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О. Г. Л а с у нс к и й

Наш Пчелинец
(Монолог библиопчёлки)
По всей Москве летим мы пулей,
Чтоб поскорее — в «Улей», в «Улей»!
Он — в Б. Тишинском переулке,
Где звуки особливо гулки;
Сюда, в дом номер тридцать восемь,
Нектар души своей приносим;
Седьмой этаж, совсем под крышей —
Над нами только небо выше…
Нет среди нас бесплодных трутней,
Нам каждый день — рабочий, будний,
И в медоносные сезоны
Лениться вовсе нет резона.
Библиофильские прелаты,
Мы перепончатокрылаты.
И с книг цветочную пыльцу
Несём мы нашему Творцу…
Михал Вадимыч — главный пчёл.
Он тьму старинных книг прочёл.
И виделся ему порой
Трудолюбивых пчёлок рой
(Средь них еще — мохнатый шмель
На переплёте фирмы «Шнель»)…
Теперь свой «Улей» есть у нас,
Как у поэтов есть «Парнас».
И, несмотря на прорву дел,
Ласунский в пчёльник залетел:
Медку откушал от души
И сочинил сии стиши.
24.03.2011

Хроника

Предлагаем вашему вниманию краткий отчёт
о заседаниях клуба «Библиофильский улей»
за январь — март 2014 года.
18 января впервые после зимних праздников гостеприимная Тишинка встречала друзей. В этот раз к обсуждению была предложена тема с весьма интригующим и многообещающим названием — «Библиофильские комедии
и трагедии в моей жизни». И действительно, в тот день
было рассказано немало интересных историй, но обо
всём по порядку.
Первой выступила Констанция Васильевна Сафронова, поэтично назвав своё сообщение «Музыкальный подарок» и сопроводив его пьесами-фантазиями
С. В. Рахманинова — главного героя следующей библиофильской комедии. Лет пять назад, когда Констанция
была экспертом антикварно-букинистического отдела АД «Гелос», в её руки попал экземпляр «Сочинений для фортепиано» (М., 1923), на обложке которого
стояла надпись: «Ольге Сергеевне Туковой от автора». Однако при проверке подлинности автографа
её ждало разочарование, «подделка» — неумолимо
заключили эксперты. Что же делать? Продать такой
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Обложка «Сочинений
для фортепиано»
С. В. Рахманинова
(М., 1923) с дарственной
надписью владельца

экземпляр — нехорошо, может оставить у себя? Сказано — сделано. Прошло время. Констанция уже и думать
забыла о «поддельном» Рахманинове, как вдруг этот
экземпляр заприметил один известный библиофил,
дочь которого брала уроки игры на фортепиано. «Пускай приносят пользу», — подумала девушка и подарила заботливому отцу нотный сборник. Каково же было
её удивление, когда спустя годы этот экземпляр с успехом прошёл за 160.000 рублей на аукционе в «Доме
антикварной книги в Никитском» (аукцион № 13, лот
№ 200). Воистину библиофильская трагедия для его нового владельца!
Неутомимый собиратель каталогов частных библиотек Игорь Валентинович Быков поделился с собравшимися своей историей. В начале января ему предложили купить один редкий каталог, правда, продавец
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предупредил — экземпляр неполный, отсутствуют последние страницы. «Делать нечего, надо брать», — рассудил библиофил и приобрёл его за демократичные
2.000 рублей. Лишь на обратном пути он обнаружил,
что стал обладателем записной редкости, да ещё и в комплектном состоянии. Потерявшиеся страницы нашлись
благодаря нехитрым манипуляциям с тетрадями блока.
Андрей Юрьевич Дорошин рассказал друзьям, как
благодаря гусарской внешности и счастливому случаю
стал любимым покупателем небезызвестной сотрудницы одного из петербургских букинистических магазинов. На протяжении ряда лет он приобретал там наиболее ценные и редкие экземпляры для своей библиотеки.
Всё бы ничего, но поведение одной из продавщиц смущало связанного по рукам и ногам брачными узами
библиофила. «То подмигнёт, то улыбнётся», — недоумевал Андрей Юрьевич, осторожно подглядывая в её
сторону. И вот настал судьбоносный день, когда прекрасная незнакомка всё же решила объясниться с предметом своей страсти. «А ведь мы с вами учились в одном
классе», — не без гордости сообщила она. Вся жизнь
промелькнула в этот миг перед глазами ошарашенного
библиофила, но вспомнить настойчивую даму он так
и не сумел, однако решил подыграть ей. Так, благодаря
многолетнему заблуждению библиотека библиофила
пополнилась не одной редкой книгой.
Блестящий рассказчик Юрий Алексеевич Ростовцев
развеселил уличан историей, приключившейся с известным собирателем А. Ф. Марковым. Как-то раз книжные
поиски привели его в квартиру к одинокой, уже немолодой женщине, настойчиво добивавшейся свидания с ним
под предлогом продажи ряда ценных изданий. «Только
Вам всё и покажу», — любила нашёптывать она доверчивому библиофилу. Собравшись с духом, Анатолий
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Суперобложка и титульный разворот
книги Ф. Г. Лорки «Лирика» (М., 1966)

Фёдорович отправился в гости к новой знакомой. Приходит и видит — дверь открыта, голос из глубины квартиры предлагает войти. Делать нечего, взялся за гуж,
не говори, что не дюж! Пройдя внутрь и не найдя хозяйку дома, он забеспокоился. Однако в этот самый миг
до него донёсся женский голос: «Устраивайся поудобнее, дорогой, я в ванной, сейчас выхожу». В ту же минуту раздосадованный собиратель бросился вон из нехорошей квартиры, так и не узнав, каких книжных или
иных сокровищ он лишился. Надо отметить, что этот
поступок вызвал непонимание со стороны значительного числа присутствующих библиофилов, заметно повеселевших от мысли о сокровищах, которые могли быть
продемонстрированы из ванной комнаты!
Не менее увлекательным получился рассказ главного цветаеведа России Льва Абрамовича Мнухина о сборнике Ф. Г. Лорки «Лирика» (М., 1966), в котором среди
прочего были представлены переводы Марины Иванов-
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ны. Прочитав в «Книжном обозрении» о выходе этой
книги, библиофил озаботился её поисками. Спустя некоторое время розыски привели его на некую партийную конференцию, куда поступил весь тираж. Однако
молодого человека не пустили даже на порог здания, где
проходило заседание. Строгий охранник остался равнодушным к просьбам отчаявшегося книголюба. И неудивительно, ведь нарушитель спокойствия оказался
ещё и беспартийным, что говорило о нём как об опасном вольнодумце! Спустя несколько дней наш герой
отправился на рынок, где рассчитывал обменять одну
из своих книг на вожделенный сборник Ф. Г. Лорки. Каково же было его отчаяние, когда в самый ответственный момент он почувствовал на своих плечах чьи-то тяжёлые руки, а за спиной раздался не обещавший ничего
хорошего голос: «Нарушаете порядок, пройдёмте
с нами!» Проведя несколько томительных часов в милицейском участке, библиофила всё-таки отпустили
домой, предварительно узнав место его работы, куда
немедленно выслали письмо с требованием разобраться с «предприимчивым» сотрудником. По признанию
самого коллекционера, всё это его мало заботило, ведь
заветный сборник остался у него. Спустя годы, находясь на обследовании в больнице, Лев Абрамович
вновь встретился с тем самым несговорчивым охранником, не пустившим его на партийную конференцию
в далёком 1966 году. Ирония судьбы заключалась в том,
что теперь, в новых политических условиях бывший
страж коммунистических собраний проникся любовью
к творчеству М. И. Цветаевой и настойчиво пытался
выпросить у библиофила книгу с её стихотворениями, дабы за их чтением скоротать больничные будни.
Не в силах больше терпеть такой дерзости Л. А. Мнухин
напомнил партийцу, при каких обстоятельствах они
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впервые познакомились. И тогда глаза «цветаеведа»
увлажнились, и он смог лишь вымолвить: «Голубчик,
что же Вы в 1966-м не сказали, что это были Вы?!»
Затем слово взял бессменный председатель Московского клуба библиофилов Леонард Исаакович Чертков, поведавший собравшимся одну из многочисленных
трагикомических историй из своей собирательской
жизни. Как-то раз он затеял хитроумнейшее предприятие — задобрить одну знакомую даму, заведующую
букинистическим отделом, подарив ей дефицитный
гжельский чайный сервиз, в те годы представлявший
объект охоты всей женской половины СССР. С его помощью предусмотрительный библиофил надеялся «подогреть» свою дружбу с продавщицей, у которой с завидным постоянством можно было приобрести многие
записные книжные редкости XIX — ХХ веков. Всё бы
ничего, но Леонард Исаакович допустил роковую
ошибку — принёс свой царский подарок домой, где его
оперативно обнаружила супруга библиофила, втайне
страстно мечтавшая о таком же сервизе. Бедный Леонард Исаакович, что ему пришлось пережить! «Либо я,
либо твои книги», — категорически заявила жена. Однако, оставшись равнодушным к её угрозам, собиратель
всё же подарил фарфоровый раритет букинистической
Музе, о чём ни разу не пожалел.
— Благодаря этому сервизу я приобрёл у неё немало
ценных изданий, украсивших мою библиотеку, — не без
гордости отметил Л. И. Чертков.
Последним аккордом в библиофильской композиции дня стало выступление председателя НСБ Михаила Вадимовича Сеславинского, посвящённое нескольким
забавным книжным историям из его жизни. Сначала он
рассказал о том, как долгие годы пытался собрать комплект лучшего русскоязычного иллюстрированного
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журнала 1920-х годов «Жар-птица» (Париж; Берлин,
1921–1926). Купив все номера, за исключением наиболее
редкого и ценного 13-го (1925), библиофил обратился
за помощью к сыну известного московского собирателя, надеясь на его посреднические услуги. Как раз в это
время в Париже должен был состояться аукцион, где
за относительно справедливую цену проходил столь
желаемый библиофилом экземпляр. К радости Михаила
Вадимовича посредник любезно приобрёл для него это
заветное издание, и буквально через несколько дней редкий номер оказался в руках председателя НСБ. Правда,
при его передаче контрагент невзначай обмолвился:
«Обложка не в идеальном состоянии, но я специально
для Вас её восстановил, теперь она, как новая». Простодушный собиратель, не помня себя от радости, взял журнал, отдал в благодарность бутылку коньяка и думать забыл о последней фразе этого «благодетеля». Лишь дома,
внимательно рассмотрев новое приобретение с целиком
дублированной обложкой, он понял, кто и как за его счёт
улучшил свой экземпляр редкого 13-го номера. И только
в декабре 2013 года Михаил Вадимович наконец сумел
компенсировать дефект, купив на «Алибе» недостающий номер, но уже с «родной» издательской обложкой.
Также библиофил рассказал несколько забавных историй о книгах из легендарного собрания А. М. Луценко, значительную часть которого ему посчастливилось
приобрести. Так, например, он купил редкое издание
М. Осборна «Еврейская графика Н. Альтмана» (Берлин, 1923), отпечатанное в Германии тиражом 250 нумерованных экземпляров и практически никогда не попадавшееся на антикварно-букинистическом рынке.
В коллекции Аркадия Михайловича находился экземпляр № 57. По признанию М. В. Сеславинского, книга
произвела на него неизгладимое впечатление, да и её
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Титульный лист и страница с рисунками
А. Ф. Пахомова из каталога выставки
«Русская книжная графика ХХ века
из частных собраний» (М., 2007)

редкость, что уж скрывать, придавала изданию особое
очарование. Однако не успел наш герой вдоволь налюбоваться этим произведением книжного искусства, как
ему позвонила вдова собирателя Ольга Валерьяновна
и попросила вернуть бесценный экземпляр. Как оказалось, она не планировала продавать ту часть библиотеки
покойного мужа, что была описана им в «45 любимых
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Папка с рисунками якобы
художника Пахомова к детским
рассказам А. П. Платонова. 1938.
Бумага, карандаш

книгах». Произошло глупейшее недоразумение, и Сеславинскому пришлось отдать полюбившееся издание…
Впрочем, после этого председатель НСБ мог честно говорить, что эта книга ранее уже имелась в его собрании.
Последняя же история была связана с иллюстрациями художника А. Ф. Пахомова к рассказам А. П. Платонова (1938) из коллекции П. Е. Корнилова, папку с ко-
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Издательская обложка
и страница с выходными
данными книги А. П. Платонова
«Четыре рассказа» (М., 1967).
Художник И. Кононов

торыми он приобрёл у одного известного библиофила
и дилера. Особое очарование этим рисунками придавал
тот факт, что ранее они нигде не публиковались. Задумав
исправить досадное недоразумение, Михаил Вадимович включил их в состав экспонатов выставки «Русская
книжная графика ХХ века из частных собраний» (ЦДХ,
28 ноября — 16 декабря 2007), а также в иллюстративный ряд одноимённого каталога (М., 2007). В качестве
обязательного экземпляра он поступил в фонды всех
крупнейших государственных библиотек и музеев страны. И вот спустя годы в минувшем сентябре во время
похода на очередной «блошиный рынок» на Тишинке
коллекционер приобрёл книгу А. П. Платонова «Четыре рассказа» (М., 1967) с теми самыми «неизданными»
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Иллюстрации к книге А. П. Платонова «Четыре рассказа» (М., 1967).
Художник И. Кононов
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пахомовскими иллюстрациями. Однако в выходных
данных сборника была указана другая фамилия художника — И. Кононов. Несложно представить себе изумление библиофила. Когда же он встретился с продавцом этой злополучной папки, то получил стандартное
объяснение, что тот ничего не знал, и его самого обманули… Между тем, ловкий продавец взял на себя труд
«подписать» каждый рисунок фразой «Из собрания
Петра Евгеньевича Корнилова». Лишь после гневного
внушения Михаила Вадимовича он пообещал, что больше так делать не будет. На том и разошлись, а сама история стала предметом живейшего обсуждения на нашем
январском заседании. Благородное же сердце Б. А. Хайкина не могло остаться равнодушным к столь сильному
эмоциональному потрясению, и спустя месяц на праздновании юбилея председателя НСБ он преподнёс ему
несколько подлинных иллюстраций А. Ф. Пахомова
к поэме Н. А. Некрасова «Мороз, Красный Нос», тем
самым ликвидировав горький осадок от столь изощрённого обмана.
Также с небольшими сообщениями выступили А.Н. Громов, Т.В. Сталева, Р.А. Лизогубов, Я.Н. Костюк, М.Д. Афанасьев, В.В. Манукян и др.
На заседании присутствовало 34 любителя библиофильских баек: М.В. Сеславинский, К.В. Сафронова, И.В. Быков,
Б.А. Хайкин, А.Н. Громов, А.Ю. Дорошин, М.М. Глейзер,
С.Н. Никольская, М.Д. Афанасьев, В.В. Манукян, О.А. Голубева, М.М. Столяров, Ю.А. Ростовцев, Л.А. Мнухин,
Ю.А. Журавлёв, Л.И. Чертков, Л.И. Фурсенко, Г.Д. Злочевский, В.Н. Чулихин, Л.Г. Ларионова, Д.Н. Бакун, Е.А. Берг,
Е.Ю. Кораблёва, Т.В. Сталева, А.Д. Райхин, С.В. Смирнов,
М.М. Богданович, Т.В. Панарина, А.Ю. Лавренова, Р.А. Лизогубов, Я.Н. Костюк, А.В. Николенко, В.Е. Лаврушин,
В.А. Глухова.
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***
15 февраля в клубе «Библиофильский улей» вспоминали известного художника, мастера станковой и книжной графики Алексея Ильича Кравченко (11.02.1889–
31.05.1940). С основным докладом по теме заседания,
приуроченного к 125-летию со дня рождения живописца, выступил председатель Московского клуба библиофилов Леонард Исаакович Чертков.
А. И. Кравченко родился 30 января (11.02. по новому
стилю) 1889 года в небольшом городке на берегу Волги близ Саратова в крестьянской семье. Самобытный
талант и любовь к рисованию предопределили судьбу одарённого юноши. В 11-летнем возрасте он вместе
с матерью переехал в Москву (отец к тому времени уже
умер), где по окончании Коммерческого училища поступил в другое учебное заведение — Училище живописи,
ваяния и зодчества (1904). Примечательно, что для этого

Однодневная выставка
книг, оформленных
художником А. И. Кравченко.
Собрание Л. И. Черткова
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ему пришлось преодолеть небывалый конкурс — 300 человек на 11 мест.
— С этого момента, — писал в своей автобиографии художник, — начинается новая эпоха в моей жизни.
Поднимаясь по лестнице училища, я трепетал при мысли, что по этим же ступеням ходили большие мастера
русской живописи.
Среди преподавателей А. И. Кравченко были такие известные живописцы начала ХХ века, как В. А. Серов, К. А. Коровин, А. М. Васнецов и др. Однако вскоре
учебная идиллия была нарушена революционными событиями 1905 года, из-за чего юноша на время покинул
Москву и перебрался в Мюнхен, где занимался в студии
известного венгерского педагога Шимона Холлоши
и регулярно посещал крупнейшую картинную галерею
города «Старую пинакотеку» (Alte Pinakothek). Всё это
не могло не повлиять на художественный стиль начинающего художника.
Весной 1906 года он возвратился на Родину, где
не без успеха возобновил занятия живописью. Так, например, за один из своих этюдов А. И. Кравченко удостоился премии имени Исаака Левитана. Закончив училище,
он отправился в путешествие по Италии, и, вернувшись
оттуда в 1913 году, поехал на лето в живописную Тарусу.
В этом небольшом местечке на берегу Оки и «началось
«рождение Кравченко-гравера». Именно здесь произошла судьбоносная встреча молодого художника с известным графиком И. Н. Павловым, напророчившим ему
будущее «первоклассного гравера». Тогда же А. И. Кравченко исполнил одну из первых своих гравюр на линолеуме «Тарусская мельница ночью» (1913). А вскоре
Императорская Академия художеств предоставила
подающему надежды художнику, любимцу столичной
публики редкую возможность — отправиться в путе-
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Тарусская мельница ночью. Художник А. И. Кравченко. 1913.
Гравюра на линолеуме. Собрание Л. И. Черткова

шествие по экзотическим странам и островам (Индия,
Япония, Цейлон). Вернувшись из «рая» с великолепной
подборкой этюдов, он встретил и полюбил 19-летнюю
К. С. Тихонову, весной 1915 года ставшую его женой.
Этот счастливый период в жизни А. И. Кравченко
не омрачила даже Первая мировая война, куда его призвали в качестве военного корреспондента спустя год
после её начала. Между тем, в издательстве И. Н. Кнебеля одна за другой стали выходить детские книги с иллюстрациями нашего героя. Всего там вышло более
18 изданий, оформленных А. И. Кравченко, в том числе
и индейская сказка «Приключения Чиба» в пересказе
Г. Кеннеди (М., 1916).
Однако творческий подъём живописца приходится
на 1920-е годы, когда он вошёл в круг московских худож-
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Экслибрисы работы А. И. Кравченко. Первая пол. 1920-х гг. Ксилография

ников, писателей и библиофилов, собиравшихся каждую
субботу в мастерской гравера В. Д. Фалилеева на Большой Якиманке. Именно там он впервые показал гравированные на дереве книжные знаки своей работы, вызвавшие всеобщий восторг и желание поскорее издать
их ограниченным тиражом. Так, в 1922 году появилась
на свет книга «Ex libris Алексея Кравченко: Гравюры
на дереве» (М, 1922), выпущенная в количестве 500 экземпляров, 25 из которых были именные.
— Не могу не похвастаться своим экземпляром этого издания, — сказал докладчик, не без гордости достав
из безразмерного саквояжа редкую брошюру.
Вслед за этим последовали великолепные гравюры для второго издания фундаментального труда
В. Я. Адарюкова «Русский книжный знак» (М.: Среди
коллекционеров, 1922), сборника рассказов молодого
Л. М. Леонова «Деревянная королева. Бубновый валет.
Валина кукла» (Пг., 1923), повести Н. В. Гоголя «Портрет» (М., 1928), романа Э. Т. А. Гофмана «Повелитель
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Издательская обложка и иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Портрет»
(М., 1928). Художник А. И. Кравченко. Собрание Л. И. Черткова

блох» (Л.., 1929) и др. Примечательно, что гравюрные
доски последнего были утеряны ещё в 1926 году.
— Графические сюиты А. И. Кравченко к произведениям Э. Т. А. Гофмана, Н. В. Гоголя и Л. М. Леонова имели
оглушительный успех у публики, благодаря чему наш герой стремительно ворвался в элиту отечественных графиков, — отметил Леонард Исаакович.
Не менее любопытным оказалось сотрудничество
художника с известным московским библиофилом, учредителем РОДК А. В. Чаяновым. В 1926 году столичное
издательство «Никитинские субботники» предложило
писателю выпустить сборник его сказочных повестей
под общим названием «Фантастические повести ботаника Х». В качестве иллюстратора будущего издания автор
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Суперобложка
и иллюстрации
к книге Э. Т. А. Гофмана
«Повелитель блох»
(Л., 1929). Художник
А. И. Кравченко.
Собрание
Л. И. Черткова

пригласил А. И. Кравченко, с которым его связывали давние дружеские отношения (оба были страстными собирателями западноевропейской гравюры). Художник немедленно приступил к работе, создав за короткий период
времени более десяти ксилографий. Примечательно, что
специально для фронтисписов, служивших своеобразными увертюрами к чаяновским повестям, им впервые была
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Издательская обложка
и иллюстрации к книге
Л. М. Леонова «Деревянная
королева. Бубновый валет.
Валина кукла» (Пг., 1923).
Художник А. И. Кравченко.
Собрание Л. И. Черткова

применена жёсткая «кадровая» монтировка нескольких
самостоятельных изображений в единую композицию,
ограниченную рамкой.
Однако издание так и не состоялось. Творчество
А.В. Чаянова признали идеологически вредным, что предопределило печальную участь писателя — в 1937 году его
расстреляли. Лишь в 1928 году тиражом 300 экземпляров
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была издана одна из этих повестей «Юлия, или Встречи
на Новодевичьем» (М.: Изд. авт., 1928) с двумя иллюстрациями А.И. Кравченко.
Необходимо отметить, что конец 1920-х годов выдался чрезвычайно плодотворным для художника, именно в это время он создал ряд первоклассных гравюр,
получивших мировую известность. Так, например, в
1926 году А. И. Кравченко исполнил портрет собственной дочери Наташи, положив начало целой галерее её
изображений, среди них работы Р. Н. Барто, Д. Б. Дарана, П. П. Соколова-Скаля, Е. Н. Качуры-Фалилеевой и др.
Тогда же он создал знаменитую гравюру «Страдивари
в своей мастерской», неизменно приносившую мастеру
успех у публики. А спустя год — вновь шедевр, жанровая
сценка «Париж. Букинисты».
— Известно несколько вариантов этой гравюры, — отметил докладчик, — свой экземпляр я чудом
достал в неравной борьбе с К. Л. Эрнстом. Других оттисков мне встречать больше не приходилось.
Творчество А.И. Кравченко 1930-х годов резко отличается от его работ предыдущего десятилетия. С одной стороны, он востребован, как никогда: иллюстрации
к «Мистериям» Дж. Байрона (М.; Л., 1932), «Тихому
Дону» М.А. Шолохова (М., 1934), «Новеллам» С. Цвейга
(М., 1936), «Медному всаднику» А.С. Пушкина (М., 1936)
и многим другим. С другой, — все эти работы однотипны.
Что же произошло с художником? Л.И. Чертков поделился
с коллегами своей версией случившегося. Дело в том, что
в начале творческого пути А.И. Кравченко работал в основном по заказам своих друзей — библиофилов, собиравшихся в мастерской В.Д. Фалилеева. Теперь же в 1930 годы
его основными заказчиками стали государственные издательства, не предъявлявшие к иллюстрациям художника
повышенных требований. Остаётся только гадать, не ока-
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зался ли он в ситуации, подобной той, что описал Н.В. Гоголь в своём «Портрете»?!
Последними крупными работами А. И. Кравченко стали гравюры к 8-томному собранию сочинений
А. Франса (Киев, 1930–1933), а также ксилографии
к «Пиковой даме» А. С. Пушкина. Незадолго до смерти
художник выполнил фронтиспис к программке спектакля Центрального театра Советской Армии «Укрощение
строптивой».
31 мая 1940 года А. И. Кравченко скончался.
— Для меня Алексей Ильич дорог своими ранними работами — экслибрисами А. А. Сидорова, В. Д. Фалилеева и др., книгами Л. М. Леонова Э. Т.А. Гофмана,
Н. В. Гоголя, А. В. Чаянова и целым рядом станковых гравюр, — подытожил сказанное Л. И. Чертков.
Однако члены и гости клуба не собирались отпускать докладчика прежде, чем тот не ответит на все интересующие их вопросы. Есть ли сейчас коллекционеры,
собирающие графику художника, попадаются ли его рисунки на антикварно-букинистическом рынке, в каких
крупнейших музеях и галереях хранится большинство
его работ и т. д. и т. п. Хорошо, хоть в этот раз не договорились до того, что А. И. Кравченко был тайным масоном1.
Под занавес своего выступления Леонард Исаакович посоветовал коллегам прочитать книгу воспоминаний князя А. Д. Чегодаева «Моя жизнь и люди, которых я знал»
1

Завсегдатаи клуба помнят смелое предположение одного члена
НСБ о неизвестной стороне жизни библиофила А. Е. Бурцева, заставившее потерять дар речи директора ГПИБ России М. Д. Афанасьева. См.: К 150-летию со дня рождения А. Е. Бурцева (1863–1938) :
Заседание клуба «Библиофильский улей» : 16 марта 2013 года / сост.
М. Д. Афанасьев, Л. Г. Ларионова (Якунина); сост. кат. И. В. Майорова, Н. В. Охотникова, М. А. Стручева, К. А. Шапошников, Л. Б. Шицкова. М., 2013. С. 13.
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Эмблема и концовка
изданий Общества
изучения русской
усадьбы. Художник
А. И. Кравченко.
1920-е гг. Ксилография.
Собрание Л. И. Черткова

(М.: Захаров, 2006), на страницах которой дана любопытная характеристика личности художника 2 .
Гарольд Давидович Злочевский рассказал об одном забытом факте биографии А.И. Кравченко. Оказывается,
он был действительным членом Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ, 1922–1930, 1990 по н.в.), по просьбе правления которого исполнил его эмблему и графическую концовку (1924), украсившие не одно издание
Общества. Помимо этого он сделал экслибрис для библиотеки москвоведа А.Н. Греча, после В.В. Згуры возглавившего ОИРУ.
Председатель НСБ Михаил Вадимович Сеславинский продемонстрировал несколько книг, оформленных
2

См.: Чегодаев А. Д. Моя жизнь и люди, которых я знал : Воспоминания. М.: Захаров, 2006. С. 153.
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Издательская обложка,
титульный лист и страница
с указанием фамилии владельца
книги М. С. Базыкина
«Книжные знаки
А. И. Кравченко» (М.,1924).
Собрание М. В. Сеславинского

А. И. Кравченко, из собственного собрания, в том числе
именной экземпляр С. Г. Кара-Мурзы брошюры М. С. Базыкина «Книжные знаки А. И. Кравченко» (М.,1924),
«Сверчок на печи» Ч. Диккенса (М.; Л., 1925) с экслибрисом библиотеки А. А. Сидорова работы художника,
конволют с чаяновскими повестями из коллекции известного советского библиофила М. И. Чуванова, украшенный многочисленными автографами литературоведа А. В. Храбровицкого, графика Н. А. Ушаковой и др.
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Конволют повестей А. В. Чаянова (1920-е).
Корешок, титульные листы. Из собрания М. И. Чуванова
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Возложение цветов к памятнику на могиле А. И. Кравченко.
Новодевичье кладбище

Некоторые из них были приобретены счастливчиком
в АД «Гелос» во время памятной распродажи собрания
А. А. Сидорова 3.
На следующий день от имени членов НСБ он возложил цветы к памятнику на могиле художника на Новодевичьем кладбище.
Когда же кравченковские страсти немного поутихли, между двумя главными участниками заседания состоялся любопытный обмен подарками. Ещё во время
демонстрации работ художника из собрания Л. И. Черткова председатель НСБ обратил внимание, что в этой
изумительной подборке не хватает экземпляра книги И. З. Сурикова «Детство» (М., 1916) с обложкой и
3

См.: К 120-летию со дня рождения А. А. Сидорова (1891–1978) : Заседание клуба «Библиофильский улей» : 17 сентября 2011 года / сост.
Л. Г. Ларионова (Якунина). М., 2011. С. 10–14.
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Издательская обложка, титульный лист и иллюстрации к книге И. З. Сурикова
«Детство» (М., 1916). Художник А. И. Кравченко
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Иллюстрации к повести Н. В. Гоголя «Вий». Художник А. И. Кравченко. 1929.
Ксилография. Собрание Л. И. Черткова

рисунками его работы. Решив исправить досадный изъян, Михаил Вадимович подарил издание другу, украсив
его титульный лист оригинальной дарственной надписью: «Дорогому Лёне Черткову от Миши Сеславинского на память об Алёше Кравченко. Масленица, Москва,
2014 г. М. Сеславинский». Не менее ценным оказалось
подношение Л. И. Черткова. Во время празднования
50-летнего юбилея М. В. Сеславинского он подарил своему другу и коллеге две гравюры (комплект) А.И. Кравченко к повести Н. В. Гоголя «Вий» (1929), исполненные художником по заказу украинского издательства
«Книгоспiлка», но так и не увидевшие свет. К этим бесценным раритетам Леонард Исаакович приложил дарственную открытку со следующими словами: «Дорогому Мише Сеславинскому к пятидесятилетнему юбилею,
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совпавшему (почти что) с юбилеем Алёши Кравченко,
от Лёни Черткова с пожеланиями превзойти на поприще собирательства графики Костю Эрнста. Первый день
весны 2014 года. Л. Чертков». И ещё был главный подарок от него: телефон наследников Кравченко, которым
коллекционер уже воспользовался и кое-что приобрёл.
Редкий случай библиофильской солидарности!
На заседании присутствовало 28 восторженных
почитателей творчества А. И. Кравченко: М. В. Сеславинский, К. В. Сафронова, Л. И. Чертков, И. В. Быков,
Б. А. Хайкин, А. Н. Громов, А. Ю. Дорошин, В. В. Ильин,
С. А. Астахов, В. Г. Беликов, С. Н. Никольская, И. А. Дмитренко, П. П. Медведев, Ю. А. Журавлёв, Я. Н. Костюк,
Л. И. Фурсенко, Г. Д. Злочевский, В. Н. Чулихин, Л. Г. Ларионова, С. В. Смирнов, Е. Ю. Кораблёва, Т. В. Сталева,
Ю. А. Ростовцев, Р. А. Лизогубов, Д. Н. Бакун, М. М. Столяров, В. Е. Лаврушин, В. А. Глухова.
***
15 марта в Выставочном зале Российской государственной библиотеки (РГБ) состоялось выездное заседание
клуба «Библиофильский улей», приуроченное к знаменательной дате — 450-летию со дня выхода в свет первой точно датированной русской печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца (М., 1564).
Специально к этому событию главная сокровищница
страны подготовила любопытную экспозицию, приоткрыв тем самым свои кладовые и познакомив библиофильскую общественность с наиболее ценными
экземплярами. Посетители выставки «450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева Мстиславца (1564–2014)» смогли увидеть различные рукописные
и первопечатные издания из фондов Музея книги РГБ,

Вестник библиофила / Хроника

«450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева Мстиславца
(1564–2014)». Российская государственная библиотека. Март, 2014
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«450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева Мстиславца
(1564–2014)». Российская государственная библиотека. Март, 2014

Отдела рукописей, а также отдельные материалы из собраний Отделов картографии и изоизданий. Жемчужинами экспозиции стали редчайшее анонимное издание
«Евангелия» (М., 1553), сохранившееся до настоящего времени лишь в нескольких экземплярах, московский и львовский «Апостолы» Ивана Фёдорова 1564
и 1574 гг. Также научную ценность выставке придавали
белорусские и украинские издания «Апостолов» XVI–
XIX вв., экземпляры, отпечатанные в старообрядческих
типографиях XIX — начала ХХ в. и многое другое.
Особых слов благодарности заслуживают сотрудницы РГБ Ю. Э. Шустова и Е. А. Емельянова, которые
несмотря на каверзные вопросы наших библиофилов мастерски провели экскурсию по экспозиции, оставив о её
посещении самые приятные воспоминания.
На встрече присутствовало 25 человек.

Новости
личных собраний

В а с и л и й Мол од я к ов (Ток ио)

«Несмотря на кошмарную
суперобложку…»
Последний роман американского писателя Джорджа
Сильвестра Вирека (1884–1962) — одного из главных героев моего собрания — вышел в свет под двумя разными
заглавиями, хотя сам его текст не менялся. В британском
издании 1952 г. он назывался «Глория» (Gloria), в американском, появившемся годом позже, — «Обнажённая
в зеркале» (The Nude in the Mirror). Отличный, кстати,
роман: уже переведён на русский язык, но ещё ждёт издателя (издатель, ау!).
Сюжет книги прост: совершая во время отпуска
круиз по Средиземному морю, американский профессор-«ботаник» знакомится с красавицей, оказавшейся
воплощением Богини Любви, и узнаёт от неё неожиданные истории о великих любовниках прошлого, от царя
Соломона до Наполеона. Персонажи изображены на суперобложке британского издания, мой экземпляр которого (из числа недавних приобретений) содержит пространный инскрипт автора:
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Суперобложка и авантитул с автографом П. Р. Э. Виреку на книге
Дж. С. Вирека «Глория» (Gloria. London, 1952)

For Peter / from / the Patriarch. / One of the first 3 / received.
A tour / de force — like a / cross between My First / 2000 Years
and 1001 / Nights — in spite of / the atrocious jacket. / Holyoke
1952. / G. S. [] / Sept 6th — 30th / anniversary of Louis Viereck’s / death.
(Питеру от Патриарха. Один из первых 3 полученных. Попытка скрестить «Мои первые 2000 лет» и
«1001 ночь» — несмотря на кошмарную суперобложку. Холиок 1952. Дж.С. []. 6 сентября — 30-я годовщина
смерти Луи Фирека).
Радующий глаз собирателя и неоценимый для биографа текст требует пояснений. Адресат надписи — Питер
Роберт Эдвин Вирек (1916–2006), старший сын автора,
известный уже в то время поэт и философ, получивший
престижную Пулитцеровскую премию за первый сбор-
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ник стихов. Патриарх — сам Джордж Сильвестр как
старший в семье. Бесплатных авторских экземпляров он
получил всего три, из которых один подарил сыну. «Мои
первые 2000 лет» — самый известный роман Вирека, вошедший в «трилогию о бессмертных» и переиздающийся
до сих пор4. «1001 ночь» — понятно; речь, конечно, идёт
о «взрослом», а не «детском» варианте сказок. Маунт
Холиок — город, где жил и работал Питер Вирек, так что
книга подарена из рук в руки, а не послана по почте. Квадратик вместо подписи напоминает о том, что «viereck»
(произносится: фирек) по-немецки значит «четырёхугольник»: автор «Глории» был этническим немцем и при рождении звался Георг Сильвестр Фирек. Луи Фирек (1851–
1922) — его отец и, соответственно, дед адресата. Он был
внебрачным сыном германского императора Вильгельма I
(подробности в следующем выпуске «Невского библиофила») и умеренным социал-демократом. Маркс и Энгельс
в конспиративной переписке порой заменяли его фамилию
квадратиком. Иногда так делал и Джордж Сильвестр.
А суперобложка и, правда, не слишком удачная.
***
Ром а н Л и з ог у б ов (С а ра т ов)

Мечты сбываются…
Обычно начало года радует библиофилов новыми и весьма интересными приобретениями. Не стал исключением и этот 2014 год, в первые месяцы которого моя библиотека пополнилась несколькими редкостями.
4

Подробнее см.: Молодяков В. Э. Джордж Вирек в поисках бессмертия // Невский библиофил. СПб., 2013. Вып. 18. С. 46–57.
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Текстовая полоса факсимильного издания «Азбуки» 1637 г. (XIX в.)

Прежде всего, хотелось бы отметить экземпляр
«Месяцеслова всего лета», отпечатанный в Москве
в 1793 году. Это издание ранее не было описано в библиографии и является большой редкостью. Примечательно, что во многих крупнейших государственных
библиотеках России оно также отсутствует.
Любопытная история приключилась со мной после
выхода в свет 19-го номера журнала «Библиофильские
известия» (2013), в котором я поделился с его читателями давней мечтой — приобрести старопечатные «Азбуки» 1574, 1634 и 1647 годов издания. Каково же было
моё удивление, когда в декабре прошлого года на новогоднем заседании клуба «Библиофильский улей» Борис
Абрамович Хайкин подарил мне факсимильное издание
львовской «Азбуки» Ивана Фёдорова (М.: Просвещение, 1974). А уже в этом году я приобрёл перепечатку
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XIX века, сделанную со второго издания «Азбуки» Василия Бурцова (М., 1637). Экземпляр в цельнокожаном
переплёте с застёжками. Таким образом, две из трёх
указанных в статье азбук уже появились в моей библиотеке, пусть и в виде переизданий.
***
Между тем сбываются мечты и у старшего поколения
уличан. Так, Лев Абрамович Мнухин в первые месяцы нового года приобрёл два любопытных издания на французском языке, тем или иным образом связанных с главной героиней его собрания — Мариной Цветаевой.
Первое из них экземпляр книги воспоминаний дочери
лауреата Нобелевской премии, физика М. Склодовской-Кюри Е. Кюри «Мадам Кюри» (Curie E. Madame
Curie. Paris, 1938), о которой Марина Ивановна сказала:
«Madame Curie, открывшая радий… Наравне с радием
она любила родину. И свободу… Прочтите книгу о ней
её дочери: Eva Curie — Madame Curie, лучший памятник
дочерней любви и человеческого восхищения» (Из письма М. Цветаевой к А. Тесковой от 3 октября 1938 г.). Второе — книга «романтика революции» А. Ф. Керенского
«Опыт Керенского» (Kerenski А. L’Expérience Kerenski.
Paris, 1936), понравившаяся М. Цветаевой своим «общим (человеческим) тоном» (Из письма В. В. Рудневу
от 3 апреля 1936 г.).
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Библиофильская деятельность членов нашего клуба
не ограничивается выступлениями на его заседаниях. В перерывах между встречами на Тишинке
уличане публикуют свои статьи, выпускают книги,
делают интересные доклады на научных конференциях, читают лекции и многое другое. Об этой
не клубной работе завсегдатаев «Библиофильского
улья» и пойдёт речь в настоящей рубрике.
Аккурат к 50-летнему юбилею председателя нашего
клуба М.В. Сеславинского был выпущен сборник «Homo
scriptoris [= Человек пишущий]: Библиофильские тексты» (М.: Про книги: Журнал библиофила, 2014), в который вошли его публикации на различные книжные
темы.
16 января в Музее Марины Цветаевой в Болшеве
лауреат премии Правительства РФ 2013 года в области
культуры историк литературы Л. А. Мнухин презентовал свою новую книгу «Марина Цветаева. Письма.
1924–1927» (М.: Эллис-Лак, 2013), за подготовку и составление которой он и получил эту почётную награду.
По итогам встречи Лев Абрамович дал интервью корреспонденту местной газеты «Неделя в Подлипках»
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(от 30 января 2014 г.). 24–25 января он принял участие
в VI-й научной конференции «Люди и судьбы Русского
зарубежья», проходившей на базе московского Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, где библиофил выступил с докладом «Зембулатовы были очаровательной русской семьёй».
Февраль выдался не менее насыщенным для
Л. А. Мнухина. Так, 7–8 февраля в Лионе (Франция) состоялся международный коллоквиум «Автобиографическая поэтика Серебряного века и после него», где он
сделал сообщение «Анализ взаимосвязи эпистолярного
творчества М. Цветаевой с её автобиографической прозой». А 19–21 февраля уже в Базеле (Швейцария) Лев
Абрамович работал в архиве библиотеки Базельского
университета, где просмотрел хранящиеся в нём журнальные публикации прозы и поэзии М. И. Цветаевой.
Впечатляют научные успехи историка В. Э. Молодякова, нередко балующего уличан своими видео-сообщениями из далёкой Японии. Как нам стало известно,
он продолжает работу над биографией первого американского декадента Джорджа Сильвестра Вирека
(1884–1962), которую рассчитывает завершить уже
в этом году, правда, по признанию самого автора, расставаться с героем он не спешит. Помимо этого Василий
Элинархович подготовил две статьи для будущих выпусков альманахов «Библиофилы России» и «Невский
библиофил», приурочив их к 100-летию начала Первой
мировой войны. Первая работа посвящена книгам, связанным с политикой и пропагандой военных лет, и содержит два десятка впервые публикуемых автографов
известных и не очень известных, но интересных персонажей. Во второй рассказана история взаимоотношений семьи Фиреков с семьей Гогенцоллернов, прежде
всего двух кузенов — Джорджа Вирека и Вильгельма II
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(по материалам собрания автора). Не забывает библиофил и о своём блоге (htt p://molodiakov.livejournal.com ),
где практически ежедневно публикует новые рассказы
об отдельных прижизненных изданиях Дж. С. Вирека
из своей коллекции.
Любопытны изыскания и другого участника книжных посиделок на Тишинке саратовца Р. А. Лизогубова, с результатами которых могли ознакомиться все
участники и гости научной конференции РГБ «450 лет
«Апостолу» Ивана Фёдорова: история раннего книгопечатания в России (памятники, источники, традиции
изучения)» (Москва, 13–14 марта 2014 г.). Специально
к этому мероприятию библиофил подготовил доклад
об экземпляре «Месяцеслова всего лета» (1793) из собственного собрания. Примечательно, что ранее данное
издание не было известно библиографам. Сборник конференции должен выйти в середине 2014 года. В запланированной же на конец апреля XIII-й Международной
научной конференции по проблемам книговедения
(Москва, 28–30 апреля 2014 г.) Роман Андреевич выступит с любопытным докладом о современном состоянии
торговли книгами кириллической печати в России.
Особенно приятно сообщить об окончании многолетней работы А. Д. Райхина по подготовке и изданию
книги, посвящённой талантливому, но ныне забытому
художнику из круга В. А. Фаворского Сергею Демьяновичу Бигосу (1895–1937). Вышедший в конце прошлого
года альбом стал заметным событием в библиофильской
жизни Москвы, подтверждением чему служит приглашение автора-составителя выступить на «книжном винегрете» одного из старейших клубов столицы (МКБ,
25 февраля 2014 г.).
Отметился новыми изданиями и наш «инкогнито
из Петербурга» В. В. Манукян, выпустивший очередные
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сборники библиофильского самиздата, в том числе каталоги «Моя коллекция факсимильных и репринтных
изданий» и «Моё собрание книг «Издательства писателей в Ленинграде», 1929–1934», а также библиографический указатель «Миниатюрная библиофилиана»
(все — СПб., 2013).
Патриарх отечественного библиофильства, друг
нашего клуба Я. И. Бердичевский также небольшим тиражом (112 экземпляров!) выпустил две миниатюрные
книги, посвящённые экслибрисам — «Книжные знаки
современников М. Ю. Лермонтова» и «Ведун книжного знака (Б. А. Вилинбахов)» (обе — Киев; Берлин:
Изд-во Сергея Бродовича, 2013).
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Наши юбиляры

январь — март 2014
Михаил Вадимович Сеславинский, 28 февраля 1964 года
Борис Абрамович Хайкин, 16 марта 1954 года
Члены клуба от всей души поздравляют своих именников со знаменательными датами и желают им крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, творческого
вдохновения и ценных библиофильских находок!

Memoria

На 76-м году жизни скончался известный книговед, главный редактор альманаха «Библиофилы России», член НСБ
А. П. Толстяков. На его работах по истории русской литературы и библиофильства выросло не одно поколение отечественных книжников. Многие помнят блестящие статьи-
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исследования Артура Павловича
для таких сборников и журналов,
как «Книга. Исследования и материалы», «Библиофил. Люди,
рукописи, книги. Тайны и открытия», «Библиофилы России»,
«Мир библиографии» и др.
О библиотеке и архиве книговеда ходили легенды. Особую
библиофильскую страсть он питал к прижизненным изданиям
А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева,
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. А. Ахматовой,
Артур Павлович Толстяков
(31 марта 1938 г., Дзержинск
которую знал лично. Не менее
Горьковской обл. —
ценны собранные им коллекции
28 марта 2014 г., Москва)
экслибрисов и отечественной
графики (в том числе портреты деятелей книги), а также
материалы различных библиофильских обществ.
Нам всем будет не хватать этого выдающегося собирателя, эрудита и просто приятного собеседника. Вечная ему
память…
Фотография А.П. Толстякова
предоставлена И.В. Быковым.
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Приложение 1

Книжная графика
А. И. Кравченко
Материалы к библиографии
1. Неделя : еженед. изд. / [ил., кн. украшения А. И. Кравченко]. — М. : Изд. Д.А. Ишевский, 1914. — № 1–4.
2. Де Амичис Э. Дневник школьника / [обл. А. И. Кравченко]. — М. : И. Д. Сытин, 1914.
3. Твен М. Принц и нищий / пер. с англ. Е. А. Сушкиной ; [обл. А. И. Кравченко]. — М. : И. Кнебель,
1916. — 262 с. : ил.
4. Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома : Роман / пер.
А. М. Вита ; [обл. А. И. Кравченко]. — М. : И. Кнебель,
1916. — [2], 230 с. : ил.
5. Суриков И.З. Детство : Стихотворения / [обл., ил.
А.И. Кравченко]. — М. : И.Д. Сытин, 1916. — 16 с. : ил.
6. Кеннеди Г. Приключения Чиба : Индейская сказка / [обл., кн. украшения, ил. А. И. Кравченко]. — М. :
И. Кнебель, 1916.
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7. Комменс М. С. Фонарщик : Повести для юношества / под ред. З. П. Ивановой ; [обл. А. И. Кравченко]. — М. : И. Кнебель, 1916. — 292 с. : ил.
8. Нянюшкины россказни / [обл., ил. А. И. Кравченко]. — М. : И. Кнебель, б.г.
9. Лагерлеф С. Сокровищница императрицы : Мести не
избегнуть : [Рассказы] / [обл. А.И. Кравченко]. — М. :
И. Кнебель, 1917. — 24 с.
10. Арабские сказки : Камаральзаман / [обл., ил.
А. И. Кравченко]. — М. : И. Кнебель, [1918]. — 32 с.
11. Сказка про Таню : Книга для детей младшего возраста / [обл. А. И. Кравченко]. — М. : И. Кнебель, 1918.
12. Андреевская В. П. Записки куклы : Рассказ для маленьких девочек / [обл. А. И. Кравченко]. — М. :
И. Кнебель, 1918. — 184 с. : ил.
13. Бернет Ф. Х. Маленький лорд Фаунтлерой : [Повесть] / пер. З. П. Ивановой ; [обл. А. И. Кравченко]. — М. : И. Кнебель, 1918. — 210 с. : ил.
14. Ex libris : Книжные знаки и проекты к ним, гравированные на дереве Алексеем Кравченко : Стихотворения к ним К. С. Кравченко. — М. : Книгопечатник,
1922. — [4], 12, [16] с. : ил. — 500 экз., из них 25 именные.
15. Подмосковные : [сборник] / [обл. А. И. Кравченко]. — М., 1922. — Вып. 1.
16. Сидоров А. А. Русская графика за годы революции :
1917–1922 / обл. А. Кравченко. — М. : Дом печати,
1923. — 113, [2] с. : ил.
17. Адарюков В. Я. Русский книжный знак / обл., тит.
л. и украшения — грав. на дереве Алексея Кравченко. — 2-е изд., доп. и испр. — М. : Среди коллекционеров, 1922. — 92 с. : ил.
18. Леонов Л. М. Деревянная королева : Бубновый валет :
Валина кукла : [Рассказы] / грав. на дереве Алексея
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Кравченко. — Пг. : М. и С. Сабашниковы, 1923. — 68,
[2] с. : ил.
19. Ширяевец А.В. Узоры : Песни-стихи для детей / рис.
А. Кравченко. — М. ; Пг. : Гос. изд-во, 1923. — 24 с. : ил.
20. Каталог художественной выставки «Красная Армия», 1918–1923 / [обл. А. И. Кравченко]. — Пг.,
[1923]. — 18 с.
21. Прибылёв А. В. От Петербурга до Кары в 80-х гг. /
[обл. А. И. Кравченко]. — М. : Колос, 1923. — 144 с.
22. Варшавский Л. Р. Очерки по истории современной
гравюры в России : (Ксилография и линогравюра) /
обл. А. Кравченко. — М. : Скл. изд. : Рус.-Герман.
о-во «Книга», Центр. Рос. отд-ние, 1923. — 175 с. : ил.
23. Булкин Ф.А. На заре продвижения : История Петербургского союза металлистов, 1906–1914 / [обл., кн.
украшения, ил. А. И. Кравченко]. — Л. : Изд-во ЦК
и Ленигр. Райкома Всероссийского союза металлистов, 1924. — 519 с.
24. Базыкин М.С. Книжные знаки А.И. Кравченко :
С прил. 12 ориг. книж. знаков, гравир. на дереве. — М. :
Журн. «Гравюра и книга», 1924. — 21, [12] с. : ил.
25. Диккенс Ч. Сверчок на печи : [Рассказ] / грав. на дереве Алексея Кравченко. — М. ; Л. : Гос. изд-во,
1925. — 144 с. : ил.
26. Григорьев С. Т. Мальчик бунт : Повесть / [обл.
А. И. Кравченко]. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1925.
27. Дульский П. М. Иллюстрация в детской книге /
П. М. Дульский, Я. П. Мексин ; [обл. А. И. Кравченко]. — Казань : Изд. авт., 1925. — 149, [3] с. : ил.
28. Шапошников Б. В. Бытовой музей сороковых годов : Путеводитель / [фронт. А. И. Кравченко]. — М.,
1924. — 32 с.
29. Завадовский Л. Н. В тайге : Рассказ / рис. А. И. Кравченко. — М. ; Л. : Госиздат, 1926. — 84 с. : ил.
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30. Морозов И. И. Поля цветущие : Стихи / грав. на линолеуме А. И. Кравченко. — М. ; Л. : Гос. изд-во,
1926. — 24 с. : ил. — (Новая дет. б-ка. Сред. и старший возраст).
31. Этнологические очерки / [обл. А. И. Кравченко]. — М. : Центр. Музей народоведения, 1926.
32. Moscou : Trad al espanol par Const. Derschawin / грав.
на дереве А. Кравченко. — М. : Всесоюз. о-во культурной связи с заграницей, 1926.
33. Лесков Н. С. Как Христос посетил крестьянина :
Рассказ / [ил., кн. украшения А. И. Кравченко] //
Illustration. — Paris, 1926. — № 12.
34. Новиков И. А. Круглый год : Природа — игры — работы : Стихи для детей / рис. и обл. А. Кравченко. — М. : Гос. изд-во, 1927. — 47 с. — (Новая детская
библиотека. Младший возраст).
35. Горький М. Дело Артамоновых. — М. : Московский
рабочий, [1927]. — 32 с. : ил. — (Роман-газета. [1927] ;
№ 5).
36. Маршруты экскурсий на лето 1927 года : (Крым,
Кавказ, Волга, Днепр, Ср. Азия, Москва — Ленинград) / обл. и грав. в тексте А. И. Кравченко. — М.,
1927. — 36 с., [2] с. объявл. : ил.
37. Рабинович И. Труд в искусстве / предисл. В. Фриче ;
обл. А. Кравченко. — М. ; Л. : Московский рабочий,
1927. — [6], 198 с. : ил.
38. Чаянов А. В. Юлия или Встречи под Новодевичем :
Романтическая повесть, написанная московским
ботаником Х. и ил. А. Кравченко. — М. : Изд. автора,
1928. — 56 с. : ил.
39. Гоголь Н. В. Портрет : Повесть / вступ. статьи
П. С. Когана и А. В. Бакушинского ; грав. на дереве
А. И. Кравченко. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — 93,
[2] с. : ил.
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40. Короленко В. Г. Слепой и его подруга : Отрывок
из повести «Слепой музыкант» / рис. и обл. грав.
на дереве А. Кравченко. — М. ; Л. : Гос. изд-во,
1928. — 22 с., [2] с. объявл. : ил.
41. Некрасов Н.А. Генерал Топтыгин / грав. на линолеуме
А. Кравченко. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — 24 с. : ил.
42. Клейст Г. Михаэль Кольгаас / пер. с нем. Г. Н. Петникова ; обл. и ил. А. И. Кравченко. — Л. : Academia,
1928. — 170 с., [1] вклад. л. ил. — (Собрание новелл
Гейнриха Клейста).
43. Зенкевич М. А. Поздний пролёт : Стихи / [папка работы А. И. Кравченко]. — М. ; Л. : Земля и фабрика,
1928. — 101, [3] с.
44. Дорсенн Ж. Ногораи : Роман / пер. с фр. Е.Э. и
Г.П. Блок ; обл. А.И. Кравченко. — Л. : Время, 1927. —
139, [2] с., [3] с. объявл.
45. Брюсов В. Я. Дневники, 1891–1910 / подгот. текста И. М. Брюсовой ; примеч. Н. С. Ашукина ; [обл.
А. И. Кравченко]. — М. : М. и С. Сабашниковы,
1927. — [8], 203 с., [1] с. объявл. — (Записи прошлого.
Воспоминания и письма / под ред. С. В. Бахрушина и
М. А. Цявловского).
46. Программа для концерта (в Большом театре), посвящённая IV Всесоюзному съезду Советов СССР.
Вечер национальностей, организованный обществом «ЭТНО-МИР» / [обл. А. И. Кравченко]. — М.,
1927.
47. [К десятилетию Октябрьской революции] // Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов /
[грав. на дереве А. И. Кравченко]. — 1927. — 13 марта.
48. Никифоров Г. К. Собрание сочинений / обл.
А. И. Кравченко. — М. ; Л. : Земля и фабрика, 1928–
1931.
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49. Костер Ш. де. Тиль Уленшпигель / пер. с фр.
О. Э. Мандельштама ; предисл. П. С. Когана ; [обл.,
фронт., ил. А. И. Кравченко]. — М. ; Л. : Земля и фабрика, 1928. — 500 с., [6] вклад. л. ил.
50. Маршруты экскурсий на лето 1928 года : (Крым,
Кавказ, Волга, Днепр, Ср. Азия, Урал, Москва — Ленинград) / [обл. А. И. Кравченко]. — М. : Б.и.,
1928. — 72 с. : ил.
51. Никифоров Г. К. У фонаря : Роман / [обл. А. И. Кравченко]. — М., 1928.
52. Фигнер В. Н. Полное собрание сочинений : в 6 т. /
[обл. А. И. Кравченко]. — М. : Изд-во политкаторжан,
1928. — Т. 1. — 424 с., [6] вкл. л. портр. — (Историко-революционная библиотека журнала «Каторга
и ссылка»).
53. Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров : Воспоминания — дневник / пер. Е. В. Герье ; вступ. ст.
и примеч. С. В. Бахрушина ; [обл. А. И. Кравченко]. — М. : М. и С. Сабашниковы, 1928. — 221 с.,
[1] с. объявл., [1] вкл. л. портр. — (Записи прошлого.
Воспоминания и письма / под ред. С. В. Бахрушина
и М. А. Цявловского).
54. Чичерин В.Н. Воспоминания Бориса Николаевича
Чичерина : Московский университет / вступ. статья и примеч. С.В. Бахрушина ; [обл. А.И. Кравченко]. — М. : М. и С. Сабашниковы, 1929. — 280 с. —
(Записи прошлого. Воспоминания и письма / под
ред. С.В. Бахрушина и М.А. Цявловского).
55. Его же. Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина : Москва сороковых годов / вступ. статья и примеч.
С. В. Бахрушина ; [обл. А. И. Кравченко]. — М. :
М. и С. Сабашниковы, 1929. — XVI, 294 с., [1] с. объявл. — (Записи прошлого. Воспоминания и письма /
под ред. С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского).
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56. Гофман Э. Т.А. Повелитель блох : Сказка в семи
приключениях двух друзей / пер. М. Петровского ; грав. на дереве А. Кравченко. — Л. : Academia,
1929. — XVIII, 263 с. : ил.
57. Короленко В. Г. Слепой музыкант / биогр. очерк
Т. Богданович ; грав. на дереве А. Кравченко. — М. ;
Л. : Гос. изд-во, 1929. — 238 с., [2] с. объявл. : ил.
58. Путеводитель по СССР / [обл., кн. украшения
А. И. Кравченко]. — Нью-Йорк : Опен Род, 1929.
59. Музей Революции СССР / [обл. А.И. Кравченко]. — М., 1929. — Сб. 2. — 179 с. : ил.
60. Аросев А. Я. Собрание сочинений. Т. 2 : Повесть
о людях советской страны / [обл. А. И. Кравченко]. — М. : Молодая Гвардия, 1929. — 248 с.
61. Гоголь Н. В. Вий / [грав. на дереве А. И. Кравченко]. — Харьков ; Киев : Книгоспiлка, 1930.
62. Франс А. Боги жаждут : Избранное / [обл., ил.
А. И. Кравченко]. — Харьков : Книгоспiлка, 1930.
63. Франс А. Собрание сочинений : в 8 т. / [грав. на дереве А. И. Кравченко]. — Харьков ; Киев : Книгоспiлка,
1930–1933.
64. Полонский В. П. Очерки современной литературы /
С портр. работы А. Кравченко. — 3-е изд., доп. — М. :
Гос. изд-во, 1930. — 351 с. : портр.
65. Горюнов И. Г. Товарищ Ленин : [Рассказ] / грав. на
дереве А. Кравченко. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. —
16 с. : ил.
66. Шторм Г. П. Ход слона : [Повесть] / грав. на дереве
А. Кравченко. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — 79 с. :
ил.
67. Беркова К. Н. Вольтер / обл. А. И. Кравченко. — М. :
Соцэкгиз, 1931. — 220, [4] с., 1 вкл. л. портр.
68. Мориер Д. М. Похождения Хаджи-Баба : [Роман] / перераб. Н. И. Харджиева ; ред. и предисл.
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В. Б. Шкловского ; ил. А. И. Кравченко. — М. : Молодая гвардия, 1931. — 408 с. : ил.
69. Леонов Л. М. Саранчуки : Повесть / [обл. А. И. Кравченко]. — М. ; Л. : Гос. лит. изд-во, 1931. — 71 с., 1 с.
объявл.
70. Гоголь Н. В. Петербургские повести / [грав. на дереве А. И. Кравченко]. — Киев : Гос. изд-во Украины,
1931.
71. Бальзак О. де. Шагреневая кожа / пер. А. К. Виноградов ; ил. А. И. Кравченко. — М. : Журн-газ. объединение, 1932. — 251 с., 1 с. объявл. : ил. — (История молодого человека XIX столетия : Серия
романов / под ред. М. Горького и А. К. Виноградова ;
№ 20–21).
72. Гёте И. В. Страдания молодого Вертера / [ил.
А. И. Кравченко]. — М. : Журн-газ. объединение,
1932. — 328 с. : ил. — (История молодого человека
XIX столетия. Серия романов / под ред. М. Горького
и А. К. Виноградова ; № 22–23).
73. Горький М. Сказки об Италии / грав. на дереве
А. Кравченко. — М. ; Л. : Academia, 1932. — 289,
[2] с. : ил.
74. Байрон Дж. Г. Н. Мистерии : Манфред : Каин :
Небо и земля / пер. с англ. размерами подлинника Г. Г. Шпета ; вступ. ст. и коммент. П. С. Когана ;
[ил. и худож. оформ. А. И. Кравченко]. — М. ; Л. :
Academia, 1933. — 413 с., 4 вкл. л. ил. и портр. : ил.,
портр. — (Сокровища мировой литературы).
75. Сергеев-Ценский С. Н. Гоголь уходит в ночь : Повесть ; Поэт и поэт : Роман / грав. на дереве А. Кравченко. — М. : Сов. лит., 1933. — 277, [2] с. : ил.
76. Леонов Л. М. Барсуки : [Роман] / грав. на дереве
А. Кравченко. — М. : Сов. лит., 1933. — 487, [3] с.,
4 вкл. л. ил.
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77. Архангельский Л. Северная весна : Стихи / обл. и кн.
украшения А. И. Кравченко. — М. : Молодая гвардия,
1933. — 76, [4] с.
78. Шолохов М.А. Тихий Дон / грав. на дереве А. Кравченко. — М. : Гос. изд-во худож. лит., 1934. — Кн. 1. — 579,
[4] с. : ил.
79. Пушкин А. С. Египетские ночи / грав. на дереве А. Кравченко. — М. ; Л. : Гослитиздат, 1934. — 58, [5] с. : ил.
80. [Номер, посвящённый смерти С. М. Кирова (1886–
1934)] // Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов / [цв. и одноцв. грав. на линолеуме
А. И. Кравченко]. — 1934. — 5 дек. ; 6 дек.
81. Безыменский А. И. Трагедийная ночь : [Поэмы] / ил.
А. И. Кравченко. — М. : Сов. лит., 1934. — 72, [3] с.,
1 с. объявл. : ил.
82. Жаров А. А. Два паспорта / грав. на дереве А. И. Кравченко. — М. : ГИХЛ, 1934. — 24 с. : ил.
83. Разумовская С. В. А.И. Кравченко / [грав. на дереве
А. И. Кравченко]. — М. : Изогиз, 1935. — 92 с. : ил.
84. Окассен и Николет : Старофранц. песня-сказка /
пер. М. И. Ливеровской ; под ред., ввод. ст. и примеч.
А. А. Смирнова ; [грав. на дереве А. И. Кравченко]. — М. : Academia, 1935. — 137, [2] с. : ил. — (Литература средневековья / под общ. ред. Р. Шор).
85. Цвейг С. Новеллы / пер. с нем. под ред. В. А. Зоргенфрея ; грав. на дереве А. И. Кравченко. — М. : Гослитиздат, 1936. — 316, [3] с. : ил.
86. Некрасов Н. А. Генерал Топтыгин : Для мл. возраста / рис. А. Кравченко. — М. ; Л. : Детгиз, 1936. — 14,
[2] с. : ил. — (Книга за книгой).
87. Пушкин А. С. 1837–1937 : К 100-летию со дня гибели
поэта / [грав. на дереве А. И. Кравченко]. — М. : Гослитиздат, 1936. — В папке.
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88. Пушкин А. С. Медный всадник / грав. на дереве
А. Кравченко. — М. : Худож. лит., 1936. — 37 с. : ил.
89. Концертная программа Шумана. С участием
К. Н. Игумнова и И. С. Козловского / [обл. А. И. Кравченко]. — М. : Изд. Моск. гос. филармонии, 1938.
90. Инбер В. М. Путевой дневник : [Стихи] / [рис.
А. И. Кравченко]. — М. : Гослитиздат, 1939. — 64 с. : ил.
91. Водопьянов М. В. Moscow — North Pole — Vancouver / [грав. на дереве А. И. Кравченко]. — M. : Foreign
languages publishing house, 1939.
92. Жук С. Я. The Greater Volga / [грав. на дереве
А. И. Кравченко]. — M. : Foreign languages publishing
house, 1939.
93. Гюго В. Собор Парижской богоматери / пер. с фр.
Н. А. Коган ; [ил. А. Кравченко]. — М. : Гослитиздат,
1941. — 444 с. : ил.
Составитель Л. Г. Ларионова
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Приложение 2

Выставка
450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова
и Петра Тимофеева Мстиславца
1564–2014
Начало книгопечатания в Москве
и Апостол 1564 г. Ивана Фёдорова
и Петра Тимофеева Мстиславца
Апостол 1564 г., напечатанный Иваном Фёдоровым и
Петром Тимофеевым Мстиславцем, стал не только важнейшей вехой в русской культуре, но и заложил традиции издания книг, которым следовали русские книгоиздатели на протяжении нескольких веков.
Графика шрифта первой русской точно датированной книги близка к графике шрифта среднешрифтного
Евангелия Анонимной типографии, работавшей в Москве в середине XVI в., и восходит к лучшим образцам
московского полуустава XV–XVI вв. До сегодняшнего
дня сохранилось 62 экземпляра и 1 фрагмент Апостола
1564 г., которые хранятся в книгохранилищах 23 городов 8 стран мира.
До издания Апостола в 1564 г. в Москве работала, т. н. Анонимная типография — это условное название первой московской типографии, работавшей
в 1553–1565 гг. Деятельность её связывают со священником Благовещенского собора Московского Кремля
Сильвестром. Существует гипотеза, согласно которой
в Анонимной типографии начинал свою типографскую
деятельность Иван Фёдоров. Среди типографов были
также Маруша Нефедьев и Васюк Никифоров. В семи
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дошедших до нас изданиях Анонимной типографии нет
выходных данных, не указано, кто, когда и где их печатал.
Поэтому их называют безвыходными или анонимными
изданиями. Московское происхождение безвыходных
изданий установлено в исследованиях А. А. Викторова,
архимандрита Леонида (Кавелина), А. А. Гераклитова,
А. С. Зерновой, Т. Н. Протасьевой и др. Первой московской печатной книгой является так называемое Евангелие узкошрифтное, вышедшее ок. 1553 г. В Анонимной
типографии напечатаны также Евангелие среднешрифтное, Триодь постная (ок. 1555 г.), Триодь цветная
(ок. 1456 г.), Псалтырь среднешрифтная, Четвероевангелие широкошрифтное, Псалтырь широкошрифтная.
Евангелие. — [Москва : Анонимная тип., 1558 / 1559].
Издание первой московской типографии, вошедшей в историографию как Анонимная типография. Так называемое
среднешрифтное Евангелие.
Особенность представленного экземпляра — ручная раскраска гравированных заставок. В заставки перед текстами
Евангелий вписаны изображения евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Тексту каждого из четырёх Евангелий
предшествует вплетённый лист с завесами из шёлковой ткани.
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Апостол. — Москва : Тип. Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева Мстиславца, 1 марта 1564.
Первая точно датированная русская печатная книга. Создана московскими первопечатниками Иваном Фёдоровым
(1510–1583) и Петром Тимофеевым Мстиславцем (ум. после
1577). Работа над изданием в типографии продолжалась в течение целого года. Каноническому тексту Деяний и Посланий апостолов предшествует вступительная часть, которая
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открывается сказанием «О чюдесах святых апостол еже есть
в деяниях». Оглавление книги представляют собой разделы
«Надписание начаток апостольских деяний глав» и «Сказание известно написанным в книзе сей». Далее вслед за Деяниями и Посланиями апостолов — каноническим текстом
книги — помещены тексты песнопений, исполнение которых
приурочено к дням пасхальной и послепасхальных недель,
а также служебные разделы, в т. ч. «Соборник 12 месяцом».
Типографика книги тщательно продумана и свидетельствует о хорошем знании печатниками предшествующей рукописной традиции, в частности, они были знакомы с роскошными Апостолами школы Феодосия Изографа. Издание
украшено 48 заставками с 20 досок и 22 инициалами с пяти
досок. В качестве фронтисписа использована гравюра с изображением апостола Луки.
Экземпляр из собрания Библиотеки Императорской академии наук.

Музей книги

Апостол. — Москва : Тип. Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева Мстиславца, 1 марта 1564.
Автором Послесловия, по мнению многих исследователей,
является Иван Фёдоров.
Послесловие открывается традиционной формулой, характерной для рукописных книг и использовавшейся в южнославянских изданиях первой половины XVI в. Далее
говорится о великом церковном строительстве во многих
городах Московской Руси, предпринятом повелением царя
Ивана IV и благословением митрополита Макария, особо
подчёркивается размах церковного строительства в присоединённом Казанском ханстве. Для обустройства церквей
необходимо было много книг. Однако рукописные книги,
продававшиеся на ярмарках, часто содержали ошибки. Поэтому, как повествует Послесловие, царь, обратившись к европейскому опыту, решил наладить печатание книг, получив
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на это благословение митрополита. После этого в 1553 г. был
начат розыск мастеров печатных книг. Ими стали диакон
церкви Николая Чудотворца Гостунского Иван Фёдоров
и Пётр Тимофеев Мстиславец. Над изданием Апостола они
начали трудиться 19 апреля 1563 г., окончив работу 1 марта
1564 г.
Экземпляр из собрания купца Егора Егоровича Егорова
(1862 или 1863–1917).

Музей книги

Деятельность Ивана Фёдорова
в украинских и белорусских землях
Первую книгу на украинских землях напечатал в 1574 г.
Иван Фёдоров. Он прибыл во Львов осенью 1572 г.
со всеми своими инструментами и шрифтами из Заблудова, где вместе с Петром Тимофеевым Мстиславцем
работал несколько лет в имении гетмана Великого княжества Литовского Григория Александровича Ходкевича (ум. 1572) и издал там две книги. Обустроить типографию во Львове печатнику помогли львовские мещане.
25 февраля 1573 г. Иван Фёдоров начал, а 15 февраля
1574 г. процесс печатания львовского Апостола. Послесловие к изданию написано Иваном Фёдоровым. В нём
он подробно излагает историю создания типографии
в Москве, Заблудове и Львове.
Издательскую деятельность Иван Фёдоров продолжил в Остроге, в имении князя Константина Констаниновича Острожского (1526–1608), где он издал несколько книг. Вершиной издательского искусства Ивана
Фёдорова является изданная в 1581 г. первая печатная
Библия на славянском языке. В острожских изданиях
Иван Фёдоров использовал малую типографскую марку — картуш со змейкой и стрелкой и инициалами.
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Апостол. — Львов : Тип. Ивана Фёдорова, 15 февр. 1574.
Издание во многом повторяет московский Апостол 1564 г.
Книга превосходно оформлена: в ней присутствуют три
цельностраничные гравюры: изображение апостола Луки,
герб Г. А. Ходкевича и так называемая большая типографская марка Ивана Фёдорова. Новое по сравнению с изданием
Ивана Фёдорова изображение ап. Луки помещено в рамку
из московского издания, треснувшую в верхней части.
Апостол содержит пространное Послесловие, которое считают мемуарами Ивана Фёдорова. В них печатник подробно
излагает историю создания типографии в Москве, изгнания
из Московского государства, совместной работы с Петром
Тимофеевым Мстиславцем в имении Григория Ходкевича
в Заблудове и создания типографии во Львове.
Экземпляр из собрания А. А. Котельникова.

Музей книги

Апостол. — Львов : Тип. Ивана Фёдорова, 15 февр. 1574.
Первая книга, напечатанная на украинских землях.
Здесь впервые помещается большая типографская марка:
в ветвях древа расположены два геральдических щита, на одном — изображение герба города Львова, на другом — знак
Ивана Фёдорова, который одни учёные считают гербом печатника, а другие — его типографской маркой. В следующем
львовском издании 1574 г. — Букваре — Иван Фёдоров также использует эти изображения, выполненные на разных досках. На доске имеются инициалы гравера WS. Расшифровка
имени этого мастера до сих пор вызывает дискуссии.
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Псалтирь и Новый Завет. — Острог : Тип. князя Константина Острожского, типограф Иван Фёдоров, 1580.
Первая книга, отпечатанная Иваном Фёдоровым в типографии, созданной в имении князя К. К. Острожского (1526–
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1608). В предисловии Иван Фёдоров, обращаясь к князю,
говорит: «… да восприимеши сие рукоделие наше… яко
первый овощ от дому печатного своего острожского».
На обороте титульного листа помещён герб князей Острожских. В конце книги — небольшое послесловие и так называемая малая типографская марка Ивана Фёдорова с надписью: «Иоанн Феодорович печатник з Москвы».
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Псалтирь и Новый Завет. — Острог : Тип. князя Константина Острожского, типограф Иван Фёдоров, 1580.
Книга переплетена в доски, обтянутые красным бархатом.
К верхней крышке прикреплены медный литой средник
(Распятие с предстоящими) и наугольники с изображениями евангелистов.
Экземпляр из собрания искусствоведа и книговеда Алексея
Алексеевича Сидорова (1891–1978).

Музей книги

Библия. — Острог : Тип. князя Константина Острожского, Тип. Ивана Фёдорова, 12 августа 1581.
Первая печатная Библия на церковнославянском языке,
представляющая собой почти полное издание книг Ветхого
и Нового Завета. Издана в имении и на средства князя Константина Константиновича Острожского (1526–1608).
Сложившийся в окружении князя учёный кружок во главе
с Герасимом Смотрицким занимался подготовкой издания
Библии. Одним из основных источников текста стала рукопись Геннадиевской Библии (кон. XV в.).
Острожская Библия была напечатана в лист, всего — 628 листов (1256 страниц), — это первое столь объёмное издание,
выполненное кириллическим шрифтом. Для оформления
титульного листа использована рамка московского и львовского Апостолов. На обороте титульного листа помещена ге-
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ральдическая композиция — герб князя К. К. Острожского
и геральдические стихи, сочинённые Герасимом Смотрицким; им же написано Предисловие от лица К. К. Острожского на греческом и церковно-славянском языках. В конце
книги помещена малая типографская марка Ивана Фёдорова.
Переплёт — доски, обтянутые кожей с золотым тиснением, — изготовлен в год выхода Библии в свет. Об этом свидетельствует тисненая надпись: «Illuminatio mea 1581 Domini».
Экземпляр из собрания Рогожского кладбища. Музей книги

Издания Апостолов в Москве
в конце XVI–XVII вв.
Первым последователем Ивана Фёдорова в Москве стал
Андроник Тимофеев Невежа, напечатавший в 1597 г.
второе издание Апостола. Затем дело отца продолжил
Иван Андроников Невежин, переиздавший Апостол
в 1606 г. В последующие десятилетия XVII в. видными
деятелями книгопечатного дела Москвы были Кондратий Иванов, Василий Фёдоров Бурцов, а также справщики и другие сотрудники Московского Печатного двора,
работавшие над изданиями Апостола.
Всего после Ивана Фёдорова в Москве XVI–XVII в.
выпущено 21 издание Апостола, каждое из которых тиражом более 1000 экземпляров, а начиная с 1644 г. тираж 1200 экземпляров.
Апостол. — Москва : Печатник Андроник Тимофеев
Невежа, 4 июля 1597.
Апостол, напечатанный Андроником Тимофеевым Невежей, — второе московское издание книги после выхода в свет
труда Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева Мстиславца.
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Андроник Тимофеев Невежа (? — между 30 нояб. 1602 и
29 апр. 1603) — ученик Ивана Фёдорова. С 1587 г. работал
на Московском Печатном дворе, выпустив не менее десяти
изданий. В Апостоле 1597 г. впервые среди московских изданий указан тираж — 1050 экз. Невежа является автором
гравюры апостола Луки, украшающей книгу. Гравюра имеет
подпись резчика, помещённую на рамке вокруг изображения евангелиста, который использовал одну из систем тайнописи, — «вспятословие», т. е. запись текста в обратном
порядке (справа налево шесть букв МСРПЧТ — «мастер
печатный Андроник Тимофеев Невежа»).
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатник Андроник Тимофеев
Невежа, 4 июля 1597.
В книгу вместо гравюры вплетён раскрашенный рисунок пером. Экземпляр из собрания библиофила и букиниста-антиквара Павла Петровича Шибанова (1864–1935). Музей книги

Апостол. — Москва : Печатник Андроник Тимофеев
Невежа, 4 июля 1597.
Переплёт: доски, зелёный бархат. На верхней крышке переплёта металлические накладки — средник и четыре наугольника с чеканкой.
Экземпляр из собрания Братства Св. Петра митрополита.
Музей книги

Апостол. — Москва : Печатник Иван Андроников Невежин, 18 марта 1606.
Издание Апостола было подготовлено сыном Андроника
Тимофеева Невежи Иваном Андрониковым Невежей (конец
XVI — начало XVII в.) и во многом повторяет издание 1597 г.
Гравюра апостола Луки является оттиском доски издания
1597 г., с которой была срезана подпись.

68

Приложение / Вестник библиофила

Экземпляр из собрания библиофила Ивана Яковлевича Лукашевича (1811–1860), которое было передано в Московский
Публичный и Румянцевский музей.

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатный двор, 25 мая 1621.
Четвёртое московское издание Апостола и первое издание
Московского Печатного двора после начала его деятельности в 1620 г. на Никольской улице в Москве.
Оформление издания восходит к художественной традиции
орнаментального декора, заложенной Андроником Невежей.
Гравюра апостола Луки выполнена печатником и гравером
Кондратием Ивановым (перв. пол. XVII в.). Доски с заставками
его работы широко употреблялись при печатании книг вплоть
до 1660-х гг. В частности, гравюра с изображением евангелиста
Луки использовалась до 1649 г. для разных изданий.
Экземпляр поступил из Государственного музейного фонда
в 1927 г.

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатник Кондрат Иванов, 25 янв.
1623.
Издание, подготовленное к печати Кондратием Ивановым,
для которого он вырезал пунсоны шрифта. Гравюра апостола Луки с доски предыдущего издания 1621 года.
Экземпляр из собрания купца-старообрядца Егора Егоровича Егорова (1862 или 1863–1917).

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатный двор, 28 сент. 1631.
В издании использована гравюра апостола Луки, вырезанная
Кондратием Ивановым.
Экземпляр из собрания библиотеки Троице-Сергиевой лавры.
Музей книги

Апостол. — Москва : Печатник Василий Фёдоров Бурцов, 1 нояб. 1638.
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Издание выполнено в типографии Василия Фёдоровича Бурцова-Протопопова (перв. пол. XVII в.). Он был инициатором
нововведений в издательское дело Москвы: в частности, ввёл
наборный орнамент и первый титульный лист, заимствованные из украинских изданий.
Для данной книги В. Ф. Бурцов использовал новую гравюру
апостола Луки, вырезанную мастерами Печатного двора.
Экземпляр из собрания коллекционера Михаила Ивановича
Чуванова (1894–1988).

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатник Василий Фёдоров Бурцов, 1 нояб. 1638.
Переплёт: доски, коричневый бархат. На верхней крышке
переплёта средник с изображением символов Страстей Христовых и четыре наугольника с орнаментальным узором.
Из собрания Рогожского кладбища.

Апостол. — Москва : Печатный двор, 15 янв. 1644.
Издания 40-х гг. XVII в. в основном продолжают ранее разработанную традицию издания Апостолов на Печатном дворе, как в отношении орнаментального убранства, так и иллюстрации — гравюры апостола Луки, выполненной с доски
Кондратия Иванова. Все доски использовались в более ранних изданиях. Из собрания купца-старообрядца Е. Е. Егорова (1862 или 1863–1917).

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатный двор, 15 янв. 1644.
Указ о начале печатания Апостола был издан 15 декабря
1643 г. Печатали книгу в Верхней палате Московского печатного двора на одном стане, затем «пособляли» ещё на трёх
станах. Продажная цена экземпляра в тетрадях — 30 алтын.
Издание содержит гравюру апостола Луки, выполненную
с доски более раннего издания Апостола, изготовленного
под руководством Кондратия Иванова.

Музей книги
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Апостол. — Москва : Печатный двор, 29 июня 1648.
Переиздание Апостола на Московском Печатном дворе.
При оформлении использовались орнаментальные доски
и гравюра апостола Луки из предыдущих изданий.
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатный двор, 3 июня 1655.
Указ патриарха Никона о печатании «Апостолов в десть»
вышел 26 июня 1654 г. Тираж — 1200 экз. печатали на восьми станах, доделывали на четырёх. «За неисправление речей» были перепечатаны четыре тетради.
Представленная в издании гравюра апостола Луки сделана
с той же доски, что и в издании 1653 г., выполнена по рисунку Никиты Петрова сына Коленникова резчиком Гаврилой
Ивановым.
Экземпляр из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Музей книги

Московские издания Апостола
в XVIII веке
На протяжении XVIII столетия московские издания Апостола выходили сначала на Печатном дворе, с
1726 г. — в Московской Синодальной типографии, преемнице Московского Печатного двора. На протяжении
последующих десятилетий она оставалась главным центром книгопечатания кириллическим шрифтом. В целом в Москве в течение XVIII в. было выпущено 25 отдельных изданий Апостола, причём в среднем эта книга
публиковалась раз в четыре года.
С одной стороны, издания XVIII в. полностью следовали практике XVI–XVII вв. в отношении содержания
и структуры текстов, составлявших книгу как Апосто-
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ла четьего типа, но при этом ряд текстов подвергался
правке. С другой стороны, старомосковская традиция
печатания Апостола получила новое развитие, которое
особенно наглядно прослеживается по оформлению изданий.
По сравнению c опытом книгопечатания XVII в. иллюстративная составляющая Апостола в XVIII в. претерпевает заметные изменения, обусловленные как восприятием в России европейских тенденций в развитии
искусства гравюры, так и менявшимися представлениями издателей о том, какие изобразительные элементы
должны включаться в книгу. С 1740-х гг. прекращается
оформление изданий Апостола традиционными гравюрами. С того времени иллюстративная часть книги
почти полностью сосредоточена в заставках, в которые
помещены средники-клейма. При этом если сначала эти
заставки содержат лишь типичные образы Христа, Богоматери и др., то с 1770 г. в клейма вновь помещаются
лики апп. Павла, Иуды, Иакова и Иоанна.
Апостол. — Москва : Печатный двор, февр. 1704.
В издании представлены гравюры с изображениями апостолов Луки, Иакова, Петра, Иоанна Богослова и Павла. К гравюрам написаны стихи.
Стихи к гравюре апостола Луки:
«Действа апостол свят Лука писаше,
вере во Христа вся люди учаше».
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатный двор, май 1713.
Издание содержит семь гравюр на меди: апостолы Лука,
Иаков, Пётр, Иоанн Богослов, Иуда, Павел. Гравюры выполнены гравером Иваном Зубовым.
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Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатный двор, май 1713.
Изображение апостола Луки работы мастера Ивана Зубова
сопровождается стихами:
«Кто в вере болит мыслми и душею
той зде врачуйся повестию сею.
Юже нам списа Лука врач Духовный
истолкова же язык златословный».
Экземпляр из собрания Братства св. Петра Митрополита.
Музей книги

Апостол. — Москва : Печатный двор, дек. 1719.
В издании представлено семь гравюр на меди, повторенных
из предыдущего московского издания 1713 г. Гравюра апостола Луки сопровождается стихами из издания 1704 г.:
«Действа апостол свят Лука писаше,
вере во Христа вся люди учаше».
Экземпляр из собрания библиофила Ивана Яковлевича Лукашевича (1811–1860), которое было передано в Московский
Публичный и Румянцевский музей.

Музей книги

Апостол. — Москва : Печатный двор, дек. 1719.
Переплёт: доски, кожа с блинтовым тиснением. На верхней
крышке переплёта металлические накладки — четыре наугольника и средник.

Музей книги

Апостол. — Москва : Синодальная тип., дек. 1726.
На титульном листе представлена гравюра на меди с изображением Иисуса Христа и апостолов Павла и Луки, выполненная гравером Иваном Зубовым. Под гравюрой апостола
Луки стихи из издания 1704 г. Экземпляр из собрания Троице-Сергиевой лавры.

Музей книги
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Апостол. — Москва : Синодальная тип., нояб. 1756.
Издание не имеет гравюр: во второй половине XVIII в. все
издания Апостолов печатались без иллюстраций. Страницы
в рамках из наборных украшений.

Музей книги

Издания апостольских текстов
в украинских и белорусских
землях
Типография Львовского Успенского Ставропигийского братства является преемницей типографии
первопечатника Ивана Фёдорова. В 1583 г. Львовские православные горожане выкупили из заклада
его типографское оборудование и продолжили дело
первопечатника. Львовская Ставропигийская типография существовала на протяжении самого длительного периода времени среди кириллических типографий — более 350 лет. Доски Ивана Фёдорова
использовались в братской типографии до XIX в. Часто
в изданиях помещалась доска большой типографской
марки Ивана Фёдорова, в которой вместо знака печатника было вмонтировано изображение Успенской
церкви, используемой на печатях братства. Впервые
большая типографская марка была напечатана в Анфологионе 1638 г. Типограф Иван Кунотович в Октоихе
1639 г. поместил переделанную малую типографскую
марку для обозначения своего авторства как печатника
(больше эта доска не использовалась).
Первое известное издание Апостола, напечатанное
в типографии львовского братства, — издание 1666 г.,
которое представляет собой уникальный пример переосмысления богослужебной книги в традициях барочной культуры.
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Анфологион. — Львов : Тип. братства, Типограф Иван
Кунотович, 26 окт. 1638.
Впервые Анфологион в типографии Львовского Успенского братства был напечатан Андреем Скольским в 1632 г.
В 1636 г. братство решило издать книгу вторично. Для этого
был приглашён типограф Иван Кунотович, завершивший печатание 26 ноября 1638 г. Имя типографа напечатано в конце
списка опечаток: «Іωаннъ, Кунотовичъ друкаръ». Издание
содержит гравюру с гербом Львовского братства (на обороте
титульного листа) и большую типографскую марку Львовского братства (л. 637 об.), которая представляет собой переделанную доску из львовского издания Апостола 1574 г.
Вместо знака Ивана Фёдорова вмонтировано изображение
колокольни Успенской церкви, ставшей одним из основных
символов братства.

Музей книги

Апостол. — Львов : типография Михаила Слёзки, 8 июня
1639.
Апостол 1639 г. — первое издание, выпущенное Михаилом
Слёзкой в собственной типографии. Помогал ему ещё один талантливый львовский типограф, начавший свою карьеру в типографии Львовского братства, — Андрей Скольский. Книга
богато иллюстрирована: кроме многочисленных заставок,
концовок, инициалов, издание содержит 32 гравюры с 26 досок.
Здесь имеются изображения апостолов Луки, Иакова, Павла,
Иоанна и ряд сюжетных гравюр, в том числе сцена исцеления
хромого апостолами Петром и Иоанном. Одним из граверов
был талантливейший мастер в технике ксилографии Илия, впоследствии сотрудничавший с типографией Киево-Печерской
Лавры, а также львовский мастер, подписывавшийся «ВΘZ».
Возможно, некоторые доски изготовил сам Михаил Слёзка.
Экземпляр из собрания библиофила Ивана Яковлевича Лукашевича (1811–1860), которое было передано в Московский
Публичный и Румянцевский музей.

Музей книги
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Октоих. — Львов : Тип. братства, Типограф Иван Кунотович, 14 сент. 1639.
Иллюстрации: Герб Львовского братства (на обороте титульного листа), типографская марка, 13 гравюр в тексте с 5 досок.
Иван Кунотович работал в типографии Львовского братства
в 1638–1639 гг. В издании Октоиха 1639 г. единственный раз
использовалась доска Ивана Фёдорова с малой типографской маркой (л. 353), в которой Иван Кунотович поместил
инициал своего имени вместо инициала Ивана Фёдорова.
Экземпляр из собрания библиотеки Московской духовной
академии.

Музей книги

[Апостол]. Таблица невидимая сердца чловечаго —
Львов : Тип. братства. — 10 февр. 1666.
Впервые Апостол был издан в типографии Львовского братства
в 1645 г. Однако экземпляры этого издания не сохранились.
Название «Апостол» во втором издании 1666 г. употребляется только в выходных сведениях (Л. 242 об.), на титульном листе книга названа «Таблица невидимая сердца чловечаго, на которой не пером, але палцем Божиим и языком Апостолским,
не чернилом, але Духом Святым и слезами Апостолскими написаны сутъ, Посланиа албо листы Апостолскии». Заголовок книги
помещён в рамку в виде сердца и составляет часть композиции
титульного листа, включающего иллюстрации к Библии с соответствующими цитатами, изображения апостолов и символов (сердце, язык, глаз со слезой) с поясняющими их цитатами.
Представленное в издании исполнение богослужебной книги
в характере барочной эстетики, отразившееся в её названии,
оформлении и тексте предисловия, является единственным
в кириллической традиции изданием Апостола XVI–XX вв.
В издании более 20 иллюстраций, выполненных гравером
Василием Ушакевичем.
Экземпляр из собрания купца Егора Егоровича Егорова
(1862 или 1863–1917).

Музей книги
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Апостол. — Львов : Тип. Успенского братства, типограф
Симеон Ставницкий, [20 июня] 1696.
Контракт на издание Апостола тиражом 1000 экземпляров
Львовское Успенское Ставропигийское братство заключило с типографом Симеоном Ставницким 28 июля 1695 г.
На л. 246 об. указаны имена типографа («Симеон Друкар»)
и наборщика, его сына («Василий Ставницкий Зицар»). Книга украшена многочисленными иллюстрациями: использованы гравюры, изготовленные разными мастерами и встречающиеся в более ранних изданиях типографии Львовского
братства. Среди них гравюры с изображением апостолов, выполненные для Апостола, напечатанного в типографии Михаила Слёзки в 1639 г.; гравюра с изображением евангелиста
Луки, изготовленная Евстафием Завадовским для Евангелия,
отпечатанного Львовским братством в 1690 г. Эта гравюра
примечательна тем, что помимо изображения символа евангелиста Луки — тельца, гравер использовал хронометрический символ — песочные часы. Кроме того, специально для
этого издания гравер Никодим Зубрицкий вырезал доски
рамки титульного листа и шести иллюстраций.
Экземпляр из собрания купца Егора Егоровича Егорова
(1862 или 1863–1917).

Музей книги

Апостол. — Львов : Тип. братства, Типограф Василий
Ставницкий. 30 янв. 1719.
Книга превосходно оформлена, в ней присутствуют многочисленные иллюстрации в технике гравюры: фронтиспис,
Успение Богородицы на обороте титульного листа и 31 иллюстрация в тексте; кроме того, использованы заставки,
концовки, инициалы, часть из которых представляют собой
оттиски орнаментики с досок Ивана Фёдорова. Гравюра
с изображением апостола Луки выполнена Евстафием Завадовским для Евангелия 1690 г. Экземпляр из собрания Московской духовной академии.

Музей книги
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Типография
Киево-Печерской лавры
Типография Лавры начала свою работу в 1616 г. Здесь
трудились лучшие мастера типографского дела, справщики, переводчики. Киевские издания отличаются
от всех прочих печатных кириллических книг иных типографий роскошным художественным оформлением,
они всегда обильно орнаментированы и иллюстрированы. Для создания гравюр приглашались лучшие мастера
своего дела.
Первое издание богослужебного Апостола здесь
было выпущено в 1695 г. В издании помещена гравюра с изображением апостола Луки, сделанная для книги Иоанна Златоуста «Беседы на деяния Апостолов»
(Киев, 1624) и использовалась Спиридоном Соболем
для издания Апостола в 1630 г. Уникальным для оформления богослужебного Апостола является использование гравюры, предваряющей Месяцеслов.
Апостолы форматом in folio издавались в типографии Киево-Печерской лавры в 1722, 1752, 1768 гг. В изданиях 1722 и 1768 гг. ксилография с изображением
апостола Луки подчёркивает его покровительство иконописцам и художникам. В издании 1752 г. гравюры
на меди с изображениями евангелистов — лучшие работы Григория Левицкого, а изображение апостола Луки
выполнил Макарий, изобразив его на фоне пейзажа.
На протяжении второй половины XVII–XVIII вв.
в Киеве издавались книги Нового Завета in quarto и
in octavo, а также малоформатные книги Нового Завета
с Псалтирью. В изданиях 1658, 1692, 1703 гг. повторяется ксилография с изображением апостола Луки мастера
Илии, на которой Лука показан и автором новозаветных
книг, и иконописцем.
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Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, февр.
1695.
Первое вышедшее в типографии Киево-Печерской Лавры
издание киевского Апостола. Напечатано «тщанием» архимандрита Киево-Печерской Лавры Мелетия Вуяхевича
с предисловием киевского митрополита Варлаама Ясинского. В Апостоле 1695 г. использованы ксилографии, выполненные мастерами Илией, Феодором А., «ТТ», «ТП»,
«ВЛ». В книгу помещена гравюра «Венец лету», сделанная гравером Иоанном Реклинским для книги проповедей
Антония Радивиловского «Венец Христов» (Киев, 1688).
В 16 венцах-клеймах помещены сюжеты из жизни Иисуса
Христа от Рождества до Вознесения. Овальная вставка образует центральный венец композиции и символизирует смену
природных циклов, чередование дней и ночей, времён года,
12 месяцев, представляющих жизнь человека от рождения
до смерти и жизни вечной. В последующих переизданиях
Апостола типографии Киево-Печерской лавры эта гравюра
больше не использовалась.
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Новый Завет. Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 3 янв. 1703.
Издание превосходно иллюстрировано: титульный лист
и фронтиспис — гравюры на меди; 46 иллюстраций в тексте с 46 досок (12 из них — гравюры на меди в лист); в части
тиража гравюры на меди заменены ксилографиями работы
Илии. Предисловие написано архимандритом Киево-Печерской лавры Иосафом Кроковским.
В экземпляре ксилография с изображением апостола Луки
выполнена Илией. Апостол представлен и как евангелист
(рядом с ним символ евангелиста — телец), и как иконописец — в комнате висит написанная им икона прсв. Богороди-

79

Вестник библиофила / Приложение

цы. Текст «Сборника 12 месяцев» предваряет гравюра с символикой времени, и это единственный случай использования
такой гравюры в малоформатных Апостолах киевской печати.
Экземпляр из собрания Козельской Введенской Оптиной
пустыни.

Музей книги

Новый Завет. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1727.
В издании присутствуют более 10 гравюр на меди: среди
них «Вознесение» (на обороте титульного листа); 10 гравюр
в тексте в лист с 10 досок, выполненных мастером Георгием.
На титульном листе представлены изображения четырёх
евангелистов и четырёх апостолов — Петра, Иуды, Иакова
и Павла. Под гравюрой с изображением апостола Луки подпись гравера «Георгий».
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Новый Завет с Псалтирью. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1732.
Издание имеет более 10 иллюстраций, представляющих
собой гравюры на меди: фронтиспис; изображение Вознесения; 10 гравюр на меди с 10 досок. Граверы: А. Козачковський, Георгий, Гр, Г. Две гравюры с изображением апостола
Луки: одна выполнена Георгием для издания 1727 г. и помещена перед Евангелием от Луки, другая — пред Деяниями
апостолов с подписью «Г». Переплёт: доски в зелёной коже
с золотым тиснением. Киевская мастерская.
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1737.
Переплёт: доски, кожа с золотым тиснением. Средник с изображением агнца. Экземпляр из собрания Троице-Сергиевой лавры.

Музей книги
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Новый Завет с Псалтирью. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1737.
Издание превосходно оформлено: все иллюстрации представляют собой гравюры на меди — фронтиспис; изображение Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (на обороте
титульного листа); а также в тексте 7 гравюр на меди с 7 досок.
Иллюстрации выполнены гравером Григорием Кирилловичем (Нос) Левицким (1697–1769) — художником, портретистом, священником. Он обучался в Польше и Киевской
Духовной академии. Работал справщиком типографии Киево-Печерской Лавры.
Книги в футляре. Экземпляр из собрания Московской духовной академии.

Музей книги

Новый Завет. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры,
1741.
В издании присутствует более 10 иллюстраций — гравюр
на меди: фронтиспис; Успение Богородицы (на обороте
титульного листа); 10 гравюр на меди с 10 досок. Гравюры выполнены А. Козачковским, И. М., Георгием. Гравюра
с изображением апостола Луки с подписью «Г» — из издания 1732 г. В изображениях апостолов использованы оригинальные символы, интерпретирующие основные положения
их Посланий.
Экземпляр из собрания Историко-Художественного и бытового музея.

Музей книги

Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1752.
В издании помещены иллюстрации, представляющие собой
гравюры на меди: фронтиспис, где присутствует подпись:
«Изобрази иеросхимонах Макарий 1738»; «Вознесение
на небо» (на обороте титульного листа); 6 гравюр на меди
с изображением апостолов Луки, Иакова, Петра, Иоанна,
Иуды, Павла.
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Граверы: И. Макарий, Г. Левицкий, И. Филарет, І. Ф., Ф. І., Г.
Изображения апостолов Иакова, Иоанна и Иуды работы
Григория Левицкого, относятся к числу лу чших работ
гравера.
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1752.
Иллюстрации: фронтиспис; Успенская церковь Киево-Печерской Лавры и 12 апостолов (на обороте титульного листа); 6 гравюр с 6 досок. Граверы: Монах Ириней, Иерофей,
монах Филарет (М. Ф.).
Гравюра с изображением апостола Луки, выполненная Филаретом, предваряет текст Евангелия от Луки; перед текстом
Деяний апостолов помещена гравюра мастера Иринея.
Переплёт: доски, кожа, тиснение золотом. На верхней крышке в угольниках изображения четырёх евангелистов, в среднике — ангец.
Экземпляр приобретён в 1986 году.

Музей книги

Новый Завет. Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1752.
Иллюстрации: фронтиспис; Успенская церковь Киево-Печерской Лавры и 12 апостолов (на обороте титульного листа); 6 гравюр с 6 досок. Граверы: Монах Ириней, Иерофей,
монах Филарет (М. Ф.).
Гравюра с изображением апостола Луки, выполненная Филаретом, предваряет текст Евангелия от Луки; перед текстом
Деяний апостолов помещена гравюра мастера Иринея.
2 тома. Переплёт: картон, пергамен, золотое тиснение.
В средниках в ветвях — изображения четырёх евангелистов,
на верхней крышке в сердце из виноградной лозы — Распятие, на нижней — изображение Богородицы. Киевская мастерская.

Музей книги
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Новый Завет. Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1752.
Иллюстрации: фронтиспис; Успенская церковь Киево-Печерской Лавры и 12 апостолов (на обороте титульного листа); 6 гравюр с 6 досок. Граверы: Монах Ириней, Иерофей,
монах Филарет (М. Ф.).
Гравюра с изображением апостола Луки, выполненная Филаретом, предваряет текст евангелиста; перед текстом Деяний
апостолов помещена гравюра мастера Иринея.
2 тома. Переплёт: картон, пергамен, золотое тиснение.
В средниках в ветвях — изображения четырёх евангелистов,
на верхней крышке в сердце из виноградной лозы — Распятие, на нижней — изображение Богородицы. Киевская мастерская.

Музей книги

Новый Завет. Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1752.
2 тома. Переплёт: картон, пергамен, золотое тиснение.
В средниках на красном фоне изображения Иисуса Христа
и Богородицы. Киевская мастерская.

Музей книги

Новый Завет. Апостол. — Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1759.
Переплёт: картон, пергамен, тиснение золотом, бордюр
тонирован чёрной краской. В средниках на красном фоне
на верхней крышке в ветвях изображения символов четырёх
евангелистов вокруг Распятия; на нижней — Успение Богородицы. Киевская мастерская.
Экземпляр из собрания Козельской Введенской Оптиной
пустыни.

Музей книги
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Деятельность типографа
Спиридона Мироновича Соболя
Спиридон Соболь (по другим данным Богданович;
в монашестве — Сильвестр; около 1580–1590) печатник, просветитель, литератор. В Киеве Соболь получил
помощь митрополита Иова Борецкого в открытии собственной типографии. Киевский печатник Тимофей
Вербицкий передал Соболю доску, использовавшуюся
Иваном Фёдоровым в Москве при издании Апостола
1564 г. В Киеве Соболь напечатал пять изданий, в т. ч.
Апостол (1630), изданный на средства Богдана Стеткевича — «коштом и накладом пана Богдана Стеткевича,
подкоморого Мстиславского», основавшего Кутейнский монастырь в своём имении.
Продолжил работу Спиридон Соболь в Кутейно и
Могилёве, где переиздал свои киевские издания с прежним выходом, в том числе Апостол. Основанная им
в 1630 году под Оршей Кутеинская типография стала
центром белорусского кириллического книгопечатания.
Апостол. — Киев : Типография Спиридона Соболя,
1630.
Издание осуществлено на средства православного мецената
Богдана Стеткевича. На обороте титульного листа книги помещён герб Стеткевича, затем следует посвящение меценату.
Гравюра с изображением Луки была изготовлена мастером
«ТТ» для издания «Беседы на деяния Апостолов» (Киев,
Тип. Лавры, 1624). На гравюре стояла дата «1624», которую
Спиридон Соболь счистил, используя её в Апостоле 1630 г.
Эта доска в дальнейшем опять использовалась в изданиях
Киево-Печерской Лавры.

Музей книги
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Апостол. — 3-е изд. — Могилев : тип. Спиридона Соболя, 1638.
Иллюстрации — гравюры: 1) рамка на титульном листе с изображениями евангелистов и апостолов Петра и Павла; 2) герб
Богдана Стеткевича (тит. л. об.); 3) Апостол Лука (л. [14] об.).
После работы в типографии Кутейнского монастыря Спиридон Соболь в 1636 г. переехал в Могилёв. Здесь благодаря
покровительству могилёвского братства вышли его издания
1636–1638 гг.
Представленное издание Апостола имеет титульный лист
с выходными сведениями: «Киев: тип. Спиридона Соболя,
1630». Однако посвящение Богдану Стеткевичу подписано
Спиридоном Соболем с указанием Могилева и даты — 21 декабря 1638 г.
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги

Деятельность типографов
в Вильно
Первый печатный Апостол на восточнославянских
землях был издан белорусским первопечатником Франциском Скориной (ок. 1490 — ок. 1532), из Полоцка,
доктором медицины, учёным, переводчиком, положившим начало изданию книг Библии на славянском языке.
В 1525 г. Франциск Скорина напечатал последнюю свою
книгу — Апостол в типографии, которая размещалась
в доме виленского бурмистра Якуба Бабича.
Три издания Апостола были изданы в 90-е гг.
XVI в. типографией братьев Луки и Кузьмы Мамоничей в Вильно. Эта печатня существовала в Вильно почти 50 лет с перерывами и функционировала намного
дольше, чем другие частные типографии Западной Руси.
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В 1574–1576 гг. здесь работал печатник москвитин Пёетр Тимофеев Мстиславец. Его издания по достоинству
орнамента, гравюр, по качеству набора превосходят все
более поздние издания Мамоничей. В более поздних изданиях Мамоничей использовалась орнаментика и гравюры, которые повторяли более ранние образцы Петра
Мстиславца и Ивана Фёдорова. Первый Апостол, изданный в типографии Мамоничей, вышел в свет в 1591 г.,
второе издание появилось ок. 1592 г., и третье — после
1595 г. В основу виленских изданий Апостола были положены московское 1564 г. и львовское 1574 г. издания
книги.
Апостол. — Вильна : Ф. Скорина, март 1525.
Одно из первых изданий Апостола, выполненное кириллическим шрифтом. Книга напечатана доктором «Франциском
Скориною с Полоцка» в типографии, размещавшейся в доме
«наистаршего бурмистра и почтиваго мужа» Якуба Бабича.
Малый формат издания свидетельствует о её предназначении в качестве четьей книги. Это последняя известная нам
книга белорусского просветителя.
Экземпляр из собрания библиографа и библиофила Ивана
Прокофьевича Каратаева (1817–1886), был передан в Императорскую Публичную библиотеку, затем поступил в собрание Московского Публичного и Румянцевского музеев.
Музей книги

Апостол. — [Вильна : Тип. Мамоничей, около 1592].
В основу виленского издания Апостола положены два предыдущих издания Ивана Фёдорова. Текст взят из львовского
Апостола 1574 г., а фронтиспис представляет собой копию
московского издания 1564 г. Первое издание Виленского Апостола вышло в свет в типографии купцов Луки и Кузьмы Мамоничей в 1591 г. Затем Апостол в Вильне переиздавался дважды
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с использованием тех же досок фронтисписа и орнаментики.
Второе издание вышло около 1592 г., а третье — после 1595 г.
Экземпляр из собрания Императорского Общества истории
и древностей российских.

Музей книги

Издания апостольских текстов
московской и санкт-петербургской
синодальных типографий в XIX в.
В XIX в. в Москве и Санкт-Петербурге продолжали действовать синодальные типографии. Если Московская
синодальная типография стала преемницей Московского Печатного двора, то в Санкт-Петербурге в 18 в. были
проведены специальные мероприятия по её устройству:
в 1711 г. по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге открылась типография, для организации которой
из Москвы были «высланы 4 наборщика, 2 тередорщика,
2 батырщика и с ними один стан с гражданскими буквами, гравировальный стан с мастеровыми и печатниками». В 1721 г. типография была подчинена Священному Синоду и стала именоваться Санкт-Петербургской
Синодальной. В XVIII–XIX в. активно печатала книги
на церковно-славянском языке.
В XIX в. в московской Синодальной типографии регулярно издавался Апостол для широких слоев верующих. Несмотря на усовершенствование типографской
техники, тексты и орнаментальное украшение книг печатались в рамках установленных традиций.
Новый завет. — Санкт-Петербург : Синодальная тип.,
март 1745.
В 1711 г. по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге
открылась типография, для организации которой из Мо-

87

Вестник библиофила / Приложение

сквы были «высланы 4 наборщика, 2 тередорщика, 2 батырщика и с ними один стан с гражданскими буквами, гравировальный стан с мастеровыми и печатниками». В 1721 г.
типография была подчинена Священному Синоду и стала
именоваться Санкт-Петербургской Синодальной. В XVIII–
XIX в. активно печатала книги на церковно-славянском
языке.
Экземпляр из собрания Императорского общества истории
и древностей российских.

Музей книги

Новый Завет на славянском и русском языке. Иждивением Российскаго Библейскаго общества Московскаго отделения. — 2-е изд. — Москва : Синодальная
тип., 1823. — Т. II. Деяния и послания святых Апостолов и Апокалипсис.
Российское библейское общество — межконфессиональная
организация, занимавшаяся переводами, изданием и распространением книг Священного Писания на территории
Российской империи. Его деятельность продолжалась с 1814
по 1826 гг.
В 1816 г. Обществом была издана Библия на церковно-славянском языке и поднят вопрос о печатании Библии на русском
языке. Год спустя было выпущено третьим изданием Четвероевангелие с добавлением Деяний Апостолов, в которых
представлен текст на церковно-славянском и русском языках.
Из собрания Московского Публичного и Румянцевского
музеев.

Музей книги

Апостол [во общую духовную пользу всех православных христиан]. — Москва : Синодальная тип., май 1830.
Переплёт: доски, кожа с золотым тиснением, застёжки. Обрез золотой с чеканом.
Экземпляр из собрания библиографа и коллекционера Вукола Михайловича Ундольского (1815–1864).

Музей книги
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Апостол. — Москва : Синодальная тип., октябрь 1850.
Переплёт: картон, коричневая кожа. На обеих крышках переплёта золотое орнаментальное тиснение.
Экземпляр из собрания Свято-Введенской Оптиной пустыни.

Музей книги

Апостол. — Санкт-Петербург : Синодальная тип., ноябрь 1860.
Иллюстрации выполнены в Санкт-Петербурге Николаем
Константиновичем Брезе на основе техники хромолитографии и представляют изображения апостолов Петра и Павла;
Фомы, Варфоломея и Филиппа; Матфея, Якова и Симеона;
Иакова, Андрея, Иуды.
Литограф Н. К. Брезе с 1855 по 1860 гг. учился в Академии
художеств, известен своими работами в портретном и пейзажном жанрах. Переплёт: доски, бархат. На обеих крышках
переплёта накладки из дерева и кожи, две металлические застёжки с гравировкой. Золотой обрез.
Экземпляр из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Музей книги

Апостол. — Санкт-Петербург : Синодальная тип., ноябрь 1860.
Переплёт: доски, кожа. На обеих крышках переплёта накладки из дерева и кожи, две металлические застёжки с гравировкой. Обрез тонированный с золотым чеканом.
Экземпляр из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Музей книги

Апостол. — Москва : Синодальная тип., 1864.
Переплёт: доски, бархат красного цвета. На верхней крышке переплёта металлические накладки. Четыре наугольника
с изображением апостолов и средник с Символами Страстей
Христовых.
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Экземпляр приобретён в магазине «Международная книга»
в 1970-е гг.

Музей книги

Рукописный и печатный Апостол
в традиции старообрядчества
В своей духовной практике старообрядцы не принимали богослужебных и религиозных книг, напечатанных
Русской православной церковью после 1654 г. В первые годы после Раскола они использовали рукописные
и ранние печатные книги. Но постепенно их износ заставил заняться воспроизводством необходимой литературы. С середины XVIII века в дополнение к рукописной традиции старообрядцы организовали издание
книг кирилловским шрифтом.
Для старообрядчества разных согласий собирание книг являлось важной традицией с момента их отделения от Русской православной церкви. Благодаря
их деятельности до наших дней были сохранены многие
древнерусские рукописи. В начале XX в., после обнародования царского указа от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости», им было разрешено
именоваться старообрядцами. С этого момента многие
типографии, принадлежавшие старообрядцам, начинают выпускать печатные Апостолы для своих общин.
На выставке представлены издания, вышедшие в Москве и на Урале.
Апостол. — 3-е изд. — Москва : Тип. Единоверцев,
16 июля 1880.
Издание Апостола подготовлено для старообрядцев в типографии при Свято-Троицкой Введенской церкви в Москве.
Перепечатано с издания Московского Печатного двора
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29 июня 1648 г. Изображение апостола Луки стилизовано
под гравюру московских изданий XVII в. Экземпляр имеет
правки в тексте красными чернилами.
Экземпляр из собрания Библиотеки Правильной палаты
Санкт-Петербургской Синодальной типографии.
Музей книги

Апостол. — Уральск : Старообрядческая тип., 1909.
После обнародования манифеста императора Николая II
о свободе вероисповедания в 1905 г. силами и на средства
старообрядцев белокриницкой иерархии была создана типография в Уральске. В скором времени деятельность типографии приобрела значительные масштабы, для печатания книг
отливались оригинальные уральские шрифты и элементы
книжной орнаментики. Издание Апостола 1909 г. является
перепечаткой с одного из московских изданий периода патриаршества Иосифа (1642—1652).
Иллюстрация с изображением апостола Луки также стилизована под московское издание первой половины XVII в.
Переплёт: доски, бархат красного цвета, две металлические
застёжки, обрез тонированный.
Экземпляр из собрания купца Егора Егоровича Егорова
(1862 или 1863–1917).

Музей книги

Апостол. — 2-е изд. — Москва : Старообрядческая книгопечатня, 1915.
Издание Апостола подготовлено старообрядческой типографией и является перепечаткой с московского издания
1649 г. Изображение апостола Луки стилизовано под гравюру московских изданий XVII в.
Экземпляр из собрания Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Музей книги
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Научные и научно-популярные издания
и юбилейные издания по истории деятельности
Ивана Фёдорова и кириллической книги
из фондов Основного хранения (ФБ)
и Музея книги (МК)

Амосов А. А. Заметки о московском старопечатании. К вопросу о тиражах изданий XVI — начала
XVII века // Русские книги и библиотеки в XVI — первой половине XIX века : Сб. научных трудов. — Л., 1983.
Основное хранение

Архимандрит Макарий (Веретенников). Жизнь и труды святителя Макария митрополита Московского
и Всея Руси. — М. : Изд. совет РПЦ, 2002.
Основное хранение

Бахтиаров А. А. История первой печатной книги
(В связи с началом книгопечатания на Руси) / Издание
Училищного Совета при Святейшем Синоде. — СПб. :
Основное хранение
Синодальная тип., 1907.
Берёзов П. Первопечатник Иван Фёдоров. — [М. : МоОсновное хранение
сковский рабочий, 1952].
Борзаковский П. К. Московский книгопечатник
XVI века Иван Фёдоров. — Одесса : Тип. Е. Фесенко,
Основное хранение
1884.
Владимиров П. Начало славянского и русского книгопечатания в XV и XVI веках // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Кн. 8. — Киев : Тип.
Основное хранение
Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894.
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Галактионов И. Д. Иван Фёдоров. — [СПб., 1913].
Основное хранение

Галактионов И. Д. Первопечатник Иван Фёдоров. Биография — Открытие памятника. — СПб., 1909.
Основное хранение

Горбаческий Б. Первопечатник Иван Фёдоров. —
Основное хранение
[1964].
Гусева А. А. Идентификация экземпляров украинских
изданий кирилловского шрифта второй половины
XVI–XVIII вв. : Метод. рекомендации. — М., 1997.
Музей книги

Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй
половины XVI века : Сводный каталог. — М. : Индрик,
Основное хранение
2003. — Т. 1, 2.
Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати
XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга
и универсальная методика их идентификации. — М. :
Основное хранение
Индрик, 2010.
Демин А. С. Послесловие к первопечатному Апостолу Ивана Фёдорова 1564 г. как литературный памятник // Древнерусская литература и русская культура
Основное хранение
XVIII — ХХ вв. — Л. : Наука, 1971.
Денисов Л. И. Первопечатники Иоганн Гутенберг и
Иван Фёдоров. — М. : Тип. Гатцук, 1908.
Основное хранение
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Долгова С.Р. Уникальный экземпляр Апостола 1964 года // Книга. Исследования и материалы. Сб. 27. — М. :
Основное хранение
Книга, 1973.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического общества. Т. 23, вып. 2. — М., 1914.
Основное хранение

Емельянова Е. А. Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца XVIII — начала XIX вв. : КатаОсновное хранение
лог. — М. : Пашков дом, 2010.
Зернова А. С. Начало книгопечатания в Москве и
на Украине // Гос. б-ка СССР им. Ленина. Отдел редких книг и эстампов. Собрание работ по книговедению.
Основное хранение
Вып. 1. — М., 1947.
Зернова А. С. Орнаментика книг московской печати XVI–XVII веков. — М. : Издание Гос. б-ки СССР
Музей книги
им. В. И. Ленина, 1952.
Иван Фёдоров и восточнославянское книгопечатание. — Минск : Наука и техника, 1984.
Основное хранение

Из сокровищ Российской государственной библиотеки. Книжная культура России XVI — начала
ХХ века. — [М.] : Издат. центр «Классика», [2003].
Основное хранение

Кацпржак Е. И. Первопечатник Иван Фёдоров. — М. :
Основное хранение
Книга, 1964.
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Кизиветтер А. А. Иван Фёдоров и начало книгопечатания на Руси. — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1904.
Основное хранение

Киселёв Н.П. О московском книгопечатании XVII века // Книга. Исследования и материалы. Сб. 2. — М. :
Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960.
Основное хранение

Книга кирилловской печати XVI–XVIII веков : Каталог выставки / Сост. Е.А. Емельянова. — М. : Изд-во
«Памятники исторической мысли», 2003.
Основное хранение

Коляда Г. И. Иван Фёдоров — редактор первопечатного Апостола (К 400-летию русского книгопечатания) // Славянский сборник. — Вып. 2. — Самарканд,
Основное хранение
1963.
Коляда Г. И. Иван Фёдоров первопечатник (Московский период его деятельности) : Автореферат диссертации. — М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1961.
Основное хранение

Кукушкина М. В. Книга в России в XVI веке. — СПб. :
Основное хранение
РАН, 1999.
Лабынцев Ю., Щавинская Л. «Напечатана… Иваном
Фёдоровым… Москвитином». — М. : Библиотека украОсновное хранение
инской литературы, 2007.
Лабынцев Ю. А. Первое издание Ивана Фёдорова и
Петра Тимофеева Мстиславца в собрании Государ-
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ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Книга.
Исследования и материалы. Сб. 47. — М. : Книга, 1983.
Основное хранение

Наука и жизнь. — М. : Правда, 1964. — № 3.
Основное хранение

Немировский Е. Л. Великий первопечатник : Документальная повесть о Иване Фёдорове и о поисках
и находках учёных, изучавших его жизнь и деятельность. — М. : Моск. изд.-полигр. колледж им. И. ФёдоОсновное хранение
рова, 2004.
Немировский Е. Л., Емельянова Е. А. Книги кирилловской печати. 1551–1600 : Каталог. — М. : Пашков дом,
Основное хранение
2009.
Немировский Е. Л. Иван Фёдоров и его эпоха : Энциклопедия. — М. : Изд-во «Энциклопедия», 2007.
Основное хранение

Немировский Е. Л. Иван Фёдоров. Начало книгопечатания на Руси. — М. : Пашков дом, 2010.
Основное хранение

Немировский Е.Л. Иван Фёдоров. Около 1510–1583. —
Основное хранение
М. : Наука, 1985.
Немировский Е. Л. Книги кирилловской печати 1491–
1550 : Каталог. — М. : Пашков дом, 2009. — (Серия
«Книжные памятники Российской государственной
Музей книги
библиотеки»).
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Немировский Е. Л. Книги кирилловской печати. 1491–
1550 : Каталог. — М. : Пашков дом, 2009.
Основное хранение

Немировский Е. Л. Начало славянского книгопечатаОсновное хранение
ния. — М. : Книга, 1971.
Немировский Е. Л. Памятник Ивану Фёдорову. — М.,
Музей книги
1988.
Немировский Е. Л. Памятник первопечатнику Ивану
Фёдорову. — М. : Московский рабочий, 1988.
Основное хранение

Немировский Е. Л. По следам первопечатника. — М. :
Основное хранение
Современник, 1983.
Немировский Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта. 1491–2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литераОсновное хранение
туры. Т. 1. 1491–1550. — М., 2009.
Немировский Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта. 1491–2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литераОсновное хранение
туры. Т. 2. 1551–1592. — М., 2011.
Первопечатник Иван Фёдоров. Описание изданий
и указатель литературы о жизни и деятельности. —
Львов : Академия наук Украинской ССР, 1983.
Основное хранение

Полиграфия. 1564–1964. — 1964. — № 3–4.
Основное хранение
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Прибытков В. Иван Фёдоров. — М. : Молодая гвардия,
Основное хранение
1964. — ЖЗЛ.
Соловьёв А. Государев Печатный двор и Синодальная
типография в Москве : Историческая справка. — М. :
Основное хранение
Синодальная тип., 1903.
Трёхсотлетие первого друкаря на Руси Ивана Фёдорова. 1583–1883 : Юбилейное издание // Обзор графических искусств : Журнал печатного дела. — СПб. : ИздаОсновное хранение
ние Э. Гоппе, 1883.
У истоков русского книгопечатания. — М. : Изд-во
Основное хранение
Академии наук СССР, 1959.
Условия конкурса на проект памятника первопечатнику Ивану Фёдорову (с приложениями). — М. : Т-во
Основное хранение
тип. А. И. Мамонтова, 1901.
Фёдоровские чтения 1983. Великий русский просветитель Иван Фёдоров / Отв. редактор доктор ист. наук
Е. Л. Немировский. — М. : Наука, 1987.
Основное хранение

Фёдоровские чтения 2007 / Отв. редактор член-корреспондент РАН В. И. Васильев. — М. : Наука, 2007.
Основное хранение

Фортинский С. П. Первопечатник Иван Фёдоров
в экслибрисе // Книжная торговля. — 1964. — № 3.
Основное хранение

Хрестоматия по истории русской книги. 1564–1917. —
Основное хранение
М. : Книга, 1965.
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Шрекник Е. Ф. Иван Фёдоров пионер просвещения
Великой Руси : Историческая повесть о начале книгопечатания в России. — СПб. : Издание Э. Гоппе, 1895.
Основное хранение

Список предметов,
представленных на выставке
из фонда Музея книги
– Гравированные печатные формы с изображением кириллических букв. Россия, XIX в. Дерево, резьба.
– Печатная и сувенирная продукция XX–XXI вв., посвящённая первопечатнику Ивану Фёдорову.
– Портрет А. С. Зерновой (1883–1964).
Художник Г. А. Кравцов. Гравюра на дереве
– Пригласительные билеты — программы на научную
конференцию «Фёдоровские чтения» за разные годы.
– Уменьшенная копия печатного станка XVII века. Россия, первая пол. XX в. Дерево, металл.
– Фёдорова Г. А. Медаль «Иван Фёдоров». Аверс. Реверс.
Москва, 1983. Бронза, литьё.
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