-
шие порывы аккуратно поставлены 
бумажные заплатки.

Я близко знавал В. М. Янко, всегда 
восхищался его неуемной собиратель-
ской страстью и искал любой повод 
напомнить о нем младшему поколению 
книжников. Его библиотека после кон-
чины хозяина потихоньку распыляется, 
и образ этого пламенного библиофила 
остается только в памяти его соратни-
ков.



3938

Была такая серия…
Б. А. Хайкин

С чего начинается собиратель-
ство практически у каждого библио-
фила? С того, что, приобретя одну или 
несколько понравившихся книг, человек 
начинает искать подобные. У этих книг 
должны быть общие черты: написанные 
одним автором, или оформленные одним 
художником, или объединенные одной 
темой. А если они объединены в серии, 
то тем лучше — есть шанс собрать пусть 
маленькую, но коллекцию!

Любая библиотека любого серьез-
ного собирателя состоит из нескольких 
коллекций. А что нужно человеку, чтобы 
собрать полную коллекцию? Инфор-
мация о том, какие издания выходили 
в этой серии, а еще лучше — каталог 
серии. Некоторые такие каталоги суще-
ствуют, например, каталог «Литератур-
ных памятников», каталог «Библиотеки 
поэта». Но так было не всегда. Помню, 

как в конце семидесятых, когда я начал 
собирать второе издание «Библиотеки 
поэта», каталога не было, его издали 
только в 1987 году. Мне пришлось в тече-
ние длительного времени проводить сво-
бодное время в Библиотеке им. Ленина, 
роясь в «Ежегоднике книги СССР». По 
каждому году в библиотеке был один или 
два тома, в которых кратко описывались 
по издательствам все изданные в озна-
ченном году книги. Найдя издательство 
«Советский писатель», я выбирал книги 
«Библиотеки поэта» и выписывал их. Так 
мне удалось составить свой, достаточно 
полный каталог.

Практика показывает, что даже круп-
ные библиофилы не всегда знают, какие 
книги выходили по той или иной теме 
или в серии. Поэтому этим материалом 
мне хочется открыть  публикацию ряда 
статей о разных сериях. Серия, о  которой 

Книги серии иллюстрированных изданий современной художественной литературы, 
выпущенных ГИХЛ к XV-летию Октябрьской революции
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книг, тем более иллюстрированные. 
Известно только несколько книг в изда-
тельстве «Academia», но все они изданы 
не ранее 1933 года. Кроме того, в некото-
рых книгах ГИХЛа было более тридцати 
листовых иллюстраций, а ведь были еще 
заставки и концовки. Книги печатались 
на хорошей, дорогой бумаге, с ляссе, 
с окрашенными или торшонирован-
ными обрезами, конгревным тиснением 
на переплетах.

Практически все книги отпеча-
таны в Первой Образцовой типогра-
фии ОГ ИЗ РСФСР (бывшая типография 
Сытина), одной из лучших в это время. 
Только книга «Избранные произведения» 
М. Горького 1932 года была отпечатана 
в типографии «Красный пролетарий» 
(бывшая типография Кушнерева). Эта 
типография была особой, там сущест-
вовал специальный цех, который выпу-
скал подносные экземпляры, книги для 
делегатов различных съездов (в том 
числе и партийных) и другие интерес-
ные вещи. Вероятно, именно поэтому 
только книга Горького вышла в трех 
вариантах переплета: обычный из серой 
рогожки, цельнокожаный коричневого 
цвета (около 50 экземпляров) и цельно-
кожаный, инкрустированный кусочками 
кожи разных цветов (этих известно два 
экземпляра). Все остальные книги вышли 
в одинаковых переплетах.

Конечно, решение об издании 
серии таких книг в то время было делом 
политическим, но Н. В. Ильин блестяще 
использовал представившийся ему шанс 
реализовать себя. Причем он задейст-
вовал и те разработки, которые велись 
в издательстве до его прихода. Например, 
на одной из выставок В. М. Конашевича 
был представлен эскиз обложки к книге 
Горького «Рассказы» для издания ГИХЛа 
с датой 1931 год. Такая книга в 1931 году 
не выходила. То есть у Конашевича был 

договор с издательством еще до прихода 
Ильина. Возможно, что и другие иллю-
страторы книг этой серии начали свою 
работу до 1932 года.

В чем новаторство Ильина при раз-
работке этой серии? Вспомним, как 
оформлялись иллюстрированные книги 
в это время. В издательстве «Academia» 
все элементы книги были отданы на 
откуп художникам-иллюстраторам, то 
есть тот, кто иллюстрировал книгу, часто 
оформлял переплет, супер-обложку, 
форзацы, титул и т.д. А ведь далеко не 
всякий отличный иллюстратор может 
быть и отличным создателем переплета. 
В «Издательстве писателей в Ленин-
граде» практически все книги оформлял 
М. А. Кирнарский, его супероб ложки 
узнаваемы, и понятно, что они  сделаны 

хочется рассказать, это издававшаяся 
в Государственном издательстве худо-
жественной литературы (далее ГИХЛ) 
в 1932–1934 годах «Серия иллюстриро-
ванных изданий современной художест-
венной литературы, выпускаемой ГИХЛ 
к XV-летию Октябрьской революции». Так 
как книги издавались к пятнадцатилетию 
революции, книжники между собой назы-
вают эту серию «пятнашка». К тому же 
и книг в серии было то ли пятнадцать, то 
ли шестнадцать (у книжников нет един-
ства по этому вопросу). Может быть, по 
аналогии со знаменитой «двадцаткой» — 
«Библиотекой Великих Писателей» под 
редакцией профессора С. Венгерова, 
выпущенных издательством Брокгауз–
Ефрон в 1901–1912 годах.

Почему именно в это время появи-
лись в ГИХЛе эти издания, явно отли-

чающиеся от остальных? Мне 
кажется, что причина в лич-
ности Николая Васильевича 
Ильина, который приехал 
в Москву из Нижнего Новго-
рода в 1930 году и с 1932-го 
стал работать в ГИХЛе — сна-
чала художником-архитекто-
ром, а затем главным художни-
ком, определяя всю политику 
издательства в части книжного 
оформления. Ранее Ильин 
успел проявить себя блестящим 
организатором полиграфиче-
ского производства, мастером 
книжного оформления, подняв 
на самый высокий уровень про-
дукцию «Нижполиграфа».

Вероятно, чтобы сразу заре-
комендовать себя в ГИХЛе, ему 
нужен был прорыв в офор-
млении книг. Подобные серии 
иллюстрированных изданий 
уже выходили в издательстве 
«Academia» (а всего они выпу-

скали книги в 38 сериях), в «Издательстве 
писателей в Ленинграде», в «Московском 
товариществе писателей». Но ГИХЛ начал 
выпускать свою серию художественных 
произведений, посвященных револю-
ции, Гражданской войне, мирному стро-
ительству в период 1917–1932 годов. 
Авторы — только пролетарские писа-
тели. В качестве иллюстраторов были 
приглашены лучшие советские худож-
ники. Общее оформление книг серии 
было поручено художнику-архитектору 
И. Ф. Рербергу. Он разрабатывал офор-
мление переплетов, форзацев, супероб-
ложек, футляров и титулов. Художник-
архитектор Николай Васильевич Ильин 
был художественным редактором боль-
шинства книг серии. Необходимо отме-
тить, что футляры в это время практичес-
ки не использовались при оформлении 

Иван Федорович Рерберг. 1921. 
Фото Р. Иохансона

Футляры книг серии иллюстрированных изданий 
современной художественной литературы, выпущенных  

ГИХЛ к XV-летию Октябрьской революции
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Серия иллюстрированных изданий 
современной художественной литературы, 

выпускаемой ГИХЛ 
к ХV-летию Октябрьской революции (план)

1. М. Горький. «Избранные про-
изведения». Иллюстрации художников 
В. М. Конашевича и К. С. Петрова-Вод-
кина.

2. Леонид Леонов. «Соть», роман. 
Иллюстрации академика Д. Н. Кардов-
ского.

3. А. Фадеев. «Разгром», роман. 
Иллюстрации художника П. П. Соколова-
Скаля.

4. А. Безыменский. «Трагедийная 
ночь», поэма. Иллюстрации художника 
А. А. Дейнеки.

5. Конст. Федин. «Города и годы», 
роман. Иллюстрации художника 
В. М. Конашевича.

6. Мих. Шолохов. «Тихий Дон», 
роман. Книга первая. Гравюры художника 
А. И. Кравченко.

7. Федор Гладков. «Цемент», роман. 
Иллюстрации художника Б. А. Дехтерева.

8. Бела Иллеш. «Тисса горит», 
роман. Книга первая. Иллюстрации 
художника Л. П. Зусмана.

9. Демьян Бедный. «Песни вре-
мени», стихи. Иллюстрации художни-
ков Дени, Ю. Я. Ганфа, Бор. Ефимова 
и К. П. Ротова.

10.  Мариэтта Шагинян. «Гидроцен-
траль», роман. Иллюстрации художника 
И. Ф. Рерберга.

11.  Александр Малышкин. «Севасто-
поль», роман. Иллюстрации художника 
В. А. Милашевского.

12.  А. Серафимович. «Железный 
поток», роман. Иллюстрации художника 
И. А. Шпинеля.

13.  Ф. Панферов. «Бруски», роман. 
Книга первая. Иллюстрации художника 
Д. А. Шмаринова.

14. А. Слонимский. «Фома Клеш-
нев», роман. Иллюстрации художника 
А. А. Самохвалова.

15.  Александр Жаров. «Осень — 
весна», стихи и поэмы. Иллюстрации 
художника Ю. И. Пименова.

16. Анатоль Гидаш. «Колонии кри-
чат», стихи. Иллюстрации художника 
П. В. Вильямса.

Выход в свет в период с ноябрь 
1932 года по январь 1933 года. Таковы 
были планы. Но жизнь их сильно изме-
нила.

Ничего не известно о выходе книги 
Демьяна Бедного «Песни времени». 
Также не выходила книга А. Слонимского 
«Фома Клешнев» с иллюстрациями Само-
хвалова (хотя в ГИХЛе в 1933 году вышел 
«Фома Клешнев», но с одной иллюстра-
цией художника Красовского, явно не 
формат «пятнашки»). Книга А. Безымен-
ского «Трагедийная ночь» вышла только 

в 1935 году тиражом 25 тысяч экземпля-
ров (что слишком много для этой серии) 
и была иллюстрирована фотомонтажами 
Е. И. Перникова.

Таким образом, к серии «пятнашка» 
большинство книжников относят сле-
дующие вышедшие пятнадцать книг. 
Перечень составлен по примерной дате 
выхода книги, определяемой по дате 
подписания к печати. Все книги вышли 
в ГИХЛе и отпечатаны в Первой типогра-
фии ОГ ИЗ РСФСР «Образцовая», кроме 
книги Горького.

рукой мастера. Иногда он позволял 
художнику-иллюстратору оформить 
обложку и титул, но лишь таким вели-
ким, как Б. М. Кустодиев (вспомним 
«Житие блохи» и «Леди Макбет Мцен-
ского уезда») или С. Б. Юдовин (вспом-
ним роман М. В. Чернокова «Книжники»). 
Николай Васильевич в ГИХЛе четко раз-
делил функции художника-иллюстра-
тора и функции оформителя книги. 
А в 1932 году Н. В. Ильин, ранее называв-
ший себя «конструктором книги», вместе 
с И. Ф. Рербергом называет себя «худож-
ником-архитектором». Именно поэтому 
он отметает суперобложку Конашевича 
к «Рассказам» Горького, именно поэтому 
делает многое другое, о чем мы погово-
рим позже. Кесарю — кесарево!

И приглашает для сот рудничества 
И. Ф. Рер берга, который будет оформлять 
почти все книги серии (но только одну 
иллюстрировать). Таким образом созда-
вался единый стиль для всей серии. Все 
футляры, переплеты, форзацы, супер-
обложки в первых пяти книгах серии 
оформлены И. Ф. Рербергом. Всего он 
оформил 11 книг в серии, по крайней 
мере его имени нет в выходных данных 
остальных книг.

Итак, какие же книги планировались 
в этой серии? Список книг, планируемых 
к выпуску, опубликован только в первых 
трех книгах (в соответствии с планом): 
Горький «Избранные произведения», 
Л. Леонов «Соть» и А. Фадеев «Разгром». 
Хотя вышли они совсем в другом порядке.

Николай Васильевич Ильин. Начало 1950-х годов. Фотография из собрания автора
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1. Леонид Максимович Леонов. «Соть», роман.

Иллюстрации (фронтиспис — пор-
трет Л. М. Леонова, 31 приклейка в тексте, 
заставки и концовки художника Дмитрия 
Николаевича Кардовского.

Оформление книги (переплет, фор-
зац, суперобложка и футляр) худож-
ника-архитектора Ивана Федоровича 
Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Николая Васильевича 
Ильина.

493 с. + 3 ненумерованные реклам-
ные страницы + 1 вклейка (фронтис-
пис — портрет Л. М. Леонова). Тираж 
10 000 экземпляров.

Сдано в набор 19.07.31; подписано 
в печать 13.07.32.

Формат 12,5 × 19,2. В серо-стальном 
с елочками переплете из ткани с пропит-
кой, в суперобложке и иллюстрирован-
ном футляре.

Книга целый год ждала сдачи в печать, возможно, из-за единого оформления серии.

Титульный разворот книги Л. М. Леонова «Соть» (М., 1932)

И. Ф. Рерберг. Суперобложка книги 
Л. М. Леонова «Соть» (М., 1932)

И. Ф. Рерберг. Переплет книги 
Л. М. Леонова «Соть» (М., 1932)

Д. Н. Кардовский. Иллюстрация к роману 
Л. М. Леонова «Соть» (М., 1932)
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2. Панферов Федор Иванович. «Бруски», роман, книга первая.

Иллюстрации (цветной фронтиспис, 
16 черно-белых вклеек, титул и кон-
цовка) художника Дементия Алексеевича 
Шмаринова.

Оформление книги (переплет, фор-
зац, суперобложка и футляр) художника-
архитектора И. Ф. Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

436 с. + 17 вклеек (фронтиспис и 16 
ил люстраций в тексте). Тираж 7 500 эк- 
земпляров.

Сдано в набор 09.12.31; подписано 
в печать 15.07.32.

Формат 12,7 × 19,2. В светло-корич-
невом с колосьями переплете из ткани 
с пропиткой, в суперобложке и иллю-
стрированном футляре.

И. Ф. Рерберг. Суперобложка первой книги 
издания романа Ф. И. Панферова «Бруски» (М., 1932)

Титульный разворот первой книги издания романа Ф. И. Панферова «Бруски» (М., 1932)

И. Ф. Рерберг. Переплет первой книги издания 
романа Ф. И. Панферова «Бруски» (М., 1932)

Д. А. Шмаринов. Иллюстрация к роману 
Ф. И. Панферова «Бруски» (М., 1932)
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3. Максим Горький. «Избранные произведения».

Иллюстрации Владимира Михайло-
вича Конашевича (19 вклеек) и Кузьмы 
Сергеевича Петрова-Водкина (14 вклеек).

Орнаментация книги (заставки 
и концовки) В. М. Конашевича.

Оформление книги (переплет, фор-
зац, суперобложка, футляр и рисунок 
на титуле) художника-архитектора 
И. Ф. Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

Книга отпечатана фабрикой книги 
«Красный пролетарий».

556 с. + 2 ненумерованные реклам-
ные страницы + 2 чистые страницы+ 
33 вклейки. Тираж 8 500 экземпляров.

Сдано в набор 28.02.32; подписано 
в печать 07.08.32.

Формат 12,5 × 18,3. В суперобложке 
и иллюстрированном футляре.

Известны три вида издания:
– в матерчатом иллюстрированном 

переплете с пропиткой, с ляссе;
– в цельнокожаном коричневого 

цвета переплете с конгревным тисне-
нием на крышках и корешке, с торшо-
нированным обрезом и ляссе;

– в цельнокожаном составном пере-
плете из кожи двух цветов, с торшониро-
ванным обрезом и ляссе.

Итак, разновидности переплетов (как 
мы уже говорили выше) были только 
у этой книги, и только она была отпеча-
тана в типографии «Красный пролета-
рий». Непростая эта была типография! 
Наш коллега по НСБ А. Д. Райхин в ста-
тье «Издательские изыски эпохи ранней 
«оттепели» (Про книги. 2017. № 4) пишет, 
что в этой типографии был закрытый цех 
№ 2, в который не имели доступа даже 
многие работники типографии. Мы уве-
рены, что три вида переплетов объясня-
ются именно тем, что книга была издана 
в этой типографии. Возможно, этим 
хотели подчеркнуть значимость Горь-
кого как писателя. Тем более что именно 
в 1932 году Горький вернулся из-за гра-
ницы в СССР уже окончательно.

В. М. Конашевич. Иллюстрация к книге 
«Избранные произведения» М. Горького (М., 1932)

К. С. Петров-Водкин. Иллюстрация к книге 
«Избранные произведения» М. Горького (М., 1932)

И. Ф. Рерберг. Суперобложка «Избранные произведения» М. Горького (М., 1932)

Титульный лист книги «Избранные произведения» 
М. Горького (М., 1932)
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4. Фадеев Александр Александрович. «Разгром», роман.

Иллюстрации (цветной фронтис-
пис, 12 одиночных рисунков и один раз-
ворот) художника П. П. Соколова-Скаля.

Оформление книги (переплет, фор-
зац, суперобложка и футляр) художника-
архитектора И. Ф. Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

260 с. + 15 вклеек (фронтиспис, 
12 рисунков в лист и один разворот в два 
листа). Тираж 10 000 экземпляров.

Сдано в набор 17.05.32; подписано 
в печать 02.10.32.

Формат 13,3 × 17,8. В темно-коричне-
вом с красными молниями матерчатом 
переплете с пропиткой, в суперобложке 
и иллюстрированном футляре.

И. Ф. Рерберг. Суперобложка книги А. Ф. Фадеева «Разгром» (М., 1932)

Титульный разворот книги А. Ф. Фадеева «Разгром» (М., 1932)

И. Ф. Рерберг. Переплет книги А. Ф. Фадеева 
«Разгром» (М., 1932)

П. П. Соколова-Скаля. Иллюстрация к роману 
А. Ф. Фадеева «Разгром» (М., 1932)
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5. Гладков Федор Васильевич. «Цемент», роман.

Иллюстрации Бориса Александро-
вича Дехтерева (цветной фронтиспис 
и 26 черно-белых рисунков) и Влади-
мира Алексеевича Милашевского (пор-
трет Ф. В. Гладкова — на кальке).

Оформление книги (переплет, фор-
зац, суперобложка и футляр) художника-
архитектора И. Ф. Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

500 с. + 28 вклеек (портрет Ф. В. Глад-
кова, цветной фронтиспис и 26 черно-
белых рисунков). Тираж 10 000 экзем-
пляров.

Сдано в печать 05.05.1932; подписано 
в набор 20.10.32.

Формат 13,3 × 17,9. В голубовато-
стальном с темно-серыми ступеньками 
матерчатом переплете с пропиткой, 
в суперобложке и иллюстрированном 
футляре.

Титульный разворот книги Ф. В. Гладкова «Цемент» (М., 1932)

И. Ф. Рерберг. Суперобложка книги Ф. В. Гладкова «Цемент» (М., 1932)

И. Ф. Рерберг. Переплет книги 
Ф. В. Гладкова «Цемент» (М., 1932)

Б. А. Дехтерев. Иллюстрация к роману 
Ф. В. Гладкова «Цемент» (М., 1932)
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6. Малышкин Александр Георгиевич. «Севастополь», повесть.

Иллюстрации (фронтиспис — пор-
трет А. Г. Малышкина, фронтисписы 
к каждой из 4-х частей и рисунки в тек-
сте) художника В. А. Милашевского.

Оформление книги (переплет, фор-
зац, суперобложка и футляр) работы 
художника-архитектора И. Ф. Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

640 с. +5 вклеек (фронтиспис — пор-
трет А. Г. Малышкина и фронтисписы 
к каждой из 4-х частей). Тираж 9 000 
экземпляров.

Сдано в набор 05.07.32; подписано 
в печать 16.12.32.

Формат 13,4 × 17,8. В бледно-сала-
товом иллюстрированном матерчатом 
переплете с пропиткой, с ляссе и в супер-
обложке.

В выходных данных книги указан и футляр, но никто из знакомых нам книжни-
ков, десятилетиями собирающих эту серию, футляра не видел. Я склонен считать, что 
футляры были только у первых пяти книг.

С этой книгой связана интересная история, описанная Владимиром Алексеевичем 
Милашевским в воспоминаниях «Вчера, позавчера», вышедших в издательстве «Книга» 
в 1989 году (2-е изд., испр. и доп. С. 288): «В те годы Николай Васильевич как бы был влюб-
лен в меня, в мое искусство. Он заставил меня нарисовать мой автопортрет и напечатал 
«своей волей» в юбилейном издании «Севастополя» А. Малышкина, чем и окончательно 
разозлил всех моих «товарищей» по искусству и всех солидных и серьезных искусство-
ведов! Даю вам честное слово, что повинен в этом «автопортрете» был Ильин, ну я «под-
дался», как девушка, не предвидя злых последствий».

Конечно, позволить художнику поместить в то время свой автопортрет (кстати, 
очень маленького размера и на обороте авантитула) была  большая смелость, если 
не сказать наглость. Собиратели иллюстрирован-
ных книг 1920– 1930-х годов прекрасно знают, как 
часто в изданиях тех лет не указывались художники. 
А уж об анонимных обложках и говорить нечего. 
Но Н. В. Ильин в этой серии еще дважды заставил 
художников сделать это.

И. Ф. Рерберг. Форзац книги 
А. Г. Малышкина «Севастополь» (М., 1933)

И. Ф. Рерберг. Переплет книги 
А. Г. Малышкина «Севастополь» (М., 1933)

Титульный лист книги 
А. Г. Малышкина «Севастополь» (М., 1933)

В. А. Милашевский. Автопортрет, 
помещенный в книге А. Г. Малышкина 

«Севастополь» (М., 1933)
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«У меня есть кое-какие мысли отно-
сительно наборной обложки». М.: сту-
дия «Самолет», 2000. С. 91). Более того, 
Ю. И. Пименов нарисовал и титул, объ-
единив в нем элементы из других иллю-
страций. Однако Н. В. Ильин, ни в одной 
из книг серии не позволявший художни-
кам-иллюстраторам оформлять титулы, 
суперобложки и переплеты (вспомним 
отброшенный рисунок обложки к «Рас-
сказам» Горького работы В. М. Конаше-
вича), сделал свой, классический печат-
ный титул. Но титул Ю. И. Пименова был 
так хорош, что в книге он занял место 
фронтисписа. Заканчивая описание 
этой книги, хочется отметить, как тща-
тельно в ней перечислены все создатели 
этого шедевра полиграфии.

7. Жаров Александр Алексеевич. «Осень — весна», стихи и поэмы.

Иллюстрации (форзацы, фрон-
тиспис и 25 вклеек) Юрия Ивановича 
Пименова.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

Рисунки отпечатаны способом 
меццо-тинто под общим руководством 
заведующего цехом В. Ф. Машинского.

Фотосъемка и монтаж — инструктор 
Н. П. Агапов.

Ретушь — Ф. А. Калинин.

Травление — П. В. Ганшин и А. Е. Коз-
лов.

Печать — инструкторы А. В. Вино-
градов и Ф. П. Гладышев, печатник 
М. Ф. Девликанов.

Редактор — В. В. Казин.

Технический редактор М. А. Маслянко.

44 с. + 26 вклеек. Тираж 6 000 экзем-
пляров.

Сдано в набор 13.11.32; подписано 
в печать 09.03.33.

Формат 22,5 × 30,3. Часть тиража — 
в бежевом матерчатом с пропиткой 
переплете, с тиснением на переплете 
и корешке черного цвета (иногда — 
красного цвета), часть тиража в зеленом 
с пропиткой переплете.

Было два вида издания:
– текст в книге и иллюстрации отпечатаны на бумаге верже;
– текст в книге напечатан на обычной бумаге, иллюстрации на верже.

Об этом издании хочется поговорить особо. Если предыдущие шесть книг 
(и большинство последующих) —книги с иллюстрациями, то это издание скорее 
альбом рисунков художника Пименова, в который включены несколько стихотворе-
ний Жарова. В книге всего 44 страницы (с выходными данными и содержанием), то 
есть 22 листа текста и 26 листов иллюстраций! После каждой страницы текста идет 
лист иллюстраций, в двух случаях по два листа иллюстраций подряд, а в одном — 
три листа иллюстраций подряд! Подобных книг в то время не издавалось. Замеча-
тельному художнику-остовцу Юрию Ивановичу Пименову явно был дан карт-бланш: 
иллюстрации выполнены в конструктивистском (уже почти запрещенном) стиле. 
Более того, художнику-иллюстратору было позволено оформить форзацы (в преды-
дущих шести книгах форзацы оформлял Рерберг). Вот как описывает последствия 
выхода этого издания автор лучшей книги о Н. В. Ильине, российский графический 
дизайнер и искусствовед Владимир Григорьевич Кричевский: «Осень — весна» раз-
гневала не только «серьезных искусствоведов», но и партийные органы. Из специ-
ального постановления президиума МГК ВКП(б) от 7 сентября 1933 г.: «Отметить, что 
иллюстрации к книге Жарова <…> являются попыткой протаскивания враждебной 
идеологии в пролетарскую художественную литературу и что в этой книге Жарова 
имеются совершенно недопустимые формалистически-нереальные рисунки, которые 
искажают линию партии в области художественного творчества» (Николай Ильин: 

Ю. П. Пименов. Фронтиспис книги А. А. Жарова 
«Осень — весна» (М., 1933)

Ю. И. Пименов. Форзац книги 
А. А. Жарова «Осень — весна» (М., 1933)

Переплет книги А. А. Жарова «Осень — весна» 
(М., 1933)
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8.  Анатоль Гидаш (настоящее имя Дьюла Санто). «Колонии кричат». Пере-
вел Александр Ромм.

Иллюстрации: художника Хьюго 
Губерта (Yugo Geubrt) — фронтиспис 
(портрет Анатоля Гидаша) и худож-
ника Петра Владимировича Вильямса — 
20 рисунков-вклеек.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

Рисунки отпечатаны способом 
меццо-тинто под общим руководством 
заведующего цехом В. Ф. Машинского.

Фотосъемка и монтаж — инструктор 
Н. П. Агапов.

Ретушь — Ф. А. Калинин.

Травление — П. В. Ганшин и А. Е. Коз-
лов.

Печать — инструктор Ф. П. Гладышев, 
печатник М. Ф. Девликанов.

Редактор — В. В. Казин.

Технический редактор М. А. Маслянко.

52 с. + 21 вклейка. Тираж 5 000 экзем-
пляров.

Сдано в набор 26.09.32; подписано 
в печать 21.04.33.

Формат 22,0 × 30,0. В оранжевом 
иллюстрированном матерчатом с про-
питкой переплете. Было два вида изда-
ния: на бумаге верже и на простой 
бумаге.

Эта книга продолжает линию, начатую книгой А. Жарова: иллюстрации художника-
остовца П. В. Вильямса, та же техника меццо-тинто, почти те же создатели книги. Оди-
наковый формат и оформление книги в целом.

П. В. Вильямс. Иллюстрация к книге 
А. Гидаша «Колонии кричат» 

(М., 1933)

Х. Губерт. Портрет Анатоля Гидаша. 
Фронтиспис книги А. Гидаша «Колонии кричат» 

(М., 1933)

Переплет книги 
А. Гидаша «Колонии кричат» (М., 1933)

Титульный лист книги 
А. Гидаша «Колонии кричат» (М., 1933)
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9.  Иллеш Бела. «Тисса горит», роман. Книга первая. Перевод с венгерского 
Сергея Борисовича Бернера.

Иллюстрации: художника Леонида 
Павловича Зусмана (три рисунка — 
заставки), венгерского художника Бела 
Фридриховича Уитца (фронтиспис — 
портрет Белы Иллеша) и неуказанного 
художника (вклейка-плакат).

Оформление книги (переплет, фор-
зац и суперобложка) художника Алексан-
дра Петровича Радищева.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

404 с. + 2 вклейки (фронтиспис — 
портрет Белы Иллеша и вклейка-плакат). 
Тираж 7000 экземпляров.

Сдано в набор 25.01.33; подписано 
в печать 28.04.33.

Формат 12,0 × 18,5. В коричневом 
иллюстрированном матерчатом с про-
питкой переплете и суперобложке.

Перед портретом автора Н. В. Ильин помещает лист, в нижней части которого кро-
шечная марка ГИЗ, а на обороте снова маленький автопортрет художника, на этот раз 
Л. П. Зусмана, который всего-то сделал для этой книги три заставки! Это удивительно! 
Ведь книга Малышкина «Севастополь» вышла в декабре 1932 года, наверняка все пло-
хое, описанное Милашевским в воспоминаниях в связи с его автопортретом, уже про-
изошло, и все же… Остается только восхищаться силой духа Н. В. Ильина, упорно под-
нимающего художников книги на заслуженную высоту!

Титульный разворот книги 
Б. Иллеша «Тисса горит» (М., 1933)

А. П. Радищев. Суперобложка книги Б. Иллеша «Тисса горит» (М., 1933)
А. П. Радищев. Переплет книги 

Б. Иллеша «Тисса горит» (М., 1933)

Л. П. Зусман. Автопортрет, 
помещенный в книге Б. Иллеша 

«Тисса горит» (М., 1933)
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10.  Серафимович Александр Серафимович. «Железный поток», роман.

Иллюстрации (пять рисунков-
вклеек, фронтиспис, входящий в общую 
пагинацию, титул и концовка — гра-
вюры на дереве) художника Иосифа 
Ароновича Шпинеля (в книге ошибочно 
инициалы А. И.).

Оформление книги (суперобложка 
и переплет) художника-архитектора 
Ивана Федоровича Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

252 с. + 5 вклеек (иллюстрации). Ти-
раж 15 000 экземпляров.

Сдано в набор 25.01.33; подписано 
в печать 08.05.33.

Формат 12,2 × 18,6. В светлом с чер-
ными волнами матерчатом с пропиткой 
переплете и суперобложке.

И. Ф. Рерберг. Суперобложка книги 
А. С. Серафимовича «Железный поток» (М., 1933)

Титульный разворот книги А. С. Серафимовича «Железный поток» (М., 1933)

И. Ф. Рерберг. Переплет книги 
А. С. Серафимовича «Железный поток» (М., 1933)

И. А. Шпинель. Иллюстрация к роману 
А. С. Серафимовича «Железный поток» 

(М., 1933)
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12.  Федин Константин Александрович. «Города и годы», роман.

Иллюстрации (фронтиспис — пор-
трет К. А. Федина и рисунки на 15 вклей-
ках) Владимира Михайловича Кона-
шевича. В книге ошибочно указан 
В. А. Милашевский как автор портрета 
К. А. Федина.

Оформление (переплет и форзац) 
художника-архитектора И. Ф. Рерберга. 
Суперобложки никто никогда не видел, 
но споры о ее возможном существовании 
продолжаются, как и о футляре к «Севас-
тополю».

588 с. + 16 вклеек (фронтиспис — 
портрет К. А. Федина и 15 двойных иллю-
страций). Тираж 10 000 экземпляров.

Сдано в набор 25.02.33; подписано 
в печать 13.06.33.

Формат 12,3 × 18,2. В светло-корич-
невом иллюстрированном матерчатом 
с пропиткой переплете.

11.  Панферов Федор Иванович. «Бруски», роман. Книга вторая.

Иллюстрации (фронтиспис, 12 иллю-
страций — по две на одной вклейке 
и титул) Дементия Алексеевича Шмари-
нова.

Оформление книги (суперобложка, 
переплет и форзац) художника-архитек-
тора И. Ф. Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

516 с. + 7 вклеек (фронтиспис и 6 
двухсторонних иллюстраций). Тираж 
10 000 экземпляров.

Сдано в набор 07.04.33; подписано 
в печать 15.06.33.

В светло-коричневом с колосьями матерчатом с пропиткой переплете и супероб-
ложке. И вновь на обороте авантитула мы видим маленький автопортрет художника 
Д. А. Шмаринова! Художнику всего 26 лет, это практически первая его крупная работа 
в области книжной иллюстрации, но Ильин словно предвидит большое будущее этого 
мастера.

Титульный разворот второй книги 
издания романа Ф. И. Панферова «Бруски» (М., 1933)

Д. А. Шмаринов. Автопортрет, помещенный 
во второй книге издания романа 

Ф. И. Панферова «Бруски» (М., 1933)

Титульный разворот книги 
К. А. Федина «Города и годы» (М., 1934)

И. Ф. Рерберг. Переплет книги 
К. А. Федина «Города и годы» (М., 1934)
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13.  Шагинян Мариэтта Сергеевна. «Гидроцентраль», роман.

Иллюстрации (вклейки: портрет 
М. С. Шагинян, цветной фронтиспис 
и 12 черно-белых рисунков), а также 
оформление книги (суперобложка, пере-
плет и форзацы) художника-архитектора 
И. Ф. Рерберга.

Художественная редакция худож-
ника-архитектора Н. В. Ильина.

524 с. + 14 вклеек (портрет М. С. Ша -
гинян, цветной фронтиспис и 12 черно-
белых рисунков). Тираж 7 500 экземпля-
ров.

Сдано в набор 09.10.33; подписано 
в печать 16.12.33.

Формат 13,0 × 17,8. В голубовато-
стальном иллюстрированном матерча-
том с пропиткой переплете и супероб-
ложке.

И. Ф. Рерберг. Суперобложка книги 
М. С. Шагинян «Гидроцентраль» (М., 1934)

Титульный разворот книги М. С. Шагинян «Гидроцентраль» (М., 1934)

И. Ф. Рерберг. Переплет книги 
М. С. Шагинян «Гидроцентраль» (М., 1934)

И. Ф. Рерберг. Иллюстрация к роману 
М. С. Шагинян «Гидроцентраль» (М., 1934)
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Титульный разворот первой книги 
издания романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

(М., 1934)ъ

И. Ф. Рерберг (?). Переплет первой книги издания 
романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» (М., 1934)

14.  Шолохов Михаил Александрович. «Тихий Дон», роман. Книга первая.

Иллюстрации В. А. Милашевского 
(фронтиспис — портрет М. А. Шолохова) 
и А. И. Кравченко (заставки и концовки 
к каждой из 3-х частей и 14 вклеек — гра-
вюры на дереве).

Художник-оформитель (переплет) 
и художественный редактор книги не 
указаны, но по стилю можно предпо-
ложить, что это все те же И. Ф. Рерберг 
и Н. В. Ильин.

584 с. + 15 вклеек (фронтиспис-пор-
трет и 14 иллюстраций — гравюры на 
дереве). Тираж 6 000 экземпляров.

Сдано в набор 27.12.33; подписано 
в печать 25.03.34.

Формат 12,5 × 17,5. В стального цвета 
иллюстрированном (черно-серебряные 
волны) матерчатом с пропиткой пере-
плете.

Одна из самых редких книг серии, практически не встречается.

15.  Панферов Федор Иванович. «Бруски», роман. Книга третья.

Иллюстрации Д. А. Шмаринова 
(фронтиспис-вклейка и 15 иллюстра-
ций-вклеек).

Оформление (суперобложка, пере-
плет и форзац) художника-архитектора 
И. Ф. Рерберга.

472 с. + 16 вклеек + вкладка (опе-
чатки). Тираж 10 000 экземпляров.

Сдано в набор 10.07.34; подписано 
в печать 19.10.34.

Формат 12,5 × 18,9. В светло-коричне-
вом (с колосьями) матерчатом с пропит-
кой переплете и суперобложке. Книга без 
каптала, напечатана небрежно, с большим 
количеством опечаток, а в некоторых 
экземплярах встречаются повторно вши-
тые тетрадки вместо нужных. Этим книга 
отличается от всех остальных в серии, 
исполненных тщательно и аккуратно.

Несколько слов об относительной редкости книг, входящих в серию. Первые пять 
книг, а также «Севастополь» Малышкина, «Города и годы» Федина и «Железный поток» 
Серафимовича попадаются довольно часто. Затем идут «Гидроцентраль» Шагинян, «Тихий 
Дон» Шолохова и «Тисса горит» Белы Иллеша. Гораздо реже попадаются второй и третий 
тома «Брусков». Разумеется, речь идет о чистых, хороших, комплектных экземплярах, 
в суперах и футлярах, если они должны быть. Особняком стоят книги Жарова и Гидаша. 
Эти книги были предметом собирательства не только коллекционеров иллюстрирован-
ной книги, но и коллекционеров авангарда. В связи с этим цены на них всегда были более 
высокие, хотя они все-таки встречаются. 
Конечно, редки экземпляры книги Горь-
кого в цельнокожаном переплете.

В конце этого маленького каталога 
хочется выразить огромную благодар-
ность за библиофильскую поддержку мос-
ковскому книжнику Николаю Ивановичу 
Иванову, который первым составил ката-
лог этой серии и любезно предоставил 
мне часть книг из своей коллекции для 
описания. Также большое спасибо колле-
гам по НСБ А. Д. Райхину, рассказавшему 
об обложке Конашевича к книге Горького 
1931 года издания, и Л. И. Черткову, пре-
доставившему особый экземпляр книги 
Горького «Избранные произведения» 
в переплете из кожи двух цветов.

В заключение хочется пригласить 
библиофилов к разговору о тех сериях, 
которые собирают они.

Три тома издания романа 
Ф. И. Панферова «Бруски» (М., 1932–1934)
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«Азбучная молитва» 
Нины Казимовой

Н. И. Саутина

С годами все более становится оче-
видным, что весь жизненный путь чело-
века направляется свыше. Направля-
ется к познанию самого главного, для 
чего человек и приходит в этот мир, — 
к познанию его Создателя. Но путь этот 
у каждого человека свой, так как путь 
Бога к сердцу конкретного человека глу-
боко индивидуален. Недаром сказано, 
что «разными путями ведет нас Господь 
к Себе». Для художника этот путь чаще 
всего связан с его искусством. Талант 
ищет и находит этот путь, потому что 
внутреннее ухо человека, душа челове-
ческая ощущают зов Создателя своего 
и стремятся к Нему. И все этапные, боль-
шие работы художника становятся как 
бы вехами на этом пути.

Петербургский художник-график 
Нина Ивановна Казимова известна в про-
фессиональной среде как мастер экслиб-
рисов и «королева акватинты». Кроме 
того, она уже давно и успешно рабо-
тает в жанре, который носит название 
«книга художника». Понятие это доста-
точно растяжимое и иногда включает 
в себя произведения, которые книгой 
можно назвать только очень ассоциа-
тивно и опосредованно. Современные 
поиски в области визуальных искусств 
приводят к появлению таких артефактов, 
как набор различных предметов, сложен-
ных в коробочку и тоже претендующих 
быть «книгой». В этих так называемых 
книгах отсутствует самое главное — сло-
весный ряд. Книга без Слова? Но Нина 
Казимова далека от этих разрушающих 

понятие классической книги тенден-
ций. Ее «книги художника» продолжают 
оставаться книгами. Даже если они не 
сброшюрованы и хранятся в виде отдель-
ных гравированных листов в специаль-
ной папке, все же это книги, а не спеку-
лятивные, гонящиеся за сомнительной 
модой концептуальные объекты. Автор-
ские книги Нины Казимовой — это книги 
слова, и ряд их неслучаен для худож-
ника, он символизирует какие-то важ-
ные для ее души культурные доминанты: 
«Сады моей души», «Париж» М. А. Воло-
шина, «Пир Петра Первого» А. С. Пуш-
кина, «Рим» Н. В. Гоголя, «Трехстишия» 
Басе, «Возвращение Тобольска» В. Г. Рас-
путина, «Среди листков — плоды». И этот 
путь, по которому следует художница, 
закономерно привел ее к «Азбучной 
молитве», как к истоку, где соединяется 
слово и Слово. «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 
(Ин 1:1). Связь эта ощущалась нашими 
предками, вероятно, более отчетливо 
и остро, и потому родилось это удиви-
тельное произведение, азбука-акростих, 
в котором каждая буква — начало молит-
венной строки. Так азбука стала молит-
вой, а может, она изначальна и была ею.

Рассказывая об истории созда-
ния этой книги, Нина Казимова вспо-
минает, что замысел создать книгу об 
«Азбучной молитве» зародился у нее 
еще в 2010 году, когда она приобрела на 
Арбате издание «Русская азбука в инициа-
лах XI– XVI веков» (М.: Скрипторий, 1998), 
посвященное русскому средневековому 
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Н. И. Казимова. Титульный лист книги «Азбучная молитва». Офорт, акватинта. 2019.

Н. И. Казимова. Универсальный экслибрис (фронтиспис) книги «Азбучная молитва». 
Офорт, акватинта. 2019.

искусству книги и содержащее более ста 
различных инициалов кириллического 
алфавита из рукописных книг, храня-
щихся в Отделе рукописей РГБ. В конце 
книги были помещены сказания «О пись-
менах», два фрагмента из «Жития Конс-
тантина Философа» и «Азбучная молитва». 
Знаменательно, что в этот момент худож-
ница как раз работала над цельнограви-
рованной книгой «Возвращение Тоболь-
ска», а провидение уже «предложило» ей 
идею следующей работы. Кстати оказа-
лись и девять медных досок размером 
18 × 24, полученных Ниной Казимовой 
от А. Н. Михайлова.

В 2018 году художница приступила 
к работе над книгой «Азбучная молитва». 
В этой работе она решила объединить 
гравюру и рукописный текст. Наличие 
девяти досок предопределило структуру 
книги. На трех досках были награвиро-
ваны своеобразные рамки-развороты 
с окошечками для рукописного текста. 
Каждая из этих досок повторена в книге 
десять раз, но все оттиски содержат 
разный рукописный текст. Еще на трех 
досках были выгравированы титульный 
лист, колофон и фронтиспис. И послед-
ние три доски были использованы для 
гравюр, впрямую не связанных с текстом 
книги, но органично в нее вошедших, — 
это Богоматерь Корсунская, Святая Тро-
ица со святым Георгием и гравюра, изо-
бражающая сказочный древнерусский 
город с охраняющими его мифическими 
птицами Сирин и Алконост.

Гравюры выполнены в технике 
офорта и акватинты и отпечатаны в два 
цвета методом монотипной набивки 
печатной формы. Основной цвет — 
коричневый (сиена жженая), дополни-
тельный — сложный зеленый, получен-
ный смешением нескольких красок. Для 
издания использована эстампная бумага 
марки «В» Санкт-Петербургской бумаж-

ной фабрики Гознака. Листы имеют 
торшонированный обрез, переложены 
пергаментом цвета слоновой кости. 
Для экземпляра № 1 выполнена мягкая 
обложка зеленого цвета, он помещен 
в коробку-футляр из картона, декориро-
ванного бумагой с цветочным орнамен-
том. Дизайн футляра разработала тоже 
Нина Казимова. Общий размер издания 
28 × 32 см. Художница предполагает огра-
ничиться тиражом семь подписанных 
автором экземпляров.

 По словам художницы, визуальное 
решение гравюр «Азбучной молитвы» 
имеет три основных источника — камен-
ная резьба и архитектурные элементы 
таких древнерусских памятников, как 
Георгиевский собор в Юрьеве-Поль-
ском, Рязанский Кремль и Борисоглеб-
ский монастырь близ Ростова Великого. 
Надо еще добавить, что стиль русского 
узорочья XVI–XVII веков давно уже «цве-
тет» на гравюрах художницы Нины Кази-
мовой и в ее лубках, ведь недаром она 
в 2013 году избрана действительным чле-
ном Академии народного искусства.

Композиционно книга состоит из 
трех видов гравированных разворотов, 
каждый из которых несет на себе пару 
окошек-просветов. В этих просветах, 
оставленных незаполненными, худож-
ницей от руки вписаны: в левой арке — 
очередная буква, в правой — стих на эту 
букву. За основу Нина Казимова брала 
славянскую вязь, устав и полуустав, твор-
чески их переработав. Сама художница 
относит эту часть своей работы не к кал-
лиграфии, а к леттерингу — рисованию 
букв. Все рисунки букв выполнены крас-
ной тушью и расцвечены рисунками 
и узорами, выполненными золотой геле-
вой ручкой.

На первом развороте с буквой «А» 
рамка представляет собой как бы прямо-
угольные оконные проемы в обрамлении 
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колонн-балясин. Верх проемов украшают 
волюты, обращенные к своеобраз-
ным замковым камням. Обрамляющие 
колонны поддерживают карниз, укра-
шенный щипцами в окружении волют, 
причем у всех четырех фрагментов при 
одинаковой форме разная орнаменталь-
ная разработка поверхности. В этом 
особенность стиля Нины Казимовой: 
ее фантазия безгранична в разработке 
орнаментальных «покрытий» плоскости 
листа. Разворот с прямоугольными про-
емами украшают три сказочные птицы, 
как бы сошедшие прямиком с белокамен-
ных резных стен Георгиевского собора 
в Юрьеве-Польском. На ленте под бук-
вой написано ее наименование, а на 
вертикальной орнаментальной полосе, 
расположенной справа, в оставленных 
без печати кружках от руки проставлен 
порядковый номер буквы и повторена 
сама буква, которой посвящена стра-

ница. Кроме страницы с буквой «Аз» так 
же оформлены развороты букв «Глагол», 
«Есть», «Земля», «И», «Люди», «Покой», 
«Твердо», «Хер», «Червь».

На втором варианте рамки про-
емы имеют арочное завершение, пяты 
арки опираются на небольшие витые 
колонны, венчает арки замковый камень. 
Между арками помещено изображение 
херувима, внизу страницы справа име-
ется изображение льва, стилизованное 
опять же под образцы белокаменной 
древнерусской резьбы. Также на ленте 
внизу страницы вписано наименование 
буквы, справа на орнаментальной ленте, 
которая в этом варианте страницы пред-
ставляет собой ряд кессонов с розетками, 
прописаны номер страницы и буква, 
которой посвящена страница. Все сво-
бодное пространство снова покрывает 
декоративное узорочье, отсылающее нас 
к росписям и резьбе XVI–XVII веков. Так 

Н. И. Казимова. Лист «Буква «А» из книги «Азбучная молитва». Офорт, акватинта. 2019 Н. И. Казимова. Лист «Буква «Ж» из книги «Азбучная молитва». Офорт, акватинта. 2019

Н. И. Казимова. Лист «Буква «К» из книги «Азбучная молитва». Офорт, акватинта. 2019
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Н. И. Казимова. Лист «Богородица Корсунская» из книги «Азбучная молитва». 
Офорт, акватинта. 2019

Н. И. Казимова. Лист «Святая Троица. Святой Георгий» из книги «Азбучная молитва». 
Офорт, акватинта. 2019

оформлены страницы с буквами «Веди», 
«Добро», «Живете», «Мыслете», «Наш», 
«Рцы», «Ферт», «Ша», «А йотированное», 
«Юс малый».

И третий вариант рамки также имеет 
арочные проемы, но более изощренно 
украшенные пятилепестковым завер-
шением левого проема и трехлепестко-
вым — правого. И если правую арку также 
замыкает замковый камень, то у левой 
в этом месте появляется четырехгран-
ная орнаментальная плакетка, вновь 
отсылающая нас к архитектурной пер-
вооснове — изразцовым резным укра-
шениям древнерусских храмов. Колонны, 
поддерживающие арки на этих листах, 
настолько орнаментально украшены, 
что практически исчезают в цветочных 
орнаментах, покрывающих лист. Это же 
можно сказать и о правосторонней орна-
ментальной полосе. Этот разворот «сте-
режет» изображение русалки, и, видимо, 
с этим связано богатство, пышность 
орнаментально-цветочного украшения. 
Так решены развороты с буквами «Буки», 
«Зело», «Иже», «Како», «Он», «Слово», «Ук», 
«Цы», «Ю» и завершающий лист со сло-
вом «Аминь» и датой «2019».

Следующие три гравюры выпол-
нены для титульного листа, колофона 
и универсального экслибриса, он же 
фронтис пис.

На титульном листе по краям 
заголовка, обрамленного колоннами 
и увенчанного пятиглавием русского 
храма, помещены изображения святых 
Кирилла и Мефодия. Центр колофона 
занимает нарядное изображение кен-
таврессы в короне, по краям и сверху 
размещены все данные о книге, авторе 
гравюр и рисунков, а также о печат-
нике книги. На универсальном эксли-
брисе в центре расположено изображе-
ние св. апостола Луки, а справа и слева 
в обрамлении богато украшенных волют 

оставлено место для имени владельца 
книги и номера экземпляра.

И еще три гравюры, не представляю-
щие собой в прямом смысле иллюстра-
ции, но неразрывно связанные тематиче-
ски с книгой и одновременно знаковые 
для автора, выполнены художницей для 
этого проекта.

На одной из них — изображение 
иконы Богоматерь Корсунская (храня-
щейся в Ярославле), которая, по словам 
Нины Казимовой, еще в ранней молодос-
ти произвела на нее неизгладимое впе-
чатление, и с тех пор художница отно-
сится к этой иконе Богоматери с особым 
трепетом.

На другой — изображение Святой 
Троицы в виде ангелов, а также святого 
Георгия и стилизованного «древнерус-
ского» льва. И если изображение Святой 
Троицы пояснять не надо, то св. Геор-
гий и лев появились тут неслучайно. 
Это знак благодарности автора своему 
постоянному соавтору-печатнику, вер-
ному спутнику жизни и помощнику во 
всех начинаниях — супругу художницы, 
Юрию Ивановичу Казимову, во святом 
крещении Георгию. А лев — шуточный 
намек на знак зодиака, «под которым» 
родился Ю. И. Казимов. И, кстати, воз-
вращаясь к колофону, — кентавресса на 
нем, строго говоря, вообще-то стрелец, 
а стрелец — знак зодиака, «под которым» 
родилась сама Н. И. Казимова.

И наконец, еще одна гравюра изоб-
ражает сказочный древнерусский город 
с башнями и храмом, над которыми 
парят птицы Сирин и Алконост. И если 
изображения сказочных птиц с жен-
скими лицами, в богато орнаменти-
рованных кокошниках-венцах, позво-
ляют художнице вовсю погрузиться 
в любимую ею стихию великолепного 
узорочья, то в изображении сказочных 
построек видна рука архитектора — как 



78 79

бы ни были они богато орнаментиро-
ваны, в них всегда четко проступает 
конструкция, и никакие художествен-
ные фантазии никогда не нарушают 
архитектонику даже совершенно ска-
зочных построек.

Как видим, за осуществленным про-
ектом стоят колоссальный труд и без-
граничная фантазия художницы. Бес-
конечно разнообразные варианты 
декоративного украшения поверхности, 
радостная игра с вариантами оформле-
ния страниц на этапе создания офортов 
затем сменяется кропотливой рукопис-
ной работой, когда художница вручную 
вписывает буквицу и текст молитвы, 
а также все названия букв и их порядко-
вые номера во всех экземплярах книги.

Кроме этого Нина Казимова раз-
работала дизайн футляра для гравиро-
ванной книги. Футляры для всех экзем-

пляров, кроме первого, декорированы 
кожей либо зеленого цвета, либо цвета 
бордо и специально заказанными тка-
нями.

Но самое интересное, что на этом 
художница не остановилась. Специально 
для всех любителей книги, которым вряд 
ли удастся подержать в руках оригинал 
этого гравированного шедевра, Нина 
Казимова подготовила и осуществила 
коллекционное миниатюрное издание 
(100 × 72) по материалам своей грави-
рованно-рукописной книги «Азбучная 
молитва». И дизайн этого издания она 
тоже разрабатывала сама. Миниатюрная 
книга вышла этой весной в издательстве 
«Знакъ» тиражом 100 экземпляров, про-
нумерованных автором. При этом к пер-
вым 12 экземплярам прилагается моно-
экслибрис — гравюра-рамка из книги 
(офорт, акватинта, 16 × 22, каллигра-

Н. И. Казимова. Лист «Древнерусский город» из книги «Азбучная молитва». Офорт, акватинта. 2019

фия). В миниатюрном издании воспро-
изведены все гравюры, приведен текст 
азбучной молитвы на русском и церков-
нославянском языках, помещены крат-
кая биография художницы и полное 
описание экземпляра № 1 цельногра-
вированной книги. Выпуск этого мини-
атюрного издания стал как бы завер-
шающим аккордом этой колоссальной 
работы.

На разработку эскизов, гравировку 
и печать гравюр ушел год. А с начала 
2019 года Нина Казимова приступила 
к реализации рукописной части этого 
проекта. Два экземпляра уже полностью 
закончены и обрели своих владель-
цев. Сейчас художница трудится над 
следующими экземплярами. «Азбучная 
молитва» — восьмая авторская книга 
художницы. Это не только этапная 
работа в ее творческой биографии, но 

и знаковое произведение для российской 
авторской книги. Пожелаем этой книге 
счастливой судьбы в русской культуре! 
Несомненно, «Азбучная молитва» Нины 
Казимовой займет достойное место 
среди уникальных книжных изданий 
России.

Н. И. Казимова. Колофон книги «Азбучная молитва». Офорт, акватинта. 2019

Экземпляры книги Н. И. Казимовой 
«Азбучная молитва» (2019)
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Инскрипты литературоведа 
и историка библиофильства 

П. Н. Беркова в моем собрании
А. ю. Самарин

9 августа 2019 года исполнится 
50 лет со дня смерти члена-корреспон-
дента АН СС СР Павла Наумовича Беркова 
(1896–1969). Крупный ученый-филолог, 
историк русской литературы, он всегда 
был активным книголюбом, собрал лич-
ную библиотеку в 30 000 томов, написал 
несколько классических книг по истории 
отечественного библиофильства1, был 
председателем секции книги и графики 
Ленинградского дома ученых.

Павел Наумович ценил книжные 
редкости, писал о принципах их опре-
деления. Его размышления на эту тему, 
несомненно, стали частью общей работы 
ученых и специалистов, вырабатывав-
ших понятия «редкая книга» и «книжный 
памятник»2.

П. Н. Берков был очень продук-
тивным ученым, работавшим в самых 
разных областях истории литера-
туры и журналистики, книговедения, 
библиографии и др. Постоянно нахо-
дясь в научной коммуникации, ученый 
любил дарить свои труды коллегам 
и друзьям, а потому книги и оттиски 

с его дарственными надписями встре-
чаются довольно часто3.

Об искусстве П. Н. Беркова в каче-
стве дарителя книг часто вспоминают его 

1  Берков П. Н. О людях и книгах. (Из записок книголюба). М.: Книга, 1965; Он же. Русские книголюбы. М.; Л., 1967; 
Он же. История советского библиофильства (1917–1967). М., 1971.

2  Самарин А. Ю. Девять десятилетий отдела редких книг (Музея книги) РГБ // Библиография. 2009. № 1. С. 17–28; 
Он же. 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., 2011. С. 10–36; Он же. О редких книгах и книжных 
памятниках. М., 2014.

3  Дружинин П. А., Соболев А. Л. Книги с дарственными надписями в библиотеке Г. П. Макогоненко. М.: Трутень, 
2006. С. 72, 74, 111.

Павел Наумович Берков
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вует подпись, но почерк не оставлял сом-
нений — перед нами автограф П. Н. Бер-
кова, руку которого я к тому времени уже 
хорошо знал.

Известно, что ученый заведовал отде-
лом книги в Институте книги, документа 
и письма АН СССР в период подготовки 
сборника об Иване Федорове7. В его 

библиографии указывается, что Павел 
Наумович выступил в качестве автора 
небольшого предисловия к сборнику 
«Иван Федоров первопечатник», которое 
не было подписано. Кроме того, за под-
писью П. Н. Беркова в сборнике вышла 
статья «Несколько замечаний о деятель-
ности Ивана Федорова и его предшест-
венников», а также он сделал дополнения 
к библиографии первопечатника, состав-
ленной А. П. Лебедянской, которые также 
не были подписаны8.

Однако указаний на то, что П. Н. Бер-
ков был редактором сборника, в самой 
книге нет. Титульным редактором обо-
значен известный специалист по исто-
рии древнерусской литературы, директор 
Института книги, документа и письма 
АН СССР академик Александр Сергеевич 
Орлов9. Признание П. Н. Беркова в дарст-
венной записи позволяет говорить о его 
более значительной роли в подготовке 
издания. По всей видимости, А. С. Орлов 
был формальным редактором, «по долж-
ности», а всю реальную работу провел 
Павел Наумович. Тот факт, что именно 
он выступил в качестве автора предисло-
вия, делает эту версию еще более обос-
нованной.

Интересен адресат дарственной 
записи — Василий Алексеевич Десниц-
кий, который был не только выдающимся 
литературоведом, но и одним из круп-
нейших библиофилов, книгособирате-
лей советского времени. Об этой сто-
роне его деятельности немало написано, 
в том числе и самим П. Н.  Берковым10. 

 ученики. Так, крупнейший специалист по 
русскому сентиментализму, доктор фило-
логических наук Наталья Дмитриевна 
Кочеткова вспоминает: «Особой радо-
стью и гордостью были книги и оттис-
ки, подаренные Павлом Наумовичем, — 
с его дарственными надписями, иногда 
шутливыми, но имевшими воспитатель-
ный смысл. На одном оттиске он, улыба-
ясь, написал: «За благонравие и успехи», 
и эта надпись напоминала о недавно 
цитировавшихся им словах Стародума 
из «Недоросля» Фонвизина: «Ум, коль он 
только что ум, — самая безделица. <…> 
Прямую цену уму дает благонравие». 
Научная и педагогическая деятельность 
и, можно сказать, нравственное воспита-
ние были для него неразрывно связаны»4. 
Она же приводит другой пример: «Заме-
чательную надпись он сделал на оттис-
ке своей рецензии на книгу Н. И. Кон-
рада «Запад и Восток. Статьи» (М., 1966): 
«Дорогой Наталье Дмитриевне Кочет-
ковой с просьбой прочесть рецензию 
о книге крупнейшего советского гума-
ниста, которой он говорит о торжестве 
гуманизма в истории человечества <...>». 
Для сборника, посвященного 70-летию 
Н. И. Конрада, Павел Наумович напи-
сал статью «Об авторском понимании 
идеи произведения и степени его обя-
зательности для литературоведения». На 
оттиске он написал мне, что эту работу 
«автор считает, м.б., своим лучшим про-
изведением»5.

Другая ученица П. Н. Беркова, извест-
ный историк русской журналистики, 
доктор филологических наук, профес-
сор Валентина Григорьевна Березина 

писала: «В моей домашней библиотеке 
много книг Павла Наумовича с его дарст-
венными надписями. Процитирую одну 
из них, сделанную на книге «Библиогра-
фическая эвристика» и датированную 
12 апреля 1961 года: «Дорогой Валентине 
Григорьевне Березиной с самыми луч-
шими чувствами на память о старинном 
знакомстве от автора». И тут же звездочка 
и сноска: «Который надеется, что этимо-
логию слова «эвристика» вы не станете 
производить от междометия «Э!» и слова 
«вристика». Вот такой был Павел Наумо-
вич»6.

Занимаясь XVIII веком и различными 
книговедческими сюжетами, я, естест-
венно, интересовался сочинениями Бер-
кова, и мне посчастливилось стать обла-
дателем пяти его автографов на книгах. 
Все они чем-то интересны как для био-
графии ученого, так и в качестве свое-
образных «встреч» с замечательной лич-
ностью Павла Наумовича.

«От редактора de facto»

В одном из букинистических магази-
нов Санкт-Петербурга имеется коробка, 
в которой ждут своего покупателя книги 
с надписями авторов. Мое внимание при-
влек сборник статей «Иван Федоров пер-
вопечатник», выпущенный издательством 
Академии наук СССР в 1935 году. Помимо 
прекрасной, практически идеальной 
сохранности, заинтересовала и дарст-
венная надпись на форзаце: «Дорогому 
Василию Алексеевичу Десницкому, кни-
голюбу и книговеду, от редактора de facto 
с приветом. 20.XI.35». В записи отсутст-

4  Кочеткова Н. Д. Ученый-гуманист // Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове, 1896–1969: из истории россий-
ской науки. М., 2005. С. 74.

5  Там же. С. 79.
6  Березина В. Г. Любимый учитель // Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове, 1896–1969: из истории россий-

ской науки. М., 2005. С. 111.

7  Баренбаум И. Е. Павел Наумович Берков как книговед. (К 70-летию со дня рождения) // Книга. Исследования 
и материалы. Сб. 14. М.: Книга, 1967. С. 242; Николенко А. В. П. Н. Берков и Музей (Институт) книги, документа 
и письма АН СССР // Федоровские чтения, 2011. М., 2012. С. 453–468.

8  Павел Наумович Берков (1896–1969) / вступ. ст. Д. С. Лихачева; сост. библиографии Р. И. Кузьменко и Н. Д. Кочет-
кова. М.: Наука, 1982. С. 71.

9  Иван Федоров первопечатник. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 2.
10  Берков П. Н. Библиотека В. А. Десницкого // В мире книг. 1969. № 4. С. 44–45; Он же. История советского библио-

фильства (1917–1967). С. 176–179.

Передняя крышка переплета сборника статей 
«Иван Федоров первопечатник» (М.-Л., 1935). 

Дарственная надпись П. Н. Беркова 
В. А. Десницкому на форзаце



84 85

возражать Десницкому по существу его 
замечаний. Их спор касался професси-
ональных научных вопросов, был акаде-
мически серьезен и вежлив. В эрудиции 
соревноваться с Берковым было трудно, 
его возражения были весомее. И началь-
ство, сидевшее за столом президиума 
и жаждавшее расправы с «еретиком», 
и слушатели стали скучать и начали рас-
ходиться. Аудитория поредела, и засе-
дание закончилось мирно, без грозных 
выводов и решений. Павел Наумович, 

очевидно, не был обижен на Десниц-
кого за эту полемику в тяжелый для него 
момент»15.

Сборник «Иван Федоров первопе-
чатник», подаренный П. Н. Берковым 
В. А. Десницкому, — свидетельство ран-
него этапа их взаимоотношений. Зная 
о библиофильской страсти своего стар-
шего товарища, Павел Наумович решил 
отметить в дарственной записи свой 
истинный вклад в создание книжного 
подношения.

Двух  ученых связывало давнее зна-
комство. «Знал я Василия Алексеевича 
35 лет — с 1923 г. по день его смерти», — 
вспоминал Павел Наумович11. Более 
того, В. А. Десницкий выступал как один 
из научных руководителей молодого 
П. Н. Беркова. «Его огромные, разно-
образные знания, его обаяние имели 
большое воспитательное значение», — 
замечал Павел Наумович об учителе12.

П. Н. Берков, выступая с воспомина-
ниями о В. А. Десницком, поведал о слу-
чае, когда последний «не полез в кар-
ман за словом» и выиграл научный спор: 
«Я должен сказать также, что у него не 
только был острый ум, но и острый 
язык. Виктор Максимович Жирмунский 
упоминал о двух «комиссарах» Пере-
верзева из Москвы. Это были Добры-
нин и Малахов, ученики Переверзева, 
которые приехали в Ленинград с пол-
ным убеждением, что должны «разгро-
мить ленинградское гнездо антипере-
верзевцев». Но на первом же заседании 
они почувствовали себя крайне неловко. 
А когда один из них делал доклад о Весе-
ловском и там, где должен был произ-
нести «суггестия», сказал «асигустия», 
Василий Алексеевич сказал: «Прежде 
чем учить нас, вы бы сами научились 
читать». После этого каждый раз, когда 
этот человек выступал, Василий Алексе-
евич говорил, что «это своего рода аси-
густия». Он так допекал их, что Добры-
нин и Малахов исчезли из института. 
Василий Алексеевич был из тех, кто мет-
ким полемическим словом умел заста-
вить замолчать противника»13.

Следует сказать, что подобным 
образом В. А. Десницкий заступался и за 
П. Н. Беркова во время «проработки» 
последнего за книгу «История русской 
журналистики XVIII века». Одна из уче-
ниц Павла Наумовича, Л. В. Алексеева, 
вспоминала: «В. А. Десницкий применил 
иронию, которая оказалась очень метким 
оружием. Он посмотрел на инициаторов 
«проработки» (их фамилии были Ёлкин 
и Савенков) и сказал: «Милые мальчики, 
как вас зовут? Ёлкин и Палкин?» Савен-
ков покраснел, вскочил и говорит: «Моя 
фамилия Савенков». Десницкий, при-
кладывая к уху руку, повторил: «Да, да, 
меня, старика, не обманул слух — Ёлкин 
и Палкин». Зал взорвался смехом, раско-
ловшим зловещую тишину. Десницкий 
продолжил: «Милые мальчики, вы при-
шли сюда, не зная работ Павла Наумо-
вича. Как вам не стыдно!» И они вышли 
из зала. Не каждая дискуссия так закан-
чивается»14.

Другую версию этого события нахо-
дим в мемуарах доктора филологиче-
ских наук Лидии Михайловны Лотман: 
«Во время одного многолюдного науч-
ного заседания, где с пристрастием 
обсуждались «идейные ошибки» Павла 
Наумовича, его очень оригинальным 
способом выручил профессор В. А. Дес-
ницкий. Знаток литературы XVIII века, 
Десницкий напал на Павла Наумовича 
с критикой частностей в его работах. 
Павел Наумович, вынужденный кротко 
сносить нелепые политические обвине-
ния «проработчиков», так как спорить 
с ними было бесполезно и опасно, стал 

А. А. Деблер.  
Портрет В. А. Десницкого. 1951

11  Берков П. Н. [Воспоминания о В. А. Десницком] // В. А. Десницкий — ученый и педагог. Л., 1971. С. 104. (Ученые 
записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 381).

12  Там же. С. 105.
13  Там же. С. 106.
14  Алексеева Л. В. Эпизод из научной жизни 1950-х годов // Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове, 1896–1969: 

из истории российской науки. М., 2005. С. 120.

15  Лотман Л. М. В кругу студентов и коллег // Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове, 1896–1969: из истории 
российской науки. М., 2005. С. 56–57.
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фессором Ленинградского университета, 
а в 1954–1958 и 1960–1963 годах — дека-
ном филологического факультета16.

В 1949-м Б. А. Ларин был избран ака-
демиком Академии наук Литовской ССР 
и в 1951–1953 годах жил и трудился 
в Вильнюсе. Видимо, в этот период 
он активно работал с монографией 
П. Н. Беркова. В книге остались много-
численные карандашные подчеркивания 
на полях, а также в качестве закладки — 
обложка настенного календаря на литов-
ском языке на 1951 год с профилями 
Ленина и Сталина.

От мэтра — 
молодому ученому

В 1955 году П. Н. Берков выпустил 
в свет книгу «Введение в технику лите-
ратуроведческого исследования». Она 
стала своеобразным учебным пособием 
для начинающих литературоведов. Из 
нее можно узнать сведения об архивах, 
библиотеках, музеях, хранящих перво-
источники по истории литературного 
процесса, о библиографических спра-
вочниках, о приемах и методах литерату-
роведческой работы (конспектировании, 
ведении картотек, библиографической 
эвристики и т.д.). По всей видимости, 
Павел Наумович широко раздаривал 
издание молодым коллегам. На экзем-
пляре из моей библиотеки оставлена 
лаконичная дарственная запись: «Глубо-
коуважаемому Сергею Васильевичу Вла-
димирову от автора. 28.I.56».

Очевидно, ее адресат — литера-
туровед и театровед С. В. Владимиров. 
На момент получения книги он был 
начинающим ученым, защитившим 

в 1954 году в Ленинградском универси-
тете кандидатскую диссертацию «Лите-
ратурно-эстетические взгляды В. Мая-
ковского». Позднее это исследование 
превратилось в монографию «Об эсте-
тических взглядах Маяковского» (Л., 
1959). Несколькими изданиями вышла 
подготовленная ученым (в соавтор-
стве) биография В. В. Маяковского для 
школьников. С 1957 года С. В. Влади-
миров работал в Ленинградском госу-
дарственном институте театра, музыки 
и кинематографии (ЛГИТМиК). Здесь он 

«Взамен 
неосуществившегося 

издания»

Первой крупной научной работой 
П. Н. Беркова стала монография «Ломоно-
сов и литературная полемика его времени, 
1750–1765», вышедшая в 1936 году в изда-
тельстве Академии наук ССС Р. Именно 
она и была защищена ученым в качестве 
докторской диссертации. Тираж книги 
3170 экземпляров. Несмотря на этот факт, 
книга довольно редко встречается в про-
даже. Я долго искал ее, и вдруг удача — 

на известном букинистическом сайте 
Alib книга была предложена продавцом 
из Санкт-Петербурга за весьма умерен-
ную цену. Так в моей библиотеке оказался 
экземпляр с интересным инскриптом на 
титульном листе: «Глубокоуважаемому 
и дорогому Б. А. Ларину от автора с приве-
том запоздалый дар — взамен неосущест-
вившегося 2-го издания. 29.VII.41. ПБ».

Запись служит важным свидетель-
ством того, что в Ленинграде в первые 
недели Великой Отечественной войны 
продолжалась интенсивная научная 
жизнь. Кроме того, она говорит о том, 
что П. Н. Берков планировал второе изда-
ние своего труда о М. В. Ломоносове, но 
не осуществил его.

Адресат записи — Борис Александ-
рович Ларин — известный специалист 
по славянской диалектологии, русской 
и исторической лексикологии и лек-
сикографии, по украинскому и литов-
скому языкам. С 1931 года он был про-

Борис Александрович Ларин

Обложка монографии П. Н. Беркова 
«Ломоносов и литературная полемика его 

времени, 1750– 1765» (М.-Л., 1936). 
Дарственная надпись П. Н. Беркова Б. А. Ларину

16  Поцепня Д. М. Ларин Борис Александрович // Русские литературоведы ХХ века : Биобиблиогр. словарь. Т. 1. М.; 
СПб.: Нестор-История, 2017. С. 438–439.

Передняя крышка переплета книги П. Н. Беркова 
«Введение в технику литературоведческого 

исследования» (М.; Л., 1955). 
Дарственная надпись П. Н. Беркова 

С. В. Владимирову
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ненко и многие, многие другие. Застоль-
ные беседы бывали интереснейшие»18.

На безвременную кончину коллеги 
и друга П. Н. Берков откликнулся специ-
альной статьей. В ней он отмечал: «Био-
графия И. П. Еремина не отличается ника-
кими эффектными страницами, никакими 
чрезвычайными эпизодами: ее содержа-
ние составляют его научные труды, ее 
основные этапы — это исследователь-
ская и педагогическая деятельность совет-
ского ученого-патриота»19. Подводя итоги 
жизни и деятельности И. П. Еремина, 
Павел Наумович писал: «Слабое здоро-
вье не позволяло И. П. Еремину особенно 
много работать, и все же он написал зна-
чительное число исследований, каждое 
из которых сразу же вошло в научный 
обиход и надолго в нем останется. Оста-
нется в науке и имя этого выдающегося 
ученого, так много сделавшего для рас-
крытия художественной сущности древ-
нерусской литературы. А в памяти тех, кто 
имел радость его знать, останется милый 
образ скромного, высокопринципиаль-
ного, доброго и отзывчивого человека, 
товарища, друга»20.

Подарок к Новому, 1957 году — еще 
одно свидетельство долголетней дружбы 
между двумя видными советскими уче-
ными-филологами.

Возвращение 
с «земли обетованной»

Одной из центральных тем твор-
чества П. Н. Беркова всегда была рус-
ская литература XVIII века. В 1964 году 
в издательстве Ленинградского универ-

ситета вышла в свет его фундаменталь-
ная монография «Введение в изучение 
истории русской литературы XVIII века. 
Часть 1. Очерк литературной истори-
ографии XVIII века». Ей Павел Наумо-
вич предпослал посвящение: «Светлой 
памяти незабвенного Григория Алек-
сандровича Гуковского, человека, граж-
данина, ученого». Так он почтил память 

сумел реализоваться как  выдающийся 
 театровед. Его книги «Драматург и сов-
ременность» (М.; Л., 1962), «Действие 
в драме» (Л., 1972), «Драма. Режиссер. 
Спектакль» (Л., 1976) вошли в золотой 
фонд отечественного театроведения 
и до сих пор используются в учебном 
процессе в театральных вузах. В Интер-
нете можно найти интереснейшие теат-
ральные дневники С. В. Владимирова, 
в которых он фиксировал свои впечат-
ления о многих спектаклях (http://teatr-
lib.ru/Library/Vladimirov/history1/).

П. Н. Берков, видимо, очень внима-
тельно относился к своему труду, пере-
ходящему в руки начинающего иссле-
дователя. В экземпляре на некоторых 
страницах аккуратным почерком Павла 
Наумовича исправлены выявленные опе-
чатки.

Новогодний подарок

В 1956 году вышло в свет второе 
издание аннотированного указателя 
М. В. Сокуровой «Общие библиогра-
фии русских книг гражданской печати, 
1708–1955». Редактором и автором всту-
пительной статьи выступил профессор 
П. Н. Берков.

В моей библиотеке оказался экзем-
пляр, купленный на сайте Alib у буки-
ниста из Новосибирска. Его украшает 
запись: «Дорогому Игорю Петровичу Ере-
мину с сердечнейшим приветом ново-
годний подарок от редактора. 31.XII.56». 
Ее адресат, специалист по древнерусской 
литературе, доктор филологических 
наук И. П. Еремин, много лет был колле-
гой П. Н. Беркова по работе в Институте 
русской литературы и на филологиче-
ском факультете ЛГ У. Игорь Петрович 

был здесь заведующим кафедрой исто-
рии русской литературы (1951–1963) 
и деканом (1958–1960)17.

По свидетельству сына П. Н. Беркова, 
Валерия Павловича, он входил в ближай-
ший дружеский круг отца: «Со многими 
коллегами его связывала давняя крепкая 
дружба. За нашим большим дубовым сто-
лом в разное время, порознь или в раз-
ных комбинациях, сидели Д. С. Лихачев, 
В.М. и Н. А. Жирмунские, Б. М. Эйхенбаум, 
И. И. Толстой, М. К. Азадовский, И. П. Ере-
мин, И.М. и М. Л. Тронские, Г. П. Макого-

17  Карманова М. Д. Еремин Игорь Петрович // Русские литературоведы ХХ века : Биобиблиогр. словарь. Т. 1. М.; 
СПб.: Нестор-История, 2017. С. 315–316.

18  Берков В. П. Слово об отце // Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове, 1896–1969: из истории российской 
науки / отв. ред. Н. Д. Кочеткова, Е. Д. Кукушкина. М.: Наука, 2005. С. 37.

19  Берков П. Н. Памяти проф. И. П. Еремина (1904–1963) // Известия Академии наук ССС Р. Серия литературы 
и языка. 1964. Т. 23. Вып. 1. С. 84.

20  Там же. С. 87.

Обложка книги П. Н. Беркова «Введение в изучение 
истории русской литературы XVIII века. Часть 1. 
Очерк литературной историографии XVIII века» 

(Л., 1964). 
Дарственная надпись П. Н. Беркова В. Д. Левину

Передняя крышка переплета книги 
М. В. Сокуровой «Общие библиографии 

русских книг гражданской печати, 1708–1955» 
(Л., 1956). 

Дарственная надпись П. Н. Беркова И. П. Еремину
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друга и  коллеги, выдающегося историка 
русской литературы XVIII века, который 
умер в 1950 году в сталинской тюрьме.

В моем экземпляре на титульном листе 
имеется дарственная надпись: «Дорогому 
Виктору Давидовичу Левину с самыми луч-
шими чувствами от автора. 10.III.65». Книга 
была приобретена в Интернете у одного 
продавца из Израиля.

Адресат автографа — видный исто-
рик русского литературного языка 
и языка художественной литературы, 
доктор филологических наук, про-
фессор Виктор Давыдович Левин. Он 
родился в 1915 году в Одессе, а скон-
чался в 1997-м в Израиле. В момент даре-
ния книги В. Д. Левин работал в Инсти-
туте русского языка АН СССР, возглавлял 

там сектор стилистики и языка художе-
ственной литературы. Одновременно 
он был профессором филологического 
факультета МГУ, где читал курс исто-
рии русского литературного языка. 
В 1964 году В.Д. Левин получил ученую 
степень доктора филологических наук 
за монографию «Очерк стилистики рус-
ского литературного языка конца XVIII – 
начала XIX в. Лексика».

Успешная карьера В. Д. Левина в СССР 
прервалась в 1971 году, когда за защиту 
молодых диссидентов он был исключен 
из партии, потерял работу в МГУ и руко-
водящую должность в академическом 
институте. А в 1975 году и вовсе был 
отправлен на пенсию. В 1976-м он эмиг-
рировал в Израиль, где стал профессором 
Еврейского университета в Иерусалиме. 
Был приглашенным профессором Кали-
форнийского университета (Лос-Андже-
лес) и Института Кеннана (Вашингтон)21.

Книга с автографом П. Н. Беркова 
сохранила многочисленные карандаш-
ные записи и пометы своего владельца, 
переехала с ним в Израиль, попала там 
к букинисту. Такова судьба многих книг 
из личных библиотек эмигрантов: ока-
завшись с хозяевами в других странах, 
они после их смерти стремятся вер-
нуться на родину.

Инскрипты Павла Наумовича демон-
стрируют широкий круг профессиональ-
ного общения ученого, предоставляют 
новые факты для реконструкции его 
биографии. Историк библиофильства 
П. Н. Берков не был чужд интереса к запи-
сям на книгах22. А нам сегодня дороги 
его послания, оставленные в прикниж-
ных записях.

21  Предисловие // Russian Philology and History. In Honour of Professor Victor Levin / eds W. Moskovich et al. Jerusalem: 
Praedicta Ltd., 1992. P. 7–13.

22  Берков П. Н. О людях и книгах. (Из записок книголюба). С. 20; Чудецкая Е. В. Друг поэзии Брюсова // Воспоми-
нания о Павле Наумовиче Беркове, 1896–1969: из истории российской науки. М., 2005. С. 150 и др.

Виктор Давыдович Левин

Ex libris «Про книги»

Мнухин Л. А. Итоги и истоки. 
Десять лет спустя. М.: Собрание, 
2019. 560 с.

В 2017 году исполнилось 125 лет со 
дня рождения Марины Ивановны Цветае-
вой, а в 2018-м — 80 лет известному исто-
рику культуры, литературоведу и библио-
филу Льву Абрамовичу Мнухину, автору 
многочисленных книг, статей и публика-
ций, посвященных Цветаевой, по праву 
считающемуся сегодня одним из самых 
крупных и авторитетных исследователей 
ее жизни и творчества.

К этим двум датам в издательстве 
«Согласие» в 2019 году тиражом 300 эк-

земпляров вышла в свет книга Льва Абра-
мовича «Итоги и истоки. Десять лет спу-
стя» — продолжение его книги «Итоги 
и истоки. Избранные статьи», изданной 
в 2008 году. В нее вошли доклады и ста-
тьи, опубликованные автором в редких 
и малодоступных изданиях, посвящен-
ные как Цветаевой, так и другим пред-
ставителям первой русской эмиграции, 
многие имена которых были впервые 
введены Мнухиным в научный оборот.

Книга состоит из четырех разде-
лов. Первый из них включает статьи, 
посвященные М. И. Цветаевой: «Марина 
Цветаева и поэты пушкинской поры», 
«Марина Цветаева и Франц Кафка. 
(Роковая книга)», «Автографы на кни-
гах М. И. Цветаевой», «Встреча с поэ-
том», «Полвека с Мариной Цветаевой» 
и другие. Л. А. Мнухин обращается 
к богатому эпистолярному наследию, 
черновикам и наброскам, драматиче-
ским произведениям поэта. Многие его 
исследования основаны на материалах 
богатейшего собственного собрания, 
достойно представленного в вышедшем 
в 2017 году альбоме «Библиофильский 
венок Марине Цветаевой» (совместно 
с М. В. Сеславинским). Весьма инфор-
мативны в этом разделе собранные 
автором материалы к библиографии 
О. Э. Мандельштама на основе публика-
ций в «Русской мысли» и «Новом рус-
ском слове».

Второй раздел состоит из статей 
и публикаций, посвященных поэтам 
и художникам первой русской эмигра-
ции. Здесь особо надо отметить статьи 
«Русские коллекционеры икон в Париже», 
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Манукян В. В. Моя коллекция 
факсимильных и репринтных изда-
ний : иллюстрированный каталог. 
СПб., 2018. 160 с. : ил.

Манукян В. В. Коллекционеры 
и книжники : библиографический 
иллюстрированный указатель. СПб., 
2019. 136 с. : ил.

В конце 2018 — начале 2019 года 
в свет тиражом в сто экземпляров каж-
дый вышли два каталога из серии «Автор-
ская библиография от Валерия Ману-
кяна».

В каталоге «Моя коллекция факси-
мильных и репринтных изданий» пред-
ставлено 277 изданий из собрания Вале-
рия Васильевича Манукяна, значительная 
часть которых была выпущена изда-
тельством «Книга» в 1979–1991 годах. 
В каталог включены в том числе пере-

издания работ известных библиофи-
лов и деятелей книги, иллюстрирован-
ных изданий XIX — начала XX века, книг 
петровского и екатерининского времени, 
альманахов пушкинской поры, воспро-
изведение «Истории государства Рос-
сийского» Н. М. Карамзина, «Толкового 
словаря живого великорусского языка» 
В. И. Даля, «Энциклопедического словаря» 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, книг Воль-
ной русской типографии А. И. Герцена 
и Н. П. Огарева.

Несмотря на то что каталог, описы-
вающий частную коллекцию составителя, 
не претендует на представление всего 
репертуара репринтных и факсимиль-
ных изданий, его значение для соби-
рателей трудно переоценить, ведь, как 
точно отметил сам Валерий Васильевич 
во вступительной статье, «для библио-
филов, которые не имеют возможности 
приобретать дорогостоящие оригиналь-
ные издания, хорошо изготовленные их 
копии доставляют им не меньшее удо-
вольствие».

В библиографический иллюстри-
рованный указатель «Коллекционеры 
и книжники» вошли не только каталоги 
коллекций известнейших собирателей 
XX — начала XXI века, среди которых 
Г. Д. Костаки, С. А. Шустер, П. Е. Корнилов, 
П. В. Губар, А. А. Сидоров, но и их иссле-
довательские работы — всего 90 библио-
графических статей, содержащих под-
робные описания и многочисленные 
иллюстрации. Об объеме и скрупулез-
ности работы, проделанной Валерием 
Манукяном при подготовке данного ука-
зателя, читатели нашего журнала могут 
судить по публикациям автора в «Про 
книги», посвященным В. Г. Беликову 
и М. С. Карасику, которые были значи-
тельно дополнены и включены в рецен-
зируемое издание.

Сергей Чистяков

«Физики как лирики и лирики как 
физики в среде русской эмиграции во 
Франции», «Русские художники-иллю-
страторы. Из Берлина в Париж».

Третий раздел — это интервью 
и выступления Л. А. Мнухина, в которых 
он рассказывает о своем пути к Цветае-
вой, о том, как увлекся ее поэзией, как 
начал собирать ее книги, как стал зани-
маться исследованием ее жизни и твор-
чества, а также об эпохе, в которую ему 
довелось жить.

Лев Абрамович называет эпоху 
1960-х годов «мои университеты». 
Именно тогда он окунулся с головой 
в пьянящую атмосферу новой поэзии, 
культуры как таковой. Именно тогда гар-
моничное существование в одном инди-
виде физика и лирика стало постепенно 
трансформироваться и разворачиваться 
в сторону литературоведения. Для иллю-
страции духа того времени позволим 
себе обширную цитату:

«Подпольной была самиздатская 
литература. Перепечатывалось все на 
пишущей машинке, потом перепле-
талось и передавалось из рук в руки. 
Долгое время сборник Цветаевой 
«Лебединый стан» был у меня только 
в машинописи, так же как и «Реквием» 
Ахматовой и «Воронежские тетради» 
Мандельштама. Иногда не принимае-
мую к печати публикацию в Москве или 
Ленинграде принимали так называемые 
периферийные журналы. Например, 
«Литературная Грузия» или «Литератур-
ная Армения». Такие журналы печатали 
своих поэтов, прозаиков, и вдруг раз — 
и проскакивает Мандельштам или Баль-
монт! И все начинают бегать за этим 
журналом. Он вспыхивает, как искра, 
и — опять тишина… Проходит полгода, 
год… Все уже забыли, что есть такой 
журнал, — а он опять раз — и печатает 
очерк Цветаевой! И снова народ начи-

нает метаться в поиске номера. Также 
публикации по Цветаевой проходили 
в журналах «Дон» и «Простор» (Алма-
Ата). Я был постоянным читателем 
таких журналов, как «Знамя», «Звезда», 
«Октябрь», «Дружба народов», — боялся 
пропустить какое-либо заметное явле-
ние в литературе.

Конечно, особняком стоял «Новый 
мир». Каждый номер ожидался с нетерпе-
нием. Ведь не секрет, что никакой другой 
журнал не смог бы в то время опубли-
ковать «Один день Ивана Денисовича». 
А «Новый мир» смог. Очень проблема-
тично все это было доставать».

Тематическое собрание Л. А. Мну-
хина, посвященное Марине Ивановне 
Цветаевой, начинает формироваться 
с 1967 года, то есть более пятидесяти 
лет назад! Эта подвижническая деятель-
ность сопровождалась активной попу-
ляризацией творчества, восстановле-
нием драгоценных крупиц биографии 
поэта. Очевидно, что подобная работа 
в тогдашнем СССР требовала серьез-
ного мужества и твердой гражданской 
позиции.

Уже в новейшее время Лев Абрамо-
вич вместе с небольшой группой едино-
мышленников осуществил важнейший 
культурологический проект — выпуск 
многотомного биографического словаря 
«Русское зарубежье во Франции».

 В четвертом, завершающем книгу 
разделе представлена полная библио-
графия работ Л. А. Мнухина с 1979 по 
2018 год.

Книга насыщена богатым фактогра-
фическим материалом, она будет полезна 
не только ученым и литературоведам, но 
и всем любителям поэзии, библиофилам 
и интересующимся историей русского 
зарубежья.

М.С.
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ком и распространением рукопис-
ных и печатных изданий. Если описа-
ния книг или рукописей («аннотации») 
достаточно подробны, то каталоги кни-
готорговцев становятся уникальным 
источником всесторонней информации 
о рукописной и книжной продукции. Из 
них можно, например, узнать: об авто-
рах, о взаимосвязях между предлагаемой 
рукописью или книгой с другими изда-
ниями на ту же тему, об истории изда-
ний, о достижениях в области книжного 
дизайна, об особенностях книжных 
переплетов и о переплетчиках, о преды-
дущих владельцах («провенансе» книг), 
об особенностях предлагаемого экзем-
пляра, о дарственных надписях, о созда-
теле экслибриса (если таковой имеется) 
или о других подробностях «провенанса» 
книги, о бумаге или другом материале, 
из которого книга изготовлена, в том 

числе о водяных знаках или других зна-
ках, позволяющих идентифицировать 
производителя бумаги, об иллюстраторе, 
технике изготовления книги… Приведен-
ный список сведений, обычно содержа-
щихся в каталогах, не бесконечен, но 
может быть весьма обширным.

Некоторые библиофилы коллекци-
онируют антикварные книжные ката-
логи. Причина заключается, в частности, 
в том, что в случае приобретения книги 
из каталога появляется возможность 
сохранения информации о покупке, но 
прежде всего это делается потому, что 
книжные каталоги сами по себе являются 
ценной справочной литературой. Даже 
самый скромный список изданий в ката-
логе зачастую может содержать cведе-
ния, важные для истории книги. Что же 
говорить о «сборниках каталогов» (или 
«каталогах каталогов»), объединяющих 

Титульный разворот издания «Great Catalogues by Master Booksellers» (Austin, 2017)

«Собрание каталогов» 
книготорговцев — 

библиофильский vademecum1

У. Э. Батлер

Для «Собрания каталогов», о котором 
пойдет речь, как нельзя лучше подходит 
латинское слово Vademecum2, что в книж-
ном обиходе означает «Справочник» или 
«Путеводитель». Оба эти понятия пред-
ставляются уместными, когда речь идет 
о книге, которая всегда находится под 
рукой, к которой постоянно обраща-
ются за необходимой информацией. 
Изучение каталогов книготорговцев 
составляет неотъемлемую и важнейшую 
область занятий любого библиофила. 
Зачастую такие каталоги, прекрасно 
изданные, великолепно и оригинально 
оформленные, богато иллюстрирован-
ные, содержат тщательно выверенную 
информацию о книгах, предлагаемых 
коллекционерам, библиотекам, читате-
лям и другим лицам, интересующимся 
книжным товаром. Свою историю ката-
логи книготорговцев ведут со времен 
Римской империи.

Даже когда каталоги антикварных 
книг содержат лишь простой перечень 
заглавий книг, они уже предоставляют 
ценные сведения о существовании руко-
писей или книг, ни один из экземпля-
ров которых, возможно, не сохранился. 
В этом смысле подобные каталоги пред-
ставляют собой важный ресурс библио-
графии. Приводимые в каталогах цены 

на книги и рукописи демонстрируют 
состояние рынка. Справки об издате-
лях и книготорговцах содержат имена 
и адреса лиц, занимающихся выпус-

1  Перевод Елены Шелепчиковой.
2  Vademecum (от лат. vade mecum — «иди со мной»), общепринятое название различных изданий справочного 

характера.

«Great Catalogues by Master Booksellers» 
(Austin, 2017)
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антикварных книготорговцев. Джон 
Пайн с небольшими перерывами потра-
тил на эту работу четыре десятилетия. Он 
внимательно изучал коллекции катало-
гов книготорговцев в Библиотеке Лилли 
(Lilly Library) штата Индиана, в Цен-
тре Гарри Рэнсома (The Harry Ransom 
Center) в Университете Техаса, где хра-
нится более 20 000 каталогов, в библио-
фильском Клубе Гролье (The Grolier Club) 
в Нью-Йорке и в Библиотеке Хантинг-
тона (Huntington Library) в Калифорнии. 
Им были также просмотрены коллекции 
каталогов книгопродавцев, собранные 
некоторыми библиофилами.

Труд Джона Пайна насчитывает сто 
сорок «статей», посвященных каталогам 
известных книготорговцев конца XIX — 
начала XXI века. Некоторые статьи содер-
жат информацию сразу о нескольких 
каталогах одного книгопродавца. Все ста-

тьи богато иллюстрированы. Воспроизве-
дение в начале каждой статьи отрывка из 
предисловия к каталогу книгопродавца, 
в котором тот излагает свою концепцию 
подачи материала, стало поистине отлич-
ной находкой Джона Пайна. Некоторые 
книготорговцы представлены в сбор-
нике, как мы сказали, не одним каталогом, 
однако общий акцент сделан на качестве 
каталогов, а не на их количестве. В труде 
Джона Пайна рассматриваются каталоги 
только английских и американских кни-
готорговцев, что оставляет надежду на 
появление в будущем материалов, посвя-
щенных каталогам других стран. Пред-
ставляется, что настало время для напи-
сания всеобъемлющей истории каталогов 
антикварных книгопродавцев.

В «Собрании каталогов» приводится 
более ста имен английских и американ-
ских книготорговцев. Некоторые из них 

Страницы издания «Great Catalogues by Master Booksellers» (Austin, 2017)

информацию, почерпнутую из многих 
каталогов разных книготорговцев! Такие 
издания — поистине уникальные источ-
ники ценных библиографических (и не 
только) сведений. Именно о такой книге 
мы бы хотели рассказать читателям.

В 2017 году Джон Р. Пайн (John R. 
Payne), библиотекарь, библиограф, кол-
лекционер и оценщик антикварных 
книг, проживающий в городе Остине 
(штат Техас), отпечатал в типогра-
фии Роджера Бичема (Roger Beacham), 
типичной «Private Press»3, объемный том 
(31,0 × 22,5 см, 485 с.) под громким загла-
вием: «Великие каталоги выдающихся 
книготорговцев. Собрание каталогов аме-
риканских и английских книготорговцев 
XIX–XXI веков» (Great Catalogues by Mas-
ter Booksellers. A Selection of American and 
English Booksellers’ Catalogues, 19th– 21st 
Century). Это было поистине библиофиль-
ское, своего рода «самиздатское» издание.

Пятьсот экземпляров этого «Собрания 
каталогов» было отпечатано с использо-
ванием шрифта «Sabon», разработанного 
известным немецким типографом, дизай-
нером Яном Чихолдом (Jan Tschichold, 
1902–1974). При этом четыреста экзем-
пляров книги были одеты в переплет из 
красной ткани, из этого числа сто пятьде-
сят предназначались соавторам, друзьям 
и членам семьи Пайна, остальные были 
выставлены на продажу.

Большой интерес представляют сто 
«особых экземпляров» книги. Крышки их 
переплетов отделаны сафьяном и мра-
морной бумагой, при этом были исполь-
зованы различные комбинации десяти 
цветов сафьяна и пятидесяти оттенков 
мраморной бумаги, что обеспечило уни-
кальность каждого «особого» экземпляра. 

Все «особые» экземпляры «Собрания ката-
логов» подписаны автором-составителем 
Джоном Пайном, дизайнером издания 
Уильямом Холманом (William R Holman) 
и автором вступительной статьи Куртом 
Циммерманом (Kurt Zimmerman). Каж-
дый «особый» экземпляр помещен в фут-
ляр, и к нему приложено факсимильное 
издание «Каталога оригинальных, пер-
вых и других значимых изданий расска-
зов о Шерлоке Холмсе, написанных сэром 
Артуром Конан-Дойлем» (A Catalogue of 
Original and First and Other Important Edi-
tions of the Editions of Sherlock Holmes, as 
Written by Sir Arthur Conan Doyle), выпу-
щенного в 2017 году широко известным 
нью-йоркским издательством «Scribner” 
(основано в 1846 году). Автором пере-
плетов «особых» экземпляров «Собрания 
каталогов» стал знаменитый американо-
швейцарский мастер, переплетчик в чет-
вертом поколении Рауль Боллин (Raoul 
Bollin) из города Остина.

Во вступительном слове автор-соста-
витель «Собрания каталогов» подчеркнул, 
что «каталоги — это окна в душу торговли 
редкими книгами» (с. XI). Как и в случае 
обычной книги, которая отражает душу 
автора, книжный каталог, продолжает 
Джон Пайн, это всегда некий след, непре-
ходящее свидетельство существования 
книготорговца, его творческих порывов 
и профессиональной компетентности. 
В целом подобные каталоги способст-
вуют раскрытию личностей книготор-
говцев, отражают их интересы, гово-
рят о тематике предлагаемых ими книг, 
демонстрируют внушительный уровень 
их знаний о книгах.

Очень непросто было отобрать для 
Собрания «наиболее значимые»  каталоги 

3  Private Press (англ.) — вид «малых» («независимых») частных издательств и типографий, выпускающих исклю-
чительно высокохудожественные иллюстрированные книги (Fine Books — англ.). Понятие возникло в конце 
XIX века, в эпоху деятельности английского издателя-новатора Уильяма Морриса (William Morris, 1834–1896), 
основателя и владельца культового издательства «Келмскотт-пресс».
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галереи «Ex Libris», которой владел 
Артур Коэн (Arthur Cohen, 1928–1986), 
арт-критик, теолог, писатель, круп-
ный коллекционер и продавец иудаики 
и предметов авангарда начала прошлого 
века. Богато иллюстрированный Ката-
лог вышел в 1977 году и был озаглав-
лен «Конструктивизм и футуризм: Рос-
сия и другие страны» («Constructivism & 
Futurism: Russian & Others»). В нем содер-
жатся описания почти 7000 книг, журна-
лов, постеров и других эфемер русского 
и европейского авангарда. Мы находим 
здесь имена Натана Альтмана, Юрия 
Анненкова, Давида Бурлюка, Владимира 
Бурлюка, Александры Экстер, Павла 
Филонова, Наума Габо, итальянских футу-
ристов, представителей немецкой школы 
Баухаус. При оформлении обложки ката-
лога был использован экслибрис вид-
ного российского и советского коллек-
ционера П. В. Губара (1885–1976) работы 
ленинградского художника И. Г. Чашника 
(исполнен в 1924 году).

Обстоятельное «Введение» к «Собра-
нию каталогов» написал техасский кни-
готорговец антикварными книгами 
и видный библиофил Курт Циммерман, 
среди прочего коллекционирующий 
библиографические издания. В 80-х 
годах прошлого века, будучи начинаю-
щим коллекционером, он, по собствен-
ному признанию, в каждом книжном 
каталоге находил вдохновение, источ-
ник знаний и идей. Каталог был для него 
учебником, из которого можно узнать об 
основах коллекционирования, обучиться 
«языку книг». Успех книги, подобной 
книге Джона Пайна, отмечает Курт Цим-
мерман, «зависит от того, насколько цен-
ный справочный материал она содержит, 
пробуждает ли глубокий интерес к пред-
мету, создает ли основу для обсуждения 
и помогает планировать дальнейшую 
работу. Каталоги — это важный источ-

ник исторических сведений о книготор-
говле, поскольку многие книготорговцы 
никогда не ведут формального учета 
своих действий» (с. XIII).

Курт Циммерман дает краткий, но 
содержательный обзор каталогов кни-
готорговцев начиная с XIX века, раскры-
вает их значение для развития научной 
библиографии. Он отмечает, что весьма 
часто каталоги предваряли возникнове-
ние той или иной модной тенденции или 
специализации в книжном коллекцио-
нировании.

Компьютерные технологии значи-
тельно упрощают работу с книжными 
каталогами и способствуют их распро-
странению в Интернете. В настоящее 
время книготорговцы могут еженедельно 
или ежемесячно рассылать красочно 
оформленные списки «новых приобре-
тений», включая подробную информа-
цию об отдельных изданиях. При этом 
«коллекционер из прошлого» будет, 
конечно, сокрушаться по поводу отсут-
ствия «бумажной версии», так как даже 
качественная распечатка на принтере 
не может сравниться с классическими 
бумажными экземплярами каталогов. 
Тем не менее, некоторые современные 
коллекционеры загрузят электронные 
каталоги и сформируют собственную он-
лайн коллекцию каталогов или получат 
безопасный доступ к «облачному» хра-
нилищу, где можно почерпнуть любую 
информацию.

Сегодня в Сети можно найти элек-
тронные каталоги личных библиотек, 
но, как справедливо отмечает Курт Цим-
мерман, «ни один из них не обладает 
осязаемой душой любовно составлен-
ного каталога книготорговца». В любом 
случае, Джон Пайн создал выдающуюся 
книгу, отдав дань уважения тем книго-
торговцам, которые всецело посвящали 
себя своей профессии.

давно ушли из торговли, и их имена при-
надлежат истории, другие продолжают 
торговать антикварными книгами по сей 
день. Назовем лишь несколько наиболее 
известных фамилий.

В Англии это антикварные книжные 
дома: «Sotheran’s» (основан в 1761 году), 
«Pickering & Chatto» (1820), «Bernard 
Quaritch» (1847), «Maggs Brothers» (1853), 
«W. Heffner & Sons» (1876), «Charles 
Mathews» (1884), «W. Voynich» (1897), 
«Breslauer» (1898), «Goldschmidt» (начало 
ХХ века), «Bertram Rota» (1923), «Jarndyce 
Booksellers» (1969), «Peter Harrington» 
(1969), компания «Blackwell’s» (1879), 
поставляющая новую и антикварную ака-
демическую литературу.

Среди американских антикварных 
книжных домов отметим: «A. S.W. Rosen-
bach» (основан в начале ХХ века), «Scrib-
ner’s Book Store» (1913), «Walter Schatzki» 

(1933), «H. P. Kraus» (1932), «Justin G. Schil-
ler» (1960), «J. N. Herlin, Inc» (1972), «William 
Reese Company» (1975), «E. K. Schreiber» 
(1978).

Тематика книг, представленная в «Соб-
рании каталогов» книготорговцев, пора-
жает разнообразием. Мы находим здесь 
предложения по продаже рукописей, 
инкунабул, иллюминированных сред-
невековых книг, религиозной литера-
туры, книг по философии, медицине, 
географии и точным наукам. Отдельные 
каталоги посвящены Американе, Иуда-
ике, высокохудожественным иллюстри-
рованным книгам (Fine Books) и книгам 
в роскошных переплетах, детским кни-
гам, женской теме и т.д., и т.п.

Приведем в качестве примера «тема-
тический» каталог, тесно связанный 
с Россией. Под № 30 в «Собрании ката-
логов» значится каталог нью- йоркской 

Разворот издания «Great Catalogues by Master Booksellers» (Austin, 2017)
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ную в прошлом номере. Фраза «У него 
на четыре сантиметра длиннее, чем 
у остальных московских библиофилов» 
относится к экземпляру сборника «Ново-
селье», а не к самому Н. И. Шпунтикову».

Борис Абрамович также рассказал 
о двух других поэтессах. Первая из них — 
трагический персонаж в истории литера-
туры Юлия Жадовская. Трагизмом напол-
нено не только ее творчество, но и жизнь: 
будущая поэтесса родилась без кисти 
левой руки, а на правой имела всего три 
пальца. Ей не везло и в личной жизни: она 
полюбила своего преподавателя, но отец 
не дал согласия на этот брак, и влюблен-
ным пришлось разойтись. Первый сбор-
ник «Стихотворений» Жадовской вышел 
в 1846 году. Борис Абрамович, обладатель 
экземпляра издания с дарственной над-

писью автора, заметил, что оно почти не 
встречается, а Михаил Вадимович лишь 
загадочно улыбнулся.

Вторая героиня доклада Бориса Абра-
мовича — некая Людмила Перл, о которой 
ничего не известно. Даже все знающий 
Интернет не помог библиофилу доко-
паться до истины. Собиратель предста-
вил ее сборник «Всплески», вышедший 
в 1917 году, и прочитал пару стихотворе-
ний этой, судя по творчеству, очень уве-
ренной в себе (даже роковой!) женщины.

Александр Николаевич Громов при-
знался, что он тоже из наиболее скром-
ной секции. Одной из его самых любо-
пытных находок стала опубликованная 
анонимно книга «Моя тайная жизнь: 
похождения джентльмена викторианской 
эпохи» 1960-х годов, первое  полностью 

Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Мартовское заседание клуба 
«Библиофильский улей» собиратели 
посвятили прекрасным дамам, предвари-
тельно разделившись на две группы: сме-
лые библиофилы примкнули к секции 
«Женщины в моем собрании», а застен-
чивые — к секции «Женская тема в моем 
собрании». Леонард Исаакович Чертков 
посмеивался, что из-за такого волную-
щего названия вместо слова «тема» ему 
постоянно слышится «тело».

Первым о женщинах говорил юби-
ляр, нареченный в соответствии с вру-
ченным подарком «кавалером пуш-
кинского подстаканника», — Борис 
Абрамович Хайкин, который причислил 
себя к секции застенчивых библиофи-
лов. Собиратель признался, что одной 
из его любимых фигур XIX века стала 
поэтесса Анна Петровна Бунина, и поде-
лился редчайшим сборником ее стихов 
«Не опытная муза» (1809, 1812), оба тома 
которого встречались только в коллек-
ции Смирнова-Сокольского. В коллекции 
Бориса Абрамовича также присутствуют 
оба тома. Между тем библиофил отме-
тил, что во втором томе он обнаружил 
вшитый листок со стихотворением. Он 
предположил, что это произведение из 
более позднего сборника Буниной «Сель-
ские вечера» (1811). Особое внимание 
библио фил уделил «одеянию» второго 
тома: его переплет такой же, что у пер-
вого тома, только шире и выше примерно 
на 5 сантиметров. Как отметил Борис 

Абрамович, говоря о размере книжного 
блока: «У меня больше».

Михаил Вадимович Сеславинский 
сразу же вспомнил библиофильский 
анекдот: «Журнал библиофила «Про 
книги» напечатал любопытную заметку 
в последнем номере: «Редакция журнала 
просит всех своих читательниц, обраща-
ющихся с просьбой предоставить номер 
телефона и домашний адрес библио-
фила Николая Ивановича Шпунтикова, 
еще раз внимательно перечитать статью 
о его домашнем собрании, опубликован-

1  Фотографии Василисы Глуховой, Андрея Багрянского.

Титульный лист сборника стихотворений 
Ю. В. Жадовской (СПб., 1846) с дарственной 

надписью автора

Титульный лист второй части сборника 
стихотворений А. П. Буниной «Неопытная муза» 

(СПб., 1812)

Борис Абрамович Хайкин
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по имени — реальному или условному. 
На заседании Андрей Юрьевич зачитал 
несколько произведений из своего нового 
сборника. Вот один из триолетов:

Когда, раскинув невода,
Рыбачка ждет желанной рыбы,
Согласны небо и вода...
Когда, раскинув невода,
Рыбачка ждет — в том нет стыда,
А есть — не замечать могли бы!
Когда, раскинув невода,
Рыбачка ждет желанной рыбы...

Следующим выступал Эмиль Пого-
сович Казанджан. Март у него ассоции-
руется с датой смерти Анны Ахматовой. 
Потому собиратель решил принести 
автограф Анны Андреевны, с которой, 
к сожалению, не был знаком лично, 
но имел множество общих друзей. Он 
также поведал коллегам об одном из 
самых «куцых» изданий Ахматовой за 
всю историю — тоненьком сборнике 

стихотворений, изданном в Будапеште 
в 1958 году. Библиофил не мог не рас-
сказать о выполненном в 1954 году чер-
ной акварелью портрете Ахматовой 
кисти художника «Группы 13» Даниила 
Дарана (в этом году, кстати, исполняется 
125 лет со дня его рождения). Этот пор-
трет — один из шедевров Ахматовианы 
библиофила. Обмолвился собиратель 
и о книге Елены Сергеевны Вентцель 
(скрывающейся под псевдонимом И. Гре-
кова) с автографом: «Эмилю Казанджану, 
артисту книголюбия».

Михаил Михайлович Столяров, 
будучи застенчивым библиофилом, рас-
сказал о новом проекте художника Юрия 
Ноздрина, который сделал подборку 
афоризмов на тему «Он и она» и про-
иллюстрировал их. Вот, для примера, 
несколько перлов: «Пока лак на ногтях 
не высох, женщина практически безза-
щитна», «Слабый пол тот, что закручивает  бесцензурное издание. В нем 11 глав, 

2 300 страниц, и все с предметным указа-
телем: взять, к примеру, слово «пупок» — 
из специальной справки можно узнать, 
какие пупки бывают у африканок. Библи-
офилы переглянулись и заметили, что, 
пожалуй, на эту тему напрашивается 
отдельное заседание клуба.

Андрей Юрьевич Дорошин создал 
собственную категорию. «Сначала, как 
все застенчивые библиофилы, я решил 
пойти во вторую секцию. Однако, пораз-
мыслив, я понял, что не смогу переплю-
нуть таких коллег, как Борис Абрамович 
с его женской темой. Пришлось прим-
кнуть к смелым библиофилам», — пошу-
тил собиратель. Специально для коллеги 
библиофилы поменяли заставку засе-
дания — на экранах предстал рисунок 
Ирины Дмитриенко на мотив библио-
фильского анекдота: «Необычное явле-
ние отмечено в жизни Национального 
союза библиофилов в 2012 году. После 
принятия в его ряды нескольких очаро-

вательных молодых особ, занима-
ющихся научными изыс-каниями 
в области книговедения и книжной 
торговли, отмечен стремительный 
переход из православия в мусуль-
манство ряда почтенных книголю-
бов. По всей видимости, они твердо 
решили претворить в жизнь рас-
пространенный навязчивый сон 
«Библиофильский гарем».

Между тем Андрей Юрьевич 
решил соревноваться с Абрамом 
Марковичем Эфросом и его «Эро-
тическими сонетами», изданными 
в 1922 году тиражом 260 экземпля-
ров на правах рукописи. Он поддер-
жал коллегу из прошлого не только 
выступлением, но и творчеством: 
собиратель написал «Эротические 
триолеты» — всего 12 триолетов, каж-
дый из которых обращен к женщине 

Александр Николаевич Громов Андрей Юрьевич Дорошин

Обложка сборника А. Ю. Дорошина 
«Эротические триолеты»  

(СПб., 2019)
Д. Б. Даран. Портрет А. А. Ахматовой. 

Бумага, акварель. 1954
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По словам библиофила, книга скорее 
похожа на летопись, в которой по годам 
расписаны события, имеющие совер-
шенно разный масштаб — от анекдо-
тических происшествий до сражений. 
Библиофилам экземпляр любопытен 
еще и тем, что имеет автограф поэта 
и переводчика Александра Николаевича 
Струговщикова. Кроме того, на книге 
есть экслибрис библиофила Владимира 
Иосифовича Безъязычного.

Поклонник миниатюрных книг 
(и жен щин?) Ярослав Николаевич Кос-
тюк поделился своим удивительным 
опытом: книга, о которой он рассказал 
коллегам, была сделана необычным спо-
собом — по его заказу «Лесную песню» 
(1914) Леси Украинки на языке ориги-
нала вышила на льняном полотне мас-
терица с Украины, обрамив страницы 
национальным орнаментом. Портрет 
самой поэтессы сделан методом шел-
кографии. Размер миниатюры всего 

5 × 5,5 см. Издание вышло тиражом 
всего два экземпляра — один у Ярослава 
Николаевича, второй хранится в Музее 
книгопечатания в Остроге.

Леонард Исаакович Чертков сна-
чала обратился к тем временам, когда 
он, еще молодой библиофил, бегал по 
вечерам поэзии и собирал автографы 
выступающих: Беллы Ахмадулиной, 
Тамары Жирмунской, Инны Кашежевой… 
Собиратель остановился на творчестве 
Новеллы Матвеевой и заметил, что не 
все знают, что многие ее строки стали 
афоризмами.

Затем библиофил представил 
несколько рисунков и гравюр, воспе-
вающих поэтичность женского тела: 
работу Ивана Рерберга, моделью для 
которой (по неофициальным источ-
никам) была Александра Миролюбова, 
выпускница  Вхутемаса 1929 года; про-
изведения ленинградского художника 
Жозефа Ефимовского; монотипию 

консервную банку так, что сильный пол 
не может ее открыть». В день заседания 
книга была подписана в печать: 52 экзем-
пляра, 7 именных и 15 особых, издатель-
ство Столяровых.

Елизавета Петровна Романова рас-
сказала о книге драматурга Александра 
Дюваля «Ода на смерть графини Шере-
метевой» с обращением к Николаю Пет-
ровичу Шереметеву. В издании 1804 года 
есть гравюра надгробия его жены Праско-
вьи Ивановны Шереметевой, по воле кото-
рой граф посвятил дальнейшую жизнь 
благотворительности. Вторая книга из 
собрания Елизаветы Петровны — каталог 
портретов «Русская женщина в гравюрах 
и литографиях» (1911) с выставки Кружка 
любителей русских изящных изданий, 
на которой были собраны графические 
образы женщин XVIII–XIX веков.

Александр Юрьевич Самарин рас-
сказал об альбоме, посвященном Марии 
Терезии, одной из немногих женщин 
своего времени, за кем можно просле-
дить с рождения в 1717 году и до самой 
смерти в 1780 году. Эта правительница 
особенно близка библиофилам, так как 
основывала публичные библиотеки. 
Собиратель поделился, что на торгах 
аукциона «Город муз» он поборолся за 
издание 1791 года «История государст-
вования Марии Терезии, императрицы 
германской, королевы венгерской 
и богемской, эрцгерцогини австрий-
ской и проч. и проч. и проч.: Предшест-
вуемая родословными и хронологиче-
скими таблицами до конца 1780 года». 

Ю. А. Ноздрин. Обложка книги «Он и она = ?» 
(М., 2019)

Титульный лист книги 
«История царствования Марии Терезии» 

(М., 1791)

Александр Юрьевич СамаринЛеонард Исаакович Чертков
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на то множество: и простой человек не 
поймет, и обвинения в близости к порно-
графии посыплются, и важнейшие соци-
альные атрибуты советского человека — 
то есть одежда — теряются.

Своими жесткими эротическими 
работами известен также Николай 
Дмитриевич Сапач, художник-баталист, 
чье наследие активно распространяется 
на аукционах. Некоторые его работы 
настолько откровенны, что их даже 
«страшно продавать». Михаил Вадимович 
продемонстрировал коллегам, пожалуй, 
одну из самых скромных работ худож-
ника 1970-х годов: парочку, которая 
уединилась в телефонной будке.

На заседании присутствовали 27 за-
стенчивых библиофилов и восемь сме-
лых, замаскированных под застенчивых.

Валентины Визиной, дочери художника 
Эммануила  Павловича; работу аноним-
ного художника с ироническим оттен-
ком «Капа и капроновая юбка»; ксилогра-
фию «Сцены в сельской бане».

По традиции завершил заседания 
своим докладом председатель НСБ. 
Михаил Вадимович начал с выдаю-
щейся книги «Переплеты завтрашнего 
дня. Отчет о проделанной работе гиль-
дии женщин-переплетчиц и Хампстед-
ской переплетной мастерской», которая 
вышла в 1902 году в Лондоне тиражом 
500 экземпляров. Библиофил представил 
коллегам экземпляр № 446 в издатель-
ском коленкоровом переплете, который 
он приобрел в Европе. Книга содержит 
50 изображений переплетов и их описа-
ния. Например, переплеты книг «Поэзия» 
Томаса Кэмпбелла, «Рубайи» Омара Хай-
яма. А на форзацах красуются два вкле-
енных экслибриса: первый самого Миха-
ила Вадимовича, второй «The Montclair 
Art Association / Gift of Miss Susan Minns» 
1936 года.

Затем библиофил рассказал о ред-
ком советском подарочном парфюмер-
ном наборе «Сказка», оформленном по 
рисунку Ивана Билибина «Царевич», 
послужившему фронтисписом книги 
«Сказки русской бабушки», вышедшей 
в Париже в 1933 году. В набор входят 
два флакона с духами и туалетной водой 
и пудра. Вдыхающие сказочные ароматы 
библиофилы закатывали глаза и с бла-
женством окунались в воспоминания 
о своей молодости.

После этого М. В. Сеславинский обра-
тился к рисункам и порассуждал о твор-
честве Татьяны Алексеевны Мавриной, 
непосредственно вернув всех к теме 
«женщины в собрании». В советском 
искусстве жанр ню, в котором Маврина 
тоже создавала свои работы, восприни-
мался крайне неоднозначно. Причин 

Парфюмерный набор «Сказка», оформленный по рисунку И. Я. Билибина «Царевич»

Страница книги «Переплеты завтрашнего дня. 
Отчет о проделанной работе гильдии 
женщин-переплетчиц и Хампстедской 

переплетной мастерской» 
(Лондон, 1902) Т. А. Маврина. Обнаженная. Бумага, акварель

Переплет миниатюрной вышитой книги 
«Лесная песня» Леси Украинки
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добавил М. В. Сеславинский и немед-
ленно выпил рюмку водки под заливное 
из судака.

Именно в Лавке писателей молодой 
А. С. Сигов познакомился с Владимиром 
Германовичем Лидиным. Случилось это 
примерно в 1965 году. На память о зна-
комстве остались знаменитые «Друзья 
мои — книги». А затем состоялось и посе-
щение уникальной библиотеки писа-
теля, которая конечно же просто пора-
зила начинающего собирателя своим 
великолепием. По словам Александра 
Сергеевича, Лидин был несколько скуп 
на эмоции и производил впечатление 
интроверта.

В результате этого знакомства 
состоялись и первые посещения засе-
даний Клуба книголюбов ЦДЛ. Знамени-
тая комната № 8 в то время в будние дни 
представляла собой обычное рабочее 
помещение, где сидели консультанты 
и литсотрудники. На заседании 24 марта 

1969 года В. Г. Лидин вспоминал о своих 
первых попытках приобщиться к миру 
литературы. Писать он начал с 5-го 
класса гимназии, отсылал опусы в веду-
щие журналы, где их, конечно, не при-
нимали к печати. Тем не менее редакции 
«Золотого руна» и «Мира искусства» он 
видел своими глазами и общался с их 
сотрудниками. Любил Лидин и мага-
зин «Образование», где был хороший 
читальный зал. Тогда же он стал ини-
циатором издания гимназического аль-
манаха «Первые опыты». А на книжную 
встречу знаменитый писатель и библио-
фил принес полный портфель зару-
бежных (женевских) изданий брошюр 
и программ РСДРП, которые тогда очень 
ценились.

А. С. Сигов вспоминал, что заседа-
ние Клуба книголюбов шло достаточно 
долго, около трех часов; одни люди 
приходили, другие уходили. Постоянно 
в комнате находилось около 25  человек. 

* * *

Прошедшее 6 апреля малое заседа-
ние клуба «Библиофильский улей» было 
более чем знаменательным и весьма 
торжественным. Идея его возникла 
у М. В. Сеславинского после того, как он 
обнаружил у себя в ящичке с библио-
фильскими материалами скромное 
приглашение Клуба книголюбов Цент-
рального дома литераторов от 24 марта 
1969 года на 28-е заседание из цикла 
встреч «Из истории книжных собраний». 
Тема была самая что ни на есть душе-
щипательная: «Как мы начали собирать 
книги». Среди участников были заяв-
лены серьезные книжники: председатель 
клуба писатель Владимир Германович 
Лидин, вице-президент Академии педа-
гогических наук, известный математик, 
педагог и книговед Алексей Иванович 
Маркушевич, библиограф издательства 
«Советский писатель» Борис Яковлевич 
Шиперович и другие. Все действие про-
исходило в некой комнате № 8. Каково 
же было удивление председателя НСБ, 
когда руководство ЦДЛ сообщило ему, 
что комната № 8 не просто жива, но 
и превращена в изысканный кабинет 
ресторана ЦДЛ с камином и шикарной 
обстановкой.

Решение было принято: через 50 лет 
необходимо повторить это заседание 
в том самом зале! Чтобы продемонстри-
ровать связь поколений и не ударить 
в грязь лицом перед предшественни-
ками, было отпечатано стилизованное 
приглашение (тираж 15 экземпляров). 
На нем было воспроизведено пригла-
шение 1969 года и «ответное» пригла-
шение 2019 года с указанием почетных 
регалий ряда участников заседания. Что 
же? Можно констатировать, что библио-
филы ХХI века по этой части не уступили 
своим коллегам из века двадцатого. Более 

того — заседание проходило в виде обеда 
за роскошно сервированным столом на 
14 кувертов. Noblesse oblige!

Но главным сюрпризом стало то, что 
за столом оказался человек, участвовав-
ший в памятном заседании 1969 года! Им 
был в те времена аспирант и начинаю-
щий книголюб, а ныне академик Россий-
ской академии наук, президент Москов-
ского государственного технического 
университета радиотехники, электро-
ники и автоматики (ныне Российского 
технологического университета) Алек-
сандр Сергеевич Сигов. С его рассказа 
(впрочем, конечно же после первого 
тоста) и началось заседание клуба.

В далеком 1962 году А. С. Сигов посту-
пил на физический факультет МГУ, унас-
ледовав математические способности от 
своего отца. Семейное предание гласит, 
что тот в свою очередь приобрел их 
после случайного происшествия: удара 
копытом лошади в голову. Как пошутил 
М. В. Сеславинский, обращаясь к библио-
филам: «Не пытайтесь повторить этот 
трюк!» Молодой физик с первого курса 
интересовался книгами, что, впрочем, 
в эпоху «физиков и лириков» выглядело 
классическим увлечением.

Пользуясь природным обаянием 
и применяя смекалку, студент МГУ сумел 
познакомиться с VIP-персоной в анти-
кварно-букинистической торговле — 
Кирой Викторовной Дубровской, това-
роведом знаменитой Книжной лавки 
писателей на Кузнецком Мосту.

— Она была грозой библиофилов 
первого этажа, — с плохо скрываемой 
завистью подал реплику Л. И. Чертков.

— А последние пару лет на аукцио-
нах продается много адресованных ей 
автографов. Причем ощущается, что 
даже именитые авторы обращались к ней 
с почтением и даже подобострастием. 
Дефицитных книжек всем хотелось! — 

Участники малого заседания клуба «Библиофильский улей» 6 апреля 2019 года
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рых книжных находках уже более поздней 
эпохи. Первая история связана с попыткой 
подобрать ключ к сердцу одной высоко-
поставленной особы в букинистическом 
мире Москвы. Речь шла о Лидии Василь-
евне Яшковой, «служившей» в антикварно-
букинистическом отделе Московского 
дома книги на Новом Арбате. Узнав, что 
она собирает гжельский фарфор, Леонард 
Исаакович с большим трудом приобрел 
эксклюзивный сервиз необычайной кра-
соты. Беда была в том, что супруга библио-
фила тоже была неравнодушна к Гжели 
и, по стечению обстоятельств, «застукала» 
решившего сходить с сервизом «налево» 
своего суженого. Мужественный библио-
фил предпочел пережить грандиозный 
семейный скандал и преподнести-таки 
гжельский раритет перспективной рас-
порядительнице книжными богатствами. 
И не прогадал: после этого события ему 
с завидной регулярностью стали оставлять 
библиофильские редкости. Одной из них 
Л. И. Черт ков похвастался перед участни-
ками обеда. Это было знаменитое кине-
шемское миниатюрное издание Консти-
туции РСФСР 1921 года.

М. В. Сеславинский, взяв слово, поста-
рался строго придерживаться заявленной 
темы встречи. В начале своего рассказа 
он продемонстрировал подаренную 
ему на день рождения в 1-м классе 
в 1971 году детскую книгу Ирины Волк 
«На горе четырех драконов». На фор-
заце присутствует дарственная надпись 
«Мише С.» от классной руководитель-
ницы и всех одноклассников. По задан-
ному лекалу они также ставили свои 
подписи без фамилий: Лена Д., Миша Г., 
Наташа С. и т.п.

— Так вот откуда родилась идея 
книги «М.С. Русские книжные редкости 
ХХ века», — весело воскликнул замести-
тель директора Российской государст-
венной библиотеки А. Ю. Самарин.

Затем председатель НСБ продемон-
стрировал книги в индивидуальных 
переплетах работы легендарного Льва 
Михайловича Турчинского. Они были 
выполнены в конце 1950-х годов для 
его отца, Вадима Михайловича Сесла-
винского, в городе Горьком, где библио-
филы приятельствовали в молодые годы 
и увлекались старыми книгами.

— Папа вспоминал, как они ходили 
по магазинам «Ткани» или «Галантерея» 
и подолгу выбирали небольшие отрезы 
ситца или шелка, вызывая удивленные 
взгляды продавщиц, — рассказывал 
Михаил Вадимович.

А из первых самостоятельно приоб-
ретенных книжек председатель Совета 
НСБ принес в аналогичном тканевом 
переплете изящное издание «Евгения 
Онегина», увидевшее свет в 1899 году 
стараниями Первого дамского художест-
венного кружка. Примечательно оно еще 
и тем, что было приобретено в начале 
1990-х годов на одном из знаменитых 
аукционов М. Я. Чапкиной, которые были 
настоящими праздниками для библио-
филов.

Гарольд Давидович Злочевский 
поделился воспоминаниями о литера-
турных встречах в Дубовом зале ЦДЛ, 
которые он начал посещать с 1954 года. 
На его памяти выступления Андрея 
Вознесенского, Евгения Евтушенко, 
К. И. Чуковского и многих других. Осо-
бенно врезался ему в память прошед-
ший в 1968 году тематический вечер 
«У нас в гостях букинисты», который 
вел В. Г. Лидин. На нем присутствовали 
И. Л. Андроников, В. Б. Шкловский, высту-
пали Л. А. Глезер (хваставшийся миниа-
тюрным Крыловым) и другие букинисты.

Г. Д. Злочевский рассказал о произне-
сенной В. Б. Шкловским сентенции: «Если 
двадцать лет собирать книги, то можно 
приобрести фактически все».

Стенограмма или протокол, по всей 
видимости, не велись. Также не оправ-
дались надежды на обмен книгами: он 
попросту не был предусмотрен.

На том давнем заседании состоялось 
знакомство и с академиком А. И. Марку-
шевичем. С ним у Александра Сергее-
вича было много общих научно-матема-
тических тем. Так что вскоре состоялось 
и посещение домашней библиотеки, 
о которой также ходили легенды.

Присутствовал на Клубе книголюбов 
еще один знаменитый книжник и писа-
тель — Виктор Борисович Шкловский. От 
этого знакомства «с абсолютно искро-
метным и блестящим человеком» оста-
лись его издания с автографами, адре-
сованными А. С. Сигову.

Следующим выступил еще один вете-
ран НСБ — Леонард Исаакович Чертков, 
который тоже вспоминал дни своей 
молодости в ЦДЛ. В 1960-е годы он посе-
щал знаменитые поэтические вечера. 
Билетов и приглашений у него, конечно, 
не было. Приходилось притворяться сту-
дентом Литинститута, а порой даже про-
никать в здание полукриминальным спо-
собом — через открытое окно со двора. 
Тем не менее экстремальные похожде-
ния себя оправдали, свидетельством чему 
стали инскрипты знаменитых совет-
ских поэтов той эпохи на сборниках из 
библиотеки Л. И. Черткова.

Услышали библиофилы и умопомра-
чительные рассказы председателя Мос-
ковского клуба библиофилов о некото-

Обложка книги В. Б. Шкловского «Пять человек знакомых» (Тифлис, 1927). 
Титульный лист книги с дарственной надписью В. Б. Шкловского А. С. Сигову
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Главный редактор «Студенческого 
меридиана» Юрий Алексеевич Ростов-
цев рассказал о том, что в его семье хра-
нилась биография М. Ю. Лермонтова 
известного историка П. А. Висковатого 
с автографом автора. Сейчас эта книга 
осталась у его племянника, но сам Рос-
товцев уже в нынешнее время в память 
о том издании купил себе другой авто-
граф знаменитого историка.

Мальчиком он, как и многие, увле-
кался «Робинзоном Крузо» и даже пере-
брался жить в палатку на несколько дней. 
А под впечатлением «Черного тюльпана» 
Александра Дюма увлекся цветоводством, 
мечтая вырастить сей экзотический цве-
ток. Именно в ленинградском букини-
стическом магазине старшеклассник 
Юра Ростовцев познакомился с извест-
ным писателем Леонидом Ильичом 
Борисовым, автором весьма почитае-
мых библио филами мемуаров «Друзья, 
наставники, поэты».

Также с младых лет книголюб сохра-
нил увлечение произведениями совет-
ского писателя и журналиста Е. В. Дуб-
ровского, писавшего под псевдонимом 
Лесник и умершего в блокадном Ленин-
граде.

Роман Лизогубов, один из самых 
молодых членов НСБ, признался, что 
библиофилом он стал только благо-
даря Всемирной паутине. Именно через 
Интернет он купил свою первую старо-
печатную книгу и увлекся этим направ-
лением книгособирательства. А с дея-
тельностью НСБ познакомился, посетив 
в 2010 году наш стенд на ярмарке Non/
fiction в ЦДХ.

Исполнительный директор НСБ 
Борис Абрамович Хайкин, будучи школь-
ником, заработал в «Артеке» на конкурсах 
массу призовых жетончиков и обменял 
их на небольшой альбом о знаменитом 
лагере, который и стал первой приобре-
тенной им книжкой.

— Весьма спорный тезис, — отреаги-
ровал М. В. Сеславинский. — Если только 
речь не идет о 1920–1930-х годах, когда 
распродавались царские, помещичьи 
и дворянские библиотеки...

Гарольд Давидович участвовал в клуб-
ной жизни ЦДЛ и в 1970–1980-е годы, 
когда Лидина на его посту сменил Евге-
ний Иванович Осетров.

Начало своего собирательства 
Г. Д. Злочевский относит к 1958 году, 
когда он стал приобретать первые 
книги по истории подмосковных усадеб 
и москвоведению.

Александр Юрьевич Самарин пове-
дал сотрапезникам о своих полиграфи-
ческих корнях.

— Еще моя прабабка работала в типо-
графии, а затем наша династия была свя-
зана с Московским полиграфическим 
институтом.

Первая запомнившаяся покупка уче-
ника 2-го класса Саши Самарина состо-
ялась в книжном магазине подмосков-
ного дачного поселка Венюково. Это был 
учебник истории Средних веков для 6-го 
класса. Так началась карьера нынешнего 
доктора исторических наук.

В 1980–1990-е годы уже старшеклас-
сник Александр Самарин активно посещал 
отделы книгообмена, пытаясь выменять 
собрание сочинений В. О. Ключевского, 
что было нелегко, ибо все хотели за него 
лишь «макулатурного» Дюма.

Первые приобретения Андрея Юрье-
вича Дорошина были связаны с научно-
популярными книгами по физике, кото-
рой он стал увлекаться еще в школе. 
Вторым этапом стало регулярное посе-
щение ленинградского букинистичес-
кого магазина, возглавляемого извест-
ным книжником И. С. Наумовым. В конце 
концов настойчивость юного книголюба 
оправдалась, и в его руки попала извест-
ная книга И. И. Лазаревского «Среди кол-

лекционеров» с автографом, адресован-
ным видному литературоведу и этнографу 
Е. П. Иванову. Также А. Ю. Дорошин вспо-
минал о том, какое впечатление на него 
произвело чтение легендарного произ-
ведения О. Г. Ласунского «Власть книги».

Александр Николаевич Громов рас-
сказал, как в годы студенчества и обуче-
ния в аспирантуре подрабатывал сбор-
кой телевизоров в Ленинграде и имел 
неплохой доход. Именно тогда он 
увлекся Пушкиным и почти сразу же 
сумел купить первое издание «Руслана 
и Людмилы» 1820 года, правда, без кар-
тинки-фронтисписа.

Обложка книги И. И. Лазаревского 
«Среди коллекционеров» 

(Петербург–Берлин, 1922). 
Дарственная надпись И. И. Лазаревского 

Е. П. Иванову на экземпляре книги 
из собрания А. Ю. Дорошина

Обложка книги Е. В. Дубровского «Лесной шум» (М., 1935). 
Разворотный титул с дарственной надписью 

Е. В. Дубровского Л. Н. Чернецовой
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кла одна из ранних пьес Алек-
сандра Дюма «Анжела», вышедшая 
в 1834 году в брюссельском изда-
тельстве и «одетая» в замечатель-
ный переплет с тройным золотым 
обрезом. Собиратель признался, 
что не понимает ни слова по-
французски, но его так очаровал 
переплет, что он не устоял перед 
этой «книжечкой-игрушечкой».

Роман Андреевич Лизогубов 
рассказал, как он, еще начинаю-
щий библиофил, приобрел спи-
санные из городской библиотеки 
книги. Собирателю привезли их 
в коробке, и он начал трепетно 
разбирать свои покупки, вспоми-
ная историю из недавно прочи-
танной книги Сергея Минцлова 
«За мертвыми душами». Неожиданно на 
самом дне коробки библиофил обнару-
жил книгу на французском языке (назва-
ние он перевел как «Записки пьяницы») 
со штампом из библиотеки Минцлова-
отца. Чудесное совпадение!

Александр Николаевич Громов при-
знался, что не может остыть от предыду-
щей темы (мартовское собрание клуба, 
как мы помним, библиофилы посвя-
тили женской теме). Сначала он расска-
зал о сборнике стихотворений «Песни 
Билитис» — мистификации поэта Пьера 
Луиса, который был так увлечен антич-
ностью, что даже изменил француз-
ское написание фамилии, чтобы про-
демонстрировать близость эллинизму 
и выразить преклонение перед ним: 
«Эта маленькая книга об античной 
любви посвящается… молодым девуш-
кам общества будущего». Библиофил 
отметил, что самое дешевое издание 
с иллюстрациями знаменитого худож-
ника эпохи ар-деко Жоржа Барбье обой-
дется в 15 тысяч рублей, а самое доро-
гое, выполненное на заказ, будет стоить 
примерно 180 тысяч.

Затем собиратель рассказал о париж-
ском книжном магазине «Жан де Боно» 
(Jean de Bonnot), существующем с 1960-х 
годов и носящем имя владельца. Кроме 
продажи книг торговец занимается 

Поделились своими детскими 
и отроческими книжными воспомина-
ниям И. В. Быков и Д. Н. Бакун.

А Елена Владимировна Матвеева рас-
сказала, что первой серьезной книгой, 
попавшей в ее собрание, стало западное 
издание сочинений Овидия 1645 года, 
которое ей в благодарность за реставра-
ционные работы подарил один из клиен-
тов. А первая серьезная подборка редких 
изданий, включая прижизненное изда-
ние «Братьев Карамазовых» Ф. М. Досто-
евского, была реализована для покупки 
жилплощади в Санкт-Петербурге.

Надо сказать, что малое заседание 
клуба «Библиофильский улей» (присут-
ствовали 14 приглашенных) по содержа-
тельности и яркости превзошло многие 
иные собрания библиофилов.

Члены НСБ завершили встречу раз-
мышлениями о том, состоится ли в этом 
зале Центрального дома литераторов 

аналогичное заседание еще через пол-
века — весной 2069 года, и вспоминали 
бессмертные строки Ф. И. Тютчева, напи-
санные 150 лет назад: «Нам не дано пре-
дугадать, как слово наше отзовется...»

* * *
Апрельское заседание члены 

клуба «Библиофильский улей» посвя-
тили французской теме в своих собра-
ниях, приурочив его к юбилеям класси-
ков — Оноре де Бальзака, Поля Верлена 
и Анатоля Франса. Михаил Вадимович 
Сеславинский даже надел специально 
изготовленный галстук, посвященный 
175-летию последнего.

По уже сложившейся традиции 
выступлений (по часовой стрелке от 
председателя) Борис Абрамович Хайкин 
сразу заявил, что пришел не с пустыми 
руками: внимание библиофила привле-

Михаил Вадимович Сеславинский

Борис Абрамович Хайкин 
и Роман Андреевич Лизогубов

Обложка сборника стихотворений Пьера Луиса 
«Песни Билитис» (Париж, 1949)
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ния работ французского художника 
и иллюстратора Гюстава Доре: в этом 
году вышли 39-й и 40-й тома, и это еще 
не конец. Кроме того, были изданы 
«Озорные рассказы» Оноре де Бальзака 
с иллюстрациями Доре.

Библиофил также продемонстриро-
вал книгу Дюма «Три мушкетера», кото-
рую ему в детстве подарил отец, и поде-
лился с коллегами одним из первых 
своих издательских опытов. Переживая, 
что в такой остросюжетной книге нет 
картинок, он сам тушью и пером создал 
иллюстрации к ней, отталкиваясь от 
хрес томатийных рисунков, а затем акку-
ратно вклеил их в книгу.

Леонард Исаакович Чертков расска-
зал о гравюрах из своего собрания — 
работах художников Вхутемаса во главе 
с Фаворским, которые иллюстрировали 
издание, готовившееся к печати в 1930-е 
годы, — «Мастера искусства об искус-

стве». Предполагалось, что будет четыре 
тома, однако издать удалось только два — 
посвященные европейским художни-
кам XVIII–XX веков. К каждой статье на 
фронтисписе помещалась гравюра (пор-
трет художника, о котором идет речь). 
Больше всего труда в оба тома вло-
жил Георгий Александрович Ечеистов: 
в 1933 году он создал портреты Жерико, 
Делакруа, Курбе…

Вторую часть своего краткого выступ-
ления Леонард Исаакович посвятил 
известному и почитаемому библиофи-
лами художнику Алексею Ильичу Крав-
ченко. Собиратель продемонстриро-
вал гравюру «Парижские букинисты на 
берегах Сены» из собрания Марка Вла-
димировича Раца, которая досталась 
ему в суровой борьбе с Константином 
Львовичем Эрнстом. Кравченко, нежно 
любивший букинистов, обитающих 
на набережной Сены еще с XVI века, 

печатанием репринтов редких и приме-
чательных изданий, которые, конечно, 
не представляют профессионального 
интереса для библиофила, но, по мне-
нию Александра Николаевича, просто 
очень красивы. После пожара в глав-
ном французском соборе Нотр-Дам де 
Пари Боно объявил о старте акции — 
он решил некоторую сумму от продажи 
каждой книги перечислять на восстанов-
ление храма.

Хорошо известная петербургская 
художница Нина Ивановна Казимова 
призналась, что ее любовь к книгам 
в принципе началась с «Трех мушкете-
ров» Александра Дюма (175-летие выхода 
в свет романа тоже было основанием для 
выбора темы апрельского заседания). 
Художница «с библиофильским укло-
ном» представила живописный портрет 
Д’Артаньяна и заметила, что подлин-
ность его под вопросом, хотя вся атри-

бутика сходится. Она разыскала портрет 
в Казани на выставке Международного 
института антиквариата. Кроме того, 
Нина Ивановна показала книгу о Напо-
леоне (оговорившись, что, по ее мнению, 
это адаптированная история для детей), 
изданную в 1827 году. В книге есть дарст-
венная надпись, выполненная в 1837 году 
на одном из скандинавских языков. «Про 
Россию здесь только изображение, как 
Наполеон греет ноги у костра», — завер-
шила выступление Нина Ивановна.

Еще одной любопытной находкой 
стал шарж на всех писателей Фран-
ции. «Никто не вырезан, не замазан, не 
зачеркнут! Что невозможно применить 
к истории литературы в эпоху совет-
ской цензуры», — заметил М. В. Сесла-
винский.

Издатель изящных фолиантов 
Михаил Михайлович Столяров напом-
нил о еще одном юбилее — в этом году 
исполняется 250 лет со дня рождения 
Наполеона. Библиофил рассказал, как 
обстоят дела с изданием полного собра-

Нина Ивановна Казимова Литографированный лист «Писатели Франции» (1874)

Г. А. Ечеистов. Портрет Поля Гогена. 
Гравюра. 1933
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иллюстраций нового издания. Все нача-
лось с того, что в 1930-е годы в изда-
тельстве «Academia» планировалось 
появление внушительной «француз-
ской серии» из 65 книг, среди кото-
рых были и сочинения Анатоля Франса 
в 25 томах. Однако вышло только три 
тома из задуманных. Два романа фран-
цузского классика оформляли худож-
ницы «Группы 13»: Татьяна Алексе-
евна Маврина занималась «Харчевней 
королевы Гусиные Лапы», а Антонина 
Федоровна Софронова «Восстанием 
ангелов». Работа встала, когда 1 марта 
1936 в газете «Правда» вышла статья 
«О художниках-пачкунах», в том числе 
о членах «Группы 13». По свидетельству 
Софроновой, на протяжении двух лет 
работу то прекращали, то возоб новляли, 
но в итоге проект закрыли совсем.

«Восстание ангелов» вышло с малень-
ким нейтральным рисунком Софро-
новой на обложке, а в книге остались 
оригинальные французские иллюстра-
ции. Михаил Вадимович показал колле-
гам обложку старого издания, а также 
оригинал этого рисунка Софроновой 
с издательскими пометками. Библиофил 
сообщил, что у наследников художниц 
остались оригинальные иллюстрации. 
«Когда выяснилось, что иллюстрации 
сохранились, я понял: нужно восстано-
вить историческую справедливость», — 
поделился он.

Анатоль Франс интересен не только 
как писатель, продолжал Михаил Вадимо-
вич, но и как библиофил: он провел дет-
ство в букинистической лавке, которой 
владел его отец, и эта атмосфера, впитан-
ная им в детстве, нашла отражение в его 
романах. Букинист, переплетчик, рестав-
ратор, библиофил, библиотеки от домаш-

изобразил их на заднем плане иллюстра-
ции к роману Анатоля Франса «Преступ-
ление Сильвестра Боннара».

Михаил Вадимович Сеславинский 
совместил свое выступление с презен-
тацией нового издания, которое гото-
вилось к выходу с прошлого года. Он 
продемонстрировал библиофилам уве-
систый том, в который вошли романы 
Анатоля Франса «Харчевня королевы 
Гусиные Лапы» и «Восстание ангелов». 
Библиофил продемонстрировал све-

жий экземпляр, буквально пару недель 
назад вышедший из типографии, — это 
один из 50 экземпляров парадной серии 
«Вита Нова», в кожаном переплете с золо-
тым обрезом. Михаил Вадимович высту-
пил не только как составитель книги, но 
и как автор послесловия. Предисловие 
написала чрезвычайный и  полномочный 
посол Франции в России Сильви Бер-
манн.

Михаил Вадимович поделился печаль-
ной историей создания и бытования 

А. И. Кравченко. Парижские букинисты на берегах Сены. Гравюра

Антонина Федоровна Софронова. 1936

Татьяна Алексеевна Маврина. 1930-е годы
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них до монастырских — все это близко 
и современным собирателям. Олег Григо-
рьевич Ласунский любит цитировать Ана-
толя Франса: «Я с первого взгляда узнаю 
настоящего библиофила по тому, как он 
дотрагивается до книги. Тот, кто, положив 
руку на какую-нибудь ценную, редкую, 
приятную на вид или хотя бы заслужива-
ющую почтения старую книгу, не сжимает 
ее нежной и в то же время твердой рукой, 
не поглаживает ласково и сладострастно 
ее корешок, ее обрез, тот никогда не обла-
дал тем инстинктом, который создает Гро-
лье или Дублей».

Близок был писатель и России — еще 
в 1905 году он возглавил Союз друзей 
России, а в 1921 году пожертвовал свою 
Нобелевскую премию в пользу голодаю-
щих русских крестьян.

Россию Франс посетил в 1913 году. 
Главным букинистическим событием 
путешествия тогда стало посещение 

книжной лавки Старицына. У Леонарда 
Исааковича нашлось издание, вышедшее 
ко второй годовщине смерти Франса. Это 
экземпляр, принадлежавший библио-
филу Машковцеву, с дарственной надпи-
сью. В брошюре описан визит писателя 
в эту книжную лавку.

Михаил Вадимович также вспомнил 
книгу секретаря писателя Жан-Жака 
Бруссона «Анатоль Франс в халате», 
название которой сразу стало мемом. 
Библиофил заметил, что он был бы не 
против, если бы когда-нибудь вышла 
книга «Михаил Сеславинский в халате». 
Это вызвало бурную реакцию в зале, ибо 
каждый стал «примерять на себя» литера-
турный халат.

На юбилейном 90-м заседании клуба 
присутствовали 27 amoureux dans le livre 
членов НСБ.

Мария Воронова,
Михаил Сеславинский

А. Ф. Софронова. Иллюстрация к роману 
Анатоля Франса «Восстание ангелов». 

Бумага, акварель. 1936

Т. А. Маврина. Иллюстрация к повести 
Анатоля Франса «Харчевня королевы 

Гусиные Лапы». Бумага, акварель. 1930-е годы

Обложка книги А. М. Эфроса 
«Господин Бержере у Старицына» 

(М., 1926)

Обложка книги Ж.-Ж. Бруссона 
«Анатоль Франс в халате» (Л., 1925)

А. Ф. Софронова. Иллюстрация к роману Анатоля 
Франса «Восстание ангелов». 

Бумага, акварель. 1936

Т. А. Маврина. Иллюстрация к повести 
Анатоля Франса «Харчевня королевы Гусиные 

Лапы». Бумага, акварель. 1930-е годы
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Библиофилы на Парнасе

В Остафьеве 24–25 мая прошло 
Х Общее собрание членов Националь-
ного союза библиофилов, на который 
съехались более 60 участников из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Латвии, США 
и Израиля.

Библиофилы подводили итоги про-
шедшего года, вспоминая наиболее яркие 
моменты своей жизни.

Председатель Совета НСБ М. В. Сесла-
винский начал свой доклад с цитаты из 
поэмы В. А. Кислюка, посвященной засе-
данию, прошедшему 15 лет назад:

Овеяно блестящей славой,
Остафьево — Русский Парнас —
Своей зеленою дубравой
В Музейный день встречало нас.
И дом с колоннами старинный,
И пруд, и тень в аллеях длинных —
Все возвращало нас туда,
В давно ушедший век, когда
Князь Вяземский здесь благородный
Друзей остротами встречал,
И Карамзин здесь сочинял,
И приезжал в цилиндре модном
Курчавый юркий господин,
Российской музы властелин.

Конечно же, не обошлось без ретро-
спективы клубной жизни. Клуб «Библио-
фильский улей» НСБ за отчетный период 
провел 13 заседаний, из них три малых 
заседания и четыре выездных.

16 июня 2018 — «Редкости по 
Остроглазову».

3 августа 2018 — выездное малое 
заседание «160 лет со дня рождения Ильи 
Александровича Шляпкина» в Саратове.

25 августа 2018 — Летняя «книжная 
окрошка».

22 сентября 2018 — выездное засе-
дание в Государственном музее А. С. Пуш-
кина. Выставка «Москва в творчестве 
художников «Группы 13».

20 октября 2018 — выездное засе-
дание в «Галеев — Галерее». Выставка 
«Всеволод Петров (1912–1978) и колесо 
ленинградской культуры».

17 ноября 2018 — выездное заседа-
ние в Музее И. С. Тургенева, посвященное 
200-летию со дня рождения писателя.

1 декабря 2018 — малое заседание 
«Тургеневская тема в библиофильских 
собраниях».

15 декабря 2018 — «Новогодний 
винегрет. Книжные находки 2018».

19 января 2019 — «Театр в моем 
собрании (к Году театра в РФ)».

16 февраля 2019 — «Дедушка Кры-
лов» (к 250-летию со дня рождения бас-
нописца).

23 марта 2019 — «Женщины в моем 
собрании» (для смелых библиофилов) 
/ «Женская тема в моем собрании» (для 
застенчивых библиофилов). Совместное 
заседание двух секций.

6 апреля 2019 — малое заседание 
«Из истории книжных собраний. Как мы 
начали собирать книги». Встреча в ЦДЛ.

20 апреля 2019 — «Французская 
тема в моем собрании (220-летие Оноре 
де Бальзака, 175-летие Анатоля Франса, 
Поля Верлена, выхода в свет романа «Три 
мушкетера» Александра Дюма)».

Всего с 2011 года прошло уже 90 
заседаний, и не за горами юбилейная 
дата.

В качестве новации при обсужде-
нии отчетного доклада впервые был 
предусмотрен содоклад А. Ю. Дорошина 
«Петербургская коллекция» о работе 
библиофильских клубов в городе на 
Неве. Речь шла о Секции книги и гра-
фики Петербургского дома ученых, 
клубе «Бироновы конюшни» при Все-
российском музее А.  С.  Пушкина, 
Петербургском обществе библиофи-
лов и Клубе любителей миниатюрной 
книги. Подробный рассказ об их дея-
тельности порадовал членов НСБ. А на 
второй день заседания прозвучали сооб-
щения Л. И. Черткова о работе Москов-
ского клуба библиофилов и Л. И. Юни-
верга о встречах в Иерусалимском клубе 
библиофилов.

Активно велась издательская деятель-
ность: за время, прошедшее с IX Общего 
собрания, вышли четыре номера журнала 
«Про книги», «Альманах библиофила», 
«Библиофилы России» и «Невский библио-

фил». В прошлом году вышел завершаю-
щий номер «Библиофильских известий», 
которые прекратили существование.

Кроме того, у членов НСБ вышли 
книги, среди которых хотелось бы 
отметить «Наследие Серебряного века. 
Избранные страницы» Гарольда Зло-
чевского, «Итоги и истоки. Десять лет 
спустя» Льва Мнухина, «Моя коллекция 
факсимильных и репринтных изданий. 
Иллюстрированный каталог» и «Коллек-
ционеры и книжники» Валерия Ману-
кяна, «Библиофилы — библиографы 
конца ХIХ — начала ХХ века (П. К. Симони, 
Д. В. Ульянинский, Н. Н. Орлов)» и «Ми хаил 
Сеславинский — библиофил и книговед» 
Александра Самарина и Леонида Фур-
сенко, а также книгу Анатоля Франса 
«Харчевня королевы Гусиные Лапы. Вос-
стание ангелов» с неизвестными до селе 
иллюстрациями Антонины Софроновой 
и Татьяны Мавриной и большой статьей 
Михаила Сеславинского.

Участники Х Общего собрания членов НСБ
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За потерю связи с организацией 
и неуплату членских взносов были 
исключены И. Е. Прудников, А. Б. Малды-
баев, А. В. Штоса.

В этот же день прошел круглый 
стол «Герои Остафьева в библиофиль-
ских собраниях». Председатель НСБ 
представил взору собравшихся редкие 
книги — «За границею» (1859), «Фото-
графия Венеции» (1863) с автографами 
поэта П. А. Вяземского, прижизненные 
издания 7-й и 8-й глав «Евгения Оне-
гина» (1830 и 1832) А. С. Пушкина, пер-
вое и второе издания «Ревизора» (1836, 
1841) Н. В. Гоголя, а также книги из 
собрания Сергея Шереметева — одного 
из владельцев усадьбы Остафьево 
и одновременно крупнейшего библио-
фила того времени.

Редкие книжки Н. М. Карамзина про-
демонстрировал Б. А. Хайкин.

Во второй половине дня состоялась 
экскурсия в музей «Горки Ленинские».

На следующий день прошел тра-
диционный дружеский аукцион из 
собраний библиофилов (стараниями 
Б. А. Хайкина касса НСБ пополнилась 
на 88 000 рублей) и поездка в музей-
заповедник «Остафьево» — «Русский 
Парнас», во время которой члены НСБ 
познакомились с историей и драма-
тической судьбой усадьбы, с которой 
связаны самые яркие страницы оте-
чественной культуры и словесности. 
В разные годы здесь жили и творили 
Петр Вяземский и Александр Пушкин, 
Николай Гоголь и Александр Грибоедов, 
Денис Давыдов и Василий Жуковский, 
а Николай Карамзин написал здесь свою 
знаменитую «Историю государства Рос-
сийского». Именно в зале, посвященном 
Карамзину, председатель НСБ Михаил 
Сеславинский преподнес в дар музею 
редкую книгу из личного собрания — 
«Карамзин в Остафьеве. 1811–1911» 

П. С. Шереметева с дарственной надпи-
сью: «Многоуважаемому / Константину 
Аркадьевичу / Губастову / от / П. Шере-
метева / 27 февраля / 1912».

Константин Аркадьевич Губастов — 
дипломат и историк, один из основате-
лей Русского генеалогического общества, 
крупный коллекционер монет и медалей.

Книжные подарки музею сделал 
и исполнительный директор НСБ Борис 
Хайкин.

Многолетний руководитель музея 
в самое трудные его времена Анатолий 
Коршиков был несказанно рад пополне-
нию фондов и без устали рассказывал 
библиофилам о сокровищах «Русского 
Парнаса».

М.С.

Библиофилы радовались тому, что по 
сравнению с прошлым годом вдвое уве-
личилась посещаемость сайта НСБ, ныне 
составившая практически 25 000 визитов 
за год. Очень большой рост продемон-
стрировали США. Если в прошлом году 
было только 177 визитов из этой страны, 
то в этом уже — 1 378.

Деятельность НСБ нашла отраже-
ние на страницах «Российской газеты», 
«НГ-EXLIBRIS», «Московского комсо-
мольца», «Литературной газеты». Все 
публикации такого рода размещаются 
на сайте.

Библиофилы вспомнили ушедших 
товарищей (С. С. Петрова и С. Н. Николь-
скую) и поздравили юбиляров. При-
нимали поздравления и члены НСБ, 
удостоенные государственных наград. 
Почетное звание «Заслуженный жур-
налист Российской Федерации» было 
присвоено П. Н. Гусеву, «Заслуженный 

работник культуры» А. Ю. Самарину, 
орденом «За заслуги перед Отечеством 
III степени» был награжден председатель 
Совета НСБ М. В. Сеславинский.

По традиции был заслушан и утвер-
жден доклад исполнительного директора 
НСБ Б. А. Хайкина о финансовом положе-
нии организации.

Далее состоялась церемония награж-
дения медалью им. Н. П. Смирнова-
Сокольского. Награда вручалась уже 
в десятый раз, и на сей раз за личный 
вклад в развитие отечественного библио-
фильства ею был удостоен Михаил Вади-
мович Сеславинский.

На общем собрании был принят 
ряд организационных решений. В связи 
с переездом на постоянное место житель-
ства в Берлин из состава Совета НСБ была 
выведена Мария Михайловна Богданович. 
Библиофилы искренне поблагодарили ее 
за активную работу в предыдущие годы.

Лоты дружеского аукциона

Памятник А. С. Пушкину в Государственном 
музее-усадьбе Остафьево
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Фотоотчёт о X Общем собрании 
членов НСБ в Остафьево1

1  Фотографии А. Н. Громова, А. Ю. Дорошина и Р. А. Лизогубова

Остафьево. Главный усадебный дом

Участники и гости X Общего собрания членов НСБ

А. С. Коршиков

М. В. Сеславинский и А. Ю. Дорошин

В. В. Манукян Ж. А. ОбуховаИ. А. Дмитренко

А. Т. Ракитянский, В. Г. Красильников, В. Е. Лаврушин
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Зимний сад в усадьбе Горки М. М. Столяров

Участники и гости X Общего собрания членов НСБ в Дубровицах

Л. Л. Колпахчиев Б. Н. Варава

М. М. Глейзер, В. В. Манукян и А. Н. Громов в Горках
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Послание библиофилам1

К. циммерман

Вы можете считать себя серьез-
ным библиофилом, если:

 �  Страховая стоимость вашей 
книжной коллекции выше, чем 
стоимость вашего дома.

 �  Вы предпочтете пропустить 
просмотр спортивной пере-
дачи ради посещения книж-
ной ярмарки.

 �  У вас есть отдельная кредитная 
карта для покупки книг.

 �  Высокая цифра расходов на 
вашей «книжной» кредитной 
карте вас особо не беспокоит.

 �  Вы думаете о книгах больше, 
чем о противоположном поле.

 �  Вы проводите свободное время за чтением старых каталогов книж-
ных дилеров.

 �  Вы хорошо понимаете, что можете никогда снова не увидеть эту 
редкую книгу, но заработать больше денег вполне сможете.

 �  Вы готовы продать ваш рояль ради того, чтобы появилось место для 
еще одного большого книжного шкафа.

 �  Вы не станете удерживать дома подросших детей, поскольку их 
комнаты можно будет использовать для хранения книг.

 �  Глядя на повсюду разложенные книги, вы лишь кротко вздыхаете 
о былой гармонии, царившей в вашем доме.

 � Забыв о еде, вы можете целый день ходить по книжным магазинам.

 � У вас неразрывные отношения с местным почтальоном.

1  Опубликовано в «Great Catalogues by Master Booksellers: A Selection of American and English 
Booksellers’ Catalogues, 19th — 21st Century» (Austin, 2017). P. 469–470. Перевод А.Н. Громова.

Курт Циммерман (Kurt Zimmerman), риэлтор из Хьюстона (штат Техас), обладатель степени 
магистра библиотечного дела, широко известный антикварный книготорговец, увлеченный 
книголюб. Является видной фигурой современного библиофильского движения в США. Его 
перу принадлежит множество статей на книжные темы, он является постоянным участником 
мероприятий книговедческого и библиофильского характера. Основатель и бессменный 
президент клуба «Охотники за книгами» («Book Hunters Club») в Хьюстоне.

Курт Циммерман

 �  Ваша электронная почта — это сплошные предложения покупок 
с книжных сайтов.

 � Большая часть вашего дня проходит за разбором этих предложений.

 � Вы часто получаете книги на адрес вашего офиса, а не дома.

 � Книжные дилеры посылают вам каталоги будущих книжных продаж.

 � Книжные дилеры предоставляют вам все новые кредиты.

 � Книжные дилеры приглашают вас пообедать.

 � Аукционные дома присылают вам каталоги в качестве комплимента.

 � Вы чувствуете, что подвержены аукционной лихорадке.

 �  Вы можете часами серьезно читать сообщения дилеров, написан-
ные ими для забавы.

 �  Вы рассматриваете в мебельных магазинах «декоративные» книги 
в надежде найти что-нибудь ценное.

 � Гости застывают в изумлении, проходя по вашему дому.

 � Ваша личная спальная комната полна книг.

 �  Вы разместили книги в том числе в туалете вашей спальной ком-
наты.

 � При покупке дома главное для вас — помещение для книг.

 �  Вы мечтаете о постройке отдельного «книжного дома» на соседнем 
свободном земельном участке.

 � Вы покупаете соседний участок и строите там «книжный дом».

 �  Вы спонтанно радуетесь или ругаетесь вслух, когда выигрываете 
или проигрываете на eBay.

 �  Ваши каникулы включают в себя посещение книжных магазинов 
и антикварных книжных дилеров.

 �  Просмотр нового книжного каталога имеет неоспоримое превос-
ходство перед всеми другими занятиями.

 �  Вы заказываете суперобложки и рулоны защитной пленки Mylar 
у поставщиков библиотечного оборудования.

 �  Ваша супруга теперь верит, что книги — это хорошая инвестиция.

 �  Вы немного смущаетесь приглашать домой тех, кто не является 
«книжными людьми».

 � Вы можете покупать дубли ваших любимых редких книг.

 �  Когда кто-либо спрашивает вас: «Как дела?», вы, не задумываясь, 
отвечаете: «Отлично!»

 �  Вы начинаете верить в Книжное Божество, когда книга из книжного 
каталога, которую вы так долго искали, наконец приходит к вам, 
и время останавливается, и ангелы поют.
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Батлер Уильям Эллиот — библиофил, член-учредитель НСБ, доктор юридических 
наук, профессор, действительный иностранный член Российской Академии естествен-
ных наук и Национальной Академии наук Украины.

Воронова Мария Сергеевна — корреспондент отдела культуры «Российской 
газеты».

Ласунский Олег Григорьевич — литературовед, книговед, историк культуры, 
известный библиофил, член НСБ, кандидат филологических наук.

Панова Елизавета Юрьевна — студентка отделения истории искусств истори-
ческого факультета МГУ.

Самарин Александр Юрьевич — заместитель Генерального директора Россий-
ской государственной библиотеки, член НСБ, доктор исторических наук.

Саутина Наталия Ивановна — искусствовед, начальник фотоархива Центра 
научных учреждений Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Сеславинский Михаил Вадимович — руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, председатель Совета НСБ, член-корреспондент 
Российской академии художеств.

Хайкин Борис Абрамович — библиофил, исполнительный директор, член 
Совета, член-учредитель НСБ.

Чистяков Сергей Сергеевич — ответственный редактор журнала «Про книги», 
кандидат исторических наук.
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