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«Души готической 
рассудочная пропасть…»

Т. А. Долгодрова, Е. С. Тепловодская

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...

Осип Мандельштам

В самом сердце Парижа, на острове 
Сите, есть достопримечательность, 
известная всему миру. Это собор Париж-
ской Богоматери, Нотр-Дам де Пари. Но 
все ли знают, что на этом месте в раз-
ные времена возвышались четыре 
храма: галло-римский храм, посвящен-
ный Юпитеру, первая христианская цер-
ковь Парижа — базилика Святого Сте-
фана, каролингский храм и романский 
кафедральный собор? И при возведении 
каждого храма использовались камни, 
детали, материалы, оставшиеся от преж-
него строения.

Строить Нотр-Дам начали в 1163 году 
и на протяжении веков достраивали, 
украшали, возводили новые его части.

6 марта 1710 года во время работ по 
переустройству соборного хора в склепе 
под нефом были обнаружены фрагменты 
каменных стел — остатки дохристиан-
ского храма, положенные в фундамент 
Нотр-Дам. Так был открыт Столп Кора-
бельщиков — самый старый памятник 
Парижа и один из самых ранних образцов 
галло-римского изобразительного искус-
ства, хранящийся ныне в Музее Клюни.

Колонну эту в храме установили 
в IV веке корабельщики из гильдии 
паризиев. На одном из ее барельефов 
сохранилось первое изображение герба 

Парижа — кораблика. Могущество гиль-
дии утверждается на одной из скульптур 
столба: члены гильдии изображены 
во оруженными щитами и копьями, а это 
исключительная привилегия, предостав-
ленная римлянами менее чем через пол-
века после завоевания Галлии. Датировать 
создание столба позволяет и посвяще-
ние Тиберию Цезарю Августу, ставшему 
римским императором в 14 году н.э. 
Есть на столбе и посвящение Юпитеру, 
написанное на латыни: Iovis Optimus 
Maximus («Самому лучшему Юпитеру»). 
Имена императора и верховного боже-
ства высечены в дательном падеже — 
как адресаты посвящения. Остальные 
изображения богов сопровождают тео-
нимы. Это Юпитер, Tarvos Trigaranos (Бык 
с тремя журавлями), Вулкан, Эзус, Кер-
нунн, Кастор, Смертриос и Фортуна.

Колонна содержит единственный 
бесспорный пример упоминания имени 
Cernunnos — Кернунн — галльского 
божества. Другие фигуры изображены 
без разборчивых подписей, в том числе 
римские боги Марс и Меркурий, которых 
можно узнать по их обычной атрибутике 
в иконографии, а также женские фигуры.

Изображение Столпа корабельщи-
ков содержится в первом томе изданной 
в 1725 году «Истории города Парижа» 
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и красного цветов, — пророческое пред-
сказание триколора — будущего флага 
Франции.

На миниатюре из французской руко-
писи второй четверти XIV века «Большие 
хроники Франции или Сен-Дени» (Бри-
танская библиотека) изображен Людо-
вик IX в момент получения в Константи-
нополе хранящегося ныне в Нотр-Даме 
тернового венца Иисуса Христа и дру-
гих ценнейших реликвий. Король одет 
в голубую мантию с золотыми лилиями, 
его голову венчает корона, позади него 
монахи в традиционной одежде с капю-
шонами скрестили на груди руки, они 
в трепете от происходящего. Человек 
в красном одеянии держит на ткани 

Мишеля Фелибьена — это замечатель-
ная гравюра Гийома Депре, печатника 
этой книги.

* * *

История Нотр-Дама отражена в сред-
невековых рукописях. В «Больших фран-
цузских хрониках» XIV века (Нацио-
нальная библиотека Франции) есть 
миниатюра, на которой король Фран-
ции Людовик VII, объявляя о решении 
построить Нотр-Дам, изображен вос-
седающим на лошади перед еписко-
пом Парижа Морисом де Сюлли. Его 
туника, щит и лошадиная попона укра-
шены лилиями — символами француз-

ской монархии. Король в средневековых 
доспехах и в золотой короне, он пред-
ставитель Бога на земле. За Людови-
ком VII следует его армия, воины взвол-
нованы, слегка отшатнулись от короля, 
на их лицах запечатлено напряженное 
внимание к происходящему событию. 
Уникальность этой миниатюры в исто-
рии искусства и живописи в том, что 
на ней впервые запечатлено проявле-
ние эмоций. Епископ в великолепной 
митре стоит перед королем на коленях, 
выражая благоговение в этот священный 
момент: он освободит место для строи-
тельства Нотр-Дам. Второй священник 
держит святой крест. Сцену обрамляет 
рамка, составленная из синего, белого 

Гийом Депре. Фрагмент гравюры из книги М. Фелибьена «История города Парижа» (1725)  
с изображением Столпа корабельщиков

Людовик IX получает Терновый венец. Миниатюра из манускрипта  
«Большие хроники Франции или Сен-Дени» (вторая четверть XIV века). Британская библиотека

Людовик VII объявляет о решении построить 
Нотр-Дам. Миниатюра из манускрипта 

«Большие французские хроники» (Париж, XIV век). 
Национальная библиотека Франции
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терновый венец, рядом с ним монах со 
святым крестом. Монахи держат другие 
реликвии и символы Страстей Христо-
вых — гвоздь от Святого креста и Копье 
Судьбы, которым был убит Христос.

В Музее Метрополитен в Нью-Йорке 
хранится роскошно иллюминирован-
ная рукопись XV века «Часослов Этьена 
Шевалье», содержащая миниатюру «Дес-
ница Бога, изгоняющая демонов» про-
славленного французского мастера, при-
дворного художника королей Карла VII 
и Людовика XI Жана Фуке. Это одно из 
самых ранних представлений Нотр-Дама 
с панорамным видом средневекового 
Парижа. Мы видим мирную Сену, пора-
жающий своими размерами собор с воз-
носящимся в парижское небо шпилем, 
мост Сен-Мишель и другие памятники 

на Сите. На переднем плане миниатюры 
изображены верующие, стоящие на тер-
расе и смотрящие на десницу Господню. 
Тут же разбегающиеся демоны. Люди 
молятся, они составляют круг — символ 
бесконечности жизни.

Интерес для нашей темы представляет 
Виллар де Оннекур, художник XIII века из 
Пикардии на севере Франции. Он остался 
в истории только благодаря сохранивше-
муся «альбому для рисования», содержа-
щему около 250 рисунков самых разных 
предметов. Так называемый альбом для 
зарисовок Виллара де Оннекура, датиру-
ющийся примерно 1225–1228 годами, 
хранится в Национальной библиотеке 
Франции. Этот альбом содержит один из 
самых ранних известных архитектурных 
строительных планов Нотр-Дама, зари-
совки архитектурных деталей, изыскан-
ной каменной кладки.

Строительство готического храма 
изображено на миниатюре в рукописи 

Жан Фуке. Десница Бога, изгоняющая демонов.  
Миниатюра из манускрипта «Часослов Этьена Шевалье» (XV век).  

Музей Метрополитен

Виллар де Оннекур. Рисунок архитектурных 
деталей Нотр-Дама. 1225–1228.  

Национальная библиотека Франции

Жан Фуке. Царь Соломон, заказавший 
строительство Иерусалимского храма. 

Миниатюра из манускрипта Иосифа Флавия 
«Иудейские древности» (около 1465 года). 

Национальная библиотека Франции
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имеет форму латинского креста. Вход 
традиционно находится на западной 
его оконечности, три портала украшены 
скульптурой, между двумя башнями окно 
в форме готической розы.

Как выглядел Нотр-Дам на фоне пей-
зажа средневекового Парижа, хорошо 
видно на миниатюре манускрипта 
XV века из собрания библиотеки Уни-
верситета Джона Риленда (Манчестер). 
Миниатюра называется «Святая Женевь-
евa молится на башнях Нотр-Дама». Свя-
тая Женевьева, самая почитаемая свя-
тая защитница Парижа, изображена на 
башне собора со свечкой в руке, а перед 
ней парящий ангел помогает зажечь 
свечку. Женевьева облачена в великолеп-
ное платье ярко-красного цвета, сверка-
ющее, как солнце. За ней мы видим дья-
вола с кузнечными мехами в руках. Это 
одно из самых загадочных изображений 
Нотр-Дама: собор изображен как место, 
где совершаются чудеса. Сегодня это 

кажется пророческим, ведь мощи 
святой Женевьевы были внутри 
флюгера Петуха, установленного 
на недавно сгоревшей башне собора 
и чудом не погибшего в огне. 

Париж середины XV века можно 
увидеть на миниатюре из «Боль-
ших французских хроник» (Париж, 
около 1455), иллюминированных 
Жаном Фуке и хранящихся в Наци-
ональной библиотеке Франции. 
На миниатюре изображен король 
меровингов Дагоберт I (603–639), 
прячущийся в Сен-Дени, к северу от 
Парижа. Впечатляет образ Парижа 
на горизонте с собором Нотр-Дам 
на заднем плане. Средневековый 
Париж прекрасен, и он, конечно, 
главный герой происходящего на 
миниатюре события.

«Иудейские древности» Иосифа Флавия» 
(Французская национальная библиотека). 
Это миниатюра, исполненная Жаном 
Фуке около 1465 года, называется «Царь 
Соломон, заказавший строительство 
Иерусалимского храма». Царь наблюдает 
за работами с балкона своего дворца. При 
этом Фуке представляет храм Соломона 
готическим собором — мы видим фасад 
Нотр-Дама, три портала, готическую розу 
и невероятно сложную каменную кладку, 
скульптуры и готические детали.

Пространство на миниатюре занято 
справа внушительной массой Храма, 
в левой четверти стоит королевский 
дворец. Группа мужчин поднимается по 
лестнице, чтобы посмотреть на строи-
тельство из хором Соломона. На перед-
нем плане рабочие заняты подготовкой 
строительных материалов, подносят 
камни, воду, готовят раствор. Рядом 
с каменотесами художник изобразил 
молоток и зубило. На лесах вдоль пра-

вого фасада мы видим силуэты худож-
ников, заканчивающих золочение. Уста-
новленный наверху механизм поднимает 
каменный блок, несколько рабочих при-
нимают его на краю крыши.

Прекрасный пример интерьера готи-
ческого собора содержит самая знаме-
нитая рукописная книга, часть которой 
хранится в Национальной библиотеке 
Турина, — «Богатейший Часослов герцога 
Беррийского». Иллюминировал эту часть 
около 1420 года прославленный мас-
тер XV века Ян ван Эйк. На миниатюре 
представлены ранние готические шести-
частные своды. План готического собора 
основан на модели древнеримс кой бази-
лики, которая представляла собой объе-
диненный рынок и здание суда. Собор 

Жан Фуке. Король Дагоберт I, прячущийся в Сен-Дени. 
Миниатюра из «Больших французских хроник» 

(около 1455). Национальная библиотека Франции

Ян ван Эйк. Миниатюра из «Богатейшего 
Часослова герцога Беррийского» (1420). 

Национальная библиотека Турина

Святая Женевьевa молится  
на башнях Нотр-Дама.  

Миниатюра из манускрипта XV века. 
Библиотека Университета Джона Риленда 

(Манчестер)

Частица Святого распятия переносится 
в Париж. Миниатюра из манускрипта герцога 

Орлеанского Карла и Псевдо-Элоизы (1475–1483). 
Британская библиотека
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таний и национальных похорон. Так, на 
миниатюре из манускрипта Жана де Вав-
рена «Большие хроники Англии» (Брюгге, 
1475), хранящихся в Национальной библи-
отеке Франции, изображено событие, про-
исходившее в соборе Парижской Богома-
тери 16 декабря 1431 года, — 10-летний 
король Англии Генрих VI короновался 
как король Франции Генрих II. Мы видим 
невероятное смешение символики: фран-
цузские лилии и три льва — защитника 
британской короны. Маленький маль-
чик, король Генрих VI, даже в королев-
ской мантии и со скипетром в руке выгля-
дит растерянным. Два епископа венчают 

его великолепной короной, по сторонам 
стоят кардиналы в традиционных крас-
ных одеждах. Воспроизведены на миниа-
тюре великолепные витражные окна Нотр-
Дама, фантастический рисунок каменной 
кладки пола. Сочетание красного, желтого, 
синего и белого цветов делает миниатюру 
особенно праздничной.

Возвышающиеся башни Нотр-Дама 
присутствуют на миниатюре «Прибы-
тие в Париж герцога Луи II Анжуйского 
и его матери Марии де Блуа» из уже упо-
минавшихся нами «Хроник» Жана Фруас-
сара. И хотя герцог тоже еще ребенок, как 
и Генрих VI, но держится он  царственно, 

Необычный ракурс собора дан на зад-
нем плане миниатюры из манускрипта, 
иллюминованного двумя мастерами в Лон-
доне и Брюгге около 1475–1483 годов. 
Хранится он в Британской библиотеке. 
У этого манускрипта два автора — герцог 
Орлеанский Карл и Псевдо-Элоиза. Мы 
являемся свидетелями одного из самых 
священных моментов в христианстве — 
частица Святого распятия переносится 
в Париж. Открывается великолепный вид 
на средневековый город, впечатляет своим 
величием готический Нотр-Дам.

В Британской библиотеке хранится 
экземпляр «Хроник» Жана Фруассара. На 

одной из миниатюр в этом манускрипте 
изображено историческое событие — 
вход в Париж королевы Изабеллы. Все 
приветствуют королеву, ей оказан воис-
тину королевский прием. Украшает тор-
жества и Нотр-Дам, мы видим не только 
его башни, но и шпиль с флюгером — 
Петухом. Художник воспроизвел детали 
собора, игру света и тени, разноцвет-
ные одеяния публики по моде того вре-
мени — все это придает особое велико-
лепие изображению.

Главный кафедральный архиепископ-
ский собор Парижа Нотр-Дам был местом 
коронований, королевских бракосоче-

Въезд королевы Изабеллы Баварской в Париж.  
Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара (около 1470–1472). Британская библиотека

Прибытие в Париж герцога Луи II Анжуйского и его матери Марии де Блуа.  
Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара (около 1470–1472). Британская библиотека
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осознавая свой королевский статус. Он 
поистине великолепен, как и его мать, 
одетая в роскошные наряды того времени.

Сцена королевских похорон запе-
чатлена в рукописи из Библиотеки 
Ренна (Франция, 1514). Супруга короля 
Франции Карла VIII королева Анна Бре-
тонская умерла 9 января 1514 года в воз-
расте 36 лет. Похоронные церемонии 
длились сорок дней. На миниатюре вели-
колепная внутренняя стена Нотр-Дама 
как бы является свидетелем этих монар-
ших королевских похорон.

На хранящейся в Музее Нотр-Дама 
гравюре «Te Deum» (1669) Жана Маро 
изображена церемония благословения 
королевского бракосочетания Людо-
вика XIV с Марией-Терезией Испанской 
в соборе Нотр-Дам в 1660 году. Назва-
ние «Te Deum» отсылает к строке латин-
ского христианского гимна, известного 
с IV века: «Te deum laudamus» («Тебя, Бога, 
хвалим»). Изображенные на гравюре 
витражные окна делают пространство 
собора больше, а процедуру благослове-
ния величественней.

Один из самых редких видов на 
Нотр-Дам в окружении средневекового 
парижского пейзажа есть во французской 
рукописи XV века Себастьяна Мамеро из 
Суассона «Переходы, совершенные фран-
цузами по морю против турок и других 
сарацин». На миниатюре величественно 
возвышаются две готические башни Нотр-
Дама. На фоне красных и синих париж-
ских крыш собор с его удивительными 
горгульями выделяется серым цветом.

В Национальной галерее искусств 
Вашингтона хранится картина (маслом на 
дереве), написанная анонимным франко-
фламандским художником — «мастером 
святого Эгидия» около 1500 года. Называ-
ется она «Эпизоды из жизни святого епи-
скопа». На ней епископ Парижа и духовен-
ство изображены стоящими на ступенях 

Коронация Генриха VI.  
Миниатюра из манускрипта Жана де Ваврена 

«Большие хроники Англии» (1475).  
Национальная библиотека  

Франции

Похороны королевы Анны Бретонской. 
Миниатюра из манускрипта 1514 года. 

Библиотека Ренна Жан Маро. Te Deum. Гравюра. 1669. Музей Нотр-Дама

Вид Парижа. Фрагмент миниатюры из манускрипта Себастьяна Мамеро «Переходы,  
совершенные французами по морю против турок и других сарацин» (XV век)
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Ее одеяние украшено шелком по дизайну 
Жана Франсуа Бони. Мать Наполеона 
поставлена художником на трибунах.

На акварели Пьера Фонтена изо-
бражена ротонда, украшенная гобеле-
нами мануфактуры Гобеленов. Ротонда 
была пристроена к восточному фасаду 
Нотр-Дама, чтобы высокопоставленные 
гости, приглашенные на коронацию, могли 
высадиться из экипажей без осложнений. 
На этом листе очень подробно представ-
лены как убранство для коронации, так 
и волнение вокруг нее: от самих гобеленов 
до филигранных украшений ротонды, от 
множества поставленных охранников до 
толпы, свисающей из каждого окна.

Фотография-дагеротип Жозефа Фили-
бера Жиро де Пранджи 1841 года, храня-
щаяся в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, 
дает нам прекрасную возможность увидеть 
окно-розу на южном фасаде в оригиналь-
ном виде, до того, как оно будет перерабо-
тано двадцать лет спустя Виолле-ле-Дюком. 

Витражи Нотр-Дама, особенно три окна-
розы, — одна из самых известных осо-
бенностей собора. Западное окно в виде 
розы над порталами было первой и самой 
маленькой из роз Нотр-Дама. Его диаметр 
составляет 9,6 м, оно было изготовлено 
примерно в 1225 году из кусочков сте-
кла в толстой круглой каменной раме. Ни 
одного из оригинальных стекол не оста-

собора Нотр-Дам де Пари, на заднем 
плане видна больница Hôtel-Dieu, слева 
cобор Сен-Жак. Епископ в великолепном 
литургическом облачении из роскошной 
ткани и с драгоценной митрой на голове 
благословляет паству. На фасаде Нотр-
Дама изображены три портала — Страш-
ного суда, Девы Марии и святой Анны, 
матери Девы Марии.

Эти порталы фасада Нотр-Дама, 
а также украшающие его двадцать восемь 
статуй библейских царей находим на 
иллюстрации к рукописи, исполненной 
около 1525 года и хранящейся в Нацио-
нальной библиотеке Франции.

* * *

Коронование императора Наполе-
она I и императрицы Жозефины в соборе 
Парижской Богоматери 2 декабря 
1804 года изображено на гравюре Бен-

жамена Зикса, сделанной с картины фран-
цузского художника Жака Луи Давида. 
Матери Наполеона не было на коронации, 
однако при заказе картины император 
попросил Давида изобразить ее в самом 
центре. Давид создал свое полотно под 
впечатлением от картины Рубенса «Коро-
нация Марии Медичи». Он выбрал момент, 
когда Наполеон коронует свою супругу 
Жозефину, а присутствующий на церемо-
нии папа Пий VII дает ему свое благосло-
вение. Композиция организована вокруг 
нескольких осей и сделана по правилам 
неоклассицизма. Взгляды всех присут-
ствующих направлены на Наполеона, 
который является центром композиции. 
Наполеон I одет в коронационные одеж-
ды, похожие на одежды римских импе-
раторов. Жозефина де Богарне стоит на 
коленях в покорной позе, как того тре-
бует Гражданский кодекс Франции. Она 
получила корону из рук мужа, а не папы. 

Мастер святого Эгидия.  
Эпизоды из жизни святого епископа. 

Дерево, масло (около 1500 года).  
Национальная галерея искусств (Вашингтон)

Фасад Нотр-Дама.  
Миниатюра из манускрипта (около 1525 года). 

Национальная библиотека Франции

Бенжамен Зикс по картине Жака Луи Давида. Коронование императора Наполеона I и императрицы 
Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года. Гравюра. Начало XIX века

Пьер Фонтен. Ротонда, украшенная гобеленами, 
для гостей, прибывающих в Нотр-Дам 

на коронацию Наполеона.  
Бумага, акварель. Начало XIX века
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использованы абстрактные узоры и цвета 
гризайля, чтобы попытаться воссоздать 
яркость интерьера собора в XIII веке.

В альбоме Чарльза Мериона в серии 
«Офорты Парижа» (1850–1854) изобра-
жены средневековые здания и улицы 
города в период масштабной городской 
реконструкции (хранятся в Музее Метро-
политен в Нью-Йорке). Офорты Мериона 
часто выглядят фантастическими: горгу-
льи на Нотр-Даме, стаи грозных птиц, 
исторические памятники, нависающие 
над мельчайшими фигурами. На гра-
вюре из его альбома гротескная горгулья 
с Нотр-Дама изображена с высоты пти-
чьего полета на фоне расширяющейся 
французской столицы. Окруженная 
стаей темных птиц, скульптура приобре-
тает угрожающий, чудовищный вид, она 
доминирует над правой половиной ком-
позиции. Мерион к этому офорту добавил 
свои стихи, в которых называет горгулью 
«ненасытным вампиром, вечной похо-
тью», «жаждущей пищи в великом городе».

Другой известный фотограф — 
Анри ле Сек позирует на фото стоящим 

в цилиндре за скульптурой горгульи-Вам-
пира и глядя на городские крыши. Фото-
графия 1853 года хранится в Музее Орсе.

«Мыслитель Нотр-Дама» («Le Penseur 
de Notre-Dame») — фотография 1923 года 
работы Тейлора Армса (хранится в Музее 
изобразительных искусств Вирджинии). 
На ней представлена та же горгулья, 
отдаленно напоминающая «Мыслителя» 
Родена.

В 1903 году Альберт Линч исполнил 
гравированный портрет Жанны д’Арк на 
фоне Нотр-Дама. Гравюра была напеча-
тана на обложке журнала «Figaro Illustre». 
На фоне собора готической красоты 
Жанна в ее сияющих доспехах, с фла-
гом в руке предстает истинным воином. 
Изображенные на гравюре цветы белой 
лилии, символ чистоты и атрибут Девы 
Марии, говорят о невинности и чистоте 
смелой воительницы. Символично, что 
в 1909 году Орлеанская дева была беати-
фицирована папой Пием X именно 
в соборе Нотр-Дам де Пари. [ПК]

лось в этом окне; оно было воссоздано 
в XIX веке. Два окна трансепта больше по 
размеру и содержат большую долю стекла, 
чем роза на западном фасаде, что позво-
лила новая система опор, сделавшая стены 
нефа тоньше и прочнее. Северная роза 
была создана около 1250 года, а южная 
около 1260 года.

Диаметр южной розы 12,9 м, а вмес-
те с окружающей ее рамой 19 м. Состоит 
она из 94 медальонов, расположенных 
в четырех кругах, изображающих сцены 
из жизни Христа и тех, кто был свидетелем 
его земной жизни. На внутреннем круге 
двенадцать медальонов, изображающих 
двенадцать апостолов. В следующих двух 
кружках изображены знаменитые муче-
ники и девственницы. В четвертом круге 
двадцать ангелов, а также святые, покро-
вительствующие Парижу, — святой Дио-
нисий, святая Маргарет, Богоматерь с дра-
коном и святой Юстус. В третьем круге 
есть несколько датирующихся последней 
четвертью XII века медальонов со сце-
нами из Евангелия от Матфея. Это самое 

старое стекло в этом окне. Ниже шест-
надцать окон с нарисованными изобра-
жениями пророков. Они не были частью 
оригинального окна, их сделали во время 
реставрации в XIX веке. У южной розы 
непростая история. В 1543 году она была 
повреждена и не восстанавливалась вплоть 
до 1725 года. Во время Французской рево-
люции мятежники сожгли резиденцию 
архиепископа рядом с собором, и мно-
гие витражные стекла были уничтожены. 
Южное окно в 1861 году полностью пере-
строил Виолле-ле-Дюк. Он повернул розу 
на пятнадцать градусов, чтобы придать 
ей четкую вертикальную и горизонталь-
ную ось, и заменил разрушенные кусочки 
стекла новыми. Сегодня окно содержит 
как средневековое стекло, так и стекло 
XIX века. В 1960-х годах, после трех деся-
тилетий споров, было решено заменить 
многие из гризайльных окон XIX века 
в нефе, спроектированном Виолле-ле-
Дюком. В новых окнах, сделанных Жаком 
ле Шевалье, нет человеческих фигур, в них 

Жозеф Филибер Жиро де Пранджи. Окно-роза 
на южном фасаде Нотр-Дама. Дагеротип. 1841. 

Музей Метрополитен

Анри ле Сек рядом с фигурой горгульи. 
Фотография. 1853. Музей Орсе

Альберт Линч. Портрет Жанны д’Арк. Гравюра 
на обложке журнала «Figaro Illustre». 1903

Чарльз Мерион. Горгулья. Лист из серии «Офорты 
Парижа» (1850–1854). Музей Метрополитен
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Книголюб Александр Меншиков, 
историк Николай Павленко 

и библиофил Николай Казаков
А. ю. Самарин

Интересная покупка

Несколько лет назад в книжном 
магазине «Москва» я приобрел книгу 
знаменитого советского и российского 
историка доктора исторических наук, 
профессора Николая Ивановича Пав-
ленко (1916– 2016) «История метал-
лургии в России XVIII века» (М.: Изд-во 
АН СССР, 1962). Я давно хотел иметь 
эту классическую монографию, даю-
щую широкую картину развития отече-
ственной промышленности. А тут еще 
и библиофильская удача. Экземпляр 
украшала интересная дарственная над-
пись автора: «В уникальную библиотеку 
тезки Николая Ивановича Казакова от 
трепещущего автора. 13-IX-62 Н. Пав-
ленко».

Николай Иванович Павленко — 
фигура для отечественной историче-
ской науки легендарная. Его монографии 
о металлургической промышленности 
в России XVIII века, Петре I, А. Д. Менши-
кове, «птенцах гнезда Петрова», царевиче 
Алексее, Франце Лефорте, Екатерине I, 
Петре II, Анне Иоанновне, Елизавете Пет-
ровне, Екатерине II, историке Михаиле 
Погодине давно стали классикой отече-
ственной науки. Общий тираж его трудов 
составляет около 4 000 000 экземпляров1. 
По его учебникам училось не одно поко-
ление студентов-историков.

Надо сказать, что с автором книги 
и дарственной надписи у меня связаны 
некоторые личные воспоминания. И хотя 
мы не были знакомы и никогда не обща-
лись, тем не менее он сыграл, сам того не 
подозревая, серьезную, можно сказать, 
определяющую роль в моей судьбе.

1  См.: Список опубликованных монографий // Павленко Н. И. Воспоминания историка. М., 2016. С. 157–158.

Переплет книги Н. И. Павленко  
«История металлургии в России XVIII века» 

(М., 1962).  
Дарственная надпись автора Н. И. Казакову
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в популярной серии «Жизнь замечатель-
ных людей» и многих других научных 
и научно-популярных изданий, учебни-
ков. В настоящее время он возглавляет 
кафедру отечественной истории в Мос-
ковском городском педагогическом уни-
верситете, а тогда был только доцентом. 
Игорь Львович честно мне сказал, что 
приоритет при поступлении в аспиран-
туру будет у студентов, которыми руко-
водили профессора. И предложил такой 
вариант — он переговорит с Николаем 
Ивановичем Павленко, который был его 
учителем и руководителем кандидатской 
диссертации, и попросит его взять меня 
в аспирантуру.

Надо сказать, что Н. И. Павленко 
к тому времени уже лет пять как ушел на 
пенсию, но, конечно, пользовался огром-
ным авторитетом. Так что ему скорее 
всего бы пошли навстречу на кафедре, 
где он преподавал более 15 лет.

Разговор такой состоялся, но его 
итог был для меня неутешительным. 
Николай Иванович сказал, что ему уже 
79 лет, и он хотел бы сосредоточиться 
на завершении своих научных планов, 
дописать начатые книги. И, естественно, 
учитывая возраст, не хочет отвлекаться 
и брать на себя научное руководство 
аспирантами.

Вот тогда и пришлось вспомнить 
о том, что я потомственный полигра-
фист, и отправиться поступать в аспи-
рантуру на кафедру букинистической 
торговли и истории книги Московской 
государственной академии печати (ранее 
Московский полиграфический инсти-
тут, позднее Московский государствен-
ный университет печати), которую воз-
главлял легендарный в книжных кругах 
Москвы историк и писатель, профессор 
Александр Алексеевич Говоров. Он-то 
и посоветовал мне в качестве научного 
руководителя милейшего и добрейшего 
профессора Рэма Александровича Симо-
нова. Так из историка, занимающегося 
политической историей, я переквали-
фицировался в историка книги. Впро-
чем, по прошествии уже почти четверти 
века я ничуть не жалею. Ведь как нет 
маленьких ролей для талантливых акте-
ров, так нет и неинтересных историче-
ских тем. Надо лишь увидеть в изучае-
мом материале свою «изюминку», найти 
свой взгляд, свой подход. Смею думать, 
что на избранном пути кое-каких успе-
хов я достиг. В частности, защитив дис-
сертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук в 29 лет.

Но, впрочем, не это главная тема 
нашего рассказа. Николая Ивановича 
Павленко, которому я лично представ-
лен не был, я периодически встречал 
в коридорах Российского государст-
венного архива древних актов, куда он 
исправно продолжал ходить, работая над 

Как я стал историком книги

Сколько себя помню, я всегда хотел 
быть историком. Решение это созрело 
у меня примерно в семь лет под влия-
нием первых прочитанных детских 
книг на историческую тему и никогда 
не менялось. Помню, как в юном возра-
сте семи-восьми лет я немало шокировал 
старушек-пенсионерок, мирно коротав-
ших время на лавочке возле нашего дома. 
Они почему-то настойчиво добивались, 
чтобы на вопрос о том, кем хочу стать, 
я отвечал: «космонавтом». А я упорно 
повторял им, что буду историком.

И вот мечта сбылась, я стал студентом 
исторического факультета Московского 
педагогического государственного уни-
верситета им. В. И. Ленина. Примерно на 
третьем курсе определился со специализа-
цией и начал собирать материалы и писать 
дипломную работу на тему «Политическая 
борьба в царствование Федора Алексее-
вича и воцарение Петра I». Работал я серь-
езно, просиживая целые дни в Историче-
ской библиотеке, записался в Российский 
государственный архив древних актов 
и стал приобщаться к неопубликованным 
документам. В ходе работы были и пер-
вые открытия, позволившие дать новые 
датировки некоторым известным источ-
никам2. В январе 1995 года я успешно 
дебютировал с докладом на авторитетном 
научном семинаре по древнерусской лите-

ратуре в Институте мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН, который возглавлял 
замечательный исследователь профессор 
Анатолий Сергеевич Демин. Появились 
и первые научные публикации3.

Надо сказать, что предложенная мною 
версия воцарения Петра в обход старшего 
брата Ивана в апреле 1682 года отлича-
лась от общепринятой. По моему мнению, 
подтвержденному многими источниками, 
решение об избрании Петра царем стало 
своеобразной реакцией верхов русского 
общества на реформы царя Федора Алек-
сеевича. Действительно, сторонниками 
младшего царевича выступили главным 
образом представители старых родови-
тых боярских родов и ультраконсерватив-
ный патриарх Иоаким, активно сопротив-
лявшийся любым проявлениям западного 
влияния. Таким образом, по иронии 
судьбы будущий преобразователь России 
был приведен к власти консервативной 
частью элиты. Недавно я имел возмож-
ность вернуться к теме моих юношеских 
изысканий и кратко изложил свой взгляд 
на проблему в научно-популярной статье4.

Однако, несмотря на все научные 
успехи и диплом с отличием, вопрос 
о продолжении научной карьеры был 
непростым. Моим научным руководите-
лем был прекрасный историк кандидат 
исторических наук Игорь Львович Анд-
реев. Наверное, сегодня многие его знают 
как автора книги «Алексей Михайлович» 

2  Самарин А. Ю. К вопросу о датировке и авторстве «Истории о невинном заточении ближнего боярина Арте-
мона Сергеевича Матвеева» // Герменевтика древнерусской литературы. М.: ИМЛИ РАН, 1998. Сб. 9. С. 356–367.

3  Самарин А. Ю. «Летописец князей Черкасских» как рукописный исторический сборник XVIII века (состав, дати-
ровка, атрибуция) // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1995. Сб. 8. С. 246–255; Он же. О времени созда-
ния «Истории о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева» // Филевские чтения: 
Тезисы 4-й междунар. конфер. по проблемам рус. худож. культуры второй половины XVII — первой половины 
XVIII в. 16–19 мая 1995 г. М., 1995. С. 81–84; Он же. Политическая борьба в начале царствования Федора Алек-
сеевича и ссылка А. С. Матвеева // Россия в X–XVIII вв. : Проблемы истории и источниковедения : Тезисы докл. 
и сообщений вторых чтений, посвящ. памяти А. А. Зимина. М., 26–28 янв. 1995 г. М., 1995. Ч. 2. С. 517–520; Он же. 
Реформы царствования Федора Алексеевича и воцарение Петра I. (К постановке проблемы) // Научная конфе-
ренция молодых ученых [МПГУ] : Тезисы докл. и сообщений. Февр. 1995 г. М., 1995. С. 25–26.

4  Самарин А. Ю. Путь к трону // Историк. 2019. № 7–8. С. 7–11.

Николай Иванович Павленко
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«Ответа же на вопрос о том, читал ли 
все же А. Д. Меншиков русские издания, 
получаемые из Санкт-Петербургской 
типографии, мы не имеем. Однако в рас-
ходных книгах отложились документы, 
показывающие живой интерес светлей-
шего князя к своевременной доставке 
ему печатной продукции, в частности, 
выходивших ежегодно календарей»7.

Мои статьи привлекли внимание 
питерских историков Ирины Витальевны 
Саверкиной и Юрия Николаевича Бес-
пятых, которые много занимались био-
графией Меншикова. Среди прочего они 
анализировали свидетельства, способные 
доказать грамотность «полудержавного» 
властелина8. И здесь они вошли в про-
тиворечие с позицией Николая Ивано-
вича Павленко, убежденного в полной 
неграмотности ближайшего сподвиж-
ника Петра9.

О том, что Николай Иванович Пав-
ленко яростный полемист, жестко отстаи-
вающий свою точку зрения, известно 
давно. Об этой стороне его характера 
пишут его ученики и коллеги. Правда, 
оценивают ее по-разному. Например, 
уже упоминавшийся Игорь Львович Анд-
реев в предисловии к мемуарам Н. И. Пав-
ленко пишет о своем учителе: «Он ока-
зался страстным и острым полемистом. 
<...> В своих воспоминаниях автор при-
знается, что из него всегда получался «пло-
хой дипломат». На самом деле это качество, 
не раз приносившее неприятности своему 
обладателю, — обратная сторона прямоду-
шия Павленко. Он просто всегда, невзирая 
на чины и звания, называл черное — чер-
ным, белое — белым. На практике, к при-

меру, показная наукообразная суета отдель-
ных исследователей громогласно была 
объявлена им «лаптеведением». «Термин» 
прижился и до сих пор бытует в цехе исто-
риков. Если к этому добавить обыкновение 
Николая Ивановича говорить вслух то, что 
думает, то можно представить число его 
недоброжелателей»10.

А вот фрагмент из воспомина-
ний недавно скончавшегося экс-дирек-
тора Института российской истории 
РАН, члена-корреспондента РАН Андрея 
Николаевича Сахарова, посвященных 
академику Ивану Дмитриевичу Коваль-
ченко: «Во время тех бурных дискуссий 

своими книгами о Екатерине I, Петре II, 
Лефорте и других. Продуктивность 
 ученого,  несмотря на почтенный возраст, 
не снижалась. Коллеги-архивисты созда-
вали ему прекрасные условия для работы. 
Говорили, что ему была выделена отдель-
ная комната для занятий с документами. 
Думал ли я, что мой несостоявшийся 
научный руководитель обратит на меня 
свое внимание. Тем не менее это про-
изошло. И причиной тому стал вопрос 
о грамотности любимого героя Н. И. Пав-
ленко — светлейшего князя Александра 
Даниловича Меншикова.

Читал ли  
«полудержавный властелин»?

Начав заниматься историей книги, 
я сохранил интерес к периоду отече-
ственной истории XVII и особенно 
XVIII века. Моя кандидатская диссерта-
ция была посвящена истории распро-
странения и чтения первых печатных 
книг по истории России5. В поисках све-
дений о продажах первого гражданского 
издания «Синопсиса» я обратился к доку-
ментам Санкт-Петербургской типогра-
фии, первого полиграфического пред-
приятия России, печатавшего главным 
образом гражданским шрифтом, осно-
ванного в новой столице в 1711 году.

И здесь обнаружились документы, 
которые показывали, что Санкт-Петер-
бургская типография отправляла свои 
издания целому ряду сановников и чаще 
всего губернатору новой столицы князю 
Александру Даниловичу Меншикову6. 
При этом нередко книги передавались по 
прямым запросам его секретаря — Якова 
Веселовского. Объемы таких передач 
были порой достаточно масштабными. 
Например, 5 июля 1717 года в «походную 
канцелярию» было выслано 50 назва-
ний, из которых были отобраны 17. 
Неоднократно Веселовский торопил 
директора типографии Михаила Авра-
мова с доставкой свежих книг, календа-
рей, ведомостей. В итоге я делал весьма 
острожные выводы о том, что Меншиков 
мог не только заказывать печатную про-
дукцию, но и самостоятельно с ней зна-
комиться. Хотя и писал среди прочего: 

5  Самарин А. Ю. Первые отечественные издания по истории России: распространение и читательская среда (конец 
XVII–XVIII вв.) : Автореферат дис. ... кандидата ист. наук. М.: МГУП, 1998; Он же. Распространение и читатель пер-
вых печатных книг по истории России (конец XVII–XVIII в.). М., 1998.

6  Самарин А. Ю. Сведения о формировании библиотеки А. Д. Меншикова в расходных книгах Санкт-Петербургской 
типографии // Проблемы источниковедения истории книги : Межведомствен. сб. науч. трудов. М., 1997. Вып. 1. 
С. 65–69; Он же. А. Д. Меншиков и Санкт-Петербургская типография // Библиофил. Люди, рукописи, книги. Тайны 
и открытия. М., 2001. Вып. 1 (4). С. 38–45.

7  Самарин А. Ю. А. Д. Меншиков и Санкт-Петербургская типография. С. 44.
8  Саверкина И. В. Как и чему учился Александр Данилович Меншиков // Петровское время в лицах — 2004 : Мате-

риалы науч. конф. СПб., 2004. С. 191–199; Она же. Что читал Меншиков? // Родина. 2007. № 11. С. 94–95; Беспя-
тых Ю. Н. Александр Данилович Меншиков. Мифы и реальность. СПб., 2005. С. 14–46 и др.

9  См.: Павленко Н. И. Меншиков: полудержавный властелин. М., 2005. С. 182–187.
10  Андреев И. Л. Путь историка // Павленко Н. И. Воспоминания историка. М., 2016. С. 10.

Переплет книги Н. И. Павленко  
«Меншиков» (М., 2016)

Н.х. Портрет А. Д. Меншикова. Около 1716–1720 
года. Холст, масло. Государственный Эрмитаж
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и зачитывавших ему интересовавшие его 
тексты»13.

Признавая огромный авторитет 
Николая Ивановича, все же не могу не ска-
зать о его позиции в данном споре. В слу-
чае с вопросом об умении писать ученый 
совершенно верно замечает: «Доказать 
умение Меншикова писать можно только 
одним аргументом — обнаружить тек-
сты, им написанные. Все остальное — от 
лукавого»14. Подобного же взгляда он при-
держивался и в вопросе об умении князя 
читать. «Единственным неопровержимым 
доказательства умения Меншикова читать 
могли бы служить его собственноручные 
пометы на прочитанных книгах. К сожа-
лению, такого рода исследований библи-
отеки Меншикова не велось», — писал 
Н. И. Павленко в одной из книг15.

На наш взгляд, в случае с умением 
читать дело обстоит гораздо сложнее. 
Действительно, как изучать читателя? Ведь 
только в редких случаях читатель остав-
ляет пометки или комментарии на полях, 
делится впечатлениями о прочитанном на 
страницах дневников, мемуаров, в личной 
переписке. При этом чаще всего — это 
свидетельства высокой читательской куль-
туры. Иначе многие миллионы читате-
лей, которые никогда не оставляли своих 
пометок на книгах, можно было бы при-
знать неграмотными.

В этой связи в истории читателя 
и чтения, а это направление гуманитар-
ных исследований активно развивается 
во многих странах, в том числе и Рос-
сии, принято изучать читателя через его 
ролевые (функциональные) взаимоотно-
шения с книгой, фиксируемые источни-

ками. Таким образом, сведения о покупке 
книг, подписке на издательскую продук-
цию, информация из описей библио-
тек и т.п. активно используются истори-
ками чтения. И изучение читателей идет 
через функцию конкретной персоналии 
в качестве покупателя, подписчика, вла-
дельца библиотеки16.

Уже наличие у А. Д. Меншикова 
огромной библиотеки на разных языках, 
а также найденные мною запросы его 
секретаря на книги говорят о том, что 
светлейший князь занимался читатель-
ской деятельностью (приобретал книги, 
интересовался их содержанием). Кстати, 
и библиотека А. Д. Меншикова, и факты его 

(о  времени зарождения капитализма 
в России. — А.С.) Ковальченко был неиз-
менно корректен, деликатен и терпелив, 
спокоен и уважителен к своим оппонен-
там, в отличие от Милова, настроенного 
весьма воинственно, и особенно от Пав-
ленко, который «уничтожал» своих про-
тивников, насмехался над ними и при-
нижал их научный уровень, называя их 
«собирателями вил и кос»11.

Не смог Павленко пройти и мимо кни-
ги Ю. Н. Беспятых «Александр Данилович 
Меншиков. Мифы и реальность», первое 
издание которой увидело свет в 2005 году. 
Об авторе монографии и других исследо-
вателях, искавших свидетельства грамот-
ности «полудержавного властелина» Нико-

лай Иванович писал так: «Сегодня среди 
представителей нового поколения исто-
риков появились такие, которые не допу-
скают мысли, что князь, правая рука царя, 
был необразованным и даже неграмот-
ным. К сожалению, фактов, подтверждаю-
щих патриотическое рвение открывателей 
грамотности Меншикова, нет. Есть только 
без труда опровергаемые косвенные сви-
детельства и столь же легко отклоняемые 
логические доводы»12.

Досталось от Павленко и мне. 
Узнав, видимо, через ссылку в моногра-
фии Беспятых об одной из моих ста-
тьей о взаимоотношениях Меншикова 
и Санкт-Петербургской типографии 
и познакомившись с ней, ученый заклю-
чил: «Не служит бесспорным доказатель-
ством умения Меншикова читать и его 
обширная библиотека, укомплектован-
ная книгами из различных областей 
знаний. Ю. А. Самарин (так!), проявляя 
осторожность, пишет: «Возможно, что 
некоторые из них (книг библиотеки. — 
Н.П.) все же читались самим А. Д. Менши-
ковым, поскольку широко распростра-
ненное мнение о его неграмотности не 
получило пока в науке ни окончатель-
ного подтверждения, ни основатель-
ного опровержения». Далее Николай 
Иванович, так снисходительно отзыва-
ющийся о логических предположениях 
своих оппонентов, делает следующий 
ход в дискуссии: «Я готов согласиться 
с наблюдением Ю. А. Самарина, если он 
примет мое, диаметрально противопо-
ложное: возможно, не знавший грамоты 
А. Д. Меншиков пользовался услугами 
сплошь грамотных членов семьи, но ско-
рее всего держал одного или двух библи-
отекарей, комплектовавших библиотеку 

Переплет книги Ю. Н. Беспятых  
«Александр Данилович Меншиков.  
Мифы и реальность» (СПб., 2005)

Б. К. Растрелли. Бюст А. Д. Меншикова. 1717. 
Бронза. Государственный Эрмитаж

11  Сахаров А. Н. Человек старой системы взглядов и новые горизонты исторической науки // Российская история. 
2019. № 1. С. 110.

12  Павленко Н. И. Был ли А. Д. Меншиков грамотным? // Наука и жизнь. 2006. № 3. С. 69.

13  Там же. С. 73.
14  Там же.
15  Павленко Н. И. Меншиков: полудержавный властелин. С. 186.
16  Самарин А. Ю. Читатель русской книги гражданской печати во второй половине XVIII века (по спискам подпис-

чиков): Дис. ... доктора ист. наук. М.: МГУП, 2002. С. 17–20.
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кой войны (1811– 1812 гг.)». Библио-
графические изыскания показывают, 
что число его публикаций невелико. 
В 1950-х годах он принимал участие 
в коллективных многотомных проектах 
Института истории — в «Очерках исто-
рии СССР» и во «Всемирной истории». 
Позднее, в 1960-х — начале 1990-х, ста-
тьи Н. И. Казакова появлялись в журна-
лах «История СССР», «Новая и новейшая 
история», «Наука и жизнь», «Военно-исто-
рический журнал», в научных сборниках. 

Библиофильская жизнь Н. И. Каза-
кова нашла отражение в ряде справоч-
ных публикаций. Они сообщают, что он 
составил великолепное библиофильское 
собрание классического типа. В библи-

отеке было 8 000 книг, главным образом 
по российской истории XIX века. Основ-
ные разделы библиотеки: коллекция книг, 
посвященная событиям 1812–1815 годов, 
состоящая из редчайших изданий этого 
периода, история декабристов, военная 
история, коллекции книг, посвященных 
А. В. Суворову, Петру I, история рели-
гии и церкви, книги времен революции 
1917 года и Гражданской войны, мему-
арная литература, книги с автографами 
деятелей русской культуры XIX века, ред-
кие справочные издания, энциклопедии 
XIX–XX веков19.

Судя по ряду источников, Н. И. Каза-
ков принимал участие в общественной 
библио фильской жизни. Он был чле-
ном Секции книги Московского дома 
ученых АН СССР. Выступал там с докла-
дами. Первый из них — «Летучие изда-
ния 1812 года» — прозвучал на заседании 
16 октября 1972 года. 20 ноября 1979-го 
им было сделано сообщение «О некоторых 
редких книгах из моего собрания»20. 9 фев-
раля 1987 года состоялся доклад Н. И. Каза-
кова «Редкие книги из личного собрания», 
а 19 октября 1989-го совместно с извест-
ным теоретиком книжных памятников 
Е. И. Яцунок он освещал тему «Проблемы 
русских книжных редкостей (на примере 
общественных и личных библиотек)»21.

Были выступления и на других пло-
щадках. Так, на 158-м заседании Клуба 
книголюбов Центрального дома литера-
торов, состоявшемся 28 ноября 1984 года, 
прозвучал доклад Н. И.  Казакова «Моя 
библиотека, посвященная войне 1812 г.».

В январе 1990 года книгособиратель 
принял участие в учредительной кон-

интереса к печатной продукции вполне 
хорошо известны из реальных источни-
ков17. В отличие от мифических «одного 
или двух библиотекарей» меншиковской 
библиотеки, к которым апеллирует Пав-
ленко. Неужели, столько лет изучая архив-
ные документы о светлейшем князе, он не 
встретил их имен?

А вот вопрос о том, в какой степени 
Меншиков самостоятельно знакомился 
с печатными текстами, остается откры-
тым и, наверное, вряд ли когда-нибудь 
будет однозначно решен.

Странно, что Николай Иванович не 
оценил книголюбские и книгособира-
тельские наклонности Александра Дани-

ловича. Ведь в его окружении были истые 
библиофилы. И здесь стоит вспомнить 
адресата дарственной надписи, с кото-
рой начинается наша статья, — Николая 
Ивановича Казакова.

Образцовый библиофил

В мемуарах Н. И. Павленко, вышед-
ших к его 100-летию, есть яркий пор-
трет Н. И. Казакова: «В нашем институте 
(Институт истории АН СССР. — А.С.) 
действительно существовали вроде бы 
невозможные в советских условиях бла-
гоприятные условия для сотрудников, 
не выполняющих плана. В качестве при-
мера могу привести своего тезку, Нико-
лая Ивановича Казакова, который нахо-
дился в штате полвека, но не выпустил не 
то что монографии, но даже брошюры, 
а список его научных трудов и в конце 
карьеры не превышал трех десятков наи-
менований. При этом упрекнуть Казакова 
в бездарности было невозможно. Так слу-
чилось, что он увлекся приобретением 
книг для своей библиотеки и посвящал 
этому занятию все свое время»18.

Действительно, о Казакове-исто-
рике можно найти не так много инфор-
мации. Гораздо больше известно о нем 
как о крупном библиофиле. Он родился 
20 января 1917 года, то есть был почти 
ровесником Н. И. Павленко. Прожил 
долгую жизнь. Точную дату смерти 
пока установить не удалось, но не 
ранее 2006 года. В 1950 году в Инсти-
туте истории АН СССР защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по теме 
«М. И. Кутузов в период русско-турец-

Переплет книги Н. И. Павленко  
«Воспоминания историка» (М., 2016)

Обложка автореферата диссертации 
Н. И. Казакова «М. И. Кутузов в период  

русско-турецкой войны (1811–1812 гг.)» 
(М., 1950)

17  Долгова С. Р. О библиотеке А. Д. Меншикова // Русские библиотеки и их читатель (из истории русской культуры 
эпохи феодализма). Л., 1983. С. 87–98; Саверкина И. В., Сомов В. А. Реестр книг А. Д. Меншикова // Книга в России 
в эпоху Просвещения. Л., 1988. С. 145–160; Саверкина И. В. К истории библиотеки А. Д. Меншикова // История 
русского читателя. СПб., 2010. Сб. 5. С. 188–196. (Труды Санкт-Петербургского института культуры. Т. 187) и др.

18  Павленко Н. И. Воспоминания историка. М., 2016. С. 108–109.

19  Клюев Б. Г. Словарь членов Всероссийской ассоциации библиофилов. London, 1999. С. 9; Наши библиофилы / 
сост. В. В. Лобурев, Е. А. Москальцова // Невский библиофил. СПб., 2005. Вып. 10. С. 55.

20  Толстяков А. П. Секция книги Московского дома ученых АН СССР. ХХХ лет. М., 1983. С. 43, 52.
21  Самарин А. Ю. Живая история отечественного книговедения // Книга. Исследования и материалы. М., 2004. 

Сб. 82. С. 301.
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низации». «Так, московский библиофил 
Н. И. Казаков передал в музей «Боро-
динская панорама» любовно подобран-
ную коллекцию редких книг о войне 
1812– 1815 гг.», — сообщает Б. Г. Клюев24.

Процесс передачи книг, как удалось 
выяснить, занял почти два десятилетия, 
вплоть до 2009 года. Хранитель фонда 
редкой книги Музея-панорамы «Боро-
динская битва», главный специалист 
Н. Ю. Шведова рассказала мне, что пар-
тии книг периодически приобретались, 
иногда дарились Н. И. Казаковым. О двух 
уникумах из его собрания, перешедших 
в музей, она упоминает в своем обзоре 
фонда. Первая из них — лондонское 
издание «The Battle of Waterloo, also of 
Ligny, and Quatre-Bras, Described by the 
Series of Accounts Published by Author-
ity, with Circumstantial Details...» («Битва 
при Ватерлоо, а также при Линьи и Катр-

Бра, описанная в ряде очерков, издано 
с детальными подробностями непосред-
ственным наблюдателем»). Книга практи-
чески не встречается даже в книгохра-
нилищах Великобритании. Экземпляр 
Н. И. Казакова в прекрасной сохранности, 
с полным комплектом иллюстраций. Сам 
коллекционер оставил в книге помету: 
«Исключительная редкость / с сохране-
нием 34 гравюр. / В др. изд. их нет! all»25. 

Другой раритет, о котором пишет 
Н. Ю. Шведова, — издание Военно-
походной типографии «Послание 
Серединской станицы казака Ермолая 
Гаврильевича к атаману своему Мат-
вею Ивановичу. Калиш 1813 Марта 22». 
Оно также поступило «из уникальной 
 библиотеки по  Отечественной войне 
1812 года Н. И. Казакова. На книге  надпись 

ференции Всероссийской ассоциации 
библиофилов (ВАБ) в Воронеже и был 
избран членом ревизионной комиссии 
новой организации22. Фигурирует он 
в этом качестве и в начале 1992 года23.

Один из инициаторов создания 
ВАБ, знаменитый воронежский ученый-
филолог и библиофил Олег Григорьевич 
Ласунский любезно поделился с автором 
воспоминаниями о Н. И. Казакове. По его 
словам, знакомство с Николаем Ивано-
вичем произошло лишь в 1990 году на 
упомянутой конференции. Впоследст-
вии очень активного участия в деятель-
ности ВАБ Казаков не принимал. Тем не 
менее в начале 1990-х годов О. Г. Ласун-
ский посетил Н. И. Казакова в Москве 
и имел возможность познакомиться с его 
собранием. Он запомнил, что оно было 
выдающимся как по числу томов, так и по 

превосходной сохранности. Поскольку 
главной темой библиофильского увлече-
ния Казакова была эпоха наполеоновских 
войн, многие издания были на француз-
ском языке. По замечанию О. Г. Ласун-
ского, коллекция содержалась в идеаль-
ном порядке и размещалась в красивых 
шкафах в стиле библиотеки Д. В. Ульянин-
ского. Сам Николай Иванович запомнился 
как очень интеллигентный, приветливый 
и доброжелательный человек.

Информация о судьбе собрания 
Н. И. Казакова обнаруживается в матери-
алах личного архивного фонда актив-
ного деятеля библиофильского движе-
ния Б. Г. Клюева. Обозревая современные 
библиофильские собрания, он отмечает, 
что многие из них «получали широкий 
общественный резонанс», «привлекают 
внимание ученых, общественные орга-

Приглашение на заседание Cекции книги  
Московского дома ученых АН СССР 19 октября 1989 года  

с автографом Н. И. Казакова Николай Иванович Казаков

22  Учредительная конференция Всероссийской ассоциации библиофилов (Воронеж, 27–28 янв. 1990) : Матери-
алы. М., 1990. С. 35.

23  Список членов Всероссийской ассоциации библиофилов на 1 января 1992 года. М., 1992. С. 2.

24  Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 839 (Б. Г. Клюев). Карт. 1. Ед. хр. 8. Л. 13.
25  Шведова Н. Ю. Коллекция редкой книги // Вестник Музея-панорамы «Бородинская битва». М., 2006. Вып. 3. С. 27.

Титульный лист книги «The Battle of Waterloo, 
also Ligny, and Quatre-Bras…» (Лондон, 1817). 
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В мемуарах Н. И. Павленко есть ко -
ло ритное описание одного совмест-
ного с Казаковым похода за антиквар-
ными книгами: «Должен признаться, что 
однаж ды и я воспользовался его обшир-
ными связями на ниве книжной тор-
говли. В середине 1950-х годов Николай 
Иванович привел меня в букинистиче-
ский магазин на Сретенке. Он получил 
сведения, что туда была доставлена для 
реализации библиотека известного исто-
рика-эмигранта Александра Александро-
вича Кизеветтера. Эти книги хранились 
в магазине в специальной комнате без 
окон. Нас с Казаковым благодаря его свя-
зям туда допустили. Николаю Ивановичу 
я дорогу перейти не мог: его интересо-
вала литература об Отечественной войне 
1812 года, а меня — XVIII век и преиму-
щественно петровское время.

Боже мой, какое богатство откры-
лось моим глазам! Там лежали первое 
Полное собрание законов Российской 
империи, сборники Русского истори-
ческого общества, Чтения Общества 
истории древностей Российских, мно-
жество дореволюционных моногра-
фий. Из этого изобилия приходилось 
выбирать особо выдающееся. Но тут мне 
крупно не повезло. Еще в пути от Вол-
хонки на Сретенку я почувствовал боль 
в боку. В магазине она только усилива-
лась, тем более что нам приходилось 
дышать пыльным воздухом. Я несколько 
раз выходил из подсобки в торговый 
зал и даже на улицу, но боль не утихала. 
Я попросил Коку (так я звал Казакова) 
усадить меня в такси, но он, находясь 
в плену азарта, все уговаривал меня 
потерпеть, ведь скоро магазин закроют. 
В итоге в такси мне помог устроиться 
милиционер, напуганный моим пове-
дением: от нестерпимой боли я ежеми-

нутно менял позы. Дома я напугал своим 
видом супругу, Лилию Федоровну, пре-
бывая в бледности и весь в поту. «Ско-
рая» выяснила, что я пал жертвой почеч-
ной колики. Врач сделал укол, и боли 
прекратились. Наутро меня положили 
в больницу, но следов злосчастной 
колики там не обнаружили.

Казакову я все же благодарен: отло-
женную мною стопку книг он перед ухо-
дом из магазина связал, и после выписки 
из больницы я за них спокойно распла-
тился. В 1950-х годах цены на букини-
стическую литературу были крайне 
низкими: за каждый из 14 томов вто-
рого издания «Деяний Петра Великого» 
И. И. Голикова я заплатил по 5 рублей 
«старыми», то бишь по 50 копеек в день-
гах после 1961 года. В такую же сумму 
оценили «Записки» Юста Юля, моногра-
фии П. Н. Милюкова и многое другое...»29

Из этого фрагмента становится ясно, 
почему Николай Иванович Павленко уже 
в 1962 году называл в дарственной над-
писи книжное собрание своего друга 
«уникальным». Думается, что создание 
великолепной тематической коллек-
ции об эпохе наполеоновских войн не 
менее важный вклад Н. И. Казакова в оте-
чественную культуру, чем его научные 
публикации. Обидно, что она не была 
сохранена как целостный комплекс. Тем 
не менее многие книги из его собрания 
обогатили музейные коллекции…

Так приобретение книги с автогра-
фом знаменитого историка повлекло 
за собой целую цепочку исторических 
и биографических ассоциаций, связав-
ших между собой всесильного фаворита 
Петра Великого, выдающегося иссле-
дователя русского XVIII века, видного 
библио фила советской эпохи и автора 
настоящей статьи. [ПК]

 владельца: «Величайшая редкость! Уце -
лел в России всего 1 экз. этой брошюры». 
На сегодняшний день действительно 
известен лишь один экземпляр, который 
теперь находится у нас»26.

Николая Ивановича Казакова, глу-
бокого знатока литературы о напо-
леоновских войнах, высоко ценили 
в Музее-панораме «Бородинская битва», 
а также в других институциях, связанных 
с сохранением исторической памяти об 
эпохе 1812 года. Другим учреждением, 
куда библиофил передавал и прода-
вал издания из своей коллекции, стал 
Музей-заповедник «Бородинское поле». 
Его сотрудница Т. В. Маркина писала 

в 2009 году: «За период с 1995 по 2000 г. 
коллекция обогатилась изданиями из 
частного собрания московского библи-
офила кандидата исторических наук 
Н. И. Казакова»27. Она сообщила нам, что 
всего в музей перешло порядка 500 ред-
ких книг из казаковской библиотеки.

В недавно опубликованном каталоге 
книг, имеющих книжные знаки, из фонда 
редких книг Музея-заповедника «Боро-
динское поле» можно найти сведения 
о примерно 30 поступивших из личного 
собрания Н. И. Казакова изданиях, отме-
ченных экслибрисами различных част-
ных лиц и организаций28. Кстати, сам 
библиофил своего экслибриса не имел.

26  Там же. С. 33.
27  Маркина Т. В. Обзор книжных коллекций фонда редких книг библиотеки Музея-заповедника «Бородинское поле» 

// Румянцевские чтения. Историко-культурные традиции и инновационные преобразования России. Просвети-
тельская ответственность библиотек : Материалы междунар. науч. конф. (21–23 апр. 2009 г.). М., 2009. Ч. 2. С. 134.

28  Книжные знаки в фонде редких книг Музея-заповедника «Бородинское поле» : Каталог / сост. Т. В. Маркина. 
Бородино, 2016. 29  Павленко Н. И. Воспоминания историка. М., 2016. С. 109–110.

Переплет и титульный разворот издания  
«Послание Серединской станицы казака Ермолая 

Гаврильевича к атаману своему Матвею Ивановичу. 
Калиш 1813 марта 22».  
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Собрание имен  
Николая Никифорова

С. Н. Денисов

В начале 80-х годов прошлого сто-
летия мой отец Николай Федорович 
Денисов возглавлял в Тамбове Общество 
слепых. Он хорошо знал коллекционера 
Николая Никифорова, который в те годы 
от общества «Знание» часто читал лек-
ции в их организации.

В то время я уже серьезно увлекся 
собирательством. Конечно, мне было 
интересно и, признаюсь, лестно позна-
комиться с «городской достопримеча-
тельностью». Отец и представил меня 
Николаю Алексеевичу. С тех пор нача-
лось наше общение, которое продолжа-
лось вплоть до его смерти.

Признаюсь, поначалу я не понимал 
его мотивацию собирательства. В доме 
НАНа — так звали его друзья — наряду 
с артефактами хранились какие-то запи-
сочки, лоскутки, веревочки, гвозди, люби-
тельские рисунки и прочая, как тогда 
казалось, никому не нужная мелочевка.

— Николай Алексеевич, зачем вы 
собираете весь этот хлам? — не удер-
жался однажды и спросил его.

Ответ перевернул все мои представ-
ления, если хотите, философию моего 
собирательства.

— Человек, который дарит тебе вещи, 
зачастую важнее самого предмета, но 
они помогают мне сохранить в памяти 
образы людей, с которыми мне довелось 
когда-то общаться или встречаться, — 
приблизительно так тогда высказался 
мой наставник.

Поэтому незначительные с точки зре-
ния материальной ценности вещи боль-

ших людей и составляли основу его соби-
рательства. Кстати, в его коллекции были 
карандаши, принадлежавшие писателям 
Льву Кассилю и Александру Солженицыну, 
карикатуристу Херлуфу Бидструпу, чашка, 
из которой пила чай Анна Ахматова, табу-
ретка художника Александра Герасимова, 
гвоздь из последнего пристанища поэ-
тессы Марины Цветаевой, суворовский 
рубль, перстень Шаляпина и так далее, 
и так далее — всего не перечислить.

Никифоров, по сути, коллекциони-
ровал человеческие отношения. И чем 
выше полюс недоступности человека, 
тем приятнее было получить от него знак 
внимания, который мог быть выражен 

Обложка книги «Вещественные доказательства 
Николая Алексеевича Никифорова»  

(Тамбов, 2004)
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марок и экслибрисов, но не все знают, 
что облучил его любовью к экслибри-
сам Николай Никифоров. Сохранилась 
обширная переписка между художником 
и коллекционером. Судя по тону писем, 
Анатолий Иванович относился к Нико-
лаю Алексеевичу как к наставнику, учи-
телю.

Не будет преувеличением, если ска-
зать, что Тамбов в 60–70-е годы прош-
лого столетия был одним из центров 
культуры экслибрисов. Именно Никифо-
ров стал для движения малографистов 
прародителем эпохи Возрождения. Более 
пятидесяти процентов находящихся 
в коллекции Никифорова экслибри-
сов инициировал сам тамбовский кол-
лекционер. НАН нередко и сам пробо-
вал что-то нарисовать. Не берусь судить 
о художественных достоинствах его экс-
либрисов, но они сегодня интересны как 
явление культуры.

Его бесчисленные корреспонденты 
в СССР и за рубежом получали пачки экс-
либрисных оттисков, соответственно он 
был на обратной связи.

К слову сказать, НАН пытался реани-
мировать культуру визиток, персональ-

ных печаток, зачастую с легкомыслен-
ными текстами, а также вводил в оборот 
именные почтовые конверты и открытки 
с портретными изображениями. Он 
любил графическое искусство в различ-
ных его проявлениях.

В этой связи хочется рассказать 
о дружбе Никифорова с еще одним выда-
ющимся художником, с Георгием Карло-
вым (1905–1991), который по просьбе 
Никифорова создавал свои фирменные 
экслибрисы с неизменными львами, кош-
ками или зайцами. Георгий Карлов извес-
тен как мастер в изображении животных. 
Он проиллюстрировал, если не ошиба-
юсь, более ста книг для детей в изда-
тельствах России, Украины и Молдавии. 
Но на момент их знакомства Карлов 
с трудом пробивал себе дорогу в жизни 
и творчестве. Николай Алексеевич, пони-
мая, что Карлов самобытный художник, 
делал все возможное, чтобы его имя 
вошло в анналы книжного искусства 

в автографе на клочке бумаге, копеечном 
значке, книге. Иными словами, он шел от 
личности к артефакту.

Кстати, Никифоров не очень любил 
слово «коллекционер», он предпочитал 
называть себя собирателем. Некоторые 
журналисты в те годы говорили, что он 
собиратель имен. И это верно.

Своим обаянием Николай Алексе-
евич брал целые города. Мог располо-
жить к себе неразговорчивых, зачастую 
скупых на чувства и отдачу людей. Как 
он это делал, для меня загадка до сегод-
няшнего дня. Словно под гипнозом люди 
открывали свои потаенные ящички, сун-
дучки и делились с коллекционером 
артефактами, в том числе и ювелир-
ными изделиями. И не жалели об этом! 
Более того, многие поэты, художники, 
артис ты, не дожидаясь прихода Никифо-
рова, передавали ему свои архивы, пола-
гая, что лучшего хранителя их наследия 
просто не существует.

Ему дарили Ардов, Никулин, Райкин, 
Николаев (клоун), Давид Бурлюк...

Писатели и вовсе боготворили Ни-
кифорова. У меня хранится подписной 
лист, на котором расписались все участ-
ники очередного съезда Союза писа-
телей СССР. Этот ни к чему не обязы-
вающий документ предназначался для 
коллекции НАНа. Если не ошибаюсь, это 
было в 1980-е годы. Правда, внизу есть 
приписка Николая Глазкова: «Автографы 
оставили все, отказался лишь поэт Егор 
Исаев».

В коллекции Никифорова свыше 
тысячи автографов писателей, художни-
ков и других видных людей.

На мой взгляд, самое важное каче-
ство Никифорова в том, что он прозре-
вал великое будущее в судьбах людей. 
Одни из них были еще молоды, другие 
по определенным причинам не призна-
вались официозом и были задвинуты 
куда-то на задворки культурной жизни 
страны, а то и вовсе преданы забвению. 
Но НАН верил и знал, что счастливый час 
для настоящего и неординарного таланта 
рано или поздно настанет.

Без преувеличения можно сказать, 
что Николай Никифоров стал в искусстве 
крестным отцом для Анатолия Калашни-
кова (1830–2007), художника-графика 
с мировым именем. Стараниями коллек-
ционера в начале 60-х годов в тамбовском 
Доме художников была организована пер-
вая персональная выставка молодого гра-
фика. С этого момента и началось его вос-
хождение на Олимп. Калашников первый 
русский художник, избранный почетным 
членом Королевского общества художни-
ков-графиков Великобритании, награж-
ден именной серебряной медалью папы 
Иоанна Павла II. К тому же он заслужен-
ный художник РСФСР.

Известно, что Анатолий Калашников 
автор гравюр на дереве для почтовых 

Автограф А. И. Юпатова  
Н. А. Никифорову. 1965

А. И. Юпатов.  
Экслибрис Н. А. Никифорова. 1964

Экслибрис Н. А. Никифорова
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тельства, организовывал его творческие 
вечера в Тамбове...

Коллекционер понимал, что Глаз-
ков — уникальное культурное явление, 
необходимо помочь ему прервать вынуж-
денное молчание. Поэта не печатали до 
1957 года. Кстати, первая официальная 
публикация состоялась, стараниями дру-
зей, именно в Тамбове в газете «Комсо-
мольское знамя».

Николай Глазков не был диссиден-
том, но поэтическая игра с идеологиче-
скими клише ставила его в прямую оппо-
зицию к официальному канону. Поэтому 
власти опасались его творчества. Отчаяв-
шийся Глазков распространял эти стихи 
в виде самодельных книжек, на обложке 
которых стояло слово «Самсебяиздат». 
Позднее поэт его сократил, превратил 
в «Самиздат», став изобретателем этого 
знаменитого термина, точнее, культур-
ного феномена.

Сохранилась не только объемистая 
переписка между друзьями, но и множе-
ство посвящений, поздравлений, паро-
дий, самиздатских брошюр — вещдоки 
их долгой дружбы.

С Николаем Глазковым и Николаем 
Никифоровым дружил поэт-палиндро-
мист Николай Ладыгин. Сегодня он 
признанный классик палиндрома, но 
в те годы он только подавал надежды, 
несмотря на то что специализироваться 
в этом жанре отец большого семейства 
начал, когда ему перевалило за 60 лет. 
За последние десять лет своей жизни он 
создал лучшие образцы «перевертней».

Так вот, НАН в буквальном смысле 
слова вырывал из рук своего друга еще 
горячие рукописные листки со стихами, 
которые пополняли его собрание. Он 
уже тогда прозрел в Ладыгине классика 
палиндрома!

Поэтому Николай Никифоров дне-
вал и ночевал в творческом доме Лады-

гиных (ТДЛ — эту аббревиатуру ввел 
Николай Глазков), где собирались 
художники и поэты. Здесь царил свобо-
долюбивый дух. «У Ладыгиных можно 
выпить и закусить, но при этом никто 
не напишет донос», — говорили посе-
тители ТДЛа.

Веселость и порядочность Нико-
лая Никифорова были по душе и заме-
чательному сатирику Виктору Ардову, 
который передал тамбовскому коллек-
ционеру часть своего архива. В 20-х 
годах прошлого столетия миниатюры 
Ардова были невероятно популярны, но 
потом — опала и забвение. Никифоров 
дружил с Ардовым, часто бывал у него 
дома. Большая Ордынка, дом 17, квар-
тира 13 — сегодня это общеизвестный 
приют для непризнанных в те годы лите-
раторов. Продолжительное время здесь 
обитала Анна Ахматова, частыми гостями 
были Борис Пастернак, Иосиф Бродский, 
Александр Солженицын... Все эти факты 
сегодня известны, но мало кто знает, что 
Никифоров после смерти Ахматовой 
стал обладателем части ее архива.

Смех — это еще и объединяющая сила. 
Поэтому НАНу легко было найти общий 
язык с комиками на сцене и в жизни. Но 
дружба предполагает равные отноше-
ния. Поэтому Никифоров, не стесняясь, 
отвечал на перченые шутки Юрия Нику-
лина. Эта была своеобразная эпистоляр-
ная дуэль, кто кого перешутит. Артиста 
так увлекла переписка с коллекционе-
ром, что, несмотря на загруженность, 
великий мастер цирка и кино отправ-
лял другу ежедневные отчеты о съемках 
фильма «Кавказская пленница». На одной 
из своих фотографий, которую Никулин 
однажды прислал НАНу, есть примеча-
тельная запись: «Коля! С тобой светло!»

И это попадание в точку! Никифоров 
любил солнце, верил, что небесное све-
тило — основа жизни на Земле, но он не 

СССР. И ему это удалось. Карлов часто 
приезжал в Тамбов, но личного общения 
им не хватало, более двадцати лет дру-
зья переписывались, каждое письмо Геор-
гия Карлова проиллюстрировано друже-
ским шаржем или карикатурой. Так была 
создана целая галерея шаржированных 
портретов Никифорова.

Карлов был небольшого роста, мощ-
ного телосложения. За глаза его называли 
комодом. Никифоров, напротив, высокий 
и нескладный. Его любя прозвали Коля-
раскладной. Он знал об этом, но никогда 
не обижался. Он был узнаваем, что каза-
лось ему более важным. Карлов в своих 
воспоминаниях писал: «Идут по Арбату 
к Коле Глазкову Комод и Оглобля».

Все это говорит о том, что Никифо-
ров любил гротеск, обладал потрясаю-
щим чувством самоиронии. Знал, что 
говорить и в какой аудитории, он легко 
находил общий язык с партийным бос-
сом и дворовой шпаной.

НАН обладал обширными познани-
ями, по сути, был человеком дореволю-
ционной культуры. Чувствуя некоторое 
интеллектуальное превосходство, он 
позволял себе пофантазировать, когда 
выступал перед псевдоинтеллектуальной 
провинциальной публикой, которая при-
нимала его легенды за чистую монету. 
Причем все эти мифы мгновенно тира-
жировались, некоторые из них дожили 
и до сегодняшнего дня. Да и сам Нико-
лай Алексеевич творил себя как легенду, 
создавая образ некоего чудака.

Однажды он появился на централь-
ной улице Тамбова сидящим на живом 
осле, в костюме Ходжи Насреддина. 
Собрал вокруг себя толпу зевак, немало 
озадачив местную власть, которая тол-
ком не знала, как реагировать на выходку 
«городского сумасшедшего».

Да, Никифоров обожал эпатировать 
провинциальный Тамбов. Зимой ходил 
на лыжах и катался на беговых коньках 
в костюме пловца, то есть в одних плав-
ках. Он занимался моржеванием, первым 
открывал купальный сезон в городской 
речушке Цне. Много лет в Тамбове воз-
главлял спортивное общество «Спартак». 
В каких обществах он только не состоял! 
Некоторые создавал сам. Никифоров был 
организатором городских елок, часто 
исполнял роль Деда Мороза.

По духу ему близок уникальный, но 
в 40–50-е годы опальный поэт Нико-
лай Глазков, который не только сочи-
нял парадоксальные стихи, отдельные 
строки из которых были расхватаны 
на цитаты, но и прослыл актером (сни-
мался в фильмах), шахматистом (играл 
на равных с гроссмейстерами), энци-
клопедистом, циркачом — силачом 
(любил ставить необычные рекорды), 
моржом...

Николай Никифоров хлопотал как 
мог за своего друга, писал письма в изда-

Обложка книги Н. А. Никифорова 
«Поиски продолжаются» (Воронеж, 1968)
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Однажды к его дому протянули про-
вода правительственной связи! Небы-
валый случай для провинциального 
Тамбова. В тесной комнате, забитой арте-
фактами, книгами, скульптурами, сидели 
три человека: хозяин дома Николай 
Никифоров, первый секретарь обкома 
КПСС и еще один представитель, как сей-
час говорят, силовых структур. Все они 
замерли в ожидании телефонного звонка 
от самого Хрущева.

Точно передать содержание разго-
вора не берусь, но диалог был прибли-
зительно следующий.

— Здорово, Николай! — раздался 
голос первого секретаря ЦК КПСС.

— Здорово, Никита Сергеевич, — 
ответил невозмутимый Никифоров.

— А я тебя помню! Ты выступал на 
фронте с концертной бригадой. Что там 
у тебя в Тамбове случилось? — вопрошал 
хозяин Кремля.

— Спасибо за звонок, Никита Сер-
геевич, все вопросы мы уже решили, — 
доложил коллекционер.

— Вот и хорошо. Если что, звони, — 
закончил разговор Хрущев.

Наверное, не стоит долго говорить 
о том, с каким облегчением вздохнули 
областные начальники.1

Николай Никифоров долго добивался, 
чтобы ему отдали под нужды литератур-
ного музея вторую часть дома, где он 
обитал. Местные чиновники, как всегда, 
не торопились выполнить просьбу кол-
лекционера, которому уже не хватало 
места для размещения своих коллекций. 
Вот он и решил позвонить на самый верх.

Возможно, Хрущев посмотрел био-
графию Никифорова перед телефон-
ным разговором, но не исключено, что 
Никита Сергеевич действительно видел 
молодого артиста-коллекционера на 

сцене. Из-за плохого зрения Никифо-
рова не взяли на фронт, но он исколесил 
немало военных дорог, выступая перед 
бойцами в составе концертной бригады.

После войны Николай Алексеевич 
работал в различных учреждениях куль-
туры, как правило, в должности дирек-
тора. Чин небольшой, но он как-то умуд-
рялся дружить с великими мира сего.

Существует фотография, на которой 
легко узнать самого знаменитого пре-
зидента Финляндии Урхо Калева Кекко-
нена и его жену. Рядом с ними Николай 
Никифоров. Казалось бы, что особенного 
в этой фотографии. Ничего, если не учи-
тывать, что снимок сделан в финской 
бане. Этот документ говорит об уровне 
общения и доверия «между народами».

Необходимо набросать еще несколь - 
ко важных штрихов к портрету НАНа. 

был огнепоклонником, язычником, был 
просто светлым человеком.

Никифоров сумел обаять и Аркадия 
Райкина. Известный артист как-то сокру-
шался в письме: «Сижу в гримерке устав-
ший и измотанный, но зачем тебе пишу, 
и сам не знаю...» Не ручаюсь за точность 
цитаты, но смысл верен.

Леонид Утесов после смерти жены 
сообщил всем друзьям, в том числе 
и Никифорову, что не может вести 
с ними переписку, настолько он убит 
горем, но буквально через месяц в почто-
вом ящике коллекционера лежало от 
него очередное письмо.

Николай Никифоров, как и большин-
ство писателей, артистов, художников, 
с которыми он дружил, представитель 
так называемой смеховой, или карна-
вальной культуры. Юмор, гротеск, паро-
дии — все это реакция на те или иные 
способы порабощения человеческой 

и творческой свободы, попытка отторг-
нуть деспотизм в любом его виде. Нет, 
это не социальный и не политический 
протест. Это способ самосохранения 
личности, глубже — народа в условиях 
культурной, нравственной, жизненной 
духоты. Карнавальная культура — это 
изнанка официоза, свержение искусст-
венно раздутых авторитетов, пересмотр 
устоявшихся ценностей.

Никифоров, по сути, своим собира-
тельством проповедовал свободы творче-
ства и самовыражения. Под маской шута 
скрывался принципиальный и мудрый 
человек, при необходимости Никифо-
ров мог открыто сказать человеку все, 
что о нем думает. Принципы для него 
были не пустым звуком.

Вообще хватка у Никифорова была 
железная, при необходимости он мог 
забраться на любой чердак, достучаться 
до самого высокого начальства...

Передняя крышка переплета книги «Д. Д. Бурлюк. 
Письма из коллекции С. Денисова» (Тамбов, 2011)Письмо Н. А. Никифорова литературоведу В. Ф. Земскову. 1958

1  Редакция журнала не имеет возможности проверить реальность данного случая.
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«Учитель Маяковского» обращался 
в своих письмах к Никифорову не иначе 
как «дорогой, милый сын Коля». НАН 
в ответ называл Бурлюка «папой», а его 
супругу Марусю «мамой-феей». Худож-
ник заботился о своем приятеле даже на 
бытовом уровне: присылал различные 
вещи, включая обувь и одежду.

Никифоров, внимательно следив-
ший за всеми культурными процессами 
в стране и мире, одним из первых рас-
познал «вторую волну» авангарда. На 
творчество Дмитрия Краснопевцева 
он обратил внимание еще в 1952 году. 
«Это будет величайший художник», — 
заметил как-то НАН. Кстати, сущест-
вует перепис ка между Краснопевцевым 
и Никифоровым.

Предрекал он большое будущее 
и московскому художнику Юрию Васи-
льеву (1924–1975), чьи работы впослед-
ствии экспонировались на крупнейших 

международных выставках в США (1965) 
и Милане (1970). Коллекции его картин 
находятся в Клубе развития современ-
ного искусства в Москве, а также в част-
ных собраниях в России и за границей.

Существует интересная фотогра-
фия, где в зеркало смотрит художник-
нонконформист, поэт, искусствовед Лев 
Кропивницкий (1922–1994), а отража-
ется Николай Никифоров. Кстати, Лев 
Кропивницкий — сын Евгения Кропив-
ницкого, русского поэта, художника, 
композитора, главы неформального 
Лианозовского кружка, существовавшего 
в 1950–1960-е годы в Москве.

Это лишь небольшая часть коллек-
ции имен Николая Никифорова, но 
и она раскрывает уникальность этого 
человека.

В заключение хочется сказать, что 
эпоха расцвета эпистолярного жанра, 
по всей видимости, канула в Лету. Нико-
лай Никифоров был одним из послед-
них и ярчайших представителей «руко-
писной» цивилизации. По существу, он 
создал некую культуру дружеского пись-
менного общения, которая включала 
в себя малые формы графики, живопись, 
экспромты, посвящения, самиздатские 
тексты, фотографии, а также элементы 
альбомной культуры и так далее. [ПК]

Он любил такое культурное явление, 
как авангард. Поэтому у Никифорова 
довольно много раритетов и артефак-
тов, связанных с так называемой первой 
волной русского авангарда.

Но наиболее ценна и интересна 
его дружба с «отцом русского футу-
ризма» Давидом Бурлюком. Кстати, поэт 
и художник учился непродолжительное 
время в тамбовской гимназии № 1. Инте-
рес к Бурлюку Никифоров проявил в те 
годы, когда им никто серьезно не интере-
совался. Есть версия, что их познакомил 
замечательный поэт-авангардист Алек-
сей Крученых. После долгой перепис ки 
в 1965 году они наконец встретились 
и провели в разговорах целую неделю.

В 2001 году за собственные средства 
мы издали книгу «Д. Д. Бурлюк. Письма из 
коллекции С. Денисова». Автор-состави-
тель Александр Чернов. В книгу вошло 
более 700 писем, написанных «учите-

лем Маяковского» в 1956–1967 годах. 
Издание получило довольно много 
положительных откликов, даже было 
 номинировано «Литературной газетой» 
на премию Антона Дельвига.

Переписка интересна и тем, что 
она не носила бытового характера, это 
прежде всего история, воспоминания 
о людях, которых Бурлюк знал в России, 
размышления на тему развития живописи 
и поэзии. Письма — это свое образный 
дневник его жизни. Он соединил в себе 
два века русской культуры. Благодаря 
эпистолярным контактам с городом дет-
ства, в Тамбове оказалась одна из самых 
лучших в мире коллекций художествен-
ного и эпистолярного творчества поэта 
и живописца Давида Бурлюка — около 
100 картин и эскизов, около 3000 уни-
кальных документов. В том числе и ком-
плект журнала «Color and rhyme» — «Цвет 
и рифма», который издавал сам Бурлюк. 

Д. Д. Бурлюк с женой М. Н. Еленевской. 1960-е годы

Письмо (оригинальная почтовая карточка, 
выпущенная тиражом 1 экземпляр) 
Н. А. Никифорова литературоведу  

В. Ф. Земскову. 1959

Бланк почтовой карточки  
Н. А. Никифорова. 
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От Апухтина до Языкова

«Золотой век» русской поэзии  
в собрании Б. А. Хайкина

О. Г. Ласунский

Грустные истории почему-то долго 
не забываются… Дело было, кажется, 
в Ярославле, куда на свои годичные поси-
делки съехались российские библио-
филы. В завершение встречи, как обычно, 
состоялась дружеская распродажа всяче-
ских книжных редкостей. Когда ведущий 
объявил очередной лот, я встрепенулся 
и приготовился вступить в борьбу за его 
обладание. Мой интерес к сборнику сти-
хов «Камень» (Пг., 1916) был предопреде-
лен особым отношением к его автору. Как 
известно, Осип Эмильевич Мандельштам 
отбывал в Воронеже трехлетнюю ссылку: 

это была кара за его «непозволительный» 
поступок — написание антисталинской 
сатиры «Мы живем, под собою не чуя 
страны…» (ноябрь 1933 года). Поэт стал 
невольником нашего города и, естест-
венно, вошел в круг моих литературно-
краеведческих разысканий.

Аукционная схватка была жесткой. 
В итоге нас осталось двое. Мой соперник 
сидел позади, я не видел, кто он, но чувст-
вовал, что ему, похоже, мандельштамов-
ская книжица нужна ничуть не меньше, 
чем мне. Борьба за экземпляр продол-
жалась, никто друг другу не хотел усту-
пать, цена поднималась все выше и выше. 
Наконец я сдался, но еще долго злился на 
своего конкурента. Им оказался Борис 
Абрамович Хайкин из подмосковной 
Балашихи. Чуть-чуть смущаясь, он объяс-
нил свой «проступок» тем, что экземпляр 
потребовался ему исключительно для 
полноты его мандельштамовской коллек-
ции. Причина была весьма уважительна, 
и я искренне поздравил коллегу с приоб-
ретением. Желанный сборник пришел ко 
мне позднее — в урочный час…

С той поры мне довелось узнать 
о Б. А. Хайкине и его собрании немало 
любопытного. В конце концов, заинтри-
гованный разговорами о его библио теке, 
я напросился на визит в Балашиху, и он 
благополучно состоялся.  Подчеркиваю 
это обстоятельство потому, что некото-
рые библиофилы предпочитают наслаж-
даться видом своих богатств в гордом 

Б. А. Хайкин и О. Г. Ласунский
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налистом и много лет состоял сотруд-
ником газеты «Ленинская Шатура». Про 
подмосковную Шатуру все школьники 
страны знают, что там в середине 1920-х 
годов по плану ГОЭЛРО была возведена 
электростанция, работавшая на местном 
торфе. Девяностошестилетний Абрам 
Львович, этот почетный шатурский ста-
рожил, прекрасно осведомлен о прошлом 
своего городка и всегда готов поделиться 
с младшим поколением накопленными 
за долгие годы знаниями по региональ-
ной истории. Борис часто навещает 
старика-отца. Вообще он — отличный 
семьянин во всех ипостасях: заботливый 
сын, счастливый супруг, внимательный 
родитель, ласковый дедушка…

Там же, в Шатуре, Борис появился на 
свет: произошло это событие 16 марта 
1954 года. От папы перенял склонность 
к общественной работе. Заслуживающий 
внимания факт: как пионерского акти-
виста Борю Хайкина наградили путев-
кой в прославленный лагерь «Артек». Не 
была ли первой печатной достоприме-
чательностью в хайкинской библиотеке 
скромная обличьем книжка Леонарда 
Кондрашенко «Артек» (Симферополь, 
1966)? Ее страницы испещрены фамили-
ями и адресами мальчишек и девчонок, 
с которыми юный шатурец успел сдру-
житься на черноморском берегу…

Среднюю школу Борис окончил 
в 1971 году — и, конечно, с отличием. 
Был чемпионом всех районных матема-
тических олимпиад. В положенный срок 
стал выпускником престижного Инже-
нерно-экономического института имени 
С. Орджоникидзе (Москва). На факуль-
тете экономической кибернетики, где он 
обучался, это был всего второй студенче-
ский набор.

Молодого и перспективного спе-
циалиста с радостью приняли в Бала-
шихинском научно-производственном 

объединении имени 40-летия Октября. 
Он занимался сложными расчетами для 
создания оптимальных моделей раскроя 
металла. В лихие 90-е годы машиностро-
ительный завод был приватизирован, зар-
плата не повышалась. Пришлось перейти 
в банковскую систему, но и оттуда по 
сокращению штатов Б. А. Хайкин был уво-
лен: можно сказать, досрочно выгнали на 
пенсию. Но мой герой — отчаянный опти-
мист, и никаким житейским бедам его не 
сломить. Тем более что все свободное 
время он может нынче отдавать любимой 
книжнической страсти.

Трудно сказать, когда именно и под 
влиянием каких конкретных обстоя-
тельств пробудился в нем библиофиль-
ский инстинкт. Не существует на сей счет 
никаких универсальных объяснений. 
Путь к собирательству у каждого свой, 
и первые шаги тоже индивидуальны. Сам 
Борис Абрамович полагает, что свою бла-
гую роль сыграл купленный в Праге (там 
он трудился в составе интернациональ-
ного молодежного стройотряда) сборник 
из серии «Мастера поэтического пере-
вода» (М., 1974). Томик назывался «Вол-
шебный лес» и состоял из стихотворений 
зарубежных авторов в переводах Виль-
гельма Левика. Пройдет совсем не много 
времени, и в борисовы руки попадет еще 
один экземпляр этой книги — с дари-
тельной надписью переводчика сорат-
нику по перу Якову Хелемскому… Потом 
началась этакая цепная реакция соби-
рательства, сопротивляться которой не 
было никакого желания. А тут еще при-
ятель Райхин поддал жару. Александр 
Давидович интересовался иллюстриро-
ванными изданиями, и можно ли было 
отказать себе в удовольствии повлечься 
за ним следом?

Знакомство с А. Д. Райхиным позво-
лило Борису попасть в круг московских 
книжнических зубров, таких как М. В. Рац, 

одиночестве. Борис Абрамович, в отличие 
от них, принадлежит к категории книж-
ников-общественников, тех, кто радость 
и счастье собирательства хотят разделить 
с товарищами по увлечению. Стоит ли 
удивляться тому, что мой герой стал чле-
ном-учредителем Национального союза 
библиофилов (НСБ), а в результате много-
ступенчатого голосования вошел в состав 
его Совета и даже был избран исполни-
тельным директором организации?! Он 
отвечает в НСБ за всю бухгалтерскую 
сферу, за взаимоотношения с налоговой 
службой и банками, за формирование 
годичной сметы, контроль счетов, взима-
ние членских взносов и прочую денежную 

премудрость. И, кажется, более разумной 
кандидатуры надзирателя за финансовой 
дисциплиной среди не привыкших к ней 
книжников трудно было найти. В офи-
циально зарегистрированном объедине-
нии с его строгой системой отношений 
никакой расхлябанности не должно быть! 
И у исполнительного директора все по 
этой части обстоит наилучшим образом…

Свою жизнь Борис научился выстра-
ивать едва ли не с отрочества. И в этом 
заслуга его отца, Абрама Львовича, 
выходца из Гомеля, выпускника редак-
ционно-издательского факультета сто-
личного Полиграфического института. 
Абрам Львович оказался способным жур-

Б. А. Хайкин у памятника О. Э. Мандельшьштаму в Воронеже
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Так, янковский экземпляр «Среди книг 
и их друзей» Д. В. Ульянинского (М., 1903) 
содержит много карандашных помет на 
полях: это Виктор Маркович полеми-
зировал с Дмитрием Васильевичем по 
поводу степени редкости тех или иных 
изданий. Янко мог позволить себе не 
соглашаться с корифеем библиофиль-
ства: он заслужил это право всем содер-
жанием и пафосом своей жизни. Из 
бывшей янковской коллекции к Борису 
перекочевало немало почти не нахо-
димых сейчас изданий, в частности 
описания отечественных монастырей, 
пустынь, храмов, скитов… Трудно было 
справляться с искушением: раритеты 
сами просились в руки!

* * *

Понятно, что Борис Абрамович 
никогда не отказывался ни от единой 
печатной реликвии, ежели она само-
ходом приходила в его библиотеку. Да 
и какой, скажите мне, книжник откажется 
принять в лоно своего собрания заблу-
дившийся в эпохах экземпляр? В конце 
концов, от него всегда можно избавиться, 
а вырученные средства опять пустить 
в оборот, высматривая нужную добычу. 
Со временем механизм собирательства 
оттачивался, налаживались необходимые 
межбиблиофильские связи, возникла 
целая сеть доброхотных агентов, гото-
вых помочь в поисках дезидерат. Все это 

Л. И. Чертков, Б. Э. Кунин (с ним сошелся 
особенно близко). Вошло в привычку посе-
щать заседания столичных библиоклубов. 
Какая-то неведомая сила неумолимо втя-
гивала его в водоворот страстей, кипев-
ших в коллекционерском котле. Выбраться 
оттуда он уже не мог, да и не желал: ему 
уютно было среди людей, которые и сами 
получали нравственное удовлетворение 
от общения с печатной стариной. Борис 
понимал: участь его решена! Следовало 
лишь поточнее определиться с направлен-
ностью и тактикой собирательства. В сто-
рону дореволюционных изданий он пока 
еще не смотрел: до классического библио-
фильства следовало дозреть!

Удача повернулась к Борису лицом, 
когда судьба свела его с Виктором Марко-
вичем Янко. Тот тоже обитал в Балашихе, 
но занимался совершенно иным делом — 
аудитом коммерческих предприятий. 
Человек он был со средствами и посему 
чрезвычайно почитался среди тех, кто 
занимался книгопродавческим бизне-
сом. Покупал Виктор Маркович много, 
но хаотично, на аукционных ристалищах 
побеждал в любом поединке — с ним уже 
перестали состязаться. Со временем дома 
у Янко образовался целый склад перво-
классных редкостей XVIII–XIX  столетий. 
Сам он ходил в потрепанной одежде, 
книги складывал в драный портфель, 
хотя сослуживцы как-то подарили к его 
юбилею элегантный ручной чемоданчик. 
Увлечение книгами доходило у Янко до 
исступления. Удивляла коллег и тематика 
его собирательства — забытые философ-
ские трактаты, давно канувшие в Лету 
ученые сочинения… Борис стал своего 
рода янковским комиссионером, выпол-
нял его торговые поручения, а заодно 
набирался библиофильского ума-разума.

Я помню Виктора Марковича по 
нашим ежегодным орбэвским встречам. 
Личность это была неординарная. Склад 

мышления Янко иногда ставил публику 
в тупик. Он сторонился обычных библио-
фильских забав, предпочитая оставаться 
одиночкой, углубленной в какие-то свои 
думы. На заключительных вечеринках он 
обыкновенно помалкивал. Мы чувство-
вали, что в этом человеке все время шла 
напряженная интеллектуальная работа. 
Он не любил впускать в свой внутренний 
мир посторонних людей.

Балашихинское соседство имело для 
Бориса самые благоприятные последст-
вия. Когда Виктор Маркович серьезно 
заболел, он вновь обратился к Хайкину 
с просьбой об услугах — только теперь 
противоположного по сравнению 
с прежними толка. Сознавая неизбеж-
ность скорого конца, книжник просил 
помочь с ликвидацией своей библиотеки. 
Это тяжелое решение было принято, 
повторяю, на исходе жизни, и никто не 
вправе осудить за него собирателя. Жаль, 
конечно, что не осталось после распы-
ления коллекции хотя бы совсем мало-
тиражного ее описания, но разве мы не 
встречаемся с подобной бедой чуть ли 
не ежедневно?!

Помогая смертельно больному 
библиофилу в его последних желаниях, 
Борис все сильнее втягивался в новую 
для себя коллекционерскую среду, нара-
щивал бесценный книголюбческий опыт. 
Хайкин довольно быстро вошел во вкус 
традиционного собирательства. Его, 
как и раньше, занимала отечественная 
поэзия, только отныне все более влекло 
к литературной классике в ее первоздан-
ных изданиях… Кстати, спустя год после 
кончины В. М. Янко его сын Владимир 
обратился к Борису с просьбой посодей-
ствовать в распродаже отцовских уни-
кумов. Многие из них реализовывались 
через аукцион «Империя». После торгов 
кое-какие экземпляры застревали в хай-
кинских шкафах (их у него несколько). 

И. В. Быков, Б. А. Хайкин, Ю. А. Ростовцев
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ская и ранняя реалистическая поэзия тех 
десятилетий — неиссякаемый источник 
библиофильских и радостей, и огорче-
ний: есть немало изданий, которые уже 
почти не попадаются в более или менее 
приличном состоянии (истинный кол-
лекционер никогда не польстится на 
сильно подержанный, тем более полуде-
фектный экземпляр…)

Борис Абрамович Хайкин начал 
свою охоту за «романтиками» с аль-
манахов пушкинской поры. Их в кол-
лекционерском обращении осталось 
совсем немного. Конкуренция лишь 
распаляет библиофильское вожделе-
ние. Да и трудно следовать здравому 
голосу рассудка, когда на кону стоят 
редкости, с которыми вероятней всего 
больше никогда не пересечешься. Плох 
тот собиратель, который не рискует, не 
способен на отчаянные решения. Бухгал-
терская расчетливость вряд ли относится 
к числу библиофильских добродетелей. 
Собирательский азарт, заставляющий 
иной раз бросаться в сражение за книгу 
очертя голову, — это огромная повели-
тельная сила, и тот, кто не испытал таких 
высоких духовных порывов, заслуживает 
лишь сочувствия.

Альманахи пушкинского периода… 
Какой библиофил не пожертвует всем 
ради того, чтобы поставить их на свою 
полку! Вот они, милые сердцу томики — 
во всей их действенной красе! Борис 
Абрамович очень гордится своей альма-
нашной подборкой и не оставляет попы-
ток ее пополнить. Но и сейчас далеко не 
каждый собиратель в состоянии с ним 
посоперничать. Все книжки «Полярной 
звезды», выпускавшейся декабристами 
А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым (1823–
1825), полный комплект из восьми томи-
ков (1825–1832) «Северных цветов» 
А. А. Дельвига и О. М. Сомова (экземпляры 
пришли в собрание из разных источ-

ников), номера «Невского альманаха», 
издававшегося усилиями Е. В. Аладьина 
(1828–1829), обе части смирдинского 
«Новоселья» (1833–1834) и иные, менее 
известные литературные сборники — 
целая россыпь печатных жемчужин!

Из всех сочинителей пушкинской 
плеяды Б. А. Хайкин выделяет Евгения 
Баратынского. Упорство и библиофиль-
ское везение сработали обоюдно. С чув-
ством заслуженной гордости хозяином 
извлекаются из шкафа четыре прижиз-
ненных издания — от «Эды и Пиров» 
(СПб., 1826; экземпляр из библио-
теки юриста и общественного деятеля 
А. Ф. Кони, в новейшем переплете, изго-
товленном А. А. Рузайкиным) до посвя-
щенных П. А. Вяземскому «Сумерек» 
(М., 1842; экземпляр, принадлежавший 
ранее М. П. Краснову). Должно заметить: 

обыденная в коллекционерском сообще-
стве вещь, нужно только умело ею поль-
зоваться…

Великолепной коллекции потребова-
лось соответствующее обрамление. В хай-
кинском кабинете главная достопримеча-
тельность — огромный трехстворчатый 
шкаф. Он, даже если бы был совершенно 
пуст, производит на таких провинци-
алов, как ваш покорный слуга, доста-
точно сильное впечатление. Поскольку 
же на его полках давно уже нет свобод-
ного местечка, то книгам приходится 
тесниться в обнимку друг с другом. Ста-
ринные тома в библиофильских шкафах! 
Сколько таких прекрасных картин дове-
лось мне видеть в жизни, а вот поди ж 
ты! — вовсе не надоедает их рассматри-
вать. Балашихинский интерьер способен 
надолго застрять в зрительной памяти 
гостя, допущенного к его созерцанию.

Стержневую собирательскую тему 
не всегда легко нащупать: мешают раз-
личные мимолетные увлечения. Не избе-
жал некоторой всеядности и мой герой. 
То в одну сторону его бросит, то в дру-
гую. Но вот попала в его библиофиль-
ский невод опись одной замечательной 
коллекции, и на многое в собственной 
практике пришлось посмотреть иными 
глазами. Такие прозрения порой случа-
ются с энтузиастами собирательства: тут 
чрезвычайно важен некий мощный внут-
ренний толчок, вынуждающий переос-
мыслить прежнюю линию поведения.

Таким толчком отчасти и стало для 
Бориса знакомство с содержанием ката-
лога, составленного В. В. Волковым по 
материалам своего собрания (М., 2004). 
Ничтожный тираж (50 именных и нуме-
рованных экземпляров) моментально 
и практически бесследно растворился 
в океане книг. Хайкину повезло: он стал 
обладателем экземпляра № XIII (Борис 
вовсе не из суеверных людей!), ранее 
принадлежавшего В. М. Константинову. 
На экземпляре есть передаточная дар-
ственная надпись Виктора Константи-
нова: в ней выражается надежда на то, 
что для нового хозяина перечень станет 
чем-то большим, нежели просто «еди-
ница хранения». Так оно и произошло. 
По экземпляру волковской описи Борис 
Абрамович сверяет все свои приобрете-
ния и определяет дезидераты.

Какую же тропинку выбрал в библио-
фильстве В. В. Волков? Она вела прежде 
всего к творческому наследию двух круп-
нейших поэтов-мыслителей XIX века — 
Евгения Баратынского и Федора Тютчева. 
Как всегда бывает, возникали и другие, 
достаточно самоценные персоны, тес-
нившиеся вокруг этих двух имен, — соб-
ственно, все пушкинское окружение. 
Стихотворные жанры господствовали 
тогда в русской литературе. Романтиче-

Б. А. Хайкин на заседании клуба «Библиофильский 
улей» 21 января 2017 года Передняя крышка переплета книги 

Е. А. Баратынского «Эды и Пиры» (СПб., 1826)
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Е. П. Ростопчиной (СПб., 1841)… Первая 
часть «Стихотворений» М. Ю. Лермон-
това (СПб., 1842) с литографирован-
ным портретом автора… Первый сбор-
ник стихов Я. П. Полонского «Гаммы» 
(М., 1844; необрезанный экземпляр из 
библиотеки ленинградского романиста-
историографа Л. И. Раковского, приобре-
тенный им на аукционе 5 мая 1941 года 
в честной борьбе с филологом В. А. Дес-
ницким)… Сборник лирики Ю. В. Жадов-
ской (СПб., 1846; экземпляр с автор-
скими инскриптами)… Право, можно до 
бесконечности перечислять раритеты 
из собрания Б. А. Хайкина: небось, уже 
слюнки потекли у моих читателей!

Однако нельзя не сказать особо 
о библиотечке книг, освященных име-

нем обожаемого собирателем А. А. Фета. 
Борис Абрамович не считает нужным 
лишать себя удовольствия продемон-
стрировать свои успехи в этой теме. 
А и в самом деле: почему бы не похва-
литься?! На экземпляре ранних фетов-
ских «Стихотворений» (М., 1850) оттис-
нут овальный экслибрис племянника 
поэта П. Д. Боткина и имеется гравиро-
ванный на дереве знак Мих. Гинзбурга, 
исполненный много позднее художни-
ком А. И. Кравченко. Поэтическая тетра-
логия «Вечерние огни» (М., 1883– 1891) 
наличиствует в виде конволюта и раз-
розненных дублетных выпусков. Кон-
волют принадлежал в свое время выше-
упомянутому П. Д. Боткину и  снабжен 

Борис Абрамович настолько сосредото-
чен на «баратынских» сюжетах, что вовсе 
не пренебрегает дублетами, ежели они 
разнятся между собой, например, обле-
чены в переплеты, имеющие самостоя-
тельную эстетическую ценность.

Философская и пейзажная лирика 
XIX века довольно полно представлена 
кроме Е. Баратынского именами Д. В. Ве-
невитинова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета — все 
сборники почти идеальны по степени 
своей ухоженности: можно подумать, 
что они только-только покинули типо-
графскую экспедицию… Пушкинская 
и последующие эпохи одарили отечест-
венных библиофилов множеством досто-
памятных изданий, остается только их 
разыскать и украсить собственным экс-

либрисом! У Б. А. Хайкина, правда, соб-
ственного книжного знака нет: считает, 
что заводить его пока рановато! Но когда 
подойдет срок, непременно закажет себе 
овальный штемпелек и с его помощью 
обозначит свое присутствие в потоке 
не умолимо движущегося времени. Мне 
лично кажется, что Борис Абрамович 
излишне скромничает: его собрание 
настолько индивидуально по своему 
качеству, что уже нельзя его оставлять 
без защитной владельческой метки…

На дружеское погляденье снимаются 
с полок тома и томики — один за дру-
гим, всех не перечесть! Представлю здесь 
только некоторые из тех изданий, что 
побывали у меня в руках. Наслаждайтесь 
вместе со мной!

Обе части «Неопытной музы» А. П. Бу -
ниной (СПб., 1809, 1812) с гравирован-
ным титулом; есть и эксклюзивный 
экземпляр второй части; в необрезанном 
состоянии и немой обложке, он поме-
щен в специальный цельнокожаный фут-
ляр… Особый экземпляр (принадлежал, 
похоже, издателю или редактору) пятого 
издания «Басен и сказок» И. И. Хемни-
цера (СПб., 1820)… «Идиллии» В. И. Пана-
ева (СПб., 1820)… Двухтомник сочинений 
Д. В. Веневитинова (М., 1829, 1831)… «Сти-
хотворения Дениса Давыдова» (М., 1832)… 
Прижизненные и ранние посмертные 
книги А. И. Полежаева (1832–1842)… 
Первое издание комедии А. С. Грибое-
дова «Горе от ума» (М., 1833)… «Пиитиче-
ские опыты» Е. Б. Кульман (СПб., 1833)… 
Два поэтических сборника Н. М. Язы-
кова (СПб., 1833, 1844)… Две части сочи-
нений К. Н. Батюшкова в прозе и стихах 
(СПб., 1834)… Оба сборника стихотворе-
ний В. Г. Бенедиктова (СПб., 1835, 1857)… 
Знаменитое миниатюрное издание «Евге-
ния Онегина» А. С. Пушкина (СПб., 1837; 
экземпляр в обложках, с экслибрисом 
П. В. Губара)… Стихотворения графини 

Титульный лист издания  
«Сочинений» К. Н. Константина  Батюшкова 

(СПб., 1834)

Титульный лист издания  
«Сочинений» Д. В. Веневитинова (М., 1831)

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

(СПб., 1809)



54 55

1828), Иван Картавцов (М., 1832), Анна 
Смирнова (СПб., 1837), Александр Верде-
ревский (М., 1838), Феофил Доброхотов 
(М., 1838), Дмитрий Сушков (СПб., 1838), 
Н. Бочаров (СПб., 1842), Платон Чернов 
(СПб., 1847)… Если мы заглянем в каталог 
книг и рукописей, хранившихся у выда-
ющегося ленинградского собирателя 
М. С. Лесмана (М., 1989), то не без изум-
ления обнаружим: ни единого из этих 
изданий там нет. А уж Моисей Семенович 
понимал толк в собирательском деле!.. 
Для историка родимой словесности 
хайкинский конволют — напоминание 
о том, что наше национальное стихо-
творческое наследство вовсе не исчер-
пывается знаковыми персонами. Спасибо 
безвестным библиофилам, которые сбе-
регли для нас эти прелюбопытнейшие 
артефакты!

Еще одна печатная диковинка — 
«Статейки в стихах. Без картинок. Том I». 
Изготовлена она петербургской типо-

графией К. Жернакова (1843) и имеет 
всего 31 страницу. Хорошо, что экс-
владельцы не обрезали поля и сбере-
гли обложки. Теперь книжица упря-
тана в специально под нее выкроенный 
футляр. Последний до Бориса Абрамо-
вича хозяин экземпляра оставил на нем 
метку: «Величайшая редкость!» И кто 
же, как вы думаете, это был? Беллетрист 
и завзятый книжник Владимир Герма-
нович Лидин: уж он-то знал, что такое 
«редкость»! В его библио теке води-
лись уникальные, отличные от всего 
остального тиража экземпляры. Обла-
датель отменной по своим достоинст-
вам коллекции, Владимир Германович 
был еще и, так сказать, аристократом 
в собирательстве. Он много внима-
ния уделял обрядовой стороне библи-
офильства. Церемониал посвящения 
только что доставленного в дом экзем-
пляра в категорию «редкости» сопрово-
ждался соответствующими указаниями 

 адресованным ему  лаконичным инскрип-
том автора. На четвертом выпуске 
«Вечерних огней» обнаружилась еще 
одна дарственная надпись сочинителя — 
купцу М. И. Хитрову. Коллекционерская 
лихорадка не оставляет Борису Абрамо-
вичу никаких иных вариантов, кроме 
продолжения антикварных поисков. 
Не все прижизненные оригинальные 
сборники Фета разысканы, а ведь еще 
имеются и его переводы с латинского 
и немецкого языков!..

Многие из вышепоименованных поэ-
тов принадлежат к первейшему разряду 
деятелей русской изящной словесно-
сти. Но сей факт вовсе не означает, что 
Б. А. Хайкин пренебрегает авторами иных 
степеней достоинства. Вот, к примеру, 
пузастый конволют, во чреве которого 
поместились без какого-либо порядка 
восемь отдельных стихотворных сбор-
ничков. Перечислю их по хронологии 
выхода в свет: Михаил Суханов (СПб., 

Издания А. А. Фета из собрания Б. А. Хайкина Титульный разворот книги «Стихотворения» В. Л. Пушкина (СПб., 1822)

Титульный лист сборника стихотворений 
А. А. Фета «Вечерние огни» (М., 1883) 

с дарственной надписью автора П. Д. Боткину
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всему, изъят из продажи и пущен в пере-
мол. Хайкинский экземпляр (он носит 
следы реставрации корешка и обложки) 
из числа тех, что автор успел раздарить 
до того, как разразился политический 
скандал. Причина конфискации тиража 
носила откровенно идеологический 
характер. Ведь антигероем книги был 
не кто иной, как высланный недавно за 
границу Лев Троцкий. Художник-график 
В. Н. Дени изрядно поиздевался над коло-
ритной внешностью бывшего председа-
теля Реввоенсовета Республики. Доста-
лось Троцкому и от самого стихотворца, 
который постарался забыть про похвалы, 
прежде сыпавшиеся на него из уст Льва 
Давидовича («меткий стрелок по врагам 
трудящихся», «доблестный кавалерист 
слова»). В книге много обширных цитат 
из мемуаров Л. Д. Троцкого «Моя жизнь»: 
не это ли обстоятельство навлекло вер-
ховную опалу на издание?! Ну и, как 
водится у Бориса Абрамовича, экземпляр 
отнюдь не рядовой. Остроумец Демьян 
преподносит его некоему «Обмануилу» 
и подписывается псевдонимом на еврей-
ский манер. Сохранились ли еще на свете 
экземпляры этой «антитроцкистской» 
поэмы?..

Все зафиксированные здесь изда-
ния — лишь весьма малая доля того, что 
Борис Абрамович успел мне предло-
жить для обозрения. Ведь в его библио-
теке две с лишним тысячи названий: 
сколько же дней мне надо было бы про-
жить в Балашихе, чтобы все их хотя бы 
подержать в ладонях! Впрочем, о неко-
торых «изюминках» из этого собрания 
можно проведать из публикаций самого 
Б. А. Хайкина, если перелистать номера 
текущей библиофильской периодики 
России и Израиля.

Количество «единиц хранения» 
в библиотеке моего героя стало бы чуть-
чуть побольше, если бы он не был столь 

щедр на книжные подношения. Я знавал 
многих коллекционеров, которым даже 
не приходила в голову мысль о том, 
что от чего-либо из личного собрания 
можно добровольно отказаться в чью-
то пользу. Борис Абрамович не из таких 
особ. Много ли найдется из нашей бра-
тии людей, способных на «самопо-
жертвование»? Едва ли! Зато фамилия 
Б. А. Хайкина присутствует в списках 
дарителей таким культурно-образова-
тельным центрам, как Остафьевский 
музей под Москвой, районный музей 
в городке Слободской, что на Вятке-реке, 
краеведческий музей в Шатуре, научная 
библиотека Саратовского государствен-
ного университета и др. Эмоциональная 
отдача от таких поступков, мне кажется, 
порой дороже самих книг! Увы, далеко 
не всякий собиратель готов порадовать 
себя этими минутами высокой душевной 
отрады.

P.S. Обожаю витиеватую красоту 
слога, свойственного титульным листам 
книг XVIII века. В Балашихе обнару-
жился экземпляр, название которого 
я не поленился скопировать целиком. 
Тиснут он в граде Москва, и прои-
зошло сие событие в 1780 году. Загла-
вие же таково: «Поучительные слова 
при Высочайшем Дворе Ея Импера-
торского Величества, Благочестивей-
шия Великия Государыни Екатерины 
Алексеевны, Самодержицы Всероссий-
ския, и в других местах с 1763 года 
по 1780 год сказыванныя Его Импера-
торского Высочества учителем и при-
дворным проповедником, Святейшего 
Правительствующего синода членом, 
преосвященнейшим Платоном, архи-
епископом Московским и Калужским 
и Святотроицкия Сергиевы Лавры свя-
щенно-архимандритом»… У кого из 
собирателей не взволнуется кровь при 
встрече с такой стариной! [ПК]

на задней крышке переплета. Последний 
 облачался в предохранительную стекло-
видную  обертку, которая при электри-
ческом освещении создавала особый 
зрительный эффект, — это я помню 
по собственному впечатлению, когда 
общался с лидинскими раритетами (их 
хозяин еще здравствовал).

Известно, что библиотека В. Г. Ли дина 
после его смерти пошла в распыл. 
Сегодня на столичных аукционах часто 
мелькают книги из этого собрания. Ясно, 
что цены на них заоблачные, но остано-
вит ли это неукротимых в своем задоре 
претендентов на выигрыш?.. В распо-
ряжении Б. А. Хайкина имеется еще 
несколько книг, одетых в лидинский цел-
лофан. Все они, безусловно, относятся 
к разряду исключительных редкостей.

Было бы наивно думать, что такой 
темпераментный собиратель, как мой 

герой, откажется от предложенной ему 
печатной особинки, ежели она и не 
относится к центральному разделу его 
библио теки. Собирательство, основан-
ное на холодном расчете?.. Нет, это явно 
не про Бориса Абрамовича. Он в своих 
поступках горяч и пылок: как говорится, 
своего шанса не упустит. Да и не глупо 
ли отказываться от тех золотых рыбок, 
которые сами заплывают в библио-
фильские сети. В частности, экземпляры 
первых книжек М. А. Светлова «Рельсы» 
(Харьков, 1923) и А. Т. Твардовского «Путь 
к социализму» (М., 1931) имеют особую 
мемориальную значимость, поскольку 
сопровождены авторскими инскриптами.

Еще один эксклюзив — 30-странич-
ная сатирическая поэма Демьяна Бед-
ного с разухабистым, в его стиле, назва-
нием — «Плюнуть некогда» (М.; Л., 1930). 
Весь 24-тысячный тираж был, судя по 

Титульный лист первой части издания 
«Описание всех в Российском государстве 

обитающих народов…» (СПб., 1776)

Лопарь. Гравюра из издания  
«Описание всех в Российском государстве 

обитающих народов…» (СПб., 1776)
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Арифметика
О. А. Рябов

Посвящается Игорю Грачу, журналисту, погиб-
шему от снайперской пули 1 мая 2017 года под 
Луганском.

Иван Спиридонович Стулов был 
человеком непростым — ох, не прост 
человек любой. Торговал Стулов на 
радио рынке, торговал он книгами, 
и звали его там все просто Сутулый: по 
фамилии скорее всего, потому что сам-
то он нормальный был, не гнулся. При-
чин, которые выдергивали его каждый 
день из дома и вели прямиком на рынок, 
было несколько. Во-первых, конечно 
«обчество», как они сами себя называют, 
персоны, торгующие на этом самом 
радиорынке: и поделиться невзгодами 
тут можно, когда все друг друга знают, 
и обсосать новости городские, и посо-
ветоваться в юридическом или эконо-
мическом плане с людьми опытными. 
Во-вторых, конечно, прибавка к пенсии, 
пусть и небольшая, но ведь и прожить 
на простую пенсию теперь не просто, 
если дети не помогают, а детей и внуков 
у Стулова уже давно не осталось побли-
зости, и никого уже не осталось. Было 
и в-третьих, но не любил Стулов про это 
«в-третьих» думать, очень боялся он все-
рьез озаботиться.

А боялся Сутулов Иван Спиридоно-
вич озаботиться судьбой Женьки-сол-
дата, который вот уже с год как прилип 
к нему и не отходит от него буквально 
ни на шаг, и ведь это почти каждый день. 
Женька-солдат, а фамилия его Бубнов, 
парень и хороший, и добрый, и услуж-
ливый — хотя это он для Стулова парень, 
а вообще-то он уже армию отслужил, хотя 
и не до конца: комиссовали его после 

того, как на учениях гранатомет почти 
над ухом у него взорвался. С тех пор глаз 
у него один косит и голова иногда дерга-
ется, а иной раз и с рукой правой непо-
рядок — тянет ее куда-то в сторону. Вот 
этот Женька-солдат каждый день помо-
гает ему и книжки на столике разложить, 
и после торговли до дому их дотащить, 
а если надо куда-то ненадолго от рабо-
чего места отлучиться, то он и постоять 
за Ивана Спиридоновича, и постеречь 
книжки может. Живет Женька-солдат 
в детском саду, точнее в кочегарке при 
нем, ибо работает он ночным сторо-
жем в этом учреждении, одновременно 
и дворником еще. Там, в детском саду, 
прямо и ночует: то в кочегарке на столе, 
то у директора в кабинете в кресле. 
Женька не пьет, не курит, и это хорошо, 
а вот то, что он жениться не собирается 
и к женскому полу относится прос то 
с отвращением, это волнует Стулова. 
С другой стороны, чего волноваться — 
миллионы нормальных мужиков на 
свете не охваченными женским полом 
живут. Ну, и кроме этого недостатка, было 
в Женьке еще что-то ущербное. Правда, 
одевается Женька поприличнее Стулова: 
Стулов-то сам всегда в шобонье каком-то 
затрапезном, старом да с чужого плеча, 
а иной раз и заштопанном. Женька-сол-
дат и зимой и летом в берцах спецназов-
ских, в тельняшке, в бушлате матросском 
новом, а на голове или шапочка вязаная, 
или пилотка со звездочкой — в общем, 
понятно, что «солдат».
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сборник «Вехи» со статьями Бердяева 
и Булгакова или рукописную старо-
обрядческую книгу семнадцатого века. 
Нимб страдальца и диссидента следовал 
за Стуловым по пятам много лет, и, желая 
приобщиться к свободомыслию, мно-
гие симпатизировали ему. Хотя почему 
и не симпатизировать — человек он был 
и порядочный и интересный.

Но вот то, что у Ивана Спиридо-
новича были не только высокообра-
зованные знакомые с библиотеками, 
собиравшимися не одно поколение, 
но и клиенты, продолжавшие собирать 
библиотеки с уникальными изданиями, 
в городе мало кто ведал. И был одним 
из таких клиентов киоскера Стулова 
Болеслав Сергеевич Чихир из Донецка, 
человек тоже замечательной судьбы. 
Замечательна она была тем, что умуд-

рился он когда-то в тридцать пять лет 
стать заместителем областного управ-
ления торговли. В конце семидесятых, 
когда проводилась кампания по борьбе 
с экономическими преступлениями, он 
честно получил свои семь лет лагерей, 
но как-то хитро сумел отсидеть только 
два, сохранив при этом и друзей, и связи, 
и накопления.

Дочка Чихира училась в том же 
пединституте, где в качестве киоскера 
работал Стулов. Почему она так далеко 
забралась на учебу от родного Донецка, 
непонятно, только заезжал батька род-
ной ее навещать очень даже регулярно. 
И познакомился бывший ответствен-
ный работник советской торговли 
с киоскером Стуловым, и сдружился, 
потому как интерес у них оказался обо-
юдным: у киос кера оказалось изрядное 
количество редких изданий, а Чихир 
не мелочился и, когда платил, не стес-
нялся — собирал он петровские издания, 

Книжники на радиорынке целый ряд 
занимают, торгуют: у кого — детективы 
с фантастикой из мусорных ящиков да из 
вторсырья, у другого — всяческие спра-
вочники по ремонту автомобилей и теле-
визоров, у третьего — брошюрки по меди-
цине. У Ивана Спиридоновича — детские 
книжки. Это ходовой товар — «Конька-
горбунка» да стихи Маршака с рисунками 
Лебедева всегда покупать будут. Каждой 
мамаше кажется, что в ее детстве книжки 
были в сто раз лучше и интереснее, чем 
те, что в магазинах нынче продают, или 
тех, которые какому-нибудь там Алексан-
дру Блоку еще маленькому сто лет назад 
читали. Вот и ищет эта мамаша для сво-
его деточки ту книжку с теми картин-
ками, которая была у нее у самой когда-
то давным-давно. А у кого такую книжку 
найти кроме как у Ивана Спиридоновича! 
То, что Иван Спиридонович сам в затра-
пезном и не ухоженном виде всегда на 
рынке стоит, в зачет не идет, и покупа-

тель к нему подходить не побрезгует; 
зато книжечки у него всегда на подбор: 
и сохранность уникальная, и издание 
такое, что лучше нет, и историю про эту 
книгу расскажет. 

Но был у Ивана Спиридоновича 
и еще один тайный бизнес.

Это сейчас ему восемьдесят, а пять-
десят лет назад был он преподавате-
лем в педагогическом институте, науки 
общественные студентам преподавал. Бес 
попутал — подписал он когда-то коллек-
тивное письмо вместе с глупыми студен-
тами «Руки прочь от Чехословакии», где 
требовал от правительства Советского 
Союза вывести танки из оккупированной 
Праги. Студентов-то из института повы-
гоняли, а Стулова вызвали куда следует 
и объяснили там в кабинете очень даже 
громко и вслух (а официально — вроде 
как негласно), что учить детей он больше 
никогда и нигде не будет, велели сидеть 
ниже травы и тише воды, потому что пре-
дупреждений ему тоже больше не будет, 
а будет наказание. Слава богу, разрешили 
ему киоскером работать в книжном мага-
зине «Знание», и стал он книгами торго-
вать в вестибюле родного пединститута.

А вот уважение к себе в определен-
ных кругах этой историей он заработал: 
официальный статус его упал до предела, 
а социальный — ой, как вырос. Около его 
киоска можно было теперь постоянно 
видеть доцентов, профессоров, которые 
не только книжки покупали, но и разные 
умные беседы беседовали. Вот отсюда-то 
и зародился отдельный тайный бизнес 
Ивана Спиридоновича — вхож он стал 
в «сталинские» большущие по тем совет-
ским временам квартиры старой город-
ской профессуры с их богатыми профес-
сорскими библиотеками.

Без зазрения совести мог теперь 
Иван Спиридонович попросить у какого-
нибудь доцента или декана продать ему 

В. В. Лебедев. Обложка книги С. Я. Маршака 
«Мороженое» (Л.-М., 1925)

Титульный лист сборника «Вехи» (М., 1909)

Титульный лист книги  
«Геометрия славенски землемерие…» (М., 1708)
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хранится в доме у вдовы профессора 
Волжского. А через три часа тот купец 
донецкий с аккуратно упакованной 
книгою уже стоял в вестибюле инсти-
тута рядом с киоскером и как ни в чем 
не бывало совсем по-детски и даже 
по-идиот ски улыбался.

— Купил! — сказал Чихир.
— Чего купил? — спросил Стулов.
— Магницкого купил.
— Как купил?
— Да, так — пошел и купил. Вы же 

мне подсказали. Спасибо.
— В смысле? Чего я подсказал? Какое 

спасибо?
— Ну, спасибо — это я так. Я Вам, 

конечно, заплачу — не обижу. Вы же 
меня знаете. Все равно Вы же эту книгу 
для меня хотели приобрести. Так что же 
время терять. А Вы свой процент полу-
чите — не волнуйтесь!

— Вы, Болеслав Сергеевич, думаете, 
что мне кроме как процента и денег 
ничего не интересно и не надо в мире? 
Так вот, Вы ошибаетесь. Это как самому 
выловить рыбку к столу или в магазине 
мороженную купить. Существует про-
цесс, а есть и результат. Вот Вам резуль-
тат важен, а мне процесс. А Вы все пере-
путали и испортили.

— Да ничего я не испортил, сейчас 
денежки получите и успокоитесь.

— Да, денежки получу, а вот успоко-
юсь ли — не уверен.

— Да что же за канитель такая, Иван 
Спиридонович? Я же ничего ни у кого 
не украл!

— Такая простота хуже воровства! 
Или вы вообще уже ничего не понима-
ете?

Расстались сердито: Стулов деньги 
взял, а руку Болеславу Сергеевичу не 
пожал. Тридцать лет прошло с той поры, 
а вот все тянет где-то там изнутри Ивана 
Спиридоновича какая-то неудовлетво-

ренность, тридцать лет печалит его тот 
случай. Приезжал к нему тот Чихир 
где-то через пару месяцев после слу-
чая с «Арифметикой», да только не стал 
Стулов с ним общаться — так и сошла 
дружба ихняя на нет.

Женька-солдат любил книги. Он 
любил их по-особому: не читать он 
их любил, не дома, которого у него не 
было, по полкам и шкафам расставлять, 
как многие, а любил он узнавать все 
любопытное и интересное, что рядом 
с книгами случалось. И интересовало 
его все про писателей и про издателей, 
про переплеты и про бумагу, и, хотя и не 
знал он такого слова, как артефакт, но 
относился к книге, как к произведе-
нию искусства. Беря в руки книжку, он 
сразу обращал внимание на шрифты, 
поля, колонтитулы, форзацы — по этим 
 элементам он определял качество книги, 

то есть первые  русские книги граждан-
ской печати, начиная с замечательной 
«Землемерии». Конечно, он с удовольст-
вием покупал и книги на церковносла-
вянском языке, но только более ранние 
и желательно иллюстрированные. Так, 
сначала Стулов продал Болеславу Серге-
евичу рукописный «Апокалипсис» сем-
надцатого века с сотней замечательных 
акварельных рисунков на отдельных 
листах в тексте, а потом и первое изда-
ние «Грамматики» Мелетия Смотрицкого, 
обе книжки удалось Ивану Спиридоно-
вичу выкупить у вдовы профессора Волж-
ского. Когда нужда подпирала, она сама 
приходила к киоскеру в институт и про-
сила зайти в гости на чай. Стулов шел 
и покупал.

Но всегда помнил Стулов, хотя и не 
заикался из осторожности, то, что где-то 
в шкафу у покойного профессора Волж-
ского хранится уникальный экземпляр 

«Арифметики» Леонтия Магницкого 1703 
года издания, да еще с пометками и при-
мечаниями автора. Кто такой Магницкий 
рассказывать — время немалое и особое 
надо: любимчик Петра Первого, пред-
теча Ломоносова, сам обучился грамоте 
и математике, а сколько слов нужных он 
придумал и ввел в русский язык: дроби, 
делители, множители и так далее, целый 
словарь! И если саму первую «Арифме-
тику» еще можно посмотреть и полистать 
в какой-нибудь солидной библиотеке, 
то разобраться, что там замечательный 
русский математик, обласканный царем-
реформатором, на полях книжки своей 
нацарапал, было бы интересно. Инте-
ресно самому эти каракули разобрать.

Рассказал Стулов про вдову и про 
«Арифметику» Магницкого клиенту сво-
ему из Донецка совершенно не поду-
мавши: так болтали о чем-то посто-
роннем, а он и ляпнул про унику, что 

Разворот «Грамматики» Мелетия Смотрицкого (М., 1648) Лист из книги Л. Ф. Магницкого «Арифметика, 
сиречь наука числителная» (М., 1703)
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Магницкого говорить, про первое изда-
ние с авторскими правками, и про то, 
как он не смог ее купить, чтобы самому 
полистать да почитать, что там на полях 
наш первый математик написал, а купил 
ее некий торгаш из Донецка, Женька 
вдруг напрягся.

— Иван Спиридонович, а вот не гово-
рил я тебе — а ведь я сам из Донецка!

— Как из Донецка? А здесь у нас чего 
же ты делаешь?

— Девушка у меня здесь жила, то есть 
живет, но она уже как бы и не моя. До 
армии мы с ней дружили, потом пере-
писывались, а два года назад, когда 
комиссовали, к ней я приехал, а она уже 
замуж вышла к тому времени, а сейчас 
уже и колясочку возит. Что я ей жизнь-
то буду портить, под ногами мешаться 
да напоминать о себе — не хочу. Как 
раз хотел тебе сказать, что на Донбасс 
я уезжаю, бабушка у меня там живет, вон 
ведь какая каша там заварилась, надо 
помогать. Может, и повоюю еще. Я ведь 
в армии-то не писарем при штабе был — 
кое-что умею как солдат. Поговорил тут 
с журналистом одним, который уже 
побывал в Донецке в этом году и снова 
туда собирается. Надо ехать. Так что не 
поминай меня лихом и спасибо за инте-
ресные беседы.

Пожалел Иван Спиридонович пер-
вый раз в жизни о том, что нет у него ни 
мобильного телефона, ни компьютера, 
когда к нему поздно вечером, спустя пару 
месяцев после отъезда Женьки, явился 
незнакомец — молодой парень, вежли-
вый, только что не побритый, и в ком-
нату отказался проходить.

— Я на минутку. Меня Игорь Грач 
зовут, я — журналист. Я от Евгения Бун-
това — знаете такого?

— Конечно, знаю Женьку-солдата.
— Он сказал, что у Вас нет ни 

мобильного телефона, ни компьютера.

— Да вот — нету!
— Как же Вы живете-то?
— Да, вот так и живу — не хуже дру-

гих. Не тяни ты — чего там с Женькой?
— С Женькой все в порядке, ране-

ный он, и не больно сильно, в госпитале 
лежит, выкарабкается. Через недельку, 
пожалуй, ходить будет. Просил он Вам 
пару слов передать, очень просил.

— Какие такие два слова?
— Прямо как в детективе про шпи-

онов. Он велел сказать Вам так: «Я ее 
нашел как дважды два! Она у меня!»

— Господи! Вот ведь сумасшедший 
Женька наш. Войдешь ли, Игорь, хоть 
чайку попить?

— Нет, нет — я побежал. Мне пора!
3 июня 2019 года

[ПК]

а текст — он и в другом издании будет 
тем же текстом.

Откуда такое особенное отношение 
к книгам взялось у Женьки-солдата, не 
понимал Стулов, но и спрашивать у него 
про детство и про родителей не отва-
живался. Хотя именно на этой книжной 
теме и сошлись они, и сдружились. Знал 
про книги Стулов Иван Спиридонович 
много чего интересного, и прикипал 
Женька-солдат к старику, развесив уши 
и открыв рот. Второй год они вот так 
уже дружат: Стулов за столом с разло-
женными книжками сидит, а Бунтов на 
пустом ящике рядом.

Иван Спиридонович педагогический 
опыт имел, и излагал он для Женьки 
с любовью свои лекции, как их сам назы-
вал. У таких спонтанных лекций могли 
быть совершенно странные темы: и как 

резались граверные доски на меди или 
на кипарисе, или как фальшивые футу-
ристические альманахи вроде «Утиного 
гнездышка» или «Пощечины обществен-
ному вкусу» в Америке печатали, или про 
то, как автографы великих писателей 
и других замечательных деятелей под-
делываются, или чем сафьяновые пере-
плеты отличаются от марокеновых. Да, 
что там — много чего любопытного знал 
Стулов.

Однажды рассказывал Иван Спи-
ридонович Женьке про реформу рус-
ского языка, которую провел Петр Пер-
вый, и как новый гражданский шрифт 
ввел, и как первые русские гражданские 
литеры отливали для него в Голландии, 
и как первые книжки новыми шрифтами 
печатались. А когда он стал Женьке уже 
отдельно про «Арифметику» Леонтия 

Страницы из книги А. Е. Крученых «Утиное гнездышко ...дурных слов...» (СПб., 1913).  
Рисунки О. В. Розановой Лист из книги Л. Ф. Магницкого «Арифметика, 

сиречь наука числителная» (М., 1703)
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В прошлом обзоре антикварно-
букинистического рынка на примере 
торгов аукционного дома «Город муз» 
мы рассказали об итогах двенадцати 
аукционов, которые прошли с октября 
2017 по октябрь 2018 года. Теперь мы 
хотели бы его дополнить результатами 
еще девяти аукционов, прошедших 
с ноября 2018 по июнь 2019 года, по 
традиции выделив несколько главных 
тем этих аукционов и 5–7 самых доро-
гих лотов в каждой: «Книги Петров-
ской эпохи», «Прижизненные издания 
А. С. Пушкина», «Прижизненные изда-
ния писателей ХIХ века», «Автографы 
и инскрипты», «Иллюстрированные 
издания» и «Русский авангард».

Книги Петровской эпохи

Книги Петровской эпохи занимают 
особое место на аукционах «Города 
муз». Несмотря на то что их было не 
так много, все они заслуживают самого 
пристального внимания и интереса.

Самой дорогой из этого раздела 
стала редко встречающаяся книга 
французского инженера и архитек-
тора, одного из крупнейших теорети-
ков классицистической архитектуры 
эпохи Людовика XIV — Никола-Фран-
суа Блонделя «Новая манера укрепле-
нию городов, учиненная чрез Господина 

Блонделя, генерала поручика войск 
короля французского, прежъ сего учи-
теля в математике Господина Князя 
Делфина, сына Его Величества» (1711), 
проданная за 650 000 рублей.

Немногим менее — 600 000 руб-
лей — отдали за уникальную книгу 
Самуэля фон Пуфендорфа «Введение 
в гисторию европейскую чрез  Самуила 

Антикварно-букинистический 
рынок в зеркале  

аукционного дома «Город муз»
Часть 2

С. А. Трубачев

Титульный лист книги Н.-Ф. Блонделя  
«Новая манера укреплению городов...»  

(1711)



68 69

Пуфендорфия. На немецком языке сло-
женное. Таже чрез Иоанна Фредерика 
Крамера на латинский преложенное. 
Ныне же повелением Великого Госу-
даря Царя и Великого князя Петра 
Первого, Всероссийского Императора 
на российский с латинского преве-
денное» (1718). Книга имеет интерес-
ную судьбу. Вышедшая в 1718 году при 
Петре I, в 1731 году по повелению импе-
ратрицы Анны Иоанновны она отбира-
лась у владельцев по причине вредных 
для православия протестантских взгля-
дов автора и крайне резкого суждения 
о православном духовенстве. В ней гово-
рится, что священники малограмотны, 
«зазорны же и не веросодержательны 
суть, свирепы и крови жаждущие чело-
вецы; в вещех благополучных безчинно 
и нестерпимою гордостию возносятся: 

в противных же вещех низложеннаго 
ума и сокрушеннаго». Кроме того, на 
ее страницах сказано о «рабстве» как 
отличительном будто бы свойстве рус-
ского народа. Книга вновь была разре-
шена к обращению только во времена 
правления Елизаветы Петровны. Однако 
к тому моменту множество экземпляров 
было уже уничтожено.

За 200 000 рублей была продана 
биография Александра Македонского, 
написанная римским историком Квин-
том Курцием Руфом в I веке, — «Книга 
Квинта Курциа, о делах содеянных 
Александра Великаго царя Маке-
донскаго: Напечатался повелением 
императорского величества в Москве 
в 1709 году, а в Санкт-Петербурге 
против тогож первое 1724 году, сен-
тября в 2 день». Это одно из наиболее 
полных жизнеописаний полководца, 
дошедших до наших дней. Титульный 
лист у экземпляра восстановлен.

Титульный лист издания «Книга Квинта 
Курциа о делах содеянных Александра Великаго 

царя Македонскаго...» (СПб., 1724)

Титульный лист книги С. фон Пуфендорфа 
«Введение в гисторию европейскую...»  

(СПб., 1718)

180 000 рублей неизвестный поку-
патель отдал за впервые представлен-
ную на торгах книгу «Генералитет 
или табель о полевой армии драгун-
ских, и пехотных, и гарнизонных пол-
ков: о провианте и рационах, и о всей 
их амуниции» (1722) из знаменитого 
собрания военного историка и коллек-
ционера Евгения Семеновича Молло 
(1904–1985).

И наконец, за 160 000 рублей была 
продана самая известная книга петров-
ского времени — «Арифметика, сиречь 
наука числительная. С разных диалек-
тов на славенский язык переведенная, 
и во едино собрана, и на две книги раз-
делена» (1703) Леонтия Магницкого 
с утратами фронтисписа, титульного 
листа и нескольких страниц.

Прижизненные издания А. С. Пушкина  
в альманахах и сборниках

Среди прижизненных изданий 
А. С. Пушкина самым дорогим лотом 
стал один из наиболее известных аль-
манахов той поры — «Северные цветы» 
(1830), происходящий из собрания 
знаменитого библиофила и библио-

графа Александра Николаевича Неус-
троева (1825–1902), проданный за 
260 000 рублей. В этом сборнике впер-
вые были опубликованы такие стихо-
творения, как «Зимний вечер» («Буря 
мглою небо кроет...»), «Эпиграмма», 

Лист из книги Л. Ф. Магницкого 
«Арифметика, сиречь наука числителная» 

(М., 1703)

Титульный лист книги «Генералитет 
или табель о полевой армии...»  

(М., 1722)
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«Олегов щит», «Зима. Что делать нам 
в деревне?..», «Подъезжая под Ижоры, 
я взглянул на небеса...», «Дар напрас-
ный, дар случайный, Жизнь, зачем ты 
мне дана?..», «Счастлив ты в прелестных 
дурах, в службе, в картах и в пирах...»

Неразрезанный экземпляр «Памят-
ника отечественных муз» (1827), про-
исходящий из библиотеки А. Д. Черткова, 
обрел своего владельца за 130 000 руб-
лей. В этом сборнике были напеча-
таны шесть ранних стихотворений 
поэта: «Желание», «Заздравный кубок», 
«К живописцу», «Сон» (отрывок из 
поэмы «Вадим»), «Романс» (с цензур-
ными искажениями) и отрывки из 
стихотворения «Фавн и пастушка», от 
авторства которого поэт всегда откре-
щивался. Причиной тому стало дело 
о «Гавриилиаде» (1828), когда Пуш-
кина критиковали не только за «атеизм 

поэмы», но и за ее «безнравственность». 
По этой же причине Пушкин спешил 
отречься от фривольной юношеской 
идиллии «Фавн и пастушка».

Немногим менее — 120 000 руб-
лей — покупатель отдал за «Северные 
цветы» 1827 года. В этом альманахе 
были опубликованы следующие про-
изведения поэта: «Письмо Татьяны» 
(из третьей главы «Евгения Онегина»), 
отрывок из третьей главы «Евгения 
Онегина» — «Ночной разговор Тать-
яны с ея няней», знаменитое «Я помню 
чудное мгновенье…», стихотворение 
«19 октября». А также традиционные 
для альманаха сочинения барона Дель-
вига, князя Вяземского, Веневитинова 
и Баратынского.

За ту же сумму — 120 000 рублей — 
был продан «Альбом северных муз: 
альманах на 1828 год», в котором 

Титульный лист альманаха «Северные цветы» 
на 1830 год (СПб., 1829)

Обложка альманаха 
«Памятник отечественных муз»  

(СПб., 1827)

впервые опубликовано стихотворе-
ние «Талисман».

И наконец, за 95 000 рублей ушел 
неразрезанный экземпляр второго изда-
ния поэмы «Братья разбойники» (1822). 
Дата выхода второго издания — 22 июня 
1827 года, но в продажу поступило 
только незначительное число экзем-
пляров. По всей видимости, тираж вто-
рого издания Пушкин и Соболевский 
законсервировали. На букинистическом 
рынке XIX века крайне редко попадав-
шиеся экземпляры этого издания счита-
лись библиографической редкостью. Но 
в 1915 году были обнаружены 900 экзем-
пляров, почти весь завод второго изда-
ния «Братьев разбойников». И слывшее 
ранее «библиографической диковин-
кой», издание это стало встречаться 

чаще всех других книг Пушкина, издан-
ных при жизни поэта.

Хотелось бы также отметить про-
дажу за 550 000  рублей одного из 
пяти сохранившихся экземпляров 
книги А. С. Пушкина «Стихотворе-
ния, не изданные в России» (1908). 
Н. П. Смирнов-Сокольский напи-
сал об этом издании следующее: «В 
1908 г. издатель А. И. Маслов напеча-
тал в Москве в типографии А. Поп-
лавского небольшую книгу под назва-
нием «А. С. Пушкин. Стихотворения, не 
изданные в России».<…> В книге были 
напечатаны отрывки из «Гавриилиады», 
сказки «Царь Никита», «Андрей Шенье», 
ряд других стихотворений и эпиграмм, 
либо действительно вовсе не напеча-
танных в России, либо напечатанных 
в недоступных народу изданиях <…> 
Весь  напечатанный тираж книги был 

Титульный лист издания  
«Альбом северных муз: альманах на 1828 год» 

(СПб., 1828)

Обложка сборника произведений А. С. Пушкина 
«Стихотворения, не изданные в России» 

(М., 1908)
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немедленно  арестован еще в типогра-
фии, и специальным постановлением 
Совета министров было приказано 
уничтожить «крамольного Пушкина» 
<…> ей особенно не повезло. Не знаю, 
сколько экземпляров ее сохранилось на 
пути официальном, но на втором, назо-

вем его условно любительским, пути 
ее не сохранилось вовсе... <…> Самому 
владельцу типографии А. Поплавскому 
удалось выкрасть буквально единствен-
ный экземпляр и то не в целом, а уже 
в «порубанном» виде» <…> Экземпляр — 
своего рода уника».

Прижизненные издания писателей ХIХ века

Самым дорогим лотом этого раз-
дела стало второе, считающееся одним 
из лучших иллюстрированных изда-
ний той поры — «Басни Ивана Кры-
лова в семи книгах» (1825), проданное 
за 240 000 рублей.

За 160 000  рублей ушло мало-
форматное издание «Басни Крылова. 
В восьми книгах» (1835), о котором 
Н. П. Смирнов-Сокольский написал сле-
дующее: «В 1835 г. А. Смирдин задумал 

выпустить басни Крылова в новом ори-
гинальном формате, как миниатюрное 
издание, в 32-ю долю листа. Получилась 
маленькая книжка-игрушка, с портре-
том и в очаровательных литографиро-
ванных обложках. Успех издания был 
ошеломляющим, и «тридцатая тысяча» 
разошлась довольно быстро. Смирдин 
выпускал собрания басен И. А. Крылова 
с 1830 по 1840 г., за это время их общий 
тираж составил 40  000 экземпляров».

Титульный лист издания «Басен»  
И. А. Крылова (СПб., 1835)

Титульный лист издания «Басен»  
И. А. Крылова (СПб., 1825)

150 000  рублей заплатили за 
пер вую книгу графа В. А. Солло-
губа (1813– 1882) «На сон гряду-
щий. Отрывки из все дневной жизни» 
(1841– 1845). И. В. Киреевский характер-
ными чертами произведений сборника 
назвал «вкус и неподдельное чувство», 
написав в рецензии про сами повести: 
«Не обыкновенно увлекательны, язык 
простой и верный, рассказ живой, 
чувства в самом деле чувствованные». 
Повесть «Аптекарша» удостоилась высо-
кого отзыва В. Г. Белинского: «Давно уже 
мы не читали по-русски ничего столь 
прекрасного по глубоко гуманному 
содержанию, тонкому чувству такта, 
по мастерству формы…»

За 120 000 рублей была продана 
первая книга писателя и издателя аль-

манаха «Полярная звезда» Александра 
Бестужева «Поездка в Ревель» (1821).

Редкое отдельное издание повести 
Е. А. Баратынского «Бал» (1828) обрело 
своего владельца за 110 000 рублей. 
Интересно, что «Бал» печатался вме-
сте с повестью А. С. Пушкина «Граф 
Нулин» в сборнике «Две повести в сти-
хах». Тираж этого издания был, по всей 
вероятности, 600 экземпляров. Обе 
книги порознь печатались обычным 
тиражом 1200 экземпляров каждая. Так 
вот, половину этих тиражей сброшю-
ровали вместе и продавали как «Две 
повести», а вторую половину прода-
вали каждой поэмой в отдельности. 
Титульный лист и с. 45–46 у этого 
экземпляра восстановлены (высокой 
печатью).

Титульный лист второго тома книги 
В. А. Соллогуба «На сон грядущий.  

Отрывки из вседневной жизни» (СПб., 1845)

Титульный лист книги А. А. Бестужева  
«Поездка в Ревель»  

(СПб., 1821)
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За эту же сумму 110 000 рублей 
был продан роман первого изда-
теля журнала «Отечественные запи-
ски» П. П. Свиньина «Шемякин суд, 

или последнее междоусобие удельных 
князей русских. Исторический роман 
XV столетия» (1832) в приятных пере-
плетах.

Автографы и инскрипты

Книги с автографами и инскрип-
тами всегда вызывают повышенный 
интерес у библиофилов, и за текущий 
период на аукционах «Города муз» 
был представлен их самый широкий 
спектр — от лауреатов Нобелевской 
премии Ивана Бунина, Бориса Пастер-
нака, Михаила Шолохова до Николая 
Заболоцкого и Арсения Тарковского.

Топ-лотом в этом разделе стал про-
данный за 500 000 рублей сборник сти-
хов поэтов-имажинистов «Явь» (1919) 
с подписями Рюрика Ивнева и Вадима 
Шершеневича и более развернутыми 

автографами: Сергея Есенина «С любо-
вью С. Есенин» и Анатолия Мариенгофа 
«Как знак признательности — Анатолий 
Мариенгоф».

За 480 000 рублей была продана 
книга Гераклита Эфесского «Фраг-
менты» (1910) из библиотеки Марины 
Цветаевой с ее автографом: «Марина 
Цветаева. Москва 7-го октября 
1910... “Они покой находят в Герак-
лите”... (Вечерний альбом «Невестам 
мудрецов») и множественными поме-
тами в тексте. Книга происходит из 
собрания историка античности Льва 

Обложка сборника «Явь» (М., 1919).  
Автографы С. А. Есенина, А. Б. Мариенгофа, Р. Ивнева, В. Г. Шершеневича на второй странице обложки

Андреевича Ельницкого (1907–1979), 
которому через А. К. Тарасенкова 
Марина Цветаева передала часть своих 
книг на хранение. В 1970-е годы дочь 
историка, Светлана Ельницкая, пере-
дала книгу в собрание Льва Абрамо-
вича Мнухина. 

340 000 рублей неизвестный поку-
патель отдал за автограф Антона Павло-
вича Чехова «От автора Антон Чехов 
99 17/1» на книге «Случай из прак-
тики» (1898).

Рукопись стихотворения Михаила 
Кузмина «Я имени не назову…» (1924) 
из библиотеки известного собирателя 
книг и автографов Серебряного века 
Аркадия Михайловича Луценко нашла 
своего покупателя за 300 000 рублей.

190 000 рублей заплатили за поч-
товую карточку, адресованную Ива-
ном Буниным семейному врачу Сергею 

Михеевичу Серову: «Милый, дорогой 
Сергей Михеевич, получил Ваше письмо, 
страшно тронут, сердечно благодарю, 
отвечаю не [нынче] — завтра подробно. 
Храни Вас Бог! Обнимаю и целую Ваш 
Ив. Бунин».

Кроме того, хотелось бы отметить 
продажи еще нескольких автографов 
и инскриптов. Среди них автограф 
Ивана Бунина на книге «Чаша жизни. 
Рассказы и стихи 1913–14 г.», адре-
сованный поэту А. Т. Тардову: «Много-
уважаемому Ал. Т. Тардову. Ив. Бунин» 
(150.000 рублей), Александра Блока на 
книге «Римские поэты в биографиях 
и образцах. Том 1» (100 000 рублей) 
из его библиотеки, автограф поэта 

Обложка книги Гераклита Эфесского 
«Фрагменты» (М., 1910).  

Автограф М. И. Цветаевой

Листы рукописи стихотворения  
М. А. Кузмина «Я имени не назову…», 1924
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Николая Асеева поэту Сергею Алымову: 
«Сергею Алымову не пожелавшему и не 
поверившему в нашу дружбу. С этих 
пор я буду дружить только с самим 
собой. Ник. Асеев» на титульном листе 
редкого сборника стихов «Бомба» 
(1921) (140 000 рублей), интересный 
автограф Софии Парнок литературо-
веду Николаю Гудзию на авантитуле 
книги ее стихов «Вполголоса»: «Книго-
любивому, женолюбивому, жизнелю-
бивому и милому Николаю Каллини-
ковичу Гудзию. С. Парнок. 20. XI. 1928» 
(75 000 рублей), живописный и графи-
чески точный автограф Алексея Реми-
зова на конверте журнала «Отечество», 
адресованный «Его превосходитель-
ству сиятельному князю обезьянь-
ему Михаилу Михайловичу Пришвину» 
(120 000 рублей), сразу три автографа 
Ивана Шмелева в одной книге «Человек» 

[Ivan Smeljov. Sklepnik]: 1) на титульном 
листе: «Гг. издателям — Гросман и Сво-
бода привет от автора. Рад, что мой 
“Человек” рассказывает про невеселую 
жизнь свою и родному по духу и крови 
народу — Чехии и Словакии Ив. Шме-
лев. 12 апреля 1924 г. Париж»; 2) на 
с. 7: «В глаза не видел! Ив. Шмелев»; 3) на 
с. 9: «Хоть и фантастичны сведения 
обо мне (чудесная переводчица тут 
не повинна), но здесь есть основная 
правда: вот мы славяне, из [неразб.] 
вышли — и слава нам! Ив. Шмелев» 
(34 000 рублей) и весьма неожидан-
ный автограф Александра Куприна на 
первом томе его Собрания сочинений, 
адресованный журналисту и писателю 
Петру Пильскому (1879–1941): «Глав-
ному фокс-терьеру П. М. Пильскому 
от старого борзого кобеля. А. Куп-
рин» (55 000 рублей). Нельзя оставить 
без внимания и по этический автограф 
поэта А. И. Безыменского на книге «Сти-
хотворения» (1934), адресованный 
«Лорочке. / Мы встретимся — и чем 
скорее — / Там, на пражском берегу! 
/ Сказать чуть больше — я не смею, 
/ Сказать чуть меньше — не могу. / 
А. Безыменский. 29/4-35 г. Прага». 
(18 000 рублей).

Титульный лист сборника стихов Н. Н. Асеева 
«Бомба» (Владивосток, 1921)  

с дарственной надписью автора С. Я. Алымову

Конверт (бланк главной конторы журнала 
«Отечество»), подписанный А. М. Ремизовым 

М. М. Пришвину

Иллюстрированные издания

Среди иллюстрированных изда-
ний самой дорогой книгой стал трех-
томный «Пантеон российских госуда-
рей» (1805–1810) Е. Е. Филипповского, 
проданный за 2 200 000 рублей. Это 
рекорд продаж аукционного дома за 
текущий период.

Как написано в «Библиохронике»: 
«Трехтомный «Пантеон Российских 
Государей» — одно из самых известных 
русских иллюстрированных изданий 
начала XIX века. Его составил коллеж-
ский советник Ефрем Филипповский. 
Филипповскому и раньше доводилось 
выступать на писательском поприще: 
в 1804 году он уже имел удовольствие 
видеть свое имя на титульном листе 
«Собрания эстампов, изображающих 
различные степени и достоинства 

обитателей на шару земном в собст-
венном их наряде, в четырех частях 
света, по описаниям новейших путе-
шественников». Обозрев аборигенов, 
ученый чиновник VI класса решил вер-
нуться в пределы отечества. В преди-
словии к первому тому «Пантеона» он 
объяснил причины, вновь заставившие 
его взяться за перо: «Кому не лестно 
знать деяния своих государей? Кому 
не любезно видеть их изображения? 
Сколько прошло веков от Рюрика, но 
никто не дерзнул предпринять столь 
многотрудного дела, чтоб описать 
образ правления и показать характе-
ристические черты всех владевших 
с той поры монархов. Несколько лет 
я трудился в собирании древних монет, 
медалей, портретов и, наконец, сколько 

Титульный лист второй части издания 
«Пантеон Российских Государей»  

(М., 1807)

Императрица Елизавета I. Гравюра  
из третьей части издания «Пантеон  

Российских Государей» (М., 1810)
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можно было достиг до желаемой цели. 
Эта книга будет Пантеоном, в коем 
живописцы, каменотесы и стихотворцы 
найдут для трудов своих изобильное, 
приятное и полезное упражнение».

625 000 рублей покупатель отдал 
за «Собрание портретов россиян, 
знаменитых по своим деяниям воин-
ским и гражданским, по учености, 
сочинениям, дарованиям, или коих 
имена по чему другому сделались 
известными свету, в хронологическом 
порядке, по годам кончины, с прило-
жением их кратких жизнеописаний» 
(1821), изданного Платоном Бекето-
вым. Отличительня особенность этого 
экземпляра — полный комплект гра-
вированных портретов и экслибрис на 
форзаце «Антикварная книжная тор-
говля В. И. Клочкова».

За 180 000  рублей был продан 
альбом С. К. Маковского и Ф. Ф. Нот-

гафта «Графика М. В. Добужинского» 
(1924). Редким он стал не только из-за 
небольшого тиража (450 экземпля-
ров), но и из-за оригинальных лито-
графий, которые из многих экземпля-
ров вырывали и вставляли в рамки для 
развешивания на стенах. Проданный 
альбом — один из немногих хорошо 
сохранившихся экземпляров этого 
уникального издания, с полной сюи-
той иллюстраций. 

Немногим меньше — 170 000 руб-
лей — заплатил новый владелец за 
редкое комплектное издание книги 
Гейс лера и Хемпеля «Живописное изо-
бражение нравов, обычаев и увеселе-
ний русских, татарских, монгольских 
и других народов в Российской Импе-
рии» (1804). Как указано в «Библиохро-
нике»: «На протяжении нескольких лет 
Гейслер сопровождал знаменитого ака-
демика П. С. Палласа в его экспедициях 

Обложка издания «Собрание  
портретов россиян, знаменитых  

по своим деяниям...» (М., 1821)

Лист альбома  
С. К. Маковского и Ф. Ф. Нотгафта  

«Графика М. В. Добужинского» (Л., 1924)

по югу России и иллюстрировал труд 
ученого. Вернувшись в Германию, он 
выпустил несколько жанровых альбо-
мов, посвященных «сценам русской 
жизни». <…> Жанровые гравюры Гей-
слера всегда пользовались популярно-
стью у коллекционеров. Однако очень 
часто букинисты изымали листы из аль-
бомов и продавали их по отдельности. 
Поэтому сегодня гейслеровские аль-
бомы в комплекте встречаются крайне 
редко».

70 000 рублей покупатель отдал 
за редкое издание «Уличных типов» 
А. П. Голицынского (1860) с 20 ксило-
графиями, подписанными М. Пикколо. 
Сборник состоит из четырех очер-
ков, посвященных характерным типам 
людей, которых можно  встретить на 

Ксилография М. Пикколо из издания 
А. П. Голицынского «Уличные типы» (М., 1860)

Лист издания «Живописное изображение нравов, обычаев и увеселений русских, татарских,  
монгольских и других народов в Российской Империи» (Лейпциг — Париж, 1804)
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столичных улицах и площадях: нищим, 
приезжим мужикам, прислуге, пред-
ставителям толкучего рынка. Заслужив 
внимание издателей именно своей 

обыкновенностью, изображения улич-
ных типов приобрели с годами уни-
кальную ценность, живописно пред-
ставляя жизнь наших предков. 

Русский авангард

Несомненным топ-лотом этого раз-
дела стала фотография Владимира 
Маяковского с собакой — скотч-терье-
ром Скотиком, сделанная Александром 
Родченко в 1925 году. Характерная осо-
бенность этой фотографии заключа-
ется в том, что Маяковский снят на ней 
улыбающимся мягкой, «светлой» улыб-
кой, что встречается нечасто. Происхо-
дящая из архива известного писателя 
и литературоведа Виктора Шкловского, 
она была продана за 220 000 рублей.

60 000 рублей заплатили за ред-
кую детскую книгу Николая Смирнова 
«Ахмет в Москве» (1927), оформленную 
в конструктивистском стиле ученицами 

Родченко — сестрами Ольгой и Галиной 
Чичаговыми. 

45 000 рублей покупатель отдал 
за книгу Валентина Парнаха «Самум» 
(1919) с иллюстрациями Натальи 
Гончаровой. Художнице оказались 
созвучны испанские и аравийские 
образы в вычурных стихах «Самума», 
к которым она исполнила три иллю-
страции, обложку и заставки.

За 38 000  рублей была продана 
книга П. Полуянова «Гибель театра 
и торжество кино. Памфлет» (1925). 
Над ее оформлением работал извест-
ный художник Николай Ильин. Книга 

А. М. Родченко. Фотография В. В. Маяковского 
с собакой. 1925

О. Д. Чичагова, Г. Д. Чичагова.  
Обложка книги Н. Г. Смирнова «Ахмет в Москве» 

(М., 1927)

по праву считается одной из его луч-
ших работ в этой области.

И наконец, редкое футуристическое 
издание книги Владимира Маяковского 
с рисунками Владимира и Давида Бур-
люков «Владимир Маяковский. Траге-
дия» (1914), к сожалению, без издатель-
ских обложек, нашло своего покупателя 
за 32 000 рублей.

На этом аукционный дом «Город 
муз» остановил свою работу. Как отме-
тил председатель НСБ М. В. Сеславин-
ский: «В связи с отсутствием необхо-
димого количества муз в городе». [ПК]

Титульный лист книги  
В. Я. Парнаха «Самум»  

(Париж, 1919)

Н. С. Гончарова. Иллюстрация  
из книги В. Я. Парнаха «Самум»  

(Париж, 1919)

Н. В. Ильин. Иллюстрация из книги 
П. А. Полуянова «Гибель театра и торжество 

кино» (Нижний Новгород, 1925)
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Публикацию «Библиофилианы» 
Валерия Васильевича Манукяна  

на страницах нашего журнала продолжает 
материал, посвященный известному артисту 

эстрады, писателю, библиофилу  
и библиографу Николаю Павловичу  

Смирнову-Сокольскому.

Николай Павлович 
Смирнов-Сокольский
Библиографический указатель

В. В. Манукян

1. Смирнов-Сокольский Ник. Моя библиотека: Библиографическое описание. 
В двух томах. Том I / Подготовили к изданию: И. М. Кауфман и И. Н. Плюш-
кин, при участии В. И. Безъязычного, Е. И. Кацпржак и З. А. Покровской. 
Общая редакция И. М. Кауфмана. Статья С. Близниковской. Художник 
Б. Б. Александров. — М.: Книга, 1969. — 532 с., ил. — 9 500 экз.

Встретилась я с «приезжим куплети-
стом», а рассталась с уважаемым лите-
ратуроведом, советским писателем, 
членом ученого совета Библиотеки 
им. В. И. Ленина, членом ЦК профсоюза 
работников культуры, народным арти-
стом, «патриархом советской эстрады», 
как его величали…

Часто в доме возникали дискуссии на 
тему: почему Смирнов-Сокольский так 

любит старинную русскую книгу? На что 
он отвечал:

«Любить старинную русскую книгу 
вовсе не значит заниматься любованием 
стариной. Никто и ничто не может так 
научить ценить и понимать современ-
ность, как знакомство со старым. Имена 
Радищева, Новикова, Рылеева, Полежаева 
тесно переплетаются с судьбой их книг» 
(С. Близниковская).



84 85

2. Смирнов-Сокольский Ник. Моя библиотека: Библиографическое описание. 
В двух томах. Том II / Подготовка к изданию: И. М. Кауфман, Л. Н. Плюш-
кин и З. А. Покровская, при участии В. И. Безъязычного и Е. И. Кацпржак. 
Общая редакция И. М. Кауфман. Художник Б. Б. Александров. — М.: Книга, 
1969. — 576 с., ил. — 9 500 экз.

3. Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. 
О книгах других авторов, им изданных, о его журнале «Современник», 
о первом посмертном собрании сочинений, а также о всех газетах, жур-
налах, альманахах, сборниках, хрестоматиях и песенниках, в которых 
печатались произведения поэта в 1814 — 1837 годах. С приложением сним-
ков с иллюстраций, портретов, заглавных листов и обложек. Редактор 
И. С. Ашукин. Оформление книги художника М. Эльцуфена. — М.: Изд. Все-
союзной книжной палаты, 1962. — 632 с., ил. — 25 000 экз.

«Значение первых прижизнен-
ных изданий усугубляется еще тем, что 
появление каждого произведения писа-
теля в печати — в газете, журнале, аль-
манахе или тем более отдельной кни-
гой — несомненно, важнейший фактор 
в его биографии, который требует не 
меньшего изучения и освещения, чем 
все остальные биографические факты… 

Прижизненные издания Пушкина — это 
реликвии русской литературы…

В книге надо любить не только 
ее автора, но и людей, ее сделавших: 
печатников, художников, издателей…
Книга — это своего рода оркестр, все 
инструменты в котором должны звучать 
стройно и гармонично…» (Н. П. Смирнов-
Сокольский).

4. Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о книгах / Редактор Ю. И. Масанов. 
Оформление книги художника М. Эльцуфена. — М.: Изд-во Всесоюзной 
книжной палаты, 1959. — 568 с., ил. — 60 000 экз.

5. То же. Издание второе. Стереотип-
ное. — 1960. — 75 000 экз.

« …Редкость — отнюдь не главное 
достоинство книги. Важен ее литератур-
ный или исторический интерес…»

«…Книга — вещь тонкая, и достоин-
ства ее порой раскрываются не сразу…»

«…Показывайте собранные вами 
сокровища, как бы скромны они не были. 
Не стесняйтесь, хвастайтесь книгами. Это 
единственное нужное и полезное хвас-
товство».

«…радостно, что мир книг необъятен! 
Радостно, что их на свете так много, что 
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даже на рассказы о них не хватит челове-
ческой жизни. Эта человеческая жизнь без 

книг — не имела бы право именоваться 
жизнью…» (Н. П. Смирнов-Сокольский).

6. Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о книгах. Издание третье / Послесло-
вие С. Близниковской. Редактор Г. И. Куйбышева. Художники: А. Колли, 
И. Чураков. — М.: Книга, 1978. — 448 с., ил. — Доп. тир. 55 000 экз.

 
«…Николай Павлович Смирнов-

Сокольский был, безусловно, человеком 
двух главных дел жизни, двух страстных 
увлечений — одинаково влюбленным 
в книгу и в свое искусство актера-сати-

рика, автора эстрадных фельетонов. И эти 
дела не спорили друг с другом. Профессия 
актера помогла ему собрать уникальную 
библиотеку, увлечение книгами обогатило 
искусство…» (С. Близниковская).

7. Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о книгах. Издание пятое / Послесловие 
С. Близниковской. Редактор Н. А. Тишкова. Художник Л. И. Скакальская. — 
М.: Книга, 1983. — 384 с., ил. — 50 000 экз.

8. Смирнов-Сокольский Ник. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. К столетию со дня 
смерти издателя-книгопродавца А. Ф. Смирдина (1795–1857–1957) / Редактор 
Ю. И. Масанов. — М.: Изд-во Всесо-
юзной книжной палаты, 1957. — 
80 с., ил. — 10 000 экз.

«…слова Белинского, что Смирдину 
«не столько было важно нажиться через 
книги, сколько слить свое имя с рус-
ской литературой, внести его в ее лето-
писи», — полностью оправдались. Имя 
книгопродавца и издателя Александра 
Филипповича Смирдина навсегда впи-
сано в историю русского просвещения 
и русской литературы» (Н. П. Смирнов-
Сокольский).
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9. Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция (Книжная лавка 
А. Ф. Смирдина) / Редакция: В. Б. Шкловский и Б. М. Эйхенбаум. — М.: Феде-
рация, 1929. — 376 с., ил. — 4 000 экз.

«Смирдин истинно честный 
и добрый человек, но он не образован 
и, что всего хуже для него, не имеет 
характера. Наши литераторы владеют 

его карманом, как арендою. Он может 
разориться по их милости. Это было бы 
настоящим несчастием для нашей лите-
ратуры» (А. В. Никитенко).

10. Смирнов-Сокольский Н. Сорок пять лет на эстраде: Фельетоны. Статьи. 
Выступления / Составление С. П. Близниковской. Статья Сим. Дрейдена. 
Художник Г. К. Александров. — М.: Искусство, 1976. — 384 с., ил. — 45 000 экз.

«…Если внимательно всмотреться 
в структурные особенности книговедче-
ских очерков и рассказов Н. П. Смирнова-
Сокольского и сопоставить их с мане-
рой его эстрадных фельетонов, станет 
непременно ясно, что и в том и другом 
случае он создавал свои произведения 
по единому принципу: от конкретного 

к обобщению, от факта к его осмысле-
нию, уразумению и – как естественный 
вывод — к побуждению, к призыву, к дей-
ствию… Литературная деятельность стала 
для него если не той же самой эстра-
дой, то продолжением, развитием ее…» 
(П. Н. Берков). [ПК]

Ex libris «Про книги»

Сводный каталог русской книги. 
1801–1825. — Т. 4 : П –  Р / Российская 
гос. б-ка ; [сост. : Л. Ю. Белова и др.]. — 
М.: Пашков дом, 2019. — 413, [2] с. : ил.

После почти шестилетнего перерыва 
в издательстве «Пашков дом» вышел в свет 
долгожданный четвертый том «Сводного 
каталога русской книги. 1801– 1825». Он 
содержит без малого 1 700 описаний книг 
на буквы П – Р и дополнения из вновь 
разысканных изданий, не учтенных в пре-
дыдущих трех томах.

Библиофилы очень любят этот мно-
готомник, ибо почти все представлен-
ные в нем книги по понятным причинам 
относятся к числу редких. Дополнитель-
ную информацию в этом разрезе можно 
почерпнуть из сопровождающих библи-
ографические описания сведений о нали-
чии экземпляров в основных российских 
библиотеках. Также весьма отрадным 
является наличие четырех шестнадца-
тистраничных вклеек с изображениями 
некоторых примечательных изданий.

В первую очередь глаз книголюба 
ищет конечно же заветное имя Александра 
Сергеевича Пушкина. В представленных 
хронологических рамках вышли «Руслан 
и Людмила», «Кавказский пленник», «Бах-
чисарайский фонтан» и первая глава «Евге-
ния Онегина», что позволило составите-
лям включить в обзор всю поэму в главках. 
Из комментариев мы узнаем, что, скажем, 
в РГБ находится четвертая глава с дар-
ственной надписью автора О. М. Сомову, 
а в Научной библиотеке МГУ — глава 
восьмая с автографом Н. П. Шаликовой. 
А вот в библиотеке Санкт-Петербург-
ского университета наличествует цензур-
ный экземпляр «Кавказского пленника» 
1822 года издания. Своеобразной сенса-
цией можно считать библиографическое 
описание отдельного издания Пушкина, 
не учтенного у Н. П. Смирнова-Соколь-
ского. Это послание Ф. Ф. Юрьеву, вышед-
шее в 1820 году на четырех страницах без 
титульного листа. Составители опреде-
ляют его как «редкое малотиражное изд., 
напечатанное по заказу адресата». Тем не 
менее упоминается его наличие в РНБ, 
БАН и РГИА с указанием принадлежно-
сти (именных?) экземпляров.

Весьма и весьма интересны сведения 
о наличии автографов авторов и пере-
водчиков на конкретных экземплярах из 
того или иного государственного хра-
нилища, а также указания на цензурные 
и корректурные экземпляры.

Тираж издания составляет 1 000 экзем-
пляров, и нет сомнения, что он будет 
весьма востребован среди специалистов 
по истории книжного дела, библиографов 
и библиофилов, а также наиболее грамот-
ных сотрудников антикварных магазинов 
и аукционных домов.

М.С.
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Книжные ПРОисшествия

Выставка «юрий Олеша: 
исповедь советского 

интеллигента»

13 сентября 2019 года открылась 
выставка Государственного музея исто-
рии российской литературы имени 
В. И. Даля, приуроченная к 120-летию со 
дня рождения Юрия Олеши. Экспозиция 
в отделе ГМИРЛИ имени В. И. Даля «Дом 
И. С. Остроухова в Трубниках» посвя-
щена сложной судьбе писателя, отражен-
ной в его произведениях и дневниках 
и построена таким образом, чтобы посе-
тители смогли не только узнать о жизни 
писателя, но и погрузиться в богатую 
драматическими противоречиями эпоху.

Юрий Олеша считал, что каждый 
писатель должен написать книгу-испо-
ведь. Именно по своеобразной книге-
исповеди Олеши, впервые опубликован-
ной после смерти писателя, кураторы 
выставки предлагают совершить путе-
шествие посетителю.

Юрий Олеша стал знаменит в конце 
1920-х годов, когда работал в веселой 
компании будущих известных писате-
лей в газете «Гудок». Рядом с ним были 
В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров, М. Булгаков. 
Близкая дружба связывала его с юности 
с Э. Багрицким. Слава пришла к Олеше 
после публикации романа-сказки «Три 
толстяка» и романа «Зависть», но затем 
его имя на некоторое время исчезло из 
советской литературы. И только после 

смерти писателя в 1960 году стало 
известно, что всю жизнь, день за днем 
он писал исповедальную книгу. Впер-
вые к печати ее подготовил Виктор 
Шкловский, дав ей название «Ни дня 
без строчки». Однако в те годы она была 
издана со значительными купюрами.

На выставке представлены цитаты 
из «прощальной книги» Юрия Олеши 
в сопровождении страниц рукописей, 
фотографий, карикатур и рисунков из 
фондов Государственного музея истории 
российской литературы имени В. И. Даля. 
Экспозиция рассказывает о детстве 
в Одессе, первой любви, дружбе с Мей-
ерхольдом и его драматическом исчез-
новении на Лубянке, постановке пьесы 
«Список благодеяний», о внутреннем 
разломе писателя, который происходил 
с ним в 1930-е годы, о закатном после-
военном десятилетии, когда он писал 
только «в стол». На выставке можно уви-
деть фрагменты из выступлений Олеши 

на Первом съезде советских писателей 
и стенограммы осуждения писателей-
формалистов — его близких друзей. 
В многочисленных фотографиях пока-
зано окружение писателя — постепенно 
исчезающий дружеский круг.

Посетители смогут увидеть знамени-
тую куклу наследника Тутти из собрания 
Политехнического музея, иллюстрации 
и фрагменты фильма «Три Толстяка», 
афиши спектаклей по пьесам писателя 
из фондов Российского национального 
музея музыки и Музея МХАТ.

Выставка продлится до 18 ноября.
По материалам сайта  

https://goslitmuz.ru

«Грозный смех» к 100-летию 
«Окон РОСТА»

С  18  сентября  по  30  октября 
2019 года в Отделе эстампов Российской 
национальной библиотеки проходила 
выставка «Грозный смех», посвященной 
100-летию создания «Окон РОСТА».

Впервые на выставке были пред-
ставлены уникальные агитационные 
плакаты, созданные в 1919–1921 годах 
советскими художниками и поэтами, 
работавшими в системе Российского 
телеграфного агентства. Выполненные 
вручную, плакаты — однодневки, быс-
тро откликались на события политиче-
ской жизни страны, восполняли нехватку 
газет и журналов, были пропагандистами 
всего нового в стране. Их вывешивали 
в окнах и витринах пустующих магази-
нов, в агитпунктах, на вокзалах. Благо-
даря «телеграфному стилю» с его лако-
низмом выразительных средств, «Окна 
РОСТА» стали родоначальниками нового 
плакатного языка.

Особое внимание на выставке уде-
лено оригинальным работам яркого 

Юрий Карлович Олеша

Ю. К. Олеша, А. Н. Толстой, Л. В. Никулин, В. И. Стенич на Первом съезде советских писателей. 1934
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букварь, изданный в 1692 году иеромо-
нахом Карионом Истоминым. Книга при-
надлежала семье князя М. Ю. Щербатова.

Уникальным памятником являются 
два букваря 1770-х годов, на немецком 
и французском языках в одном пере-
плете — серебряном окладе, с личным 
экслибрисом великого князя Павла Пет-
ровича.

На рубеже XIX — XX веков печата-
лись факсимильные издания рукописных 
азбук и свитков, которые давали возмож-
ность познакомиться с редкими и вет-
хими экземплярами. К подобным изда-
ниям, например, относится факсимиле 
одной из первых азбук, напечатанной 
современным шрифтом времен Петра 
Великого с собственноручными поме-
тами императора.

Особый интерес представляют азбуки, 
в создании которых приняли участие 
известные русские книжные иллюстра-
торы и художники XX века. «Азбука в кар-
тинах» Александра Бенуа, отличающаяся 
роскошным оформлением и фантастиче-
скими иллюстрациями в традициях объе-
динения «Мир искусства», принадлежала 
цесаревичу Алексею Николаевичу. Дру-
гая азбука — «Das deutsche ABC-Buch» на 
немецком языке — будущему императору 
Николаю II.

Азбуки с иллюстрациями В. М. Кона-
шевича и М. В. Добужинского выпущены 
после революции по правилам новой 
орфографии, «старорежимные» буквы 
в них уже не вошли. «Четырнадцать 
рисунков к украинской азбуке» — нео-
конченная работа Г. И. Нарбута, была 
издана небольшим тиражом в память об 
этом замечательном художнике-графике.

Издательство «Иван Федоров» выпу-
стило «Азбуку Петербурга», которая зна-
комит юного читателя не только с бук-
вами, но и с историей города и его 
достопримечательностями.

Издательство «Арка» выпускает 
азбуки для детей на русском, английском 
и немецком языках, проиллюстриро-
ванные фрагментами картин и предме-
тами из коллекции Эрмитажа. Неболь-
шие по размеру, яркие и красочные, они 
знакомят детей не только с буквами, но 
и с шедеврами музея.

Издания в жанре livre d’artiste («книга 
художника») — коллективный проект 
«Русский букварь» и «Азбучная молитва» 
Н. И. Казимовой — отражают современ-
ное художественное осмысление букваря.

Выставка организована Научной 
библиотекой Государственного Эрми-
тажа, при участии Отдела истории рус-
ской культуры, Отдела западноевропей-
ского прикладного искусства и Музея 
Императорского фарфорового завода.

Выставка продлится до 12 января 
2020 года.

По материалам сайта  
https://www.hermitagemuseum.org

 представителя московской школы «Окон», 
их главного вдохновителя и идейного 
вожака Владимира Маяковского.

Посетители смогли увидеть рари-
тетные плакаты художников Петрограда 
Владимира Лебедева, Владимира Коз-
линского и других, а также агитплакаты 
региональных отделений.

Среди ценных экспонатов — аль-
бом с рисунками и плакатами Маяков-
ского «Грозный смех» (1931), листовки, 
а также агитационные издания «крас-
ных», «белых» и анархистов времен Гра-
жданской войны. Посетители также были 
представлены издания, посвященные 
творчеству художников и поэтов «Окон 
РОСТА». В экспозиции демонстрирова-
лись самые интересные образцы «Окон». 
Основанные на выразительности силу-
этов и броской раскраске, использова-
нии символики, традиций русского лубка 
и новаторских средств советского аван-
гарда, «Окна РОСТА» стали классикой 
отечественной культуры. Их огромное 

пропагандистское значение сказалось на 
создании в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. «Окон ТАСС», кото-
рые активно использовали опыт этого 
очень действенного вида агитационного 
искусства.

По материалам сайта http://nlr.ru

Буквари и буквы  
в собрании Эрмитажа

3 сентября 2019 года в Государст-
венном Эрмитаже открылась выставка 
«Буквари и буквы в собрании Эрмитажа», 
которая рассказывает об основных эта-
пах развития учебной, детской и автор-
ской книги, а также о процессе измене-
ния русского алфавита.

В экспозицию вошло около 30 книг 
и предметы декоративно-прикладного 
искусства.

Среди редких экземпляров — иллю-
стрированный цельногравированный 

Фрагмент экспозиции выставки «Грозный смех» А. Н. Бенуа. Титульный лист издания  
«Азбука в картинках» (СПб., 1904)
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Июньское, 91-е заседание клуба 
«Библиофильский улей» собиратели 
посвятили особым и именным экзем-
плярам в своих коллекциях.

Открылось заседание докладом 
орловского библиофила Владимира 
Евгеньевича Лаврушина об особых 
экземплярах книг XVIII–XIX веков. Сна-
чала докладчик обратился к изданному 
в 1769 году третьему тому российской 
истории, сочиненной Федором Эмином. 
«Российская история жизни всех древ-
них от самаго начала России государей, 
все великия и вечной достойныя памяти 
императора Петра Великаго действия, 
его наследниц и наследников ему после-
дование и описание в Севере златаго 
века во время царствования Екатерины 
Великой в себе заключающая» сохрани-
лась в цельнокожаном переплете эпохи 
с золотым обрезом. Главная особенность 
представленного экземпляра в том, что 
текст в нем отпечатан на листах плот-
ной бумаги, и потому он в два раза толще 
обычного.

Затем библиофил продемонстриро-
вал коллегам книгу Гавриила Михайло-
вича Пясецкого «Исторические очерки 
города Орла», выпущенную в типогра-
фии князя Оболенского в 1874 году. Вла-
димир Евгеньевич рассказал, что в его 
коллекции оказался подносной экзем-
пляр в особом переплете, который автор 
подарил Петру Ивановичу Остроумову, 
сыну ректора Владимирского духовного 

училища. Кстати, Пясецкий, преподава-
тель духовной семинарии, за работу над 
«Историческими очерками» получил дво-
рянский титул.

Собиратель уделил также внимание 
продукции знаменитого издательства 
Глазуновых и рассказал об особом изда-
нии, которое было выпущено ограни-
ченным тиражом. Среди ста вышедших 
в свет в 1879 году экземпляров книги 
«Краткий обзор книжной торговли 
и издательской деятельности Глазуновых 
за сто лет 1782–1882» с пятью портре-
тами издателей было несколько допол-
ненных шестым портретом, на котором 
изображен Илья Глазунов. На книге из 

1  Фотографии Василисы Глуховой, Андрея Багрянского.

Владимир Евгеньевич Лаврушин

коллекции Владимира Евгеньевича есть 
дарственная надпись: «Его превосходи-
тельству Владимиру Васильевичу Самар-
скому-Быховцу».

Библиофил не преминул расска-
зать об экземплярах, выполненных на 
веленевой бумаге: о книге «Описи рус-
ских библиотек и библиографических 
изданий, находящихся в исторической 
и археологической библиотеке Н. Бока-
чева», изданной ограниченным тиражом 
с изображением библиотеки собирателя 
Бокачева, и о подносном экземпляре 
книги А. Н. Неустроева «Указатель к рус-

ским повременным изданиям и сборни-
кам за 1703–1802 гг. и к историческому 
розысканию о них» с дарственной над-
писью автора русскому историку, журна-
листу С. Н. Шубинскому.

Закончил доклад Владимир Евгень евич 
рассказом о номерном (№ 7) иллюстри-
рованном альбоме художника П. П. Соко-
лова по роману А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Роскошный альбом был выпу-
щен в издательстве В. Г. Готье тиражом 
200 экземпляров, 25 из которых напеча-
таны на японской бумаге. Владимир Евге-
ньевич отметил, что переплет выполнен 

Передняя крышка переплета и лист иллюстрированного альбома художника П. П. Соколова  
к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (М., 1892)
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из  красной кожи. Кроме того, в коллек-
ции собирателя есть еще один номерной 
(№ IV) и подносной фолиант Д. В. Улья-
нинского «Среди книг и их друзей», выпу-
щенный в 1903 году на слоновой бумаге. 
Этот экземпляр был подарен «дорогому 
и близкому не только по крови, но и по 
духу Вячеславу Гавриловичу Ульянинскому 
на память от истинно любящего автора». 
Замечательные редкости конечно же пора-
зили воображение коллег.

Затем слово взял академик РАН Алек-
сандр Сергеевич Сигов, рассказавший 
о книге, за которой он «гонялся» пять 
десятилетий. Это экземпляр книги Алек-
сандра Чаянова (выступавшего также под 
псевдонимами Ботаник Х и Ив. Крем-Александр Сергеевич Сигов

Вкладка в виде листа газеты «Зодий» из книги Ив. Кремнева (Александра Чаянова)  
«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (М, 1920)

нев) «Путешествие моего брата Алексея 
в страну крестьянской утопии». По сюжету 
романа герой попадает из 1924 в 1984 год, 
когда общество стоит на пороге построе-
ния единого коллективного государства. 
В книге сохранена уникальная вкладка 
в виде листа газеты «Зодий», выпущенной 
якобы 5 сентября 1984 года.

Борису Абрамовичу Хайкину тоже 
было чем поделиться с коллегами. Биб-
лиофил рассказал о трех книгах, иллю-
страции к которым создавал известный 
советский художник Н. В. Кузьмин. Соби-
ратель отметил, что в тиражах некото-
рых изданий художник делал небольшое 
число особых экземпляров, отличав-
шихся и переплетом, и корпусом иллю-
страций. Например, издание 1959 года 
«Графа Нулина» отличается тем, что фор-
зац выполнен из более плотной бумаги, 
иллюстрации раскрашены от руки, 
а в самой книге есть отдельный лист, где 

указан номер экземпляра (в коллекции 
библиофила оказался № 33 с автографом 
автора: «Дорогому Алексею Алексеевичу 
Сидорову с сердечной приязнью»).

А у Михаила Вадимовича Сеславин-
ского в коллекции оказался подписан-
ный автором экземпляр № 37: «Дорогим 
Вере Сергеевне и Алексею Алексеевичу 
Сидоровым с давнею и крепкою дружбой. 
3 июня 1960 года». Упомянул Михаил 
Вадимович и экземпляр № 9, который 
автор иллюстраций адресовал извест-
ному пушкинисту: «Дорогому Дмит-
рию Дмитриевичу Благому с сердечным 
поздравлением». Библиофил обратил 
внимание коллег на то, что раскраска 
экземпляров несколько различается, но 
при этом все изображения выполнены 
в едином стиле. Так члены клуба смогли 
увидеть уникальную подборку особых 
экземпляров «Графа Нулина».

Н. В. Кузьмин.  
Суперобложка издания поэмы А. С. Пушкина 

«Граф Нулин» (1959)

Обложка книги Ив. Кремнева (Александра 
Чаянова) «Путешествие моего брата Алексея 

в страну крестьянской утопии» (М, 1920)
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Разворот нумерованного экземпляра издания поэмы А. С. Пушкина «Граф Нулин» (М., 1959)  
с дарственной надписью Н. В. Кузьмина А. А. Сидорову

Разворот нумерованного экземпляра издания повести Н. С. Лескова «Левша» (М., 1961)  
с дарственной надписью Н. В. Кузьмина А. А. Сидорову

Борис Абрамович поделился еще 
одним особым экземпляром книги 
с рисунками Кузьмина. Это «Малолет-
ний Витушишников» Юрия Тынянова 
(1966), также происходящий из библио-
теки А. А. Сидорова. У экземпляра № 2, 
украшенного дарственной надписью 
Вере Сергеевне Сидоровой, особый тка-
невый зеленый переплет и одна вшитая 
в блок дополнительная иллюстрация. 
Затем собиратель обратился к экземпляру 
№ 27 иллюстрированной Кузьминым 
повести «Левша» из библиотеки Сидорова 
с автографом художника: «Летописцу рус-
ской графики, дорогому Алексею Алексе-
евичу Сидорову с сердечным поздравле-
нием и пожеланием творческих успехов. 
18 января 1962 года». Особенность этого 
экземпляра заключается в нескольких 
дополнительных иллюстрациях. Библи-
офил отметил, что на всех трех кни-

гах разные экслибрисы Сидорова, и не 
исключил, что на книге из коллекции 
М. В. Сеславинского может быть совер-
шенно другой, четвертый экслибрис.

Роман Андреевич Лизогубов рас-
сказал о двух особых экземплярах его 
библиотеки. Сначала библиофил пред-
ставил юбилейное издание «Басен» 
И. А. Крылова (оба тома в одной книге), 
вышедшее в свет в 1895 году. В коллек-
ции собирателя — именной экземпляр: 
«Многоуважаемому Петру Петровичу 
Андрееву в память о первой всерос-
сийской выставке печатного дела 95-го 
года». Затем Роман Андреевич предста-
вил коллегам «Стихотворения» А. А. Фета 
1922 года с иллюстрациями В. М. Кона-
шевича. Надпись на книге гласит: «Лео-
ниду Борисову от издательства «Акви-
лон», а на переплете наклеен экслибрис 
писателя Борисова. Особенность этого 

Дарственная надпись Н. В. Кузьмина А. А. Сидорову на форзаце нумерованного экземпляра  
издания рассказа Ю. Н. Тынянова «Малолетний Витушишников» (М., 1966)
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экземпляра в том, что титульный лист 
и несколько иллюстраций подкрашены. 
«Купальщица», к сожалению, не раскра-
шена», — заключил библиофил, на что 
Михаил Вадимович пошутил: «На книж-
ную окрошку в августе приходите с рас-
крашенной «Купальщицей», — и предло-
жил коллеге помощь в раскраске.

Научный сотрудник Библиотеки 
Музеев Московского Кремля Анастасия 
Андреевна Комолова пришла на засе-
дание клуба впервые. Она рассказала 
о своей находке — особых экземплярах 
знаменитого издания Э. Э. Ухтомского 
«Путешествие на Восток Его Импера-
торского Высочества Государя Наслед-
ника Цесаревича Николая II» на китай-
ском языке. Всего было напечатано три 
экземпляра. Два из них предназначались 
императору Китая и его матери, импера-

трице Цыси, а третий был изготовлен для 
библиотеки русского царя «на память». 
Один из этих экземпляров Анастасия 
Андреевна обнаружила в Библиотеке 
дворца Гугун в Пекине, второй — в Рос-
сийской национальной библиотеке.

Переплет у богато иллюстрирован-
ной раскрашенной книги цельнокожа-
ный, сафьяновый, с золотым тиснением, 
на верхней крышке — орнаментальная 
золоченая рамка в восточном стиле. 
Особого внимания заслуживает коробка, 
в которой хранится экземпляр: внутри нее 
хлопковая подушечка, и книга лежит на 
ней, будто жемчужина в лепестках лотоса.

Любопытно, что название книги на 
китайском языке начинается с иеро-
глифа «Россия», что очень затрудняло ее 
поиск в фондах библиотек. Нужно быть 
внимательным, разыскивая этот экзем-

Переплет особого экземпляра  
издания Э. Э. Ухтомского «Путешествие  

на Восток Его Императорского Высочества 
Государя Наследника Цесаревича Николая II» 

на китайском языке

Лист именного экземпляра (П. П. Андреева) 
юбилейного издания «Басен» И. А. Крылова 

(СПб., 1895)
пляр в переводе, так как имя российского 
императора Николая II на китайский 
манер будет звучать как «Эдуард».

Уже после встречи на «Улье» Анас-
тасии Андреевне сообщили радостную 
новость об обнаружении в Китае треть-
его разыскиваемого экземпляра.

Петербуржец Андрей Юрьевич 
Дорошин рассказал о самой культуре 
подносных экземпляров. Библиофил 
согласился с Михаилов Вадимовичем, 
что некоторые собиратели специализи-
руются на коллекционировании особых 
и подносных изданий и тягаться с ними 
сложно. «Есть такие подносные издания, 
которые существуют благодаря библио-
филам», — поделился с коллегами Анд-
рей Юрьевич. Он продемонстрировал 
книгу, принадлежавшую члену Кружка 
любителей русских изящных изданий 
Сергею Николаевичу Крейтону.

История этого экземпляра нача-
лась с того, что издательство Сабашни-

ковых задумало выпустить максимально 
полный сборник стихов Н. П. Огарева. 
Однако некоторые произведения автора 
не прошли цензуру. Книга с пометками 
цензоров и досталась Крейтону: «Все, что 
вымарала цензура, зачеркнуто красным 
карандашом и не вошло в окончательное 
издание». Тот отдал цензурный экземпляр 
петербургскому переплетчику Н. К. Труха-
чеву, который изготовил особую и даже 
единственную в своем роде книгу.

Заместитель директора РГБ доктор 
исторических наук Александр Юрье-
вич Самарин обратился к книге, о кото-
рой уже говорили на заседании. В его 
коллекции нашелся особый, выпол-
ненный на веленевой бумаге экзем-
пляр книги библиофила и библиографа 
Н. Ф. Бокачева «Опись русских библи-
отек и библио графических изданий, 
находящихся в исторической и археоло-
гической библиотек Н. Бокачева». Неиз-
вестно, каким тиражом была издана эта 

Анастасия Андреевна Комолова Андрей Юрьевич Дорошин
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книга, в которой собиратель описал не 
только экземпляры из своего собрания, 
но и те издания, которые он хотел бы 
приобрести. Некоторые ученые (среди 
них корифей книжного дела Е. Л. Неми-
ровский) высоко ценят такой комплекс-
ный подход к собирательству и утвер-
ждают, что актуальность этого каталога 
Бокачева именно в его полноте. Однако 
те, кто ближе к библиофильству, такой 
подход, естественно, не приветствуют.

На экземпляре из коллекции Алек-
сандра Юрьевича есть дарственная над-
пись: «Его превосходительству [сенатору] 
Николаю Павловичу Смирнову почти-
тельно подносит нижеподписавшийся 
свой первый библиографический труд 
/ Санкт-Петербург, 10 ноября 1890 года, 
Н. Бокачев». «Конечно, к имени Нико-
лая Павловича Смирнова хочется доба-
вить через дефис Сокольский, но, как 
мы знаем, сенатор тоже был не послед-
ним библиофилом», — пошутил Алек-

Передняя крышка переплета и титульный разворот 
цензурного экземпляра сборника стихотворений 
Н. П. Огарева (М., 1904) с владельческой записью 

С. Н. Крейтона

Обложка книги Н. Ф. Бокачева «Опись русских 
библиотек и библиографических изданий, 

находящихся в исторической и археологической 
библиотеке Н. Бокачева» (СПб., 1890) 

с дарственной надписью автора Н. П. Смирнову

сандр Юрьевич. Он также отметил, что 
Н. П. Смирнов через некоторое время, 
как и Н. П. Смирнов-Сокольский, издал 
описание своего собрания (и эта книга 
Бокачева значится в каталоге нашего сов-
ременника под номером 2209), и потому 
«Описи русских библиотек» в некотором 
роде связывают этих двух людей.

Изучив любопытный экземпляр, 
библиофилы передали слово предсе-
дателю Московского клуба библиофи-
лов Леонарду Исааковичу Черткову. Он 
объявил коллегам, что тема заседания 
оказалась для него очень сложной, но 
не из-за отсутствия особых экземпля-
ров в его коллекции, а из-за их оби-
лия! В итоге пришлось выбрать всего 
девять книг. Среди них известные изда-
ния Вольдемара Габриэля (Владимира 
Владимировича) Готье, подробно опи-
санные в альбоме «Книги для гурманов. 
Библиофильские издания конца XIX — 

начала XX века» М. В. Сеславинского 
и О. Л. Таракановой. Например, «Капи-
танская дочка» — особый экземпляр 
№ 66 из общего тиража, выполненный 
на японской бумаге. Или «Евгений Оне-
гин», вышедший тиражом 2 100 экземпля-

ров, среди которых 140 — особые. 
Экземпляр Л. И. Черткова сопровож-
ден двумя экслибрисами: первый из 
них принадлежит химику Влади-
миру Федоровичу Лугинину (с деви-
зом на латыни: «Больше быть, чем 
казаться»), а второй — его дочери 
Марии Владимировне Волконской. 
Библиофил отметил, что эти особые 
экземпляры отличаются только боль-
шим форматом (на 2 см больше по 
высоте и на 2 см больше по ширине). 
Собиратели тут же вспомнили люби-
мые библиофильские анекдоты 
о размерах и согласились, что исто-
рия Леонарда Исааковича вполне 
могла бы сойти за один из них.

Затем библиофил рассказал 
об экземпляре, который имеет для 
него особое значение. Это «Очерк 
деятельности Московского библио-
графического кружка», секрета-
рем-организатором которого был Александр Юрьевич Самарин

Леонард Исаакович Чертков
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А. Д. Торопов. Тираж его состоит из 
960 экземпляров на книжной бумаге, 
36 — на нотной, 4 — на английской 
и 2 — на ватмане. На обложке издания, 
тираж которого обошелся в 260 рублей, 
помещен рисунок художника К. Н. Пав-
лова, отпечатана она в типографии Куш-
нерева, клише изготовлено в цинкогра-
фическом заведении Ренара. К особому 
экземпляру в роскошном шелковом пере-
плете из собрания Леонарда Исааковича 
приложено письмо в редакцию издания.

Леонард Исаакович продемон-
стрировал также «Подробный ката-
лог домашней библиотеки У. Г. Иваска, 
почетного члена Московского Архео-
логического Института», изданный 
в 1910 году в количестве 25 экземпля-
ров. Особенность этого экземпляра 
в том, что сам Удо Георгиевич Иваск 
от руки дополнил каталог названиями 

изданий, которые он приобрел уже 
после выхода книги.

Затем библиофил рассказал о сбор-
нике эротических стихотворений латин-
ских авторов — Овидия, Сенеки и дру-
гих — «Эротопегнии» в переводе Валерия 
Брюсова. В трудах Л. М. Турчинского 
и А. М. Луценко утверждается, что тираж 
книги составлял 100 экземпляров, однако 
В. Ф. Ходасевич в своих воспоминаниях 
пишет о тираже 305 экземпляров.

На десерт своего выступления 
библиофил оставил два раритета изда-
тельства «Academia»: известное издание 
Дж. Свифта «Путешествие Гулливера», 
принадлежавшее сестре заведующего 
издательством А. А. Кроленко — Любови 
Александровне Рождественской, в боже-
ственном голубом шелковом пере-
плете и несостоявшееся издание поэмы 
Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо», остановленное из-за закры-

Михаил Вадимович Сеславинский

М. В. Добужинский. Титульный лист поэмы 
М. Ю. Лермонтова «Тамбовская Казначейша» 

(Пг., 1914)

тия издательства. Последняя книга, оде-
тая в переплет, на котором значится 
1937 год, досталась Леонарду Исаако-
вичу от М. В. Раца, тому — от М. С. Фельд-
штейна, а ему — от художника А. М. Гера-
симова. Упоминалось о наличии всего 
3–4 экземпляров этой книги.

Финальным выступлением на засе-
дании стало сообщение М. В. Сеславин-
ского, который поведал коллегам об 
особых экземплярах из его богатейшего 
собрания. Михаил Вадимович расска-
зал об издании поэмы М. Ю. Лермонтова 
«Тамбовская Казначейша» с иллюстра-
циями М. В. Добужинского, выпущенном 
тиражом 500 экземпляров, из которых 
60 — именные. В коллекции собира-
теля — именной экземпляр действитель-
ного статского советника Ф. Ф. Утемана. 

Книга вышла в свет в скромной двух-
цветной шрифтовой обложке, на задней 
сторонке которой напечатана виньетка 
работы М. В. Добужинского, раскрасив-
шего фронтиспис акварелью вручную.

Затем библиофил представил имен-
ные экземпляры (архитектора и издателя 
журнала «Открытое письмо» Ф. Г. Берен-
штама и собирателя М. Я. Синицына) 
каталога «Английские и французские гра-
вюры XVIII века: Выставка Кружка люби-
телей русских изящных изданий». Дан-
ные о тираже в издании не указаны, но 
В. Я. Адарюков в воспоминаниях уточнял, 
что издан он был в количестве 750 экзем-
пляров, из которых 65 — именные.

Михаил Вадимович также расска-
зал об альбоме-монографии «героя 
ны нешнего заседания» А. А. Сидорова 
«Гравюры Альбрехта Дюрера», вышед-
шем в 1918 году тиражом 725 нуме-
рованных экземпляров. Библиофил 

Передняя крышка переплета 
альбома-монографии А. А. Сидорова 

«Гравюры Альбрехта Дюрера» (М., 1918)

Обложка каталога «Английские  
и французские гравюры XVIII века: 

Выставка Кружка любителей русских изящных 
изданий» (Пг., 1916)
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Ю. П. Анненков.  
Иллюстрация из книги А. А. Блока «Двенадцать» 

(Пб., 1918)

Ю. П. Анненков. Обложка книги  
А. А. Блока «Двенадцать»  

(Пб., 1918)

Ю. П. Анненков.  
Иллюстрация из книги А. А. Блока «Двенадцать» 

(Пб., 1918)

Авантитул книги А. А. Блока «Двенадцать» 
(Пб., 1918) с дарственной надписью автора 

Л. А. Дельмас
 продемонстрировал коллегам экзем-
пляр № XXII в парчовом издательском 
переплете. Это один из пятидесяти 
экземпляров с римской нумерацией, 
предназначавшихся для библиофи-
лов и собирателей, «одетых» помимо 
обложки в издательский переплет из 
парчи с золотой ниткой и отпечатанных 
на бумаге верже. А на передней крышке 
переплета можно увидеть металлическую 
накладку с гравированной композицией 
«Адам и Ева», повторяющей одну из работ 
А. Дюрера.

Михаил Вадимович обратился также 
к изданию поэмы А. А. Блока «Двенад-
цать» с иллюстрациями великолепного 
художника Ю. П. Анненкова, вышедшему 
в 1918 году тиражом 300 нумерованных 
экземпляров, из которых 25 раскрашены 
художником от руки. На авантитуле нерас-
крашенного экземпляра № 63 автор вывел 
пером надпись своей музе: «Любови Алек-
сандровне Дельмас от ея неизменного 
поклонника. Если бы Вы и не сочувство-
вали этой книге, я все-таки хотел бы пода-

рить Вам и ее, потому что Вы — артистка 
милостью Божией — и, служа Новому 
Миру Вашим искусством, сжигаете старый 
мир Вашим огнем. Александр Блок. Январь 
1919 года. Петербург». А второй редчай-
ший экземпляр представляет собой рас-
крашенный именной волюм известного 
в то время издателя Иосифа Романовича 
Белопольского (№ 12).

В коллекции М. В. Сеславинского 
оказался также экземпляр «Шестнад-
цати автолитографий» Б. М. Кустодиева, 
которые раньше считались огромной 
редкос тью, так как тираж составил всего 
300 экземпляров (Михаил Вадимович 
представил экземпляр № XXV). Однако 
теперь издание периодически встреча-
ется на аукционах. Михаил Вадимович 
обратил внимание коллег на варианты 
раскрашенных листов. В качестве при-
мера он привел два листа литографии 
«Купец и купчиха» с разными автор-
скими раскрасками акварелью — одна 
отличается довольно нежным цвето-
вым решением, другая решена более 

Б. М. Кустодиев. Лист из издания «Шестнадцать автолитографий» (Пб., 1921)
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Б. М. Кустодиев. Купец и купчиха. Лист из издания «Шестнадцать автолитографий» (Пб., 1921).  
Вариант раскраски

Б. М. Кустодиев. Купец и купчиха. Лист из издания «Шестнадцать автолитографий» (Пб., 1921).  
Вариант раскраски

 агрессивно: цветовая гамма насыщен-
ная и яркая.

Упомянул Михаил Вадимович имен-
ной экземпляр искусствоведа И. И. Лазарев-
ского — альбом «Петербург. Автолитогра-
фии А. П. Остроумовой» с вступительной 
статьей Александра Бенуа, и именной 
экземпляр Г. С. Верейского книги «Шесть 
стихотворений Некрасова» издатель-
ства «Аквилон» с рисунками Кустодиева. 
Михаил Вадимович заметил, что сегодня 
это издание встречается часто, но рас-
крашенный вариант остается большой 
редкостью.

Библиофил обратил также внимание 
коллег на принадлежавший переводчику 
Г. В. Нашатырю именной экземпляр еще 
одного «аквилонского» издания — повести 
Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» с рисун-
ками М. В. Добужинского. Это первое 
богато иллюстрированное издание карам-
зинской повести вышло в свет  тиражом 

А. П. Остроумова. Исаакиевский собор в туманный день. Лист из альбома И. И. Лазаревского  
«Петербург. Автолитографии А. П. Остроумовой» (Пб., 1922)

Обложка издания повести Н. М. Карамзина 
«Бедная Лиза» (Пб., 1921).  

Именной экземпляр Г. В. Нашатыря
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Д. Д. Бушен. Титульный разворот именного экземпляра (А. М. Элькан)  
издания книги Анри де Ренье «Три рассказа. Сыновья герцога де Невр. Портрет любви. Личико» (Пб., 1922)

Д. Д. Бушен. «Les Petits Messieures de Nevres». 
Иллюстрация к книге Анри де Ренье 

«Три рассказа. Сыновья герцога де Невр.  
Портрет любви. Личико» (Пб., 1922)

Д. Д. Бушен. «Le Petit Visage».  
Иллюстрация к книге Анри де Ренье 

«Три рассказа. Сыновья герцога де Невр.  
Портрет любви. Личико» (Пб., 1922)

1 000 экземпляров, среди которых 
50 были именными, 900 нумерованными 
арабскими цифрами, 50 нумерованными 
римскими цифрами и раскрашенными 
художником от руки.

Еще одной находкой Михаила Вади-
мовича стало библиофильское издание 
книги Анри де Ренье «Три рассказа. 
Сыновья герцога де Невр. Портрет 
любви. Личико» в переводе Е. П. Ухтом-
ской и с рисунками Д. Д. Бушена. На 
форзаце экземпляра, который принад-
лежал М. В. Добужинскому, есть над-
пись карандашом: «От автора рисун-
ков, / Д. Бушена. / февраль 1923. / Л.Ф.». 
В книгу также вложены два раскрашен-
ных акварелью оттиска Д. Д. Бушена: «Les 
Petits Messieures de Nevres» и «Le Petit 
Visage». А второй (уже полностью рас-
крашенный автором от руки) экзем-
пляр из собрания председателя НСБ 
принадлежал поэтессе и обществен-
ному деятелю Анне Морисовне Элькан 
(Абельман). По версии Сеславинского, 
раскраска выполнена в начале 1940-х 
годов в Париже, где у поэтессы был 
свое образный литературный салон.

Завершил свое выступление М. В. Сес-
лавинский рассказом о двух изданиях 
с иллюстрациями В. М. Конашевича. 
Речь шла о вышедшей в «Аквилоне» 
книге И. С. Тургенева «Помещик» из осо-
бой части тиража (раскрашенный экзем-
пляр, принадлежавший П. Е. Корнилову) 
и о редчайшем альбомчике «Павловский 
парк» с литографиями Конашевича. 
В коллекции Михаила Вадимовича оказа-
лось сразу два экземпляра этого альбома, 
да еще с дополнительными оттисками. 
Известный искусствовед Б. Д. Сурис 
в свое время насчитал всего девять экзем-
пляров, сохранившихся в государствен-
ных и частных собраниях.

На заседании присутствовали 23 осо-
бых любителя книжных раритетов.

* * *

92-е  заседание  клуба «Библио-
фильский улей», пожалуй, можно назвать 
не просто «малым», как это устоялось 
в жизни НСБ, а «микроскопическим». 
В нем приняли участие лишь два библио-
фила — Василий Элинархович Молодя-
ков-сан и Михаил Вадимович Сеславин-
ский-сан. Но зато вместе с членами их 
семей число участников заседания выро-
сло до шести.

Клуб был приурочен к приезду пред-
седателя Совета НСБ в Японию и прошел 
вечером 8 июля на 23-м этаже феше-
небельного отеля Hotel Сonrad Tokyo, 
расположенного по адресу: Minato–ku 
Higashi — Shinbashi 1-9-1 Tokyo. Смело 
можем его рекомендовать всем библио-
филам, планирующим посетить сто-
лицу Страны восходящего солнца: пре-
красное новое здание с панорамными 
окнами, выходящими на залив, и очаро-
вательный парк с изысканным ландшаф-
том. Три ресторана европейской, китай-
ской и японской кухни предложат вам 
меню на любой вкус. Правда, готовясь 
к поездке, книголюбам придется рас-
статься со значительной частью рари-
тетов из своих собраний, ибо Токио — 
город весьма дорогой, а проживание 
в отеле изрядно опустошит их пухлые 
портмоне. В роскошном баре в лобби 
отеля профессора университета Таку-
секу Василия Элинарховича Молодякова 
встречают как завсегдатая, с распростер-
тыми объятьями и сажают за любимый 
им столик у окна, комплиментарно пред-
лагая стаканчик саке.

Но не надо думать, что предводитель 
токийских библиофилов российского 
происхождения ценит только роскош-
ные рестораны. Ему не чужд дух старого 
Токио, а потому вся компания направи-
лась в одно из традиционных  заведений 
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в районе старого рыбного рынка, нахо-
дящегося всего в 15 минутах ходьбы от 
базового небоскреба. Там, среди одно-, 
двухэтажных домиков с чередой малень-
ких ресторанов и закусочных, царит 
совершенно другая атмосфера. Над ули-
цами нависают переплетения электриче-
ских проводов, что было весьма харак-
терно для азиатских городов в минувшем 
веке. Машин почти нет, туристы по вече-
рам отсутствуют как класс, а в воздухе 
остро ощущается запах морепродуктов 
и водорослей.

В небольшом ресторанчике русских 
посетителей усадили чуть в стороне от 
основного зала размером всего 15 кв. 
метров. За соседним столиком в этом 
закутке отдыхали после работы «белые 
воротнички», повесив пиджаки на пред-
усмотрено приготовленные персоналом 
плечики и шумно обсуждая итоги трудо-
вого дня. Японские заведения славятся 
своим быстрым обслуживанием, так 

что буквально через пять минут после 
заказа на столе стали появляться тарелки 
с суши, сашими, роллами, супом мисо 
и другими блюдами японской кухни. Их 
дополняли бокалы с прекрасным разлив-
ным пивом Asahi.

После ужина библиофилы вернулись 
со своими семьями в полюбившийся бар 
отеля. Там они разбились на группы по 
интересам как в отношении дижестивов, 
так и в отношении окружающей дейст-
вительности. Женскую половину больше 
привлекла живая музыка, а мужчины, объе-
диненные условной темой «Скромный аро-
мат пяти книжных переплетов из токий-
ской квартиры», окунулись в принесенные 
В. Э. Молодяковым книжные раритеты,

Последовательно им были продемон-
стрированы следующие книги:

1. Джордж Сильвестр Вирек [1884–
1962]. Песни Армагеддона. Нью-Йорк, 
1916. Пятый сборник стихов Вирека, 
включающий как любовную, так и поли-

М. В. Сеславинский и В. Э. Молодяков

тическую лирику. Подносной экземпляр 
в цельнокожаном переплете с дарствен-
ной надписью жене. В американской 
библиографической литературе опи-
сан, но сколько таких было — неиз-
вестно; видимо, всего несколько. Обыч-
ные экземпляры — в тканевом переплете 
и суперобложке.

2. Французский писатель и полити-
ческий мыслитель Шарль Моррас (1868–
1952), сравнительно недавний герой 
собрания Молодякова (две статьи о нем 
профессор опубликовал в «Библио-
филах России») и предмет историче-
ского исследования. Сборник статей 
«За Испанию Франко» (Париж, 1943) — 
единственная книга главного германо-
фоба Франции, изданная в оккупиро-
ванном нацистами Париже, и то лишь 
потому, что была готова к изданию 
летом 1940 года. Экземпляр № 8 из числа 

20 hors commerce, хоть и «sur surglace 
teinte de luxe», но бумага все равно пло-
хая (характерно для военного времени). 
Необрезанный экземпляр в полукожа-
ном переплете с углами и тиснением на 
корешке: автор, название и бурбонские 
лилии (Моррас был монархистом). Пере-
плет не подписан. С инскриптом неко-
ему Жоржу Горбо (Губо). Почерк Морраса 
славился неразборчивостью. Как говорил 
его друг Леон Доде: «Если бы Паскаль был 
жив, он бы изобрел машинку для рас-
шифровки почерка Морраса».

3. Драма Валерия Брюсова «Земля» 
в авторизованном немецком переводе 
Ганса (Иоганнеса) фон Гюнтера под 
названием «Гибель Земли» (Мюнхен, 
1909). Экземпляр в цельнокожаном пере-
плете, № 18 из числа 25 нумерованных, 
на бумаге Van Gelder. Возможно, у самого 
Брюсова не было такого экземпляра 

Передняя крышка переплета книги Дж.С. Вирека 
«Песни Армагеддона». (Нью-Йорк, 1916)

Обложка книги Шарля Морраса 
«За Испанию Франко» (Париж, 1943)
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(только обычный) — во всяком случае, 
в составе его библиотеки он не сохра-
нился.

4. Великий английской поэт Алд-
жернон Чарльз Суинберн (1837–1909), 
точнее, некоторые редкие издания его 
произведений также лишь недавно 
стали предметом интереса Василия Эли-
нарховича. На встрече был продемон-
стрирован экземпляр третьего издания 
«Библио графии Суинберна» (Лондон, 
1887; книга издана к 50-летию поэта 
тиражом 250 экземпляров), состав-
ленной Ричардом Херном Шефердом 
(1842–1895). Экземпляр в пергамент-
ном переплете с экслибрисом и мно-
гочисленными пометами американ-
ского библиофила Льюиса Смита 
(1864– 1931), в том числе о продажах 

книг Суинберна на аукционах и у анти-
кваров и о своих покупках.

5. Завершил рассказ рукопис-
ный дневник за 1852 год (в цельноко-
жаном переплете работы мастерской 
Карла-Фридриха Баумгарта) бабушки 
Дж.С. Вирека (дневник хранился у него) 
актрисы Эдвины Фирек (1826–1856), 
примадонны прусской королевской 
сцены на рубеже 1840–1850-х годов, воз-
любленной кронпринца (позднее короля 
Пруссии и первого кайзера Германской 
империи) Вильгельма Первого. Судя 
по записям, дневник является ценным 
источником по истории германского 
театра и театрального быта, но остается 
«чемоданом без ручки», так как пока не 
прочитан и не расшифрован. Приобре-
тен в составе большого лота материалов 
Вирека и о Виреке.

Титульный лист издания драмы В. Я. Брюсова 
«Земля» («Гибель Земли») на немецком языке 

(Мюнхен, 1909)

Передняя крышка переплета книги 
«Библиография Суинберна» (Лондон, 1887)

Такому обширному докладу предсе-
датель НСБ ничего не мог противопоста-
вить, ибо прилетел в Токио без антиквар-
ных книг, дабы не нарушать таможенного 
законодательства. Так что ответил он 
лишь лаконичными строками в стиле 
традиционной японской поэзии хайку:

– Изящный книжный переплет.
Кто твой хозяин,
Заказавший тебя в мастерской?

Надо сказать, что Сеславинский-сан 
увлекался японской поэзией еще 
в юношеские годы. На почетном месте 
в книжном шкафу его спальни нахо-
дится небольшой машинописный сбор-
ник классических стихотворений хайку, 
напечатанный им собственноручно на 
пишущей машинке «Эрика» (ГДР) и «оде-

тый» в дерматиновый переплет в мас-
терской дома быта в городе Дзержинске 
Горьковской области в первой половине 
1980-х годов.

Заседание клуба «Библиофильский 
улей» завершилось поздно вечером, хотя 
в Москве был еще самый разгар рабо-
чего дня.

Но библиофильская тема в ходе про-
должения японского вояжа председателя 
НСБ не была забыта. В антикварных мага-
зинах Токио и Киото он пополнил свое 
собрание внушительной подборкой япон-
ских гравюр укиё-э, которые являются 
желанным предметом коллекционирова-
ния во многих странах мира, а россий-
ской публике стали еще более известны 
после прекрасной выставки «Гравюры 
эпохи Эдо», прошедшей в прошлом году 
в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Передняя крышка переплета и страницы рукописного дневника  
Эдвины Фирек за 1852 год
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93-е  заседание  клуба «Библио-
фильский улей» состоялось в конце лета, 
и собиратели по традиции посвятили 
его книжной окрошке, чтобы обсудить 
свои последние приобретения. В этот 
раз заседание открыл Михаил Вадимо-
вич Сеславинский. Он начал с доклада, 
посвященного прошедшему юбилею 
Александра Сергеевича Пушкина, кото-
рый широко отмечали 6 июня этого года. 

«Золотой век русской поэзии, ра -
зумеется, начинается с первой публи-
кации Пушкина «К другу стихотворцу» 
в 13-м номере «Вестника Европы» за 
1814 год», — начал Михаил Вадимович. 
Он продемонстрировал коллегам этот 
номер журнала с заветным стихотворе-
нием. На экземпляре из коллекции соби-

рателя — экслибрис работы Нины Кази-
мовой, на котором изображены Пушкин 
и Михаил Вадимович за игрой в карты. 
«Почему-то Пушкин у всех художников 
выходит лучше, чем я», — в шутку посе-
товал библиофил.

Кроме того, в коллекции Миха-
ила Вадимовича есть еще один ценный 
экземпляр для почитателей Пушкини-
аны: в 1814 году, в 14-м номере «Вест-
ника Европы» было опубликовано еще 
одно стихотворение поэта — «Кольна 
(Подражание Оссиану)», подписанное, 
как и «К другу стихотворцу», псевдони-
мом «Александр Н. к. ш. п.». Это была вто-
рая публикация классика русской лите-
ратуры.

Однако, по мнению, Михаила Вади-
мовича, «прелюдией» к золотому веку 
стал другой «Вестник Европы» за тот же 

Титульный разворот «Вестника Европы» (№ 13. 1814). 
Страница с публикацией стихотворения 

А. С. Пушкина «К другу стихотворцу»

1814 год — № 8, экземпляр которого 
происходит из библиотеки собирателя 
Михаила Краснова, распродававшейся 
этим летом в Лондоне. Украшением 
номера является объявление от изда-
теля: «Просим сочинителя прислан-
ной в «Вестник» пьесы, под названием: 
«К другу стихотворцу», как всех других 
сочинителей, объявить нам свое имя; ибо 
мы поставили себе законом не печатать 
таких сочинений, которых авторы не 
сообщили нам своего имени и адреса. 
Но смеем уверить, что мы не употребим 
во зло прав Издателя, и не откроем тайны 
имени, когда автору угодно скрыть его 
от Публики».

Этот замечательный номер нахо-
дится в составе конволюта с № 7, в кото-
ром можно обнаружить стихотворение 
В. Л. Пушкина «Послание к Д. В. Даш-
кову», основателю литературного обще-
ства «Арзамас», и «Молитву уединенного» 
Николая Ивановича Писарева.

Затем Михаил Вадимович обратился 
к книге Н. С. Лескова «Мелочи архиерей-
ской жизни», на титульном листе которой 
начертана дарственная надпись автора, 
сделанная через двенадцать лет после 
выхода в свет: «Любови Меркурьевне 
Ендауровой, / доброй, милой и очень / 
талантливой / на память / от благодар-
ного ей / Н. Лескова / 14 но[ября] 92». 
Экземпляр происходит из библиотеки 
самого Лескова, о чем свидетельствуют 
экслибрис и надпись на титульном листе. 
«Для того чтобы еще больше украсить эту 
книжку, я вклеил на второй форзац ори-
гинал-макет открытки работы Любови 
Меркурьевны». «На рисунке мы также 
видим первые четыре строки из стихот-
ворения «Морские розы» Константина 
Бальмонта», — поделился наблюдением 
Михаил Вадимович. Л. М. Эндаурова Н. И. Казимова.  

Экслибрис М. В. Сеславинского

Титульный лист книгеи Н. С. Лескова 
«Мелочи архиерейской жизни» (СПб., 1880) 

с дарственной надписью автора Л. М. Ендауровой
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(1853–1938) — родная сестра знамени-
той художницы Е. М. Бем. Дореволюцион-
ные открытки с их работами, выходив-
шие в издательстве Общины Св. Евгении 
и других, хорошо известны собирате-
лям. Любовь Меркурьевна прославилась 
своими тонкими изящными акварелями, 
умением видеть и чувствовать в травинке, 
цветке живой мир природы и мастерски 
передавать его на бумаге.

В завершение своего выступле-
ния библиофил рассказал о книге из 
библиотеки А. А. Венгерова — «Из запис-
ной книжки А. П. Бахрушина [Кто что 
собирает]». На титульном листе экзем-
пляра присутствует дарственная над-
пись Л. Э. Бухгейма: «Дорогой Александре 
Дмитриевне [Бушен] на память 27 марта 
от любящего Л. Бухгейма. 29.III.1919». 
Михаил Вадимович также продемон-

стрировал чек из трактира (ресторана) 
«Прага», которым владел П. С. Тарарыкин 
и в котором Л. Э. Бухгейм, С. П. Виногра-
дов и М. А. Цявловский отмечали выход 
в свет этой книги. На обороте чека красу-
ется такая надпись:

«18 декабря 1916 года в ресторане 
«Прага» Тарарыкина от 8 ½ ч. до 12 ч. 
ночи Л. Э. Бухгейм, С. П. Виноградов 
и М. А. Цявловский справляли «крестины» 
появившейся в свет 16 декабря книжки 
А. П. Бахрушина о собирателях и Москве 
после 11-ти месячной беременности. 
«Крестины» удались: выпито было в меру, 
беседа была оживленна, половой (Крот-
ков) «соответствовал» и рассказывал «из 
прошлого Москвы». Родитель и крестные 
отцы — [подписи]».

Олег Григорьевич Ласунский, патри-
арх книгопоклонничества и воронеж-

Обложка издания «Из записной книжки 
А. П. Бахрушина [Кто что собирает]»  

(М., 1916)

Титульный лист издания «Из записной книжки 
А. П. Бахрушина [Кто что собирает]» (М., 1916) 

с дарственной надписью Л. Э. Бухгейма А. Д. Бушен

ского краеведения, тоже приехал на 
заседание не с пустыми руками. Сна-
чала он обратил внимание коллег на 
брошюру, вышедшую в жанре пьесы 
в трех действиях с прологом, удобной 
для постановки на любой сцене. Автором 
был воронежский доктор В. И. Скрябин. 
Небольшой формат «Дурной болезни» 
(иное название «Сифилис в деревне») 
был выбран для того, чтобы было удоб-
нее разносить эти брошюры по дерев-
ням. А завершил свой доклад библио-
фил рассказом о по этическом сборнике 

имажиниста Ивана Васильевича Грузи-
нова (1893– 1942) «Малиновая шаль» 
с посвящением Сергею Есенину, с кото-
рым они были весьма дружны. Книга 
вышла в издательстве «Современная Рос-
сия» в 1926 году, когда Есенина уже не 
было в живых. На экземпляре из собра-
ния библиофила есть автограф автора: 
«Милому Валентину Ива- / новичу Воль-
пину на память / о «хохотушках» дру-
жески / И. Грузинов / 1926 г. 22 марта», 
а также отметки предыдущих владель-
цев: подпись известного букиниста 
Э. Ф. Ципельзона на обложке и экслибрис 
члена НСБ В. А. Петрицкого. В. И. Вольпин 
(1891–1956) — литератор, библиограф, 
приятель Сергея Есенина.

Затем выступил Борис Абрамович 
Хайкин, который остановил внимание 
собравшихся на одном из двух поэтичес-
ких сборников известного всем библио-
филам Ивана Никаноровича Розанова 
(1874–1959) «Только о ней» (1915). В кол-
лекции собирателя оказался  сборник 

Обложка книги И. В. Грузинова  
«Малиновая шаль» (М., 1926)

Счет из ресторана «Прага», выписанный 
18 декабря 1916 года отмечавшим выход 

в свет издания «Из записной книжки 
А. П. Бахрушина…» Л. Э. Бухгейму, С. П. Виноградову 

и М. А. Цявловскому
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с автографом автора, адресованным поэту 
и литературному деятелю Андрею Влади-
мировичу Звенигородскому (1878– 1961): 
«Эту книжку, которой сегодня исполнится 
20 лет, дарю Вам, дорогой Андрей Влади-
мирович, на память о беседах. 1 января 
1935 года. Иван Розанов». «Открываем 
эту книгу и видим множество интерес-
ных пометок Звенигородского. Напри-
мер: «Кроме трескучих фраз ничего не 
получилось!» или «Особенно пошл вто-
рой стих первой строфы», — рассмешил 
коллег Борис Абрамович.

Среди последних приобретений 
гостьи из Санкт-Петербурга Елены Вла-
димировны Матвеевой оказались настоя-
щие шедевры, в том числе три указа эпохи 
Петра I и Екатерины II: первый — о том, 
как положено было строить дома на 

Васильевском острове; второй — о судах, 
Сенате и Синоде; третий — «О граде сто-
личном Санкт-Петербурге». Но главное — 
редчайшая книга «Правило о пяти чинех 
архитектуры Якова Бароция де Вигнола» 
со 102 сохранившимися гравюрами — 
первая книга об архитектуре петров-
ского времени, вышедшая в 1712 году. 
М. В. Сеславинский резонно заметил, что 
это издание достойно аукциона Christie’s 
и может украсить любое собрание.

Роман Андреевич Лизогубов осо-
бое внимание уделил биографии Васи-
лия Бурцова, книгопечатника первой 
половины XVII века. В собрании библи-
офила несколько редчайших изда-
ний печатника — Часовник с кинова-
рью 1630-х годов (единственная книга 
Бурцова, которая не может быть точно 
датирована, так как известно всего два 
ее экземпляра и фрагмент и все они не 
имеют колофона); Часовник 1640 года, 
впервые описанный в библиографии 
в 2018 году, а также первая московская 
книга с титульным листом — «Канонник» 
1641 года. Бурцов активно занимался 
развитием своей типографии, удешевлял 
производство: применял наборный орна-
мент, мелкий шрифт, для изготовления 
шрифта заказывал свинец из Европы. На 
Печатном дворе приемы Бурцова стали 
использоваться только десять — двад-
цать лет спустя. К слову, свою издатель-
скую карьеру в 1632 году Бурцов начи-
нал именно там, и первые собственные 
издания с точностью копировал у «стар-
ших коллег». Всего он напечатал 20 книг, 
самые редкие из которых — малофор-
матные — азбуки, часовники, канонник, 
требник, святцы. Библиофил поведал, что 
шесть из них ему уже удалось разыскать. 

Михаил Михайлович Столяров посвя-
тил свое выступление замечательному 
художнику Юрию Валентиновичу Ива-
нову (1940–2019), ушедшему из жизни 

Лист Часовника с киноварью. 
Издание В. Ф. Бурцова, 1630-е годы

в середине июля. Собиратель отметил, 
что за год сотрудничества они вместе 
успели создать пять книг, среди которых 
юбилейное издание «Графа Нулина». «Все 
больше изучая художников, я прихожу 
к выводу, что лучшая работа мастера — 
его последняя работа», — подчеркнул 
Михаил Михайлович. Для Ю. В. Иванова 
лебединой песней стала книга Алексея 
Толстого «Князь Серебряный» с 60 цвет-
ными исторически достоверными иллю-
страциями. В издании указано, что оно 
посвящено художнику.

На этом доклады библиофилов 
закончились, и собиратели завершили 
собрание дружеским чаепитием. Люби-
тели «чего-нибудь покрепче» имели воз-
можность вкусить водку «Онегин» из 
бутылки в виде бюста Пушкина, выпу-
щенной к 100-летнему юбилею поэта 
в 1899 году, и «вприглядку» закусить 
шоколадом с обертками на пушкинскую 
тему из коллекции председателя НСБ.

На заседании присутствовали 25 вы -
шедших из летних отпусков книжных 
собирателей.

Подготовили Мария Воронова, 
Михаил Сеславинский

Обертка шоколада «Юбилейный». 1937

Бутылка в виде бюста А. С. Пушкина. 1899
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Презентация  
юбилейного номера журнала  

«Про книги»1

4 сентября 2019 года в рамках работы 32-й Московской 
международной книжной выставки-ярмарки на стенде Рос-
сийской государственной библиотеки состоялась презента-
ция юбилейного пятидесятого номера журнала «Про книги». 
В мероприятии приняли участие заместитель генерального 
директора РГБ по научно-издательской деятельности, член 
редакционно-издательского совета нашего журнала Алек-
сандр Юрьевич Самарин, директор Государственной публич-
ной исторической библиотеки России, президент Российской 
библиотечной ассоциации, член редакционно-издательского 
совета журнала «Про книги» Михаил Дмитриевич Афанась ев, 
исполнительный директор и член Совета Национального 
союза библиофилов Борис Абрамович Хайкин. Выступавшие 
отметили значительную роль журнала как ведущего перио-
дического издания библиофильского толка в нашей стране, 
в сохранении книжной культуры и традиций книжного соби-
рательства. С развернутым докладом выступил Сергей Серге-
евич Чистяков. Ответственный редактор журнала подробно 
остановился на истории издания, его тематическом наполне-
нии, рассказал о тех, кто все эти годы создавал «Про книги», — 
сотрудниках редакции, дизайнерах, художниках и конечно же 
авторах.

С.Ч.

1  Фотографии В. Е. Солдатова.

М. Д. Афанасьев и А. Ю. Самарин Б. А. Хайкин

С. С. Чистяков беседует с Н. В. Набатчиковой
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