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От директора Российской 

государственной библиотеки

 

Фёдоров Виктор Васильевич.
Директор Российской государственной библиотеки.
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От редактора «Про книги»

С мо мен та вы хо да в свет пер во го 
но ме ра жур на ла «Про кни ги» про шло 
че ты ре ме ся ца. За это вре мя, не смо т ря 
на ожи да е мое лет нее за ти шье, ан тик-
вар но-бу ки ни с ти че с кий ры нок про дол-
жал ди на мич но раз ви вать ся, по яви лись 
но вые «иг ро ки» как сре ди про дав цов, так 
и по ку па те лей. Про шли рус ские книж-
ные тор ги Sotheby’s и Tajan, идёт под го-
тов ка к осен ней сес сии рус ских книж-
ных аук ци о нов в Лон до не. Как все гда, 
пред став ле ны пре крас ные книж ные под-
бор ки на аук ци о нах «Ге ло са» и у Ма рии 
Яков лев ны Чап ки ной, всё боль ше ин те-
рес ных из да ний по яв ля ет ся на бу ки ни с-
ти че с ких аук ци о нах «Сов ко ма». Аук ци он-
ный дом «Ка би нет» и про ект «Ар тАн тик» 
про ве ли свои пер вые спе ци а ли зи ро ван-
ные книж ные тор ги, а на пор та ле Alib.ru 
с каж дым днём рас тёт чис ло по ку па те-
лей и про дав цов. Про дол жать мож но до 
бес ко неч но с ти.

Га зе ты и жур на лы от ме ча ют всё но вые 
ре кор ды про даж рус ских книж ных ра ри те-
тов. По тёр тые зо ло то тис нё ные пе ре плё ты, 
стра ни цы в «ли сь их» пят нах и вы цвет шие 
на солн це об лож ки са лон ных аль бо мов 
и се рь ёз ных ру ко пи сей вхо дят се го дня 
в мо ду.

Ин те рес но от ме тить, что жизнь 
ан тик вар но го книж но го рын ка Рос-
сии за ин те ре со ва ла пи са те лей. Сов-
сем не дав но чи та те ли на пря жён но сле-
ди ли за по ис ка ми за га доч ной ру ко пи си 
Фё до ра Ми хай ло ви ча До сто ев ско го 
в кни ге «Ф.М.» Бо ри са Аку ни на. И вот 
го то вит ся к вы хо ду «Книж ная ли хо рад ка» 
Ва лен ти на Ла в ро ва, но вая кни га из ве ст-
но го пи са те ля, ра бо та ю ще го в жа н ре 

ис то ри че с ко го де тек ти ва. Не шу точ ные 
стра с ти, пре ступ ле ния, не о жи дан ные 
на ход ки, кон фи с ка ции книж ных со бра-
ний в со вет ской Рос сии – обо всём этом 
в свой ст вен ной Ла в ро ву ув ле ка тель ной 
ма не ре по ве ст ву ет но вин ка. 

Од на ко не бы ва лый до се ле ин те рес 
к рус ской ан тик вар ной кни ге при во дит 
и к не га тив ным ре зуль та там: за мет но 
ску де ет книж ный ры нок, рез ко под ско-
чи ли це ны на мно гие ред кие и не очень 
ред кие кни ги. Сот ни книж ных ди ле ров, 
по сред ни ков, бу ки ни с тов, кол лек ци о не-
ров бук валь но днём и но чью охо тят ся 
за книж ны ми ра ри те та ми. Спрос яв но 
опе ре жа ет пред ло же ние, а кон ку рен ция 
вы со ка. По всем при зна кам в Рос сии на чи-
на ет ся се рь ёз ное раз ви тие ан тик вар но го 
книж но го рын ка. Наступает вре мя, ког да 
уди вить мож но не ко ли че ст вом, а лишь 
ка че ст вом, не ши ро ким ас сор ти мен том, 
а ин ди ви ду аль ным под хо дом к каж до му 
по ку па те лю, не на бо ром по верх но ст ных 
зна ний, а про фес си о наль ной экс пер ти-
зой. На сме ну хо лод но му и без душ но му 
праг ма тиз му долж на не пре мен но прий ти 
ис тин ная лю бовь к кни гам. 

Кто же ос та нет ся в вы иг ры ше в этой 
гон ке? Весь опыт раз ви тия ан тик вар ной 
книж ной тор гов ли по ка зы ва ет, что по бе-
дит книж ный со би ра тель, у ко то ро го, 
на ко нец-то по явит ся вы бор, где и у ко го 
ку пить кни гу. В ко неч ном счё те вы иг ра ет 
лю бой че ло век, лю бя щий, по ни ма ю щий 
и це ня щий ста рую кни гу. 

Искренне ваш,
Сергей Бурмистров

burmistrov@aboutbooks.ru
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16 мая 2007 года

16 мая 2007 года в Роспечати состоялась 
презентация нового журнала «Про книги» – пер-
вого общероссийского периодического издания, 
полностью посвящённого вопросам книжного 
собирательства.

На презентации присутствовали пред-
ставители Администрации Президента РФ и 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, представители Российской 
государственной библиотеки, Научной библи-
отеки МГУ им. М.В. Ломоносова и других веду-
щих российских библиотек, российские СМИ, 
известные антиквары и книжные собиратели, 
руководители московских книжных магазинов, 
таких как Торговый Дом Книги «Москва», Тор-
говый Дом «Библио-Глобус», Московский Дом 
Книги на Арбате и другие.

С приветственными речами выступили 
руководитель Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям Михаил Сеславин-
ский, декан факультета журналистики МГУ Ясен 
Засурский, главный редактор журнала «Про 
книги» Сергей Бурмистров, куратор проекта 
Ирина Великодная, известный российский биб-
лиофил Алексей Венгеров, главный редактор 
журнала «Антиквариат» Григорий Пятов. 

В программе презентации состоялся розыг-
рыш подписки на журнал, прозвучало выступле-
ние певицы Даши Велико.

Закончилась презентация книжным аукци-
оном, на котором были представлены несколько 
десятков лотов, в том числе рукописи, книги, экс-
либрисы, гравюры. К аукциону был издан библи-
офильский каталог, тираж которого составил 30 
нумерованных вручную экземпляров.

Выход в свет журнала «Про книги»

М.В. Сеславинский

А.М. Гостев (фон Эпельман)

Е.В. Петросян 
и А.А. Венгеров

А.А. Рузайкин 
с дочерью

Е.Я. Суровцев 
и А.Е. Снопков

Е.М. Вишневская 
и Г.В. Пятов 

Л. Петрушин, 
И. Савин

и А. Греков И.А. Сиротинин

Я.С. Маршак 
и И.Л. Великодная

Ф. Захарова 
и А. Герасимова С.Л. Бурмистров

К.Л. Эрнст

Ю. Панков

Даша Велико

Н. Деркач, 
И. Великодная

и Е. Исаева 

П.Н. Гусев, Н.К. Сванидзе и В.Г. Лошак

В.С. Орлова, 
В.П. Андропов
и М. Орлова

В.А. Александров 
и К.Б. Тарасов
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Не боль шой аук ци он, со сто яв ший ся 
во вре мя пре зен та ции пер во го но ме ра 
жур на ла «Про кни ги», ока зал ся по ка за те-
лен, по край ней ме ре, в од ном от но ше-
нии. Со брав ши е ся иг но ри ро ва ли вы став-
лен ную на тор ги ру ко пис ную ко пию оды 
М.В. Ло мо но со ва, не смо т ря на её оче вид-
ную уни каль ность. При жиз нен ный и прак-
ти че с ки точ но да ти ро ван ный спи сок не 
са мо го из ве ст но го про из ве де ния од но го 
из со зда те лей рус ско го сти хо сло же ния, 
ка за лось бы, дол жен был за ин те ре со вать 
про све щён ную пуб ли ку. То, что по доб ный 
ру ко пис ный ар те факт со хра нил ся ед ва ли 
не в един ст вен ном эк земп ля ре, то же не 
вы зы ва ет со мне ний. По че му же лот был 
снят с тор гов? Ри ск нём пред по ло жить, 
что де ло во все не в це не. Или, по край ней 
ме ре, не толь ко в це не. В кон це кон цов 
за ку да ме нее ред кие и ку да бо лее по зд-
ние из да ния (не ру ко пи си!), ко то рые 
с боль шой на тяж кой мо гут быть на зва ны 
ра ри те та ми, бы ли за пла че ны до ста точ но 
круп ные сум мы.

Ве ро ят но, у это го фак та есть 
не сколь ко при чин. Од на, к со жа ле нию, 
кро ет ся в том, что до сих пор мно гим 
книж ным со би ра те лям свой ст вен но то, 
что мож но бы ло бы на звать «ком плект-

ным» мы ш ле ни ем. Они при сталь но на це-
ле ны на те ма ти че с кие (что бы не по ни-
ма лось под те мой в каж дом кон крет ном 
слу чае) кол лек ции и край не не о хот но 
вы хо дят за са мим се бе ус та нов лен ные 
гра ни цы. По ла гаю, что в боль шин ст ве слу-
ча ев та кое со зна тель ное су же ние зо ны 
ин те ре са свя за но с бо яз нью оши бить ся, 
с же ла ни ем иг рать на про ве рен ном по ле, 
где риск ми ни ма лен, а лю бое при об ре те-
ние об ла да ет ви ди мой со лид но с тью. На до 
ли го во рить, что в та ком по чтен ном со би-
ра тель ст ве не ма лую роль иг ра ет не до ста-
ток по ни ма ния то го, что дей ст ви тель но 
яв ля ет ся ред ко с тью.

Ру ко пис ная кни га го раз до ча ще пе чат-
ной тре бу ет спе ци аль ных зна ний. Од на 
ру ко пись, вне за ви си мо с ти от её объ ёма, 
мо жет стать объ ек том се рь ёз но го на уч-
но го ис сле до ва ния. Ру ко пи си – это для 
тех, кто не ис пу га ет ся то го, что не сколь ко 
по жел тев ших ли ст ков не ста нут ук ра ше-
ни ем ин те рь е ра, что ско ро пись труд но 
чи тать, что язык мо жет быть не по ня тен, 
что пе ре пи с чик ис пор тил текст, что… Да 
ты ся чи раз ных «что». 

По смо т ри те на ру ко пись. Ведь да же 
про дук ция пе чат но го стан ка не сёт на 
се бе сле ды тех, кто на би рал текст, ка сал ся 

Ис то рия ази ат ской княж ны 

Яй ве ны, ко ро ле вы Мек си че с кой
А.Л. Лиф шиц 

Специалистов, которые знают всё о старой бумаге, о водяных знаках, о почерках, о переписчиках, 
о способах изготовления чернил и многое другое, называют в просторечье «рукописники». Эти 
люди наделены чаще всего страстью поиска, подобно кладоискателям из приключенческих 
повестей. И случается, что рукописные клады открываются им! Александр Львович Лифшиц – 
хранитель рукописей Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова. Один из лотов проведённого 
журналом аукциона навёл А.Л. Лифшица на некоторые размышления по поводу осмысления 
ценности рукописного наследия в настоящем. П

ри
м

. р
ед

.: 
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бу ма ги, пе ре пле тал кни гу. Ру ко пись же – 
ку да бо лее не по сред ст вен ное об ще ние 
с про шлым, это пись мо, по ко то ро му Вы 
мо же те су дить о его ав то ре, до га ды вать ся, 
кто был его ад ре са том, как то ро пил ся, 
как ста рал ся бе зы мян ный пе ре пи с чик, 
об ма ки вая ог ры зок пе ра в чер ниль ни цу, 
или как, на обо рот, бе реж но во дил пе ром 
по гол ланд ской ло щё ной бу ма ге. Не бой-
тесь, что это за тро нет Вас слиш ком лич но. 
По ду май те, что пе чат ная кни га по срав не-
нию с ру ко пи сью – это как pret-a-porter 
ря дом с ав тор ским пла ть ем. И на пос ле-
док: в Еван ге лии есть прит ча о куп це, 
ко то рый по ку па ет жем чуг, но, най дя 
на сто я щее со кро ви ще, рас ста ёт ся без 
со жа ле ния с по те ряв ши ми для не го цен-
ность мел ки ми жем чу жи на ми. Он точ но 
знал, че го ищет.

То, что Вы про чтёте даль ше, – не боль-
шая ил лю с т ра ция к ска зан но му, ис то рия 
об од ном ро ма не, во лею су деб ока зав-
шем ся в Рос сии в се ре ди не XVIII сто ле тия, 
его пе ре во дах на рус ский язык, его ру ко-
пис ных спи с ках и его ти по граф ском из да-
нии. На при ме ре впол не ря до во го ли те ра-
тур но го про из ве де ния мы по ста ра ем ся 
по ка зать, что, по край ней ме ре, для то го 
вре ме ни, из дан ная ти по граф ским спо со-
бом кни га – все го лишь ма лая часть бо га-
той и слож но ус т ро ен ной жиз ни чи та ю-
ще го со об ще ст ва. 

1. До то го вре ме ни, как рус ские пи са-
те ли на ла ди ли бес пе ре бой ное снаб же ние 
жаж ду щей ли те ра тур ных впе чат ле ний 
рос сий ской пуб ли ки соб ст вен ны ми со чи-
не ни я ми, спрос удов ле тво ря ли де сят ки, 
ес ли не сот ни, про из ве де ний, при шед ших 
че рез про руб лен ное Пе т ром окон це в Ев -
ро пу или про брав ши х ся ещё рань ше сов-
сем не ве до мы ми или пло хо изу чен ны ми 
тро пин ка ми. Эти кни ги, пе ре ве дён ные, 
со кра щён ные, при спо соб лен ные к рос сий-
ской дей ст ви тель но с ти (ино гда до пол ной 

не уз на ва е мо с ти), по те ряв шие при пе ре се-
че нии гра ни цы име на ав то ров, дре ма ли 
под по душ ка ми взрос ле ю щих до че рей, 
ле жа ли в по ход ных сун ду ках ар мей ских 
пра пор щи ков, их ли с ты за са ли ва лись и за -
мас ли ва лись в лав ках по чтен ных куп цов, 
пе ре пи сы ва лись ка ки ми-ни будь гвар дей-
ски ми кап те нар му са ми для соб ст вен ных 
нужд и кан це ля ри с та ми – для про да жи 
на бой ком рын ке. Ино гда эти кни ги до хо-
ди ли до ти по гра фии, ко их бы ло не так уж 
мно го в XVIII веке. Пе ре вод вы прав лял ся, 
кни га рас хо ди лась, что бы в слу чае ус пе ха 
у чи та те лей пе ре пи сы вать ся от ру ки 
сно ва и рас про ст ра нять ся всё даль ше по 
об шир ным пре де лам на ше го бла го сло вен-
но го оте че ст ва.

Но на са мом де ле мы очень ред ко 
зна ем, ка ков был путь кни ги к чи та те лю 
в те вре ме на, ког да раз ви тие кни го пе ча-
та ния ещё не пол но стью вы тес ни ло тра-

ди цию ру ко пис ных по ве с тей, ро ма нов 
и ска зок и по след няя су ще ст во ва ла ря дом 
с ти по граф ским стан ком, по рой всё ещё 
со став ляя ему кон ку рен цию.1 

2. Ефим При дво ров был биб ли о фи-
лом, а глав ное (бу ду чи не толь ко Ефи-
мом При дво ро вым, но, что бы ло из ряд но 
вы год нее, Де мь я ном Бед ным) – мог се бе 
это поз во лить. Его биб ли о те ка бы ла 
хо ро шо из ве ст на до во ен ной со вет ской 
эли те и со дер жа ла мно го хо ро ших книг. 
В том чис ле и ру ко пис ных. Ар хив про ле-
тар ско го по эта осел в Рос сий ском го су-
дар ст вен ном ар хи ве ли те ра ту ры и ис кус-
ст ва (РГА ЛИ), а вме с те с ним сю да по па ли 
не сколь ко ру ко пи сей XVIII века, сре ди 
ко то рых об на ру жи лась ак ку рат нень кая 
кни жи ца в вось мую до лю тог даш не го 
ли с та, оза глав лен ная «Ис то рия ази ат-
ской княж ны Яй ве ны, ко ро ле вы Мек си че-
с кой».2 Да лее на ли с те, со от вет ст ву ю щем 
ти туль но му ли с ту пе чат ной кни ги, шло 
по яс не ние: «…пе ре ве ден ная с ги ш пан-
ско го на фран цу с кой в Га ге 1751 го да, 
а с фран цу с ко го пе ре вел Л: Г: К: П: К: Д: Т: 
У в Моск ве 1753 ок тя б ря дня». Чис ло бы ло 
про пу ще но.

Ав тор, как во дит ся, по те рял ся, а пе -
ре вод чик скрыл ся. По ис ки шли в двух 
на прав ле ни ях: во-пер вых, стран ный 
на бор букв, за ме ня ю щий имя пе ре вод-
чи ка, тре бо вал объ яс не ния, во-вто рых, 
мож но бы ло рас счи ты вать, что пе ре пи с-
чик не ошиб ся и ори ги на лом бы ла кни га, 
из дан ная в Ни дер лан дах (Га а ге) на фран-
цуз ском язы ке в 1751 го ду. По след нее ока-
за лось срав ни тель но лег ко ус та но вить 
бла го да ря до ступ но с ти эле к трон ных 
ка та ло гов круп ней ших ев ро пей ских биб-
ли о тек. В 1751 го ду в Га а ге дей ст ви тель но 

бы ла вы пу ще на ма лень кая по фор ма ту 
(12˚) «Histoire de la princesse Jaiven, reine 
du Mexique Traduite de l’Espagnol». Ав то-
ром кни ги был ие зу ит, аб бат Клод Фран-
суа Лам бер (Claude François Lambert, 1705–
1765), а пе ре вод с ис пан ско го – вы дум ка 
ав то ра, о чём, ко неч но, не мог знать рус-
ский пе ре вод чик. Но кто он?

3. В сла вян ской и рус ской ру ко пис-
ной тра ди ции бы ли рас про ст ра не ны раз-
ные ви ды тай но пи си. Тут и раз но об раз ные 
«ли то реи» (ког да один ряд букв бо лее про-
стым или бо лее слож ным об ра зом за ме-
ня ет дру гой), и обы г ры ва ние ци ф ро вых 
зна че ний букв ки рил ли цы, и дру гие бо лее 
слож ные, но и бо лее ред кие спо со бы по за-
ба вить про ни ца тель но го чи та те ля. Прин ци-
пи аль но, что поч ти все упо треб ляв ши е ся 
«тай ные пись ме на» яв ля лись ре бу са ми, поз-
во ляв ши ми чи та те лю по уча ст во вать в сво-
е об раз ном ин тел лек ту аль ном со стя за нии 
с дру ги ми чи та те ля ми или со ста ви те лем 
та ко го «кросс вор да».

Пред при ня тые до б ро со ве ст ные, впро-
чем, не слиш ком дол гие по пыт ки при-
ме нить к за ши ф ро ван но му име ни пе ре-
вод чи ка из ве ст ные «клю чи» ус пе ха не 
при нес ли. Ещё че рез не ко то рое вре мя при-
шлось при знать, что рас по ло жен ные че рез 
дво е то чия бук вы яв ля ют ся аб бре ви а ту рой. 
При этом не вы зы ва ло со мне ний, что соб-
ст вен но имя ед ва ли за ни ма ет в этом со кра-
ще нии бо лее трёх букв. Не за ви си мые мне-
ния не сколь ких фи ло ло гов и ис то ри ков 
да ли еди ный и един ст вен но при ем ле мый 
ре зуль тат: пер вые че ты ре ли те ры оз на ча ют 
«Лейб-Гвар дии Кон но го Пол ка». 

Бук ва «К», ско рее все го, долж на обо-
зна чать во ин ский чин, а три по след ние 
бук вы – ини ци а лы. В се ре ди не XVIII ве ка 

1 Пы пин А.Н. Для лю би те лей книж ной ста ри ны. Биб ли о гра фи че с кий спи сок ру ко пис ных ро ма нов, по ве с тей, ска зок и пр., 

в осо бен но с ти из пер вой по ло ви ны XVIII в. М., 1888.

2 РГА ЛИ. Ф. 377 (Д. Бед ный). Оп. 1, ед. хр. 80.

Ле Живр де Ришбург. «Селим и Дамасина.
Африканская повесть». Рукописный перевод 

(1757) и издание (1761).
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бук ва «К» мог ла обо зна чать, на при мер, 
ка пи та на или кор не та. Од на ко сре ди 
из ве ст ных по из дан ным спи с кам офи це-
ров не ока за лось ни ко го с ини ци а ла ми 
Д.Т.У. Но, воз мож но, наш пе ре вод чик был 
квар тир мей сте ром, кап те нар му сом или, 
на ко нец, ка п ра лом? Од на ко и здесь нас 
жда ло ра зо ча ро ва ние. В со хра нив ших ся 
спи с ках кон но гвар дей ско го пол ка3, от но-
ся щих ся к это му вре ме ни, не на шлось 
ни ко го, ко го мы мог ли бы за по до зрить 
в пе ре вод че с кой де я тель но с ти. В ука зан-
ное вре мя в Моск ве на хо дил ся пе ре ве-
дён ный из Псков ско го пол ка ка п рал Дми-
т рий Ува ров, но он, к со жа ле нию, был 
Ва си ль е вич. От ча ян ная по пыт ка пред ста-
вить се бе, что бук ва «Д» – пер вая бук ва 
фа ми лии, бы ла без на дёж на: пе ре вод чик 
с фран цуз ско го с от че ст вом Уль я но вич 
или Ус ти но вич (Уа ро вич и Ус фа за но вич – 
не пред ла гать!) яв но не чис лил ся сре ди 
бра вых кон но гвар дей цев.

4. Итак, у нас ока зы ва ет ся ру ко пись, 
пе ре ве дён ная ка ким-то кон но гвар дей цем. 
Ве ро ят но, что по край ней ме ре од но пол-
ча не бе зы мян но го пе ре вод чи ка на слаж-
да лись на до су ге лю бов ной дра мой, раз-
во ра чи вав шей ся по во ле фран цуз ско го 
аб ба та на про сто рах Мек си ки: Яй ве на, 
дочь Фа ре дон да ка, ко ро ля «Ще куц ко го», 
или «Тзе ку зан ско го», пле ни ла по роч но го 
и без за кон но го Те ке ля, ко ро ля Та куб ско го, 
ко то рый, по лу чив от каз, по шёл вой ной 
на её от ца и убил его. Прин цес са на шла 
при ют у мек си кан ско го ко ро ля Ице о ал та, 
но Те кель её по хи ща ет. Влюб лён ный в де -
вуш ку сын Ице о ал та То би лос спа са ет её 
и уби ва ет Те ке ля. Свадь ба. Но это толь ко 
пер вая часть ро ма на. Ас кар, млад ший 
брат То би ло са, хо чет до бить ся бла го с-
клон но с ти прин цес сы, но не зна ет си лы 

её чувств: по ве рив лож ной ве с ти о ги бе ли 
То би ло са, она кон ча ет с со бой. В свою 
оче редь, То би лос, уз нав о смер ти прин-
цес сы, то же кон ча ет с со бой. Ко роль Ице-
о алт уми ра ет от го ря. За на вес. 200 стра-
ни чек кра си во го пись ма се ре ди ны XVIII 
сто ле тия.

Мож но ли пред ста вить, что та кая 
за хва ты ва ю щая ис то рия ос та ви ла рав но-
душ ны ми серд ца рос си ян?

5. Всем из ве ст ны слу чаи, ког да ка кой-
то текст су ще ст ву ет в един ст вен ном спи-
с ке. «Сло во о пол ку Иго ре ве» – лишь 
са мый зна ме ни тый при мер та ко го ро да. 
Сре ди про из ве де ний, бы то вав ших в Рос-
сии в но вое вре мя, та кие то же из ве ст ны: 
ака де мик А.Н. Пы пин, на при мер, имел све-
де ния о ру ко пис ном ро ма не или по ве с ти 
с мно го обе ща ю щим на зва ни ем «Вал та сар, 
ко роль Та бу рец кий», но не на шёл ни еди-
ной ко пии. Ка жет ся, един ст вен ная ру ко-
пись хра нит про из ве де ние в че ты рёх ча с-
тях «Зек зек бек-ин до ста нец»… Пе ре чень 
мож но про дол жить.

На ши по ис ки мек си кан ской ко ро-
ле вы в оте че ст вен ных ар хи вах бы ли воз-
на г раж де ны: в пу те во ди те ле по Рос сий-
ско му го су дар ст вен но му ар хи ву древ них 
ак тов, в об зо ре фон да из ве ст но го со би ра-
те ля Ф.Ф. Ма зу ри на, ока за лась упо мя ну та 
«По весть о прин цес се Яве ме, ко ро ле ве Мек-
си кан ской», пе ре ве дён ной в 1757 го ду.4 
Со мне ний, что княж на Яй ве на и прин-
цес са Яве ма яв ля ют ся од ним ли цом, не воз-
ник ло. Бы ла на деж да, что по это му спи с ку 
удаст ся ус та но вить имя пе ре вод чи ка, и на -
деж да оп рав да лась. Прав да, не сов сем так, 
как мы пред по ла га ли.

На ти туль ном ли с те этой рукописи 
зна чи лось: «Ис то рия о прин цес се Яве не, 
ко ро ле ве Мек си кан ской, спер ва с ги ш пан-

ска го на фран цу с кой пе ре ве де на, а по том 
с фран цу с ко го на рос сий ской язык пе ре-
ве де на фли гель-адъ ю тан том Ге ра си мом 
Са ви ным. Часть пер вая. 1757 го да». Ког да 
мы сли чи ли тек с ты кодексов из биб ли о-
те ки Де мь я на Бед но го и со бра ния Ф.Ф. Ма -
зу ри на5, ни ка ких со мне ний не ос та лось: 
перед нами был дру гой пе ре вод.

Че ло век по име ни Ге ра сим Са вин не 
был им пе ра тор ским фли гель-адъ ю тан-
том. В этом слу чае он был бы из ве с тен. 
Фли гель-адъ ю тан ты мог ли быть у пол ко-
вых ко ман ди ров, а сле до ва тель но, что бы 
най ти оче ред но го пе ре вод чи ка, при шлось 
бы поч ти на угад рыть ся в ар хи вах пол ков, 
ко то рые до вре ме ни Пав ла I – ему уда лось 
бо лее или ме нее на ве с ти по ря док в во ен-
ной до ку мен та ции – со хра ни лись фраг-
мен тар но. Впро чем, ка кие-то све де ния 
о Ге ра си ме Са ви не (и по хо же, что как раз 
о на шем ге рое) об на ру жи лись: он вы шел 
в от став ку в чи не се кунд-май о ра и ещё 
в 1801 го ду про жи вал в сво ём име нии 
в Смо лен ской гу бер нии.

6. Итак, два че ло ве ка в раз ные го ды 
и не за ви си мо друг от дру га пе ре во дят 
один и тот же фран цуз ский ро ман. Нет 
ни че го уди ви тель но го в том, что оба они 
име ют от но ше ние к ар мии: до за ко на 
Пе т ра III о воль но с ти дво рян ст ва каж дый 
дво ря нин не ми ну е мо дол жен был слу-
жить. Уди ви тель но, что ро ман они вы би-
ра ют да ле ко не са мый вы да ю щий ся. Нам, 
шли фо вав шим свое уме ние це нить ли те-
ра тур ные про из ве де ния в те че ние все го 
XIX века и от та чи вав шим его на бле с тя-
щих пе ре во дах ХХ, стран но пред ста вить, 
что имен но та кая ли те ра ту ра со от вет ст-
во ва ла вку сам чи та ю щей (и при этом 
от нюдь не са мой не об ра зо ван ной!) рос-
сий ской пуб ли ки.

На до ска зать, что в обо их слу ча ях 
прин цес са или княж на по лу ча ла имя, 
фо не ти че с ки ма ло по хо жее на то, ко то-
рым она бы ла на де ле на во фран цуз ском 
ори ги на ле. Сто и ло про честь на ко нец имя 
прин цес сы по-фран цуз ски, как она не мед-
лен но на шлась сно ва. «По весть о княж не 
Же ва не, ко ро ле ве мек си кан ской, пе ре ве-
ден ная с ги ш пан ска го на фран цуз ский, 
а с фран цуз ска го на рос сий ский язык» 
бы ла на пе ча та на в ти по гра фии Мор-
ско го шля хет но го ка дет ско го кор пу са 
в 1765 го ду, а за тем ещё раз, уже в Моск ве, 
в 1788.6 На до ли го во рить, что пе ре вод 
ока зал ся сов сем иной и что и в этот раз 
мы ров ным счё том ни че го не зна ем об 
оче ред ном пе ре вод чи ке?

3 Рос сий ский го су дар ст вен ный во ен но-ис то ри че с кий ар хив (РГВИА). Ф. 3543. Лейб-гвар дии кон ный полк.

4 Центральный государсвенный архив древних актов СССР. Пу те во ди тель. М., 1999. Т. 4. С. 96. .

[Ламбер К.Ф.] Повесть о княжне Жеване, 
королеве мексиканской. Ч. I. СПб., 1765.

5 Рос сий ский Го су дар ст вен ный ар хив древ них ак тов (РГА ДА). Ф. 196. Оп. 1, ед. хр. 1119.

6 См. Свод ный ка та лог рус ской кни ги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. М., 1964. Т. II. №№ 3432, 3433.
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Не за тей ли вый ро ман ока зал ся «дол го-
иг ра ю щим». В те че ние поч ти со ро ка лет 
он за ни мал чи та те лей про сто той и про-
зрач но с тью внеш не за пу тан но го сю же та, 
опи са ни ем не ру ши мых уз люб ви и тра ги-
че с кой раз вяз кой. 

Но, да же бу ду чи на пе ча тан ным, ро ман 
про дол жал хо дить в спи с ках, те перь уже, 
впро чем, ос вя щён ных изо б ре те ни ем 
Гутен бер га. В 2003 г. аук ци он ный дом 
«Ге лос» вы став лял на про да жу ру ко пись 
это го ро ма на, оп ре де лён ную как спи сок 
с пе чат но го из да ния 1765 г.7 Это оз на ча ет, 
что ти ра жа не хва ти ло и пред при им чи вые 
кан це ляр ские пис цы за скри пе ли пе рь я ми, 
снаб жая охо чих до чте ния рос си ян ко пи-
я ми ро ма на, а се бя скром ной при бав кой 
к скуд но му жа ло ва нью.

7. На ша ис то рия вы шла поч ти 
бе зы мян ной. Имя фли гель-адъ ю тан та 
да ёт нам не боль ше, чем ини ци а лы кон-
но гвар дей ца или пол ное от сут ст вие 
име ни в пе чат ном ва ри ан те кни ги. Воз-
мож но, кро пот ли вая ра бо та в ар хи вах 
при ве дёт к то му, что мы бу дем знать ещё 
не сколь ко имён на ших ли те ра тур но ода-
рён ных со оте че ст вен ни ков XVIII сто ле-
тия и мы бу дем боль ше по ни мать, что 
так тро га ло их в ро ма не.

Не мо жем, од на ко, от ка зать се бе 
в удо воль ст вии и не обо зна чить ещё 
не сколь ко тон ких ни то чек, ко то ры ми 
княж на Яй ве на ока зы ва ет ся свя зан ной 
с рос сий ской ли те ра тур ной жиз нью тре-
ть ей чет вер ти XVIII века.

Упо мя ну тый на ми вскользь «Зек зек бек-
ин до ста нец» ока зал ся пе ре во дом кни ги 
«Zeczeczeb. Anecdotes Indostanes», ко то-
рая бы ла из да на то же в Га а ге, так же на 
фран цуз ском язы ке и в том же 1751 го ду, 
что и ро ман о пре крас ной мек си кан ке. 

Не слиш ком ли мно го сов па де ний, что бы 
они ока за лись со вер шен но слу чай ны ми?

И по след нее.
Стран ным об ра зом в ру ко пи си из 

РГА ЛИ Яй ве на на зва на «ази ат ской княж-
ной». На сколь ко из ве ст но, к XVIII сто ле-
тию Вест-Ин дию, где раз во ра чи ва ет ся 
дей ст вие ро ма на, ни кто не счи тал ча с тью 
ази ат ско го кон ти нен та. По жа луй, край не 
ма ло ве ро ят но и то, что че ло век, до ста-
точ но вла де ю щий фран цуз ским язы ком 
для то го, что бы пе ре во дить ху до же ст вен-
ные про из ве де ния, на столь ко не знал бы 
ге о гра фию. 

Очень мо жет быть, что при ла га тель-
ное «ази ат ская» оз на ча ет в дан ном слу чае 
во все не ме с то про жи ва ния ге ро и ни и сов-
сем не её про ис хож де ние. 

В се ре ди не XVIII сто ле тия пе ре вод-
чик Ака де мии на ук Ва си лий Ива но вич 
Ле бе дев пе ре вёл с не мец ко го ко лос саль-

7 См.: www.gelos.ru/month/nov2003/books.htm

ный по объ ё му при клю чен че с кий ро ман 
«Ази ат ская Ба ни за». В этом так ни ког да 
и не из дан ном на рус ском язы ке про из ве-
де нии (ко то рое за слу жи ва ет от дель но го 
рас ска за), мно гие сю жет ные ли нии очень 
схо жи с сю жет ны ми ли ни я ми «Ис то рии 
Мек си кан ской ко ро ле вы». Как и от ца 
Яй ве ны, от ца ази ат ской прин цес сы 
Ба ни зы уби ва ет по роч ный и же с то ко-
серд ый ти ран. Как и Яй ве ну, Ба ни зу спа-
са ет из не на ви ст но го пле на её бу ду щий 
муж, и, как То би лас Те ке ля, он уби ва ет 
же с то ко го вра га. Оче вид но, пе ре вод чик 
ис поль зо вал при ла га тель ное «ази ат ская» 
как при ман ку для ве ро ят но го чи та те ля, 
как бе зус лов ный знак за хва ты ва ю ще го 
при клю че ния в эк зо ти че с кой стра не.

И ещё это оз на ча ет, что пе ре ве дён-
ный с не мец ко го язы ка сти ли с ти че с ки 
слож ный и мно го фи гур ный ба роч ный 
ро ман чи та ли на ря ду с не хи т рой ис то-
ри ей аб ба та Лам бе ра, что бли с та тель-
ный пе ре вод вы пу ск ни ка Сла вя но-гре ко-
ла тин ской ака де мии мир но со сед ст во вал 
с ме с та ми не ук лю жим тру дом кон но гвар-
дей ца, что в XVIII веке ру ко пис ные кни ги 
во все не бы ли при зна ком куль тур ной 

от ста ло с ти и бы ли вос тре бо ва ны на ря ду 
с про дук ци ей ти по гра фий, бы с т рее и бо -
лее гиб ко от кли ка ясь на за прос про све-
щён ной и/или ус т рем лён ной к Про све-
ще нию чи та ю щей пуб ли ки.8

8 Иллюстрации предоставлены Российской государственной библиотекой и Научной библиотекой МГУ 

им. М.В. Ломоносова.

А здесь роль торговой марки играет 
имя принцессы: 

«азиатская Баниза» стала «аглинской».

Роман «Азиатская Баниза» никогда не был 
издан по-русски и «ходил» в рукописях.
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Шко ла на чи на ю ще го 

кол лек ци о не ра
Ос но вы ат ри бу ции из да ний ки рил лов ской пе ча ти

Ста тья 2

Се ра фи ма Чи че ри на

Серафима Чичерина предлагает вам вторую статью из своего цикла о старопечатной книге. Наш автор 
получила более десятка писем с просьбой помочь в атрибуции изданий кирилловской печати. Мы рады, 
что не ошиблись в нашем авторе и выборе темы. А значит, мож но продолжать при сы лать вопросы по 
ад ре су Серафимы Чичериной – av87067@comtv.ru – или в ре дак цию жур на ла: info@aboutbooks.ru П

ри
м

. р
ед

.: 

«В ан тик вар ный от дел на ше го ма га-
зи на при нес ли ста ро пе чат ную кни гу 
на ста ро сла вян ском. Год не ус та нов лен, 
на зва ние не ус та нов ле но, ав тор не ус та-
нов лен... Как ее оце нить и где мож но по лу-
чить бо лее по дроб ную ин фор ма цию по 
ста ро пе чат ным кни гам? Есть ли смысл 
во об ще с ни ми свя зы вать ся?» (www.UUU.
ru, Slanin)

«– Луч ше по ка не свя зы вай тесь, мой 
со вет. Вряд ли вам Ос т рож скую биб лию 
при не сут. А с пер вы ми из да ни я ми Пуш-
ки на все про ще – хоть год и ти по гра-
фию про чи тать мож но. На цер ков ных 
кни гах, чтоб за ра ба ты вать, нуж но дей-
ст ви тель но в те ме хо ро шо орин ти ро-
вать ся». (www.UUU.ru) 

Свя зы вать ся или не свя зы вать ся с из -
да ни я ми ки рил лов ско го шриф та и что 
со би рать (или на чем де лать день ги) – 
во прос вку са. «Кто лю бит по па, а кто 
по па дью», – го во рит по сло ви ца. Хо ти те 
со би рать, по ку пать, про да вать при жиз-
нен ные из да ния Пуш ки на, – со би рай те, 
по ку пай те, про да вай те.

Все ос таль ные, кто не ли шен лю бо-
зна тель но с ти, не ле нив и спо со бен сле до-
вать бес смерт но му ло зун гу не дав не го про-
шло го «учить ся, учить ся и учить ся» – «За 
мной, чи та тель!»1

В пер вой ста тье на ше го цик ла2 мы 
по зна ко ми лись с са мым про стым слу ча ем 
да ти ров ки книг ки рил лов ско го шриф та – 
тех, ко то рые со хра ни ли «вы ход»: све де ния 
о ме с те и вре ме ни из да ния кни ги, на учи лись 
чи тать ста ро сла вян ские бук вы, ци ф ры, оп ре-
де лять да ты и пе ре во дить их на со вре мен-
ное ле то с чис ле ние. Но вы ход ные све де ния 
у книг со хра ня ют ся да ле ко не все гда.

Зна чи тель ное количество из да ний 
ки рил лов ской пе ча ти до шли до нас в де -
фект ных эк земп ля рах. Сре ди них мо гут 
ока зать ся уни каль ные издания, ко то рые 
со хра ни лись в еди нич ных эк земп ля рах 
(как, на при мер, Аз бу ка, на пе ча тан ная Ива-
ном Фё до ро вым во Льво ве в 1574 г.), до сих 
пор чис лят ся от сут ст ву ю щи ми в биб ли о те-
ках или во об ще не бы ли из ве ст ны в биб-
ли о гра фи ях. До ста точ но ска зать, что не 
об на ру же ны ни в од ном из рос сий ских и за -
ру беж ных хра ни лищ эк земп ля ры бо лее 200 

1 Бул га ков М.А. Ма с тер и Мар га ри та. М., 1973. С. 632. 

2 Чи че ри на С. Шко ла на чи на ю ще го кол лек ци о не ра. Ос но вы ат ри бу ции из да ний ки рил лов ской пе ча ти // Про кни-

ги. М., 2007. №1. С. 43–53.
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мос ков ских из да ний XVII сто ле тия, из ве ст-
ных толь ко по биб ли о гра фи че с ким и ар хив-
ным ис точ ни кам.3 Воз мож но, они до шли до 
нас в де фект ных эк земп ля рах и до сих пор 
не иден ти фи ци ро ва ны. Мо жет быть, ка ки ми-
то из них вла де е те лич но Вы, но ещё не зна-
е те об этом.

Как мож но оп ре де лить де фект ные 
из да ния ки рил лов ско го шриф та? На что 
нуж но об ра щать вни ма ние? Ка кие да ти-
ру ю щие при зна ки со дер жат ся в са мой 
на бор ной по ло се?

Во-пер вых, это внеш ние при зна ки 
из да ний, ко то рые обыч но от ме ча ют ся 
в пе чат ных ка та ло гах: фор мат4, ко ли че-
ст во строк в по ло се, фо ли а ция и па ги на-
ция, от сут ст вие или на ли чие сиг на тур, 
ко ли че ст во ли с тов в те т ра ди, ука за ние 
на це ну, по ме щён ное в из да нии.

Во-вто рых, ко лон ци ф ры, ку с то ды, 
клей ма пе чат ни ков, ти ра жи, тех ни ка 
ис прав ле ния тек с та в ти ра же. 

В-тре ть их, это упо ми на ю щи е ся в тек-
с те ис то ри че с кие ре а лии, по мо га ю щие 
да ти ров ке из да ний. 

Нач нём с са мо го про сто го и по нят но го, 
не тре бу ю ще го спе ци аль ных зна ний и вла-
де ния по ли гра фи че с кой тер ми но ло ги ей. 
Имен но – с ис то ри че с ких ре а лий, ко то рые 
мо гут най тись в тек с те: пря мых и ко с вен-
ных упо ми на ний ис то ри че с ких лиц, ука за-
ний на ти ту лы упо мя ну тых особ. 

На при мер, ес ли в тек с те упо ми на ет ся 
«бла го вер ный царь и ве ли кий князь», «дер-
жав ный и свя той царь наш», то мож но счи-
тать, что кни га бы ла из да на до де ка б ря 
1721 г. В этот год Пе т ру I был при сво ен ти тул 
«им пе ра то ра и са мо держ ца все рос сий ско го» 
и вме с то цар ско го ти ту ла во всех кни гах 
стал упо треб лять ся им пе ра тор ский. 

С это го же вре ме ни в Моск ве, Пе тер-
бур ге, Ки е ве и Чер ни го ве в из да ни ях упо-
ми на ет ся не толь ко имя им пе ра то ра (или 
им пе ра т ри цы), но и пе ре чис ля ют ся чле ны 
его се мьи. Тог да, учи ты вая да ты рож де ния, 
смер ти, вступ ле ния в брак всех упо мя ну-
тых в кни ге лиц, мож но да ти ро вать кни гу 
до ста точ но точ но.

При ве ду при ме ры.
Пе ред на ми два эк земп ля ра кни ги 

без ти туль но го ли с та «Псал тирь с вос сле-
до ва ни ем», из дан ных во вто рую до лю 
ли с та (2°).

В пер вой, на ли с тах 120 обо рот ном 
и 473 обо рот ном, упо ми на ют ся: имп. Ека-
те ри на Алек се ев на, вел. кн. Па вел Пе т ро-
вич, вел. кн. Ма рия Фе до ров на, их де ти: 
Алек сандр и Кон стан тин. И не упо мя ну та 
дочь Алек сан д ра, ро див ша я ся 29 ию ля 
1783 г. Ис хо дя из этих све де ний, да ту из да-
ния мож но оп ре де лить про ме жут ком вре-
ме ни – по сле ап ре ля 1779 г. (да та рож де-
ния Кон стан ти на) – до ию ля 1783 г. (да та 
рож де ния Алек сан д ры). 

За этот пе ри од из ве ст но три из да ния 
«Псал ти ри с вос сле до ва ни ем»: X. 1779 г., V. 
1781 г., XI. 1782 г.5 Все эти из да ния сов па да ют 
бук ва в бук ву и стро ка в стро ку, по это му без 
спе ци а ли с та даль ней шее са мо сто я тель ное 
уточ не ние за труд ни тель но.6 Но в лю бом слу-
чае мы име ем уже вы бор из трёх из да ний, 
а не из 22, вы шед ших в XVIII сто ле тии во 
вре мя прав ле ния Ека те ри ны II. 

Во вто рой «Псал ти ри с вос сле до ва -
н и ем» на тех же ли с тах к пе реч ню де тей 
до бав ле но имя Алек сан д ры Пав лов ны, 
а сле ду ю щий ре бёнок – Еле на Пав лов на, 
ро див ша я ся 13 де ка б ря 1784 г., ещё не 
упо ми на ет ся. Зна чит, кни га бы ла из да на 
меж ду 29 ию ля 1783 г. (да та рож де ния Алек-
сан д ры) и 13 де ка б ря 1784 г. А в это вре мя 
в биб ли о гра фии от ме ча ет ся толь ко од но 
из да ние «Псал ти ри с вос сле до вани ем», 
в 2°, ко то рое вы шло в ян ва ре 1784 г.7 

В ук ра ин ских и бе ло рус ских из да-
ни ях XVII–XVIII вв. «Пре дис ло вия к чи -
та те лю» ча с то под пи сы ва лись име на ми 
ар хи ман д ри тов, ти по гра фов, из да те лей. 
На при мер, в де фект ном эк земп ля ре 
«Ака фи с та свя той Вар ва ре» «Пре дис ло-
вие в книж ни чу» под пи са но ар хи ман д-
ри том Ки е во-Пе чер ской ла в ры Ио ан ни-
ки ем «с бра ть ею». 

Ар хи ман д рит с та ким име нем в Ла в ре 
был все го один – Ио ан ни кий Се ню то вич, 
пе ре ве дён из Ки е во-Ми хай лов ско го мо на-
с ты ря 24 ию ля 1715 г., умер 12 но я б ря 
1729 г.8 В этот пе ри од в биб ли о гра фии 
за фик си ро ва но толь ко од но из да ние «Ака-
фи с та свя той Вар ва ре» – 1728 г.9 (все го на 
Ук ра и не толь ко до 1800 г. вы шло 24 из да-
ния это го Ака фи с та). 

Псалтирь с восследованием. М., XI. 1782.

Псалтирь с восследованием. М., I. 1784.

Акафист св. Варваре. Киев, 1728.

3 Работа с редкими и ценными изданиями: иден ти фи ка ция эк земп ля ров мос ков ских из да ний ки рил лов ско го шриф-

та 2-й по ло ви ны XVI–XVIII вв.: Ме тод. ре ко мен да ции / Сост. Гу се ва А.А. М., 1990. С. 5. 

4 См.: Пра ви ла со став ле ния биб ли о гра фи че с ко го опи са ния ста ро пе чат ных из да ний / Сост. Полонская И.М., 

Черкашина Н.П. М., 1989. С. 250. – Прил. 15. Таб ли ца оп ре де ле ния фор ма тов ста ро пе чат ных книг.

5 См.: Зер но ва А.С., Ка ме не ва Т.Н. Свод ный ка та лог рус ской кни ги ки рил лов ской пе ча ти XVIII века. М., 1968. 

№№ 954, 984, 1010.

6 Для са мых до тош ных за ме чу, что в из да нии 1782 г. есть ряд стра ниц, име ю щих в на бор ной по ло се око ло 52 строк, 

в то вре мя как в пре ды ду щих двух 1779 и 1781 гг. мак си маль ное ко ли че ст во строк в по ло се – око ло 50. 

7 Зер но ва А.С., Ка ме не ва Т.Н. Свод ный ка та лог... № 1030. 

8 Стро ев П.С. Спи с ки ие рар хов и на сто я те лей мо на с ты рей Рос сий ской церк ви. СПб., 1877. Стб. 13. За ме чу, что эти 

све де ния мож но по лу чить и из Ин тер не та.

9 За па с ко Я.П., Иса е вич Я.Д. Па мят ки книж ко во го ми с тецтва: ка та лог ста ро друкїв, ви да них на Ук раїнї. Кни га дру га. 

Ча с ти на пер ша (1701–1764). Львїв, 1984. № 1095. 
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Как пра ви ло, кни ги ки рил лов ско го 
шриф та, из дан ные в Моск ве в XVI–XVIII вв., 
ну ме ро ва лись по ли с там. 

Толь ко в те че ние че ты рёх лет па т ри ар-
ше ст ва Ни ко на (1655–1658) и в 60–90-е гг. 
XVII сто ле тия вво дит ся па ги на ция – ну ме-

ра ция стра ниц. Она имеется в 23-х «Ни ко-
нов ских» и в 13-ти из да ни ях вто рой по ло-
ви ны XVII в. 

Та ким об ра зом, ес ли де фект ный эк земп-
ляр из да ния мос ков ско го про ис хож де ния 
име ет ну ме ра цию стра ниц, а не ли с тов, 
его сме ло мож но от но сить к из да ни ям не 
ра нее вто рой по ло ви ны XVII века. 

От сут ст вие или 
на ли чие сиг на тур

Сиг на ту ра (сред не ве ко вое ла тин ское 
signatura – знак, от ла тин ско го signo – 
ука зы ваю, обо зна чаю) – это по сле до ва-
тель ная ну ме ра ция пе чат но го ли с та, про-
став ля е мая в ти по гра фии ли бо от ру ки, 
ли бо на пе ча тан ная на ли це вой сто ро не 
пер во го ли с та те т ра ди в се ре ди не под 
на бор ной по ло сой, поч ти у са мо го ниж-
не го по ля. 

Эк земп ля ров с впи сан ны ми сиг на ту-
ра ми со хра ни лось до воль но ма ло, так как 
при пе ре плё те они обыч но сре за лись. 

На пе ча тан ная сиг на ту ра по яви лась 
впер вые в до фё до ров ском уз ко шрифт-
ном Еван ге лии (да ти ру ет ся око ло 1553–
1554 гг.). 

В кни гах мос ков ской пе ча ти сиг на-
ту ра бы ла толь ко ци ф ро вой, в кни гах 

ук ра ин ской и бе ло рус ской пе ча ти – бук-
вен ная, 

пик то гра фи че с кая 

и в ви де зна ков пунк ту а ции. 

Те перь пе рей дём соб ст вен но к ти по граф ским осо бен но с тям, ко то рые мо гут по мочь 
с да ти ров кой де фект ных эк земп ля ров из да ний ки рил лов ско го шриф та.

Ко ли че ст во строк в на бор ной по ло се

Ука за ние на ко ли че ст во строк в на бор ной до с ке не толь ко обя за тель ный эле мент 
биб ли о гра фи че с ко го опи са ния ста ро пе чат ных из да ний, это ещё и да ти ру ю щий при знак. 
Ис сле до ва те ля ми бы ло уcта нов ле но, что «из ме не ние ко ли че ст ва строк ос нов но го тек-
с та на хо дит ся в пря мой за ви си мо с ти от из ме не ний раз ме ра шриф та».10 А для из да ний 
XVI–XVII вв. об щей тен ден ци ей бы ло по сте пен ное умень ше ние кег ля шриф та и, со от-
вет ст вен но, – уве ли че ние ко ли че ст ва строк в по ло се. 

Та ким об ра зом, ес ли мы ви дим де фект ный эк земп ляр из да ния раз ме ром в 2°, име ю щий 
бо лее 25 строк в на бор ной по ло се, зна чит, пе ред на ми кни га, вы шед шая не ра нее 1650 г.12 

Но для из да ний XVIII сто ле тия этот да ти ру ю щий при знак не под хо дит. Боль шая часть 
ли тур ги че с ких книг это го пе ри о да пе ре пе ча ты ва ет ся стро ка в стро ку. На при мер, из да-
ния Апо с то ла, вы шед шие в 1713–1797 гг. (18 из да ний), име ют в на бор ной по ло се по 27 
строк; из да ния Треб ни ка 1708–1796 гг. (18 из да ний) – по 28 строк.

По это му на до учи ты вать все име ю щи е ся да ти ру ю щие при зна ки не по от дель но с ти, 
а в их со во куп но с ти. 

Евангелие. [М., Анонимная тип., 1553–1554].

2° (в «десть»)11

4° (в «по лу десть»)
8° (в «чет верть»)

XVI – пер вая по ло ви на XVII в.

14–15 строк 
10–19 строк
10–17 строк

Вто рая по ло ви на XVII в. 

26–56 строк 
20–32 стро ки
14–22 стро ки

10 Иден ти фи ка ция эк земп ля ров мос ков ских из да ний ки рил лов ско го шриф та... С.11. 

11 Фор мат для ста ро пе чат ных из да ний ки рил лов ско го шриф та оп ре де ля ет ся в до лях бу маж но го ли с та, то есть пе ре-

да ёт от но ше ние ли с та кни ги к раз ме ру бу маж ных ли с тов, на ко то рых пе ча та лась кни га. Ес ли кни га пе ча та лась 

на бу ма ге, лист ко то рой скла ды вал ся по по лам, то фор мат из да ния оп ре де лял ся как 2° (в «десть»), ес ли скла ды-

вал ся вчет ве ро, то – 4° (в  «по лу десть») и т.п. 

12 Хро но ло ги че с кую таб ли цу ко ли че ст ва строк в на бор ной по ло се мос ков ских и санкт-пе тер бург ских из да ний 

вто рой по ло ви ны XVI–XVIII вв. и Ал фа вит ную таб ли цу ко ли че ст ва строк в на бор ной по ло се этих же из да ний 

мож но най ти в При ло же ниях 2 и 3 ме то ди че с ких ре ко мен да ций «Иден ти фи ка ция эк земп ля ров мос ков ских 

из да ний ки рил лов ско го шриф та...» (с. 32–52). Ана ло гич ные таб ли цы для из да ний ук ра ин ской пе ча ти см. При-

ло же ние 4 (с. 53–66) то го же из да ния; бе ло рус ских – При ло же ние 5 (с. 67–71). 

Фо ли а ция (ну ме ра ция по ли с там) 
и па ги на ция (ну ме ра ция по стра ни цам) 
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По это му при зна ку лег ко от ли чить 
мос ков ские из да ния от ук ра ин ских и бе -
ло рус ских. 

Ко лон ци ф ры

Ко лон ци ф ры – ци ф ры (чис ла), обо-
зна ча ю щие по ряд ко вый но мер стра ни цы 
пе чат но го из да ния, впер вые по яв ля ют ся 
в из да нии Три о ди по ст ной, вы шед шей 
око ло 1555–1556 гг. 

 До 1655 г. в кни гах мос ков ской 
пе ча ти ко лон ци ф ра все гда про став ля лась 
в пра вом уг лу под на бор ной по ло сой.13 

За тем она пе ре ме ща ет ся в пра вый 
верх ний угол, впер вые – в из да нии Слу-
жеб ни ка 1655 г.

В пе ри од меж па т ри ар ше ст ва (с кон ца 
1660 по 1664 г.) ко лон ци ф ра опять пе ча та-
ет ся вни зу, а с кон ца 60-х – на ча ла 70-х гг. – 
у на руж но го края верх ней по ло сы. 

Как пра ви ло, в ран ний пе ри од кни го-
пе ча та ния, в XVI сто ле тии, ис поль зо вал ся 
ка кой-то один спо соб ну ме ра ции (или 
сиг на ту ры, или ко лон ци ф ры). Либо они 
вводились од но вре мен но, но не по сле-
до ва тель но. Ре гу ляр но двой ную ну ме ра-
цию мы на хо дим в из да ни ях на чи ная 
с 1642 г. 

В мос ков ских из да ни ях ко лон ци ф-
 ра обыч но сто ит изо ли ро ван но. В ук ра-
ин ских и бе ло рус ских она обя за тель но 
со про вож да ет ся оп ре де лён ным сло вес-
ным обо зна че ни ем 

или зна ком. Во вто рой по ло ви не XVI в. 
по след ний знак ко лон ци ф ры ста вил ся 
под уда ре ние.

Эта тра ди ция бы ла про дол же на ук ра-
ин ски ми ти по гра фа ми до 10-х гг. XVII в., 
а с 20-х гг. при ко лон ци ф ре, кро ме уда ре-

ния, ста вит ся так же точ ка (во всех из да-
ни ях львов ских ти по гра фий – с 1614 по 
1739 г. и ки ев ских ти по гра фий – с 1619 
по 1725 г., в чер ни гов ской – в 1646 г., 
1682–1720 г., в унев ской – 1670–1747 гг.). 
В бе ло рус ских из да ни ях: в ви лен ской 
брат ской ти по гра фии – с 1622 по 1697 г., 
Ку тейн – с 1632 по 1637 г., 1651–1654 гг., 
Евье – с 1638 по 1644 г., Су прасль – с 1692 
по 1722 г., Мо ги лёв – с 1693 по 1730 г.14 

Та ким об ра зом, на ли чие оп ре де лён-
ных зна ков при ко лон ци ф ре поз во ля ет 
вы де лить из об щей мас сы книг ки рил лов-
ской пе ча ти ук ра ин ские и бе ло рус ские 
из да ния, а хро но ло ги че с кие рам ки оформ-
ле ния ко лон ци ф ры да ют воз мож ность 
при мер но да ти ро вать эти кни ги.

Ко ли че ст во ли с тов 
в те т ра ди

Со хран ность эк земп ля ра из да ния 
не воз мож но оп ре де лить без об ра ще ния 
к ли с то вой фор му ле это го из да ния. Но ли с-
то вая фор му ла, про стей ший под счёт ко ли-
че ст ва ли с тов, вхо дя щих в те т радь, так же 
мо жет быть да ти ру ю щим при зна ком. 

Ис сле до ва те ля ми бы ло за ме че но15, 
что в мос ков ских из да ни ях, не за ви си мо 
от фор ма та кни ги, те т радь все гда со сто ит 
из вось ми ли с тов. 

В ук ра ин ских и бе ло рус ских из да ни ях 
ко ли че ст во ли с тов в те т ра ди мо жет быть 
от двух до вось ми, в за ви си мо с ти от фор-
ма та кни ги. При этом во семь ли с тов встре-
ча ет ся толь ко в кни гах, на пе ча тан ных в 8° 
до лю ли с та.

По это му из да ние, име ю щее те т ра ди 
по 8 ли с тов, на 90% от но сит ся к мос ков-
ским из да ни ям. 

Ука за ние на це ну, 
по ме щён ное в из да нии

Впер вые ти по граф ским спо со бом 
це ну на кни ги на ча ли от ме чать в из да ни ях 
мос ков ских ти по гра фий с 1753 г., пе тер-
бург ских – с 1782 г.16 До кон ца века це ны 
бы ли про став ле ны на 40% всех ки рил лов-
ских из да ний. 

Ука за ние це ны на из да нии мож но 
ис поль зо вать для да ти ров ки де фект ных 
эк земп ля ров из да ний Моск вы и Санкт-
Пе тер бур га. 

Ку с то ды

Ку с тод – это вспо мо га тель ный тех ни-
че с кий эле мент, по мо га ю щий пра виль но-
с ти под бо ра ли с тов при пе ре плё те и об -
лег ча ю щий чте ние при пе ре хо де с од ной 
стра ни цы на дру гую. Это пер вое сло во, 
или часть сло ва сле ду ю щей стра ни цы, 
ко то рое по ме ща лось в ниж нем пра вом 
уг лу пре ды ду щей стра ни цы. 

Служебник. М., Печатный двор, 
31.VIII.1655. С.166–167.

Новый Завет с Псалтирью. Острог, 
печ. Иван Фёдоров, 1580 (разворот и л. 142).

13 См.: Зер но ва А.С. Ме то ди ка опи са ния старопечатных книг кирилловской печати // Труды Гос. б-ки СССР 

им. В.И. Ленина. М., 1960. Т. 4. С. 204–255.

14 Работа с редкими и ценными изданиями: иден ти фи ка ция эк земп ля ров мос ков ских из да ний ки рил лов ско го 

шриф та... С. 31.

15 Там же. С. 13–14.

16 Све де ния о це нах и ти ра жах из да ний ки рил лов ской пе ча ти XVIII сто ле тия мож но найти в кн.: Ка та лог из да ний 

ки рил ической пе ча ти Мос ков ской ти по гра фии XVIII века / Сост. Афа на сь е ва Т.А. Л., 1986–1987. Т. 1–2. 



28 29

По яв ле ние ку с то да в мос ков ском кни-
го пе ча та нии свя за но с де я тель но с тью па т-
ри ар ха Ни ко на.17 Пер вы ми кни га ми, в ко -
то рых по явил ся ку с тод, ста ли Апо с тол 
и Слу жеб ник 1655 г. 

Та ким об ра зом, по на ли чию или от сут ст-
вию ку с то да мож но, хо тя и при бли зи тель но, 
да ти ро вать кни гу: до или по сле 1655 г. 

Клей ма пе чат ни ков

С 1623 г. вплоть до кон ца XVIII сто-
ле тия в кни гах, вы шед ших в Моск ве, на 
по лях каж дой те т ра ди ти по граф ским спо-
со бом про став ля лись ини ци а лы, име на 
и ци ф ры. Эти зна ки пе ча та лись как чёр-
ной, так и крас ной кра с ка ми. 

Об ра ще ние к ар хив ным ма те ри а лам, 
имен но к до ку мен там При ка за кни го пе-
чат но го де ла (РГА ДА. Ф. 1182. Оп. 1), по ка-
за ло, что эти име на и ини ци а лы бы ли 
«клей ма ми» пе чат ни ков, ко то рые не сли 
от вет ст вен ность за ка че ст во оп ре де лён-
ных ли с тов из да ния. Каж дый пе чат ник 

об слу жи вал оп ре де лён ные пе чат ные 
ста ны, и впол не ве ро ят но, что ци ф ры при 
име нах и ини ци а лах мо гут обо зна чать 
но ме ра этих ста нов. Со че та ние «клейм» 
пе чат ни ков и по ряд ко вых но ме ров те т ра-
дей в каж дом от дель ном из да нии ин ди ви-
ду аль но. Этот при знак осо бен но ва жен 
для оп ре де ле ния из да ний, пе ре пе ча ты-
вав ших ся стро ка в стро ку с пре ды ду ще го 
из да ния, при оп ре де ле нии вы ход ных дан-
ных де фект ных эк земп ля ров. На од них 
и тех же ли с тах двух из да ний «клей ма» 
пе чат ни ков все гда раз лич ны.

В из да ни ях пер вой по ло ви ны XVII в. 
ини ци а лы обыч но по ме ща лись на ко реш-
ко вом по ле (фор мат в 2°), в на ча ле 40-х гг. 
XVII в. их ста ли ста вить так же под на бор-
ной по ло сой (фор мат 2°, 4°, 8°), ино гда 
их мож но най ти и над на бор ной по ло сой 
(фор мат в 4°). 

Во вто рой по ло ви не XVIII в. эти 
по ме ты все гда рас по ла га лись под на бор-
ной по ло сой, в кон це XVIII в. эти све де ния 
мог ли объ е ди нять ся с сиг на ту рой. 

По дроб но со спи с ком ма с те ров, при-
ни мав ших уча с тие в под го тов ке книг 
к из да нию и их пе ча ти на Мос ков ском 
Пе чат ном дво ре, мож но оз на ко мить ся 
в ис сле до ва нии: И.В. Поз де е ва, В.П. Пуш-
ков, А.В. Да ды кин «Мос ков ский Пе чат ный 
двор – факт и фак тор рус ской куль ту ры 
1618–1652 гг. От вос ста нов ле ния по сле 
ги бе ли в Смут ное вре мя до па т ри ар ха 
Ни ко на» (М., 2001. С. 444–511). 

На де юсь, при ве дён ные све де ния по мо-
гут вам вы плыть в бур ном мо ре рус ской 
ста ро пе чат ной кни ги. 

В сле ду ю щей ста тье мы по го во рим 
о кни гах ки рил лов ско го шриф та с лож ны ми 
вы ход ны ми све де ни я ми и об из да ни ях тай-
ных ста ро об ряд че с ких ти по гра фий.18 

Же лаю уда чи!
17 Ни кон (в ми ру Ни ки та Ми нов) (1605–1681), па т ри арх (25 ию ля 1652–1666).

18 Иллюстрации предоставлены Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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От директора Государственного

музея-усадьбы Остафьево

«Русский Парнас»

Коршиков Анатолий Семёнович.
Директор Государственного музея-усадьбы Остафьево «Русский Парнас». 
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Пу те ше ст вия

Са мы ми гром ки ми аме ри кан ски ми книж ны ми тор-
га ми пер вой по ло ви ны 2007 го да стал аук ци он до ма 
Christie’s, на ко то ром рас про да ва лась биб ли о те ка 
Фрэн ка Стри те ра (Frank S. Streeter) под за гла ви ем «Важ-
ные мо ре пла ва ния. Ти хо оке ан ские пу те ше ст вия. Кар то-
гра фия. На ука» («Important Navigation, Pacific Voyages, 
Cartography, Science»). Тор ги биб ли о те ки Фрэн ка Стри-
те ра вы зва ли жи вей шее об суж де ние в за ру беж ной 
прес се: мно гие из да ния де ся ти ле ти я ми не вы став ля лись 
на круп ных аук ци о нах.

И хо тя боль шин ст во ло тов, ко то рые мог ли бы за ин-
те ре со вать рос сий ских кол лек ци о не ров, не по па ли в раз-
ряд са мых ред ких и цен ных, это не де ла ет их ме нее ин те-
рес ны ми. 

Са мые ред кие из объ яв лен ных ло тов – два из да ния 
с ил лю с т ра ци я ми Лог ги на Ан д ре е ви ча Хо ри са (1795–
1828), пу те ше ст во вав ше го вме с те с О. Ко це бу во круг 
све та на ко раб ле «Рю рик». Пе ре пле тён ные вме с те, они 
со став ля ют пол но цвет ный эк земп ляр «Жи во пис но го 
пу те ше ст вия во круг све та» («Voyage Pittoresque Autour 
de Monde…», Paris, 1822–[1823(?)]) и «Ви ды и пей за жи 
рав но ден ст вен ных об ла с тей…» («Vues et Paysages des 
Régions Equinoxiales», Paris, 1826). Они бы ли про да ны 
за 156 тыс. дол ла ров. Обе ра бо ты – на сто я щие ра ри-
те ты, а эк земп ляр «Ви дов и пей за жей…», по всей ви ди-
мо с ти, един ст вен ный из все го ти ра жа со дер жит лист 
с по свя ще ни ем им пе ра то ру Ни ко лаю I, да ти ро ван ный 
1827 го дом.

«Русская тема» 

аукционных домов Европы
(продолжение)

Е.В. Кухто

Об зор за ру беж ных книж ных аук ци о нов на стра ни цах на ше го жур на ла пред став ля ет Biblionne 
(Е.В. Кух то). Вы так же мо же те оз на ко мить ся с бо лее по дроб ны ми еже не дель ны ми об зо ра ми аук ци-
о нов на сай те www.biblionne.narod.ru

П
ри

м
. р

ед
.: 

Choris L. Voyage Pittoresque Autour 

de Monde … Paris, 1822–[1823(?)].

Ibid. Vues et Paysages des Régions 

Equinoxiales... Paris, 1826.

$ 156.000
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Ещё од на уни каль ная кни га из кол лек ции Стри-
те ра – «Пу те ше ст вие к Се ве ру Ти хо го оке а на и По -
езд ка че рез Си бирь» («A Voyage to the North Pacific and 
a Journey through Siberia», Cambridge, 1861) – уш ла за 
14 тыс. 400 дол ла ров, не так уж мно го за один из ста 
эк земп ля ров кни ги ка пи та на Джо на Д’Воль фа (John 
D’Wolf), опи сав ше го жизнь Аля с ки в со ста ве Рос сий-
ской им пе рии и свою встре чу с Ни ко ла ем Пе т ро ви чем 
Ре за но вым (1764–1807), ко то ро му он про дал из ве ст-
ное те перь на всю Рос сию суд но «Юно на». Имен но на 
нём от пра вил ся Н. Ре за нов в ис пан ские вла де ния в Ка -
ли фор нии, где встре тил ся и по лю бил дочь ко мен дан та 
кре по с ти Сан-Фран ци с ко Ма рию де ла Кон сеп сь он 
Ар гу э льо. На эк земп ля ре сто ит ав то граф ав то ра. 

Все го за 28 тыс. 800 дол ла ров уш ло пер вое ори-
ги наль ное из да ние «Сэ ра То ма са Сми та пу те ше ст вие 
и пре бы ва ние в Рос сии» («Sir Thomas Smithes Voiage 
and Entertainment in Rushia», London, 1605), не смо т ря 
на то, что оно вхо дит в пе ре чень ред чай ших. «Аме ри-
кан ский книж ный спра воч ник по це нам» («American 
Book Prices Current») ут верж да ет, что имен но этот 
эк земп ляр в по след ний раз вы став лял ся на аук ци о не 
в 1971 го ду.

Вто рой за этот год эк земп ляр «Ат ла са» О. Де ли ля 
(Delisle J.-N. «Atlas Russicus») был про дан за 48 тыс. дол ла-
ров про тив 31 тыс. 200 фун тов стер лин гов, за пла чен ных 
од ним из кол лек ци о не ров на лон дон ском Sotheby’s 15 
мар та (см. «Рус ская те ма» аук ци он ных до мов Ев ро пы»// 
«Про книги» №1. С. 69–72). Тре тий при об ре тён в Гер ма-
нии на аук ци о не Reiss & Sohn и обо шёл ся по ку па те лю 
ещё де шев ле: все го в 17 тыс. ев ро.

На этом же аук ци о не «Ге не раль ные и раз ные спе ци-
аль ные кар ты все го Бал тий ско го мо ря» Ниль са Стрем-
кро ны, из дан ные в Санкт-Пе тер бур ге в 1750 го ду, бы ли 
куп ле ны за 16 тыс. ев ро – ров но в два ра за до ро же эс ти-
мей та. Боль шая часть этих карт пе ре во ди лась и ис прав ля-
лась для это го из да ния Алек се ем Ива но ви чем На га е вым, 
ко то рый в 1757 го ду вы пу с тил уже соб ст вен ный «Ат лас 
все го Бал тий ско го мо ря». В не го На га ев вклю чил и ис -
прав лен ные кар ты Стрем кро ны.

Вер нём ся, од на ко, к биб ли о те ке Ф. Стри те ра и из да-
ни ям О. Де ли ля. Его не боль шую бро шю ру «Объ яс не ние 
кар ты но вых от кры тий в се вер ной ча с ти Ти хо го оке а на» 
(«Explication de la carte des nouvelles découvertes au nord 
de la mer sud», Paris, 1752) с при ло жен ной кар той вы ку-

D’Wolf J. A Voyage to the North 

Pacific and a Journey through 

Siberia. Cambridge, 1861.

$ 14.400

Sir Thomas Smithes Voiage and 

Entertainment in Rushia. London, 

1605.

$ 28.800

[Delisle J.-N.] Atlas Russicus… 

St.Petersburg, 1745.

$ 48.000

£ 31.200

€ 17.000

Стремкрона Н. Генеральные 

и разные специальные карты 

всего Балтийскаго моря. 

СПб., 1750.

€ 16.000

Delisle J.-N. Explication de la carte 

des nouvelles découvertes au nord 

de la mer sud. Paris, 1752.

$ 16.800

пи ли за 16 тыс. 800 дол ла ров при эс ти мей те все го в 3–
4 тыс. дол ла ров. 

«Ат лас Ти хо го оке а на» И.Ф. Кру зен штер на, из дан-
ный в Санкт-Пе тер бур ге в 1824 го ду, так же на шёл сво-
е го по ку па те ля за 48 тыс. дол ла ров, не смо т ря на от сут-
ст вие тек с то во го при ло же ния. Од на ко все го за 38 тыс. 
400 дол ла ров уш ло пер вое ан г лий ское из да ние «Пу те ше-
ст вия во круг све та» («Voyage Round the World», London, 
1813) И.Ф. Кру зен штер на. Хо тя этот по ис ти не уни каль-
ней ший эк земп ляр в под нос ном ав то ру пе ре плё те со дер-
жал дар ст вен ную под пись са мо го им пе ра то ра Ни ко лая I 
от 16 ию ня 1826 го да (по ста ро му сти лю) и со про вож-
дал ся тек с том о на граж де нии ад ми ра ла ор де ном Св. 
Вла ди ми ра II сте пе ни. Он при над ле жал ког да-то от цу 
Ф. Стри те ра.

57 тыс. 600 дол ла ров за пла ти ли за пер вое ла тин ское 
из да ние под на зва ни ем «Мор ской днев ник, или Прав ди-
вое опи са ние трёх изу ми тель ных и ни ког да не слы хан-
ных пла ва ний…» («Diarum nauticum seu vera descriptio 
Trium Navigationum admirandarum», Amsterdam, 1598) Гер-
ри та де Ве е ра (Veer G.). Впер вые кни га вы шла в свет на 
гол ланд ском язы ке в том же го ду, но ла тин ская вер сия 
для рус ско го чи та те ля всё же бо лее до ступ на. Де Ве ер 
(ино гда в рус ском ва ри ан те его имя пи шет ся – де Фер 
или де Вер) был уча ст ни ком поч ти всех экс пе ди ций Вил-
ле ма Ба рен ца по Се вер но му Ле до ви то му оке а ну. 

За 36 тыс. дол ла ров бы ло при об ре те но пер вое из да-
ние «Пу те ше ст вия к се вер ной ча с ти Ти хо го оке а на» («A 
Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean», London, 
1804) ка пи та на Уи ль я ма Бро уто на (William Broughton), 
ис сле до вав ше го бе ре га Кам чат ки и Са ха ли на. За 28 тыс. 
800 дол ла ров – пер вое из да ние «Срав ни тель но го об зо ра 
рус ских от кры тий с от кры ти я ми ка пи та на Ку ка и Клер ка» 
(«A Comparative View of the Russian Discoveries with Those 
Made by Captains Cook and Clerke…», London, 1787) Уи ль-
я ма Кок са (William Coxe), пе ре пле тён ное вме с те с ещё 
од ной кни гой то го же ав то ра. 

Пер вое ита ль ян ское из да ние «За пи сок о Мос ко вии» 
(«Comentari della Moscovia», Venice, 1550) Си гиз мун да 
фон Гер бер ш тей на (Herberstein S.) при ме ча тель но не 
толь ко как при жиз нен ное из да ние ав то ра, но и бла-
го да ря при ло жен ной к не му кар те вы да ю ще го ся кар-
то гра фа Джа ко мо (или Яко ва) Га с таль до (Jacomo 
Gastaldo/Gastaldi/Castaldi). Оно вы куп ле но за 10 тыс. 
200 дол ла ров. 

Krusentern A. J. Atlas de l’Ocean 

Pacifique. St. Petersburg, 1824.

$ 48.000

Krusentern A. J. Voyage Round 

the World. London, 1813. 

Из библиотеки автора.

С автографом Николая I.

$ 38.400

Veer G. Diarum nauticum… 

Amsterdam, 1598.

$ 57.600

Broughton W. A Voyage 

of Discovery to the North Pacific 

Ocean. London, 1804.

$ 36.000

Coxe W. A Comparative View 

of the Russian Discoveries… 

London, 1787.

$ 28.800

Herberstein S. Comentari della 

Moscovia. Venice, 1550.

$ 10.200
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Кол лек ции

На лон дон ских тор гах Christie’s в кон це мар та 
это го го да бы ло про да но од но из из да ний Бой дел лов 
(Boydell), са мым тес ным об ра зом свя зан ное с Рос си ей. 
За 9 тыс. фун тов стер лин гов уш ло «Со бра ние гра вюр по 
са мым важ ным кар ти нам в со бра нии Её Им пе ра тор ско го 
Ве ли че ст ва Им пе ра т ри цы Рос сий ской им пе рии. Из кол-
лек ции гра фа Ор фор да в Хо уг то не, Нор фолк» («A Set 
of Prints Engraved after the most capital Paintings In the 
Collection of Her Imperial Majesty, The Empress of Russia, 
Lately in the Possession of The Earl of Orford at Houghton 
in Norfolk»). 

Джон Бой делл (1719–1804) из ве с тен сво им ху до же-
ст вен но-из да тель ским про ек том по ил лю с т ри ро ва нию 
про из ве де ний Уи ль я ма Шек с пи ра. Бу ду чи гра вё ром, он 
вме с те со сво и ми бра том и пле мян ни ком ор га ни зо вал 
из да тель ст во по пе ча ти те ма ти че с ких со бра ний гра-
вюр и ре про дук ций кар тин из ча ст ных кол лек ций. В их 
чис ле – гра вю ры по хол стам Кло да Лор ре на из кол лек-
ции гер цо га Де вон шир ско го, ан тич ные гем мы из со бра-
ния гра фа Пер си и др. В 1788 го ду Бой дел лы вы пу с ти ли 
под бор ку гра вюр по кар ти нам, при над ле жав шим ра нее 
Ро бер ту Уол по лу, Пер во му гра фу Ор фор ду (1676–1745). 
В 1779 го ду их вы ку пи ла им пе ра т ри ца Ека те ри на II у его 
на след ни ков. 

Это из да ние пред став ля ет для Рос сии та кую же цен-
ность, как и для Ве ли ко бри та нии, поз во ляя уви деть пол-
но стью все ра бо ты в том ви де, в ка ком ког да-то они при-
бы ли в Рос сию. В пер вые де ся ти ле тия Со вет ской вла с ти 
часть их раз ме с ти ли в му зе ях, а часть про да ли на За пад, 
как, к при ме ру, «Пор т рет лор да Уор то на» А. Ван Дей ка, 
«Пор т рет Па пы Ин но кен тия X» Д. Ве ла с ке са, «Пор т рет 
мо ло до го муж чи ны» Ф. Хал са и «Пор т рет Еле ны Фур мен» 
П. Ру бен са. Ос таль ные бес след но ис чез ли в Ве ли кую Оте-
че ст вен ную вой ну.

В Кёль не на аук ци о не Venator & Hanstein был про-
дан столь же ин те рес ный, хо тя и го раз до ме нее цен ный 
ил лю с т ри ро ван ный ка та лог с 51 фо то ти пи ей, вы пу щен-
ный в Сток голь ме в 1900 го ду под ре дак ци ей Ф. Мар-
ти на (F. Martin) ти ра жом все го 325 эк земп ля ров. Он по лу-
чил на зва ние «Швед ские ко ро лев ские по дар ки рус ским 
ца рям 1647–1699. Се ре б ря ные из де лия из Им пе ра тор-
ской со кро вищ ни цы Моск вы» («Schwedische konigliche 
Geschenke an russische Zaren 1647–1699. Silberschatze in 

A Set of Prints Engraved after 

the most capital Paintings In the 

Collection of Her Imperial Majesty… 

London, J. & J. Boydell, 1788.

£ 9.000

Schwedische konigliche Geschenke 

an russische Zaren 1647–1699… 

Stockholm, 1900.

€ 160

der kaiserlichen Schatzkammer zu Moskau»). Эк земп ляр 
с не мец ким тек с том куп лен за 160 ев ро, ни же эс ти мей та 
аук ци о ни с тов.

За то кни гу В. Ста со ва «Ис то рия кни ги «Ви зан тий-
ские эмали... А. Зве ни го род ско го» ус т ро и те ли аук ци о на 
яв но не до оце ни ли. Эк земп ляр № 56 в фут ля ре куп лен за 
10 тыс. ев ро при эс ти мей те 4 тыс. ев ро.

В ап ре ле на не боль шом фран цуз ском аук ци о не 
L’étude Chenu-Scrive-Bérard пред ла гал ся эк земп ляр опи-
са ния «Ар хе о ло ги че с кой кол лек ции кня зя Пе т ра Сал-
ты ко ва. Ча сы» («Archéologique du prince Pierre Soltykoff. 
Horlogerie», Paris, 1858). За не го за пла ти ли 450 ев ро. Пётр 
Дми т ри е вич Сал ты ков слыл стра ст ным кол лек ци о не ром. 
К не сча с тью, в кон це сво ей жиз ни он по пал в за труд ни-
тель ное фи нан со вое по ло же ние, по это му вы нуж ден был 
про дать боль шую часть сво е го со бра ния в 1861 го ду в Па -
ри же. В ка та ло ге 1858 го да от ра же на лишь ма лая до ля его 
об шир но го со бра ния.

На аук ци о не Ketterer Kunst це на на фран ко языч ный 
ком плект ный эк земп ляр «Об раз цов де ко ра тив но го и при-
клад но го ис кус ст ва из Им пе ра тор ских двор цов, церк вей 
и кол лек ций в Рос сии» («Objets d’art décoratif recueillis dans 
les Palais Impériaux, Eglises et Collections en Russie»), из да ва-
е мый в Санкт-Пе тер бур ге Экс пе ди ци ей за го тов ле ния го су-
дар ст вен ных бу маг в те че ние 1901–1908 го дов, воз рос ла 
с 4 тыс. 500 ев ро до 19 тыс. 200 ев ро.

Са мым не о жи дан ным ре зуль та том вес ны мож но 
на звать сум му 72 тыс. фун тов стер лин гов, вы ло жен ную 
на аук ци о не Christie’s за ан г ло языч ный эк земп ляр ка та-
ло га «Со кро вищ ни ца брил ли ан тов и дра го цен ных кам-
ней Рос сии» («Russia’s Treasure of Diamonds and Precious 
Stones»), под го тов лен но го А. Фер сма ном и опуб ли-
ко ван но го в Моск ве в 1925 го ду. Ка та лог был из дан 
сра зу на не сколь ких язы ках и со про вож дал вы став ку 
в Моск ве. Боль шая часть дра го цен но с тей из со кро вищ-
ни цы бы ла, к со жа ле нию, рас про да на на За пад. Труд но 
пред по ло жить, от че го це на кни ги бы ла столь вы со ка. 
Воз мож но, из-за экс ли б ри са бу ду ще го ко ро ля Ита лии 
Ум бер то II.

На этом же аук ци о не за 1 тыс. 320 фун тов стер лин-
гов был про дан аук ци он ный «Ка та лог дра го цен но с тей, 
жем чуж ных оже ре лий, юве лир ных из де лий, жем чу жин 
и брил ли ан тов кня ги ни Ве ры Ло ба но вой-Рос тов ской» 
(«Catalogue des Joyaux, Colliers de Perles, Joailleries, Perles 
& Brillants»), из дан ный в Па ри же в 1920 го ду.

Стасов В. История книги 

«Византийские эмали...» СПб., 

1898. 

Экз. № 56

€ 10.000

Archéologique du prince Pierre 

Soltykoff. Horlogerie», Paris, 1858.

€ 450

Objets d’art décoratif recueillis 

dans les Palais Impériaux, 

Eglises et Collections en Russie. 

St. Petersburg, 1901–1908.

€ 19.200

Russia’s Treasure of Diamonds and 

Precious Stones. Moscow, 1925.

£ 72.000

[Lobanoff de Rostov, Vera]. 

Catalogue des Joyaux, Colliers de 

Perles, Joailleries, Perles & Brillants. 

Paris, 1920.

£ 1.320
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Ав то гра фы

В на ча ле мар та на двух днев ном аук ци о не ав то гра-
фов фран цуз ской PIASA бы ли вы став ле ны ру ко пи си 
Ива на Сер ге е ви ча Тур ге не ва и По ли ны Ви ар до. На и боль-
ший ин те рес сре ди ма ну с крип тов вы зва ли две не боль-
шие не за вер шён ные и не о пуб ли ко ван ные ста тьи о Кон-
стан ти не Сер ге е ви че Ак са ко ве и сла вя но фи лах. Семь 
раз но фор мат ных стра ниц на рус ском язы ке бы ли про-
да ны за 16 тыс. 500 ев ро при эс ти мей те 6–7 тыс. ев ро. 
За ту же це ну «уш ла» ру ко пись пер вой ча с ти ли б рет то 
опе рет ты «Зер ка ло» («Le miroir»). Ли б рет то бы ло опуб-
ли ко ва но в СССР в «Ли те ра тур ном на след ст ве» (т. 73. М., 
1964) и в Пол ном со бра нии со чи не ний и пи сем (т. 12. 
М., 1986). Ори ги нал же был оце нён аук ци о ни с та ми 
в 12–15 тыс. ев ро.

Нель зя не упо мя нуть ещё од ну не боль шую, трёх стра-
нич ную ру ко пись не из ве ст ной и не о пуб ли ко ван ной, как 
ут верж да ли аук ци о ни с ты, сказ ки По ли ны Ви ар до «Le 
Stepovik» с по прав ка ми. Её оце ни ли в 1 тыс. 200–1 тыс. 
500 ев ро, а про да ли за 4 тыс. 200 ев ро. Од на ко та кое 
за яв ле ние, к сча с тью для рус ско го чи та те ля, ока за лось 
лож ным. Бла го да ря уси ли ям за ве ду ю щей Ор лов ским 
ли те ра тур ным му зе ем Л.А. Ба лы ко вой ис ти на бы ла вос-
ста нов ле на. В 2005 го ду в Ор ле была вы пущена кни га 
дет ских ска зок И.С. Тур ге не ва, в ко то рую во шёл и пе ре-
вод не за кон чен но го «Сте по ви ка», воз мож но, сде лан ный 
с про дан ной на PIASA ру ко пи си. (И. С. Тур ге нев «Сказ ки». 
Орёл, Из да тель ский дом «Ор лик», 2005 г. Со ста ви тель, 
ав тор по сле сло вия и пе ре вод чик двух ска зок с фран цуз-
ско го язы ка Л.А. Ба лы ко ва. 96 с. с ил.).

С этих же тор гов уш ло в ча ст ную кол лек цию лич ное 
пись мо Пе т ра Ве ли ко го, по з д рав ляв ше го од но го из не мец-
ких вла с ти те лей с рож де ни ем сы на. Пись мо на од ной стра-
ни це, на пи сан ное на рус ском язы ке в Мин ске 10 ян ва ря 
1708 го да, бы ло про да но за 5 тыс. 200 ев ро при эс ти мей те 
1 тыс. 800–2 тыс. 000 ев ро. На пом ним, что по сла ния им пе-
ра то ра Пе т ра I, ад ре со ван ные сво е му спо движ ни ку ге не-
рал-фельд мар ша лу гра фу Бо ри су Пе т ро ви чу Ше ре ме те ву, 
на аук ци о не рус ских книг Christie’s в кон це про шло го го да 
куп ле ны за 6 тыс. и 12 тыс. фун тов стер лин гов за од но- 
и двух стра нич ное пись ма со от вет ст вен но.

Не на мно го де шев ле на том же аук ци о не кол лек ци о-
не ром бы ло при об ре те но пись мо ге не рал-фельд мар ша ла 
Ми ха и ла Ил ла ри о но ви ча Ку ту зо ва, ад ре со ван ное ге не рал-

Рукописи Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

€ 16.500

«Le Stepovik». Рукопись сказки 

И. С. Тургенева, написанная 

рукой Полины Виардо. 

€ 4.200

Письмо Петра Великого.

От 10 января 1708 г.

€ 5.200

лей те нан ту Л.Г. фон Валь мо де ну. Оно бы ло на пи са но 18 
мар та 1813 го да (по ста ро му сти лю). В нём об суж да лось 
но вое ме с то служ бы в рус ской ар мии не ко е го ав ст рий-
ско го ге не ра ла, впос лед ст вии на граж дён но го ор де ном Св. 
Ге ор гия III сте пе ни. При эс ти мей те 500–700 ев ро двух стра-
нич ное пись мо куп ле но за 4 тыс. 200 ев ро.

В кон це мар та в Па ри же с аук ци о на книг Sotheby’s 
«уш ло» од но из, по жа луй, са мых до ро гих пи сем рос сий-
ских ис то ри че с ких де я те лей. Им пе ра т ри ца Ека те ри на 
II ад ре со ва ла его пле мян ни це Воль те ра ма дам Де ни 
(madame Denis). Двух стра нич ное по сла ние на фран цуз-
ском язы ке, на пи сан ное 15 ок тя б ря 1778 го да (по ста ро му 
сти лю), про да но за 36 тыс. ев ро. Да же це на под бор ки 
пи сем Воль те ра к Ека те ри не II, про да вав шей ся в мае 
2006 го да на Sotheby’s в Па ри же, не бы ла столь вы со кой.

Со дер жа ние пись ма пред став ля ет цен ность как для 
фран цуз ских, так и для рос сий ских ис то ри ков: речь в нём 
идёт о по куп ке биб ли о те ки Воль те ра, а так же о на ме ре-
нии им пе ра т ри цы вер нуть всю пе ре пи с ку до мой. Это 
же ла ние так и не бы ло удов ле тво ре но: се к ре тарь фи ло-
со фа от пра вил в Рос сию лишь ко пии с её пи сем.

На том же аук ци о не был про дан ещё один фран-
цуз ский ма ну с крипт рус ской дет ской пи са тель ни цы 
Со фии Фё до ров ны Рос топ чи ной, тво рив шей под псев до-
ни мом гра фи ни де Се гюр (comtesse de Ségur, née Sophie 
Rostopchine). Кни ги Рос топ чи ной не од но крат но пе ре во-
ди лись на рус ский язык ещё при её жиз ни и про дол жа ют 
пе ре во дить ся до сих пор. Пол ная ру ко пись ро ма на «Ге не-
рал Ду ра кин» («Le Général Dourakine») бы ла куп ле на за 
156 тыс. ев ро при эс ти мей те 80–100 тыс. ев ро.

Из дру гих ин те рес ных ло тов вни ма ние кол лек ци-
о не ров в мае при влек ли не сколь ко стра ниц ру ко пис-
ных на бро с ков к пье се Джо на Стейн бе ка, сде лан ных 
во вре мя его пре бы ва ния в Ки е ве в 1963 го ду. Дей ст-
вие пье сы про ис хо дит в США и по ве ст ву ет о том, как 
Тор го вая па ла та Фло ри ды (Florida Chamber of Commerce), 
под ко то рой под ра зу ме ва ет ся Со вет ское го су дар ст во, 
воз на ме ри лась про дать ми с те ру Джон со ну (Johnson), то 
есть Стейн бе ку, ку сок за бо ло чен ной зем ли. Сре ди опи сан-
ных пер со на жей при сут ст ву ют Дик Клей берг (Big Dick 
Kleiberg) – вла де лец King Ranch, под ко то рым имел ся 
в ви ду Ни ки та Хру щёв, Фре д ри ка – пе ре вод чи ца Фри да 
Лу рье, и ещё не сколь ко лиц, со про вож дав ших Стейн бе ка 
в по езд ке. Од на ко аук ци о ни с ты PBA Galleries из Сан-Фран-
ци с ко оце ни ли пять стра ниц, на пи сан ных на бу ма ге с изо-

Письмо М. И. Кутузова Л. фон 

Вальмодену. От 18 марта 1813 г. 

€ 4.200

Письмо Екатерины Великой 

мадам Дени. От 15 октября 

1778 г.

€ 36.000

Де Сегюр С., графиня 

(ур. Ростопчина С.Ф.). 

«Le Général Dourakine». Рукопись 

романа.

€ 156.000

Стейнбек Дж. Рукопись

Наброски к пьесе. Киев, 1963.

$ 15.000–20.000 (эстимейт)
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б ра же ни ем ки ев ско го па мят ни ка Бог да ну Хмель ниц ко му, 
слиш ком вы со ко – в 15–20 тыс. дол ла ров, и по ку па те ля на 
ру ко пись не на шлось. 

В кон це мая на аук ци о не Ketterer Kunst не боль шое 
од но ст ра нич ное пись мо Льва Ни ко ла е ви ча Тол сто го на 
рус ском язы ке уш ло за 3 тыс. 960 ев ро, а вот лон дон ское 
от де ле ние Christie’s уже вто рой раз не смог ло при влечь 
вни ма ние по ку па те ля к фран ко языч но му пись му гра фа, 
ад ре со ван но му Мир за-Ри за-ха ну, быв ше му по слу Пер-
сии в Рос сии. В но я б ре 2006 го да эс ти мейт пя ти ст ра-
нич но го ма ну с крип та со став лял 12–18 тыс. фун тов стер-
лин гов, а уже в ию не 2007 го да це на упа ла до 8–12 тыс. 
фун тов.

В на ча ле ап ре ля на аук ци о не Brissonneau в Па ри же 
за 160 ев ро бы ла про да на эпи сто ла, до стой ная по пасть 
в раз дел Curiosa. Это пись мо зна ме ни то го фран цуз ско го 
юве ли ра и ди зай не ра эпо хи мо дерн Ре не Ла ли ка (René 
Lalique), ад ре со ван ное Оль ге Пи с толь корс, урож дён ной 
Оль ге Ва ле ри а нов не Кар но вич, бу ду щей мор га на ти че с-
кой же не ве ли ко го кня зя Пав ла Алек сан д ро ви ча. В нём 
Ла лик про сит под ска зать ему идею для со зда ния порт си-
га ра, за ка зан но го Пав лом Алек сан д ро ви чем. Не смо т ря 
на лю бо пыт ное со дер жа ние, по сла ние не дол го за дер жа-
лось у сво е го по след не го вла дель ца. Пре ды ду щий раз оно 
вы став ля лось на тор ги в ию ле 2006 го да на аук ци о не Artus 
Enchéres.

За вер шая столь бо га тый на ав то гра фы се зон, в на ча ле 
ию ля аук ци он ный дом Christie’s пред ста вит в Лон до не 
пись ма Алек сан д ра Сер ге е ви ча Пуш ки на и Ми ха и ла Юрь-
е ви ча Лер мон то ва. Эс ти мейт – 30–50 тыс. и 15–25 тыс. 
фун тов стер лин гов со от вет ст вен но. 

Пись мо Лер мон то ва, ад ре со ван ное его дру гу Алек сею 
Алек сан д ро ви чу Ло пу хи ну, на пи са но в кре по с ти Гроз ная 
в кон це ок тя б ря 1840 го да. На поч то вом штем пе ле про-
став ле на да та – 4 но я б ря 1840 го да. Пись мо бы ло не од-
но крат но опуб ли ко ва но, в том чис ле в 1957 го ду в Со -
бра нии со чи не ний в ше с ти то мах (Том 6. М.-Л., 1957. 
№ 45). Ком мен та то ры от ме ча ли, что ра нее оно на хо ди-
лось в кол лек ции Д.Г. Гинз бур га, «ав то граф… в на сто я щее 
вре мя не из ве с тен», и да ти ро ва ли его пе ри о дом с 16 по 
26 ок тя б ря 1840 го да. От ме тим, что аук ци он ное опи са ние 
оп ро вер га ет пер во го пуб ли ка то ра пись ма П. Ви с ко ва то ва, 
пи сав ше го, что на штем пе ле сто ит да та «Но я б ря 3 дня» 
(Со чи не ния М.Ю. Лер мон то ва в ше с ти то мах. Под ред. 
П.А. Ви с ко ва то ва. М., 1891. Т. 5).

Письмо Л.Н. Толстого 

И.М. Трегубову. От 6 мая 1903 г.

€ 3.960

Письмо Л.Н. Толстого 

Мирза-Риза-хану. 

€ 12.000–18.000 (эстимейт)

€ 8.000–12.000 (эстимейт)

Письмо Рене Лалика Ольге 

Пистолькорс. От 24 декабря 

1897 г.

€ 160

Письмо М. Ю. Лермонтова 

А. А. Лопухину. От 16–26 октября 

1840 г.

£ 15.000–25.000 (эстимейт)

Пись мо, а точ нее, за пи с ка Пуш ки на, ад ре со ва но 
ба ро ну Е. Ро зе ну без ука за ния да ты и ме с та. Аук ци он-
ный ка та лог от но сит его ко вто рой по ло ви не 1831 го да 
(июль–но ябрь). Оно так же не од но крат но пуб ли ко ва лось. 
К при ме ру, в Пол ном со бра нии со чи не ний в 16-ти то мах 
(ПСС. Т. 14. М.-Л., 1941. № 700). Бу ма ги Е. Ро зе на по сле 
его смер ти бы ли унич то же ны. О. Бо дян ский в сво ём днев-
ни ке упо ми нал, что ви дел в аль бо ме Ели за ве ты Алек се-
ев ны Дра шу со вой «за пи с ку к ба ро ну Ро зе ну на ло с кут ке, 
о Бо ри се го ду но ве что-то и Аль ци о не» (Осип Мак си мо вич 
Бо дян ский в его днев ни ке 1849–1852 гг. // Рус ская ста ри на. 
1888. № 11). Ком мен та то ры Полного собрания сочинений 
ука зы ва ют, что этот под лин ник из аль бо ма «в на сто я щее 
вре мя у С. Ли фа ря в Па ри же». Да ту на пи са ния – се ре ди на 
ок тя б ря–се ре ди на но я б ря 1831 го да – бо лее точ но оп ре-
де лил Л. Мод за лев ский в сво ём из да нии пи сем по эта (Пуш -
кин А.С. Пись ма. Под ред. и с прим. Л. Мод за лев ско го. Т. 3. 
М., Academia, 1935. Пись мо № 468).

Оба пись ма, как и дру гие, не толь ко рус ские, ав то-
гра фы этих тор гов, про ис хо дят из со бра ния юри с та 
Аль би на Шра ма (1926–2005). В пресс-ре ли зе про став-
лен бо лее вы со кий эс ти мейт на пись мо А.С. Пуш ки на – 
50–80 тыс. фун тов стер лин гов. Труд но ска зать, опе чат ка 
это или на ме рен ный шаг.

Уни каль ные эк земп ля ры

В на шем об зо ре ве сен не-лет них аук ци о нов не воз-
мож но не упо мя нуть не сколь ко эк земп ля ров, не со от вет-
ст ву ю щих те ма ти ке дан ной ста тьи, од на ко пред став ля ю-
щих не со мнен ный ин те рес для чи та те лей. 

Во-пер вых, это ма ло ти раж ное из да ние «Ка лиш ские 
ма не в ры…» («Manoeuvres, exercises et parades effectues 
en 1835…»), на пе ча тан ное в Санкт-Пе тер бур ге в ти по-
гра фии Алек сан д ра Плю ша ра в 1837 го ду. В ма не в рах 
при ни ма ли уча с тие рус ская и прус ская ар мии. Том с тек-
с том со про вож да ет ся тре мя кар та ми в от дель ных раз-
но фор мат ных пе ре плё тах. Один эк земп ляр был про дан 
за 5 тыс. 500 ев ро в Ке ниг штай не на аук ци о не Reiss & 
Sohn. 

Во-вто рых, че ты ре ли с та с ан ти рус ским пам ф ле том 
«Sarcasmus Rusticus…» («Гру бый сар казм…»), од ним из тех, 
что рас про ст ра ня лись по Ев ро пе шве да ми в 1701 го ду 
по сле по бе ды под Нар вой. Текст ре а ли зо ван в Мюн хе не 
на тор гах Zisska & Schauer за 450 ев ро. 

Письмо А.С. Пушкина барону 

Е. Розену. Октябрь–ноябрь 1831 г.

£ 30.000–50.000 (эстимейт) 

Manoeuvres, exercises et parades 

effectues en 1835… St. Petersburg, 

1837.

€ 5.500

Sarcasmus Rusticus... Stockholm, 

1701(?).

€ 450
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Во Фран ции аук ци о ни с та ми May Duhamel & Associés 
в на ча ле ию ня бы ли вы став ле ны на про да жу че ты ре кни ги 
из биб ли о те ки круп но го рус ско го во ен но го ис то ри ка 
XX века Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Зве гин цо ва (1914–
1996) с его по мет ка ми. 

Пер вые три – его соб ст вен ные ра бо ты: ше с ти том-
ная «Рус ская ар мия» (Па риж, 1967–1980) – эс ти мейт 
12–15 тыс. ев ро, «Рус ская ар мия в 1914 г.» (Па риж, 
1959.) – эс ти мейт 4–6 тыс. ев ро и двух том ная «Зна мё на 
и штан дар ты рус ской ар мии» (Па риж, 1964 г.; ти раж 100 
экз.) – эс ти мейт 5–7 тыс. ев ро. 

Чет вёр тая – «Рус ская ар мия во вре ме на Алек сан д ра I» 
(Gayda M., Krijitsky A. «L’armée russe sous le tsar Alexandre Ier») 
Гай да М. и Кри жиц ко го А., из дан ная в Па ри же в 1955 го ду ти ра-
жом 500 эк земп ля ров, с эс ти мей том 3–4 тыс. ев ро. Все пе ре-
чис лен ные кни ги снаб же ны бо га ты ми ил лю с т ра ци я ми.

Сто ит от ме тить, что ар хив В. Зве гин цо ва сов сем 
не дав но был пе ре дан его на след ни ка ми мос ков ской биб-
ли о те ке-фон ду «Рус ское за ру бе жье».

От дель но вы де лим эк земп ля ры двух вы да ю щих ся рус-
ских пер во пе чат ных книг: «Ос т рож ская Биб лия» и «Апо с-
тол» Ива на Фё до ро ва. 

Эк земп ляр пер во го из да ния Биб лии, да ти ро ван ный 
1581 го дом, был про дан в Гам бур ге на аук ци о не Ketterer 
Kunst в кон це мая за 36 тыс. ев ро, а в ию не в Лон до не на 
Sotheby’s куп ле но вто рое львов ское из да ние «Апо с то ла» 
за 264 тыс. фун тов стер лин гов.

За вер шая рас сказ о ве сен них книж ных аук ци о нах в Ев -
ро пе и США, на пом ним, что на рус ских тор гах Christie’s, 
про шед ших 13 ию ня, сво е го по ку па те ля не на шли ни 
эк земп ляр «Боль шой мар ки зы» с ил лю с т ра ци я ми Кон стан-
ти на Со мо ва («De La Marquise». St. Petersburg, 1918), оце-
нён ный аук ци о ни с та ми в 25–35 тыс. фун тов стер лин гов, 
ни пол ный ком плект не пе ре пле тён ных но ме ров еже ме сяч-
но го ли те ра тур но-ху до же ст вен но го ил лю с т ри ро ван но го 
жур на ла «Жар-пти ца», из да вав ше го ся в Бер ли не и Па ри же 
в 1921–1926 гг., за ко то рый про си ли 15–25 тыс. фун тов. 

А на аук ци о не рус ских книг Sotheby’s в Лон до не не 
на шлось же ла ю щих при об ре с ти уни каль ный эк земп ляр 
пер во го рус ско го из да ния «Ло ли ты» Вла ди ми ра На бо-
ко ва, по да рен ный ав то ром сво ей же не Ве ре с ав то гра фом 
и в пре крас ном фут ля ре с изо б ра же ни ем ба бо чек, оце нён-
ный в 200–300 тыс. фун тов стер лин гов.

Хо ро ших Вам книг!

Звегинцов В. Русская армия. 

Т. 1–6. Париж, 1967–1980.

€ 12.000–15.000 

Звегинцов В. Русская армия 

в 1914 г. Париж, 1959.

€ 4.000–6.000

Звегинцов В. Знамёна 

и штандарты русской армии. 

Т. 1–2. Париж, 1964.

€ 5.000–7.000(эстимейт)

Gayda M., Krijitsky A. L’armée russe 

sous le tsar Alexandre Ier. Paris, 

1955. 

Из биб-ки В. Звегинцова.

€ 3.000–4.000 (эстимейт)

Библия сиречь книги 

Ветхого и Нового Завета. 

[Острог, Иван Фёдоров], 1581.

€ 36.000

Апостол. Львов, Иван Фёдоров, 

1574.

£ 264.000

De La Marquise. St. Petersburg, 

1918.

£ 25.000–35.000 (эстимейт)

Жар-птица. Париж, Берлин, 

1921–1926.

Полный комплект.

£ 15.000–25.000 (эстимейт)

Набоков В. Лолита. Нью-Йорк, 

1967. 

Экземпляр Веры Набоковой.

£ 200.000–300.000 (эстимейт)
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«Рынок антикварных книг в России 

будет развиваться спокойно, 

цивилизованно, уверенно. 

Рост будет»
Интервью с Татьяной Кудяновой 

«Человек, посвятивший жизнь книге» – так можно с уверенностью сказать о Татьяне Георгиевне 
Кудяновой, руководителе антикварно-букинистического отдела Торгового Дома Книги «Москва». 
Ведь в её судьбе ещё с начала 70-х годов был Ленинградский книготорговый техникум, Московский 
полиграфический институт, Крымкнига, Москнига, а здесь уже известные всем московским 
старожилам адреса – Сретенка, Щербаковка и Тверская. С 1991 года Татьяна Георгиевна работает в 
магазине «Москва» на Тверской, 8. В жизни этого необычного «книжного» человека было столько 
замечательных библиофильских историй, что их хватит, пожалуй, на несколько книжных томов. 
Мы с большим удовольствием послушали рассказ Татьяны Георгиевны о её жизни, работе среди 
книг и представляем на страницах нашего журнала интервью с этой удивительной женщиной.

П
ри

м
. р

ед
.: 

«Про книги» («ПК»): Какие наиболее 
интересные книжные находки случались 
в Вашей практике?

Татьяна Кудянова (Т.К.): Мне 
запомнился эпизод моей работы в мага-
зине № 75 на Щербаковке, когда в 1985 
году нам принесли на продажу часть биб-
лиотеки Николая Анисимовича Щёлокова. 
Среди прочего там был знаменитый и 
редчайший «ефремовский» Радищев. В 
то время он стоил, как новый автомо-
биль «Москвич» или однокомнатная квар-
тира в кооперативном доме, – 3 тысячи 
600 рублей. Несмотря на огромную куль-
турно-историческую и коллекционную 
ценность, книга простояла в магазине 
целый месяц.

Интересные находки бывают часто. 
Совсем недавно к нам попал «Одесский 
альманах» 1840 года с одной из первых 
публикаций М.Ю. Лермонтова. Книга была 
в ветхом состоянии и с утратами: отсутс-
твовали обложка, гравюра и несколько 

последних страниц. Дама, предложившая 
сборник, хотела его выкинуть, не пред-
ставляя, насколько ценен экземпляр. И, 
конечно же, была поражена, узнав, что 
держит в руках настоящий раритет. При-
близительно в это же время принесли 
один из выпусков «Заволжского муравья», 
который отсутствовал даже в описании Н. 
Смирнова-Сокольского. К слову сказать, 
такие книги больше не залёживаются на 
полках.

Я встречаю много людей, которые не 
понимают, какой ценностью обладают. Но 
большинство людей всё-таки считают, что 
владеют уникальными дорогими издани-
ями. В реальности же многие такие книги 
ничего не стоят. 

«ПК»: Как Вы производите оценку 
антикварных книг?

Т.К.: Наша книжная база данных, 
которую мы ведём с 2000 года, включает 
в себя свыше 150 тысяч наименований, 

Кудянова Татьяна Георгиевна.
Заведующая антикварно-букинистическим отделом ТДК «Москва».
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причём многие из них проходили у нас 
по многу раз. Обычно мы руководству-
емся нашей ценовой базой. Смотрим, по 
какой цене была продана данная книга в 
последний раз. Если она надолго задер-
жалась на полке, цену уменьшаем. Если 
была продана вскоре после появления, 
то на следующий экземпляр цену увели-
чиваем. Безусловно, смотрим и на такие 
факторы, как состояние книги, наличие 
каких-либо особенностей переплёта, 
автографов и прочего, что может повли-
ять на окончательную цену. Однако каж-
дый день к нам попадают издания, кото-
рых в нашей базе ещё не было. В этом 
случае мы ищем другие произведения 
этого автора, книги сходной тематики 
и пр. И всё же самым главным фактором 
оценки по-прежнему остаётся товаро-
ведческий опыт. 

Однако бывает, что один экземпляр 
уходит в тот же день, а второй, схожий, 
вообще не продаётся. Всё же, основываясь 
на собственном опыте, я берусь утверж-
дать вслед за Сытиным и другими буки-
нистами, что каждая книга всегда найдёт 
своего покупателя, пусть и через 10 лет.

Очень приятно бывает видеть людей, 
которые находят в нашем магазине то, 
что искали много лет. Мы искренне раду-
емся вместе с покупателями их книжным 
находкам.

«ПК»: Кто сейчас собирает книги и 
пришло ли новое поколение библио-
филов?

Т.К.: Основная группа людей, делаю-
щих нам план, – это, безусловно, коллек-
ционеры. Среди наших клиентов много 
людей известных – политики, артисты, 
художники, журналисты. Практически 
ежедневно нас посещают «старые» биб-
лиофилы. Обычно они знают, что при-
ёмка книг заканчивается около 18 часов, 

и поджидают новых поступлений. Как 
правило, никто из них не уходит с пус-
тыми руками. 

Случайные покупки происходят 
гораздо реже. Вот недавно зашли к нам 
два товарища с корпоративного празд-
ника, увидели автограф Берия за 10 тысяч 
рублей и почему-то решили, что он поза-
рез им нужен.

Часто к нам заглядывают дилеры, 
составляющие библиотеки для богатых 
коллекционеров.

«ПК»: Формирование библиотек «под 
заказ» сегодня становится популярным?

Т.К.: Я не считаю, что такая система 
возникла сегодня. Ещё до революции 
существовала обширная сеть букинис-
тов, занимавшихся подбором книг для 
частных библиотек, а в советское время 
даже существовал государственный заказ 
на книги для номенклатуры, который 
также выполнялся книжными профес-
сионалами.

«ПК»: Какие новые предпочтения поя-
вились в последнее время у российских 
коллекционеров?

Т.К.: На мой взгляд, сейчас оживился 
интерес к «славяни» – церковным книгам 
кириллической печати. Стали активно 
собирать книги XVIII века. Если раньше 
существовала мода на книги Петровского 
времени, то сейчас, в связи с большой 
редкостью изданий этого периода, вос-
требован практически весь XVIII век. 
Продолжают активно коллекциониро-
вать публикации 20–30-х годов XX века. 
Сейчас стали хорошо покупать книги 
30–40-х годов. Большой интерес к «сове-
тике» 50–60-х. Популярны богато иллюст-
рированные альбомы с полотнами извест-
ных художников, научные малотиражные 

книги, выпущенные в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенное 
время. Например, какая-нибудь мало-
тиражная книга, отпечатанная в 1940-е 
годы в Ташкенте, может стоить уже 2–3 
тысячи долларов. Книги, иллюстрирован-
ные известными художниками и фотогра-
фами, постоянно растут в цене. Например, 
книга «Десять лет Советской Эстонии», 
изданная в Таллине в 1950 году, продаётся 
у нас уже за 10 тысяч рублей. «Десять лет 
Узбекистана» в 2001 году стоила 30 тысяч 
рублей, а сейчас вы не найдёте её уже и за 
100 тысяч. Давайте воспользуемся нашей 
базой данных и наугад поищем какую-
нибудь книгу 40-х годов. Вот, например, 
«120 лет Военно-инженерной академии», 
Москва, 1946 год. В 2003 году её никто 
не купил за 600 рублей, а в 2006 году она 
ушла за целых 18 тысяч.

«ПК»: При таком активном интересе 
к антикварным книгам «всех возрастов» 
что будет с ценами дальше и не оскудеет 
ли российский книжный рынок в ближай-
шее время?

Т.К.: Если в стране сохранится ста-
бильность, то, безусловно, антикварные 
книги будут дорожать. С одной стороны, 
книг становится всё меньше, они «вымы-
ваются», оседают на книжных полках в 
кабинетах новых собирателей. Возможно, 
снова на рынке эти книги появятся не 
раньше, чем через одно-два поколения. 
Да и то, если владельцам коллекций не 
удастся воспитать в подрастающем поко-
лении должного пиетета к содержимому 
книжных полок. Однако я не думаю, что 
магазины оскудеют. Книги живут своей, 
никому не ведомой жизнью, библиотеки 
имеют тенденцию «перетекать» с места 
на место. В Москву активно везут книги 
из бывших советских республик. Начался 
отток русских изданий из-за рубежа.

«Двадцать лет Казахстана».
М., Госкиноиздат и Казфотоиздат, 1940. 

Цена в ТДК «Москва» – 20 тыс. рублей. 

«Иосифу Виссарионовичу Сталину
Академия наук СССР». 

М., Академия наук СССР, 1949.
Цена в ТДК «Москва» – 8 тыс. рублей.
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«ПК»: Вам приходится встречаться со 
множеством различных собирателей. Что 
происходит с человеком, увлекшимся кол-
лекционированием?

Т.К.: Большинство людей со време-
нем разительно меняются и переходят 
из категории любителей и «одноразо-
вых» покупателей в завсегдатаев книжных 
лавок. Сначала руководствуются желанием 
обустроить свой кабинет, как у соседа, 
наполнить его книгами с золототиснё-
ными корешками, потом постепенно воз-
никает интерес к чтению и собиранию 
книг. Многие из клиентов, купив своего 
первого прижизненного Пушкина, воз-
вращаются за вторым, а потом загораются 
и хотят собрать весь комплект. Мы всегда 
предлагаем им дополнительно приоб-
рести библиографические материалы на 
интересующие их темы. В конечном итоге 
это помогает ориентироваться в огром-
ном разнообразии старых книг. 

Правда, в моей практике бывали и 
другие случаи. Особенно удивительные 
типажи встречались в начале 90-х годов. 
Носили спортивные костюмы, пистолеты 
и тяжёлые золотые цепи, ориентирова-
лись только по ценникам: чем дороже, 
тем лучше. У меня был один покупатель, 
который никогда не слышал о Пушкине. 
Он просто обустраивал свой кабинет на 
манер виденного в западных журналах и 
кино. Его жена была более образованна. 
Видимо, ей всё же удалось одолеть все три 
класса начальной школы. К счастью, сей-
час такие «экземпляры» почти не встре-
чаются. По крайней мере их нет среди 
наших клиентов. 

«ПК»: Каков Ваш прогноз развития 
рынка антикварных книг в России на бли-
жайшие годы?

Т.К.: Мой прогноз на ближайшее 
будущее? Антикварный книжный рынок 
будет развиваться спокойно, цивилизо-
ванно, уверенно. Рост будет. Интернет, 
многочисленные выставки и продажи, 
книжные аукционы – всё это дисципли-
нирует, помогает нормальному ценооб-
разованию. Люди сегодня стали больше 
ходить в книжные магазины и прода-
вать свои книги через них. В советское 
время существование книжных катало-
гов с навязанной государством ценой 
не позволяло поставить достойную цену 
на книгу. Например, нам рекомендовали 
оценить сборник стихов М. Цветаевой 
из серии «Библиотека поэта» 1965 года 
издания в 1 рубль 35 копеек, в то время 
как на теневом рынке она стоила 25 
рублей. Сейчас, правда, многие книги 
советского периода резко подешевели 
из-за огромного количества переизда-
ний. Сегодня та же книга Марины Цвета-
евой продаётся в нашем магазине всего 
за 320 рублей. 

А.С. Пушкин. «Граф Нулин».
СПб., 1827.

Когда лет 10 назад я узнала, что пер-
вое издание «Лолиты» В. Набокова «ушло» 
за 25 тысяч долларов на одном из запад-
ных аукционов, для меня это был шок – 
такая огромная сумма! Сегодня многие 
книги в нашем магазине стоят 25 тысяч 
долларов и выше, и это нормально, так 
как на них есть спрос.

«ПК»: Как Вы думаете, что нужно сде-
лать, чтобы торговля антикварной книгой 
в России стала профессиональной, а рынок 
более открытым и прогнозируемым?

Т.К.: Я считаю необходимым открыть 
больше серьёзных магазинов с професси-
ональным штатом сотрудников. Частники 
с трудом могут сегодня заниматься этим 
бизнесом. Для того чтобы выжить, нужен 
оборот, нужен непрерывный поток поку-
пателей, нужен большой штат. У индиви-
дуальных предпринимателей отсутствует 
ассортимент. Их торговля больше походит 
на бутик с небольшим количеством экс-
клюзива. Нам легче, мы работаем в огром-
ном магазине. Однако было время, когда 
наш отдел считался убыточным. Теперь 
ситуация изменилась. 

«ПК»: Вам удалось собрать професси-
ональную команду?

Т.К.: У нас работают только люди со 
специальным и высшим образованием. 
Большинство обучались в Московском 
государственном университете печати, 
Московском государственном универ-
ситете культуры и искусств, Московс-
ком государственном университете, два 
человека пришли к нам из числа посто-
янных покупателей. Многие работают 
в книжной торговле по 15 и более лет. 
Практика показывает, что с нами оста-
ются только те люди, которые действи-
тельно любят книги.

«ПК»: А Вы сами собираете книги?

Т.К.: Я собирала книги, когда они 
были доступны по ценам. Коллекцию 
свою продала и больше этим не занима-
юсь. У меня был «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова 1840 года издания, 
купленный когда-то за большие деньги – 
100 рублей. Продала я его относительно 
недавно за 500 долларов. Многие ред-
кие книги из своей коллекции я продала 
очень дёшево, так и не научившись извле-
кать выгоду для себя. 

«ПК»: Случаются ли кражи книг в 
Вашем отделе? 

Т.К.: Бывает. Стараются вынести, как 
правило, книги дорогие. Был случай, когда 
среди бела дня пытались украсть издание 
Г.Ф. Миллера «История Сибири» стоимос-
тью в несколько миллионов рублей. Гото-
вились тщательно, но, к счастью, преступ-
ление удалось предотвратить.
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«ПК»: Сейчас значительно упрощена 
система ввоза антикварных книг из-за 
рубежа. Нужно ли, по Вашему мнению, 
открывать границу для вывоза книг?

Т.К.: Не знаю, это не нам решать. Я – 
за цивилизованную торговлю. Мне жаль, 
когда увозят наши книги. Мне всегда грус-
тно выпускать из рук хорошие книги, даже 
если их приобретают российские коллек-
ционеры.

Мы попросили Татьяну Георгиевну 
выбрать любые три книги из электрон-
ной базы магазина, чтобы посмотреть, как 

изменялась их цена с 2002 по 2007 г. На 
графиках отображена динамика цен на 
следующие книги:

Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона. 82 т. + 4 дополнительных тома. 
СПб., Брокгауз и Эфрон, 1890–1907.

Карамзин Н.М. История государства 
Российского. 12 т. СПб., Смирдин А.Ф., 
1851.

Грабарь И.Э. История русского искус-
ства. 5 т. М., Кнебель И., [1910–1913]. 

Все перечисленные экземпляры в 
отличном и хорошем состоянии.

Беседу записал Сергей Бурмистров

Динамика цен в ТДК «Москва» (2002–2007 гг.)
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Член редколлегии нашего журнала Пётр Александрович Дружинин – знаток и ценитель 
«старой книги», собиратель и исследователь. Уверены, что наши читатели хорошо знакомы со 
многими работами П.А. Дружинина или такими его изданиями, которые стали бестселлерами 
для тех, кто любит книгу, как «Русский геральдический суперэкслибрис» (М., 2000), «Книги 
Фридриха Великого...» (М., 2004). Мы искренне рады, что тот, кто не по наслышке понимает 
предмет книжного собирательства, предлагает нам сориентироваться в сложном процессе 
библиофильства.

КТО ЧТО СО БИ РА ЕТ
От ли чия биб ли о филь ст ва у нас и на За па де

П.А. Дружинин

П
ри

м
. р

ед
.: 

Биб ли о филь ст во в Рос сии и на За па де 
от ли ча ет ся при мер но так же, как и куль-
ту ра. То есть ес ли мы по пы та ем ся най ти 
точ ки со при кос но ве ния, то их ока жет ся 
до воль но ма ло, од на ко и там, и здесь мы 
об на ру жи ва ем за ме ча тель ные об раз цы 
и при ме ры ис тин но го биб ли о филь ст ва. 

Преж де все го сто ит от ме тить, что 
кни го со би ра тель ст во на За па де но си ло, 
ес ли мож но так вы ра зить ся, не ко то-
рый врож дён ный, а по то му и мас со-
вый ха рак тер, тог да как в Рос сии этим 
за ни ма лись в ос нов ном по движ ни ки 
или чу да ки-оди ноч ки. Дей ст ви тель ная 
при чи на по доб но го яв ле ния со сто ит 
в том, что ко вре ме ни из да ния в Моск ве 
в 1564 го ду пер во пе чат но го Апо с то ла 
в Ев ро пе уже по яви лось на свет бо лее 
ста ты сяч на зва ний книг, из ко то рых 
боль ше трид ца ти ты сяч со став ля ют 
ин ку на бу лы. А од них толь ко ин ку на бул 
до на сто я ще го вре ме ни со хра ни лось, 
по при мер ным под счё там, до по лу мил-
ли о на эк земп ля ров.

И ес ли кни га в Рос сии до на ча ла 
XVIII сто ле тия бы ла, что на зы ва ет ся, 
в ди ко вин ку, то в Ев ро пе к это му вре-
ме ни уже бы ли со бра ны за ме ча тель ные 
биб ли о те ки. Опять же не в на шу поль зу 

бу дет срав не ние чис лен но с ти книж но го 
ре пер ту а ра XVIII века, ибо Свод ный ка та-
лог рус ской кни ги на счи ты ва ет око ло 
де ся ти ты сяч на зва ний, что яв ля ет ся 
лишь кап лей в мо ре ев ро пей ско го кни-
го пе ча та ния.

По сколь ку книг на За па де бы ло издано 
мно го, их мно го и со хра ни лось. У нас 
на блю да ет ся об рат ное: ра зо ри тель ные 
вой ны и ре во лю ции вку пе с без гра мот но с-
тью ос нов ной ча с ти на се ле ния под пи са ли 
при го вор боль шей ча с ти книг.

В свя зи с вы ше пе ре чис лен ны ми фак -
то   ра ми воз ник не ко то рый це но вой па ра-
докс: хо тя в сво ей ос нов ной мас се за пад-
ные кни ги по сто и мо с ти зна чи тель но 
де шев ле книг рус ских, вме с те с тем на и-
бо лее до ро гие их эк земп ля ры мо гут сто-
ить го раз до до ро же, чем ка че ст вен ное рус-
ское книж ное со бра ние.

Преж де все го на до ска зать, что кни ги 
в от ли чие от пред ме тов фи ла те лии и ну -
миз ма ти ки не под да ют ся уни фи ци ро-
ван ной оцен ке. Во-пер вых, книг очень 
мно го, а не ко то рые из них мо гут по пасть 
в про да жу толь ко раз в де сять – двад цать 
лет, что ни как не мо жет по мочь в ста биль-
ном це но об ра зо ва нии. Един ст вен ное, 
от че го в те че ние мно гих лет от тал ки ва-
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лись за пад ные кни го тор гов цы, это еже-
год ные book records – свод ки всех аук ци-
о нов, но и они не ох ва ты ва ют льви ной 
до ли книг. В ус ло ви ях по сто ян но рас ту-
щих на про тя же нии по след них двад ца ти 
пя ти лет цен, ког да они фор ми ру ют ся 
за ча с тую ис хо дя из воз мож но с тей кон-
крет ных по ку па те лей, конъ юнк ту ру 
рын ка ан тик вар ной кни ги мо гут уло вить 
лишь еди ни цы.

Те перь кос нём ся ос нов ных кри те ри ев 
биб ли о филь ской цен но с ти книг, что, 
со от вет ст вен но, и фор ми ру ет их ма те ри-
аль ную сто и мость. Ос нов ные кри те рии 
суть: ав тор, вре мя из да ния, ти раж, те ма, 
ме с то кни ги в ис то рии, ил лю с т ра ции, 
пе ре плёт, provenance, осо бен но с ти кон-
крет но го эк земп ля ра… Кри те ри ев мо жет 
быть ещё боль ше. При этом в на сто я щем 
очер ке умы ш лен но ни че го не го во рит ся 
об эк земп ля рах с ав то гра фа ми или о ру ко-
пис ных кни гах.

Преж де все го сто ит ска зать о са -
мой до ро гой кни ге. Речь идёт о пер вой 
да ти ро ван ной пе чат ной кни ге – 42-
строч ной Биб лии Ио ган на Гу тен бер га 
(Johann Gutenberg), из дан ной в двух 
то мах в Майн це око ло 1455 го да. Со хра-
ни лось око ло со ро ка срав ни тель но ком-
плект ных её эк земп ля ров, часть из них 
от пе ча та на на пер га ме не. Слож но ска-
зать, ка ко ва бу дет це на эк земп ля ра, ес ли 
он бу дет пред став лен на от кры тую про-
да жу. Ду ма ет ся, что она со ста вит ни как 
не мень ше со ро ка – пя ти де ся ти мил ли-
о нов дол ла ров. Од на ко вряд ли сто ит 
ждать её по яв ле ния, луч ше по пы тать ся 
мень ши ми сред ст ва ми со брать не ме нее 
за ме ча тель ную книж ную кол лек цию.

Впол не ес те ст вен но, что во мно гом 
це ну фор ми ру ет спрос. А по сколь ку 
по след ние сто лет на и бо лее со сто я тель-
ны ми по ку па те ля ми бы ли кол лек  ци о не ры 
из Со еди нён ных Шта тов, то в ХХ ве ке 
сфор ми ро ва лась и ус то я лась аме ри ка ни-

зи ро ван ная си с те ма це но об ра зо ва ния 
в этой об ла с ти, что, бе зус лов но, со вер-
шен но не го во рит о её ущерб но с ти.

Пря мым след ст ви ем это го ста ло 
по вы   ше ние в це не всех книг раз де ла 
Americana, как ког да-то сто и ли Gallica, 
а в на ча ле ХХ века и Rossica. Но вме с те 
с этим в книж ную тор гов лю и кни го тор-
го вую биб ли о гра фию при шли не ко то рые 
но вые тер ми ны.

Преж де все го се рь ёз ной мо ти ва ци ей 
для по вы ше ния це ны бу дет ха рак те ри с-
ти ка – «пер вое из да ние» в опи са нии кни ги. 
Имен но по это му все пер вые из да ния ан тич-
ных клас си ков – так на зы ва е мые editio 
princeps – бу дут до ро же по сле ду ю щих, 
пусть и бо лее бо га то оформ лен ных из да-
ний. То же са мое про ис хо дит и с пер вы ми 
из да ни я ми из ве ст ных на уч ных и ху до же ст-
вен ных тек с тов, хо тя ес ли за тем увидело 
свет до пол нен ное и ис прав лен ное из да-

ние, то оно уже ста но вит ся цен нее и бу дет 
на зва но: «пер вое пол ное из да ние». По доб-
но го ро да ха рак те ри с тик, по сто ян но встре-
ча ю щих ся в тор го вых ка та ло гах за пад ных 
бу ки ни с тов, мы мо жем най ти мно го: пер-
вый пе ре вод на та кой-то язык, пер вая пуб-
ли ка ция та ко го-то на уч но го за ко на, пер-
вый ат лас та ко го-то ос т ро ва, пер вая кни га 
по фа у не та кой-то ме ст но с ти… Ко неч но, 
эти ха рак те ри с ти ки за ча с тую спе ку ля-
тив ны, но их ис поль зо ва ние уже дав но 
ста ло не отъ ем ле мой ча с тью опи са ния 
кни ги в кни го тор го вых ка та ло гах. 

Каж дая по доб ная ха рак те ри с ти ка 
тем не ме нее важ на, по сколь ку по зи ци о-
ни ру ет кон крет ную кни гу в ми ро вом куль-
тур но-ис то ри че с ком про ст ран ст ве.

Имен но по ис ком ме с та кон крет но го 
пе чат но го про из ве де ния в та ком кон тек-
с те объ яс ня ет ся и то, что, на при мер, 
на За па де все гда пер вое при жиз нен ное 

из да ние «Бо ри са Го ду но ва» 1831 го да 
бу дет до ро же пер во го из да ния «Рус-
ла на и Люд ми лы» 1820 го да. И хо тя для 
рус ско го со би ра те ля яв ля ет ся нон сен-
сом, что пер вая кни га А.С. Пуш ки на по 
сто и мо с ти де шев ле двад цать пя той его 
кни ги, та кая кар ти на на гляд но де мон ст-
ри ру ет нам со вер шен но иной, не при выч-
ный взгляд на це но об ра зо ва ние: «пер вая 
кни га по эта» от нюдь не все гда долж на 
быть са мой до ро гой. 

Вен ча ет пре ды ду щую груп пу книг 
не боль шое чис ло из да ний, ко то рые 
об раз но мож но на звать кни га ми, из ме-
нив ши ми мир. Их вряд ли на счи ты ва ет ся 
бо лее двух де сят ков. Они ста ли до ро ги ми 
до воль но дав но, и ны не по яв ле ние та ких 
книг на аук ци о нах – боль шое со бы тие, 
зна ме ну ю щее со бой тен ден цию к по сто-
ян но му воз ра с та нию це но вых пре де лов. 
Сто ит на звать для при ме ра пер вое из да-
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ние трак та та Н. Ко пер ни ка «Об об ра-
ще ни ях не бес ных сфер» (N. Copernicus 
«De Revolutionibus Orbium Coelestium») 
1543 го да, це на ко то ро го ны не про сти-
ра ет ся до мил ли о на дол ла ров за чи с-
тый ком плект ный эк земп ляр. При мер но 
столь ко же сто ят «Ко с мо гра фия» Пто ле мея 
(Claudius Ptolemeus «Cosmographia») 1478 
го да с двад ца тью се мью кар та ми и так 
на зы ва е мое «Пер вое фо лио» Уи ль я ма Шек с-
пи ра (W. Shakespeare) 1623 го да. Не мно гим 
мень ше – «Ана то ми че с кое ис сле до ва ние» 
ос но ва те ля уче ния о кро во об ра ще нии 
Уи ль я ма Гар вея (William Harvey «Exercitatio 
Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in 
Animalibis»), на пе ча тан ное в 1628 го ду, 
или ве не ци ан ское из да ние «Зве зд но го 
ве ст ни ка» Га ли лео Га ли лея (Galileo Galilei 
«Sidereus Nuncius») 1610 го да.

На при ме ре кни ги Га ли лея мы мо жем 
за ме тить, что ес ли хо ро ший эк земп ляр 
пер во го из да ния «Зве зд но го ве ст ни ка» дол-
жен сто ить сей час око ло трёх сот ты сяч 

дол ла ров, то са мая зна ме ни тая его кни га – 
«Ди а лог» («Dialogo...») 1632 го да оце ни ва-
ет ся поч ти в де сять раз де шев ле. Это объ-
яс ня ет ся не толь ко ред ко с тью «Зве зд но го 
ве ст ни ка», но преж де все го ре во лю ци он-
ным ха рак те ром его по ло же ний, где Га ли-
лей впер вые опи сы ва ет спут ни ки Юпи-
те ра, са мый факт су ще ст во ва ния ко то рых 
оп ро вер гал ут верж де ния о ге о цен т риз ме 
Все лен ной.

Сле ду ю щей груп пой из да ний, все гда 
при ко вы ва ю щих вни ма ние, яв ля ют ся клас-
си че с кие ил лю с т ри ро ван ные из да ния по 
на ту раль ной ис то рии. Этот раз дел во об ще 
це нит ся со би ра те ля ми, а ил лю с т ра ции из 
по доб ных из да ний да же сво и ми от дель-
ны ми ли с та ми очень до ро ги. Су ще ст ву ет 
не сколь ко из да ний этой груп пы, ко то рые 
ина че как ше де в ра ми на звать нель зя. Ес ли 
го во рить об изо б ра же ни ях рас те ний, то 
это два пре крас ных ат ла са П.-Ж. Ре ду та 
(Pierre-Joseph Redoute), из дан ные в Па -
ри же: «Ли лии» («Les Liliacees») в вось ми 
то мах (1802–1816) и «Ро зы» («Les Roses») 
в трёх то мах (1817–1824). Сто и мость каж-
до го из этих из да ний при бли жа ет ся к мил-
ли о ну дол ла ров.

Но на и бо лее до ро гим и зна ме ни тым 
яв ля ет ся че ты рёх том ное из да ние «Пти цы 
Аме ри ки» Джо на Одю бо на (John James 
Audubon «Birds of America»), вы пу щен-
ное в Лон до не в 1827–1838 го дах фор-
ма том в боль шое фо лио. На на сто я щий 
мо мент хо ро ший ком плект не мо жет сто-
ить мень ше де ся ти мил ли о нов дол ла ров. 
Так же очень цен ны тру ды по сле до ва те ля 
Одю бо на – Джо на Гуль да (John Gould), 
из дав ше го в се ре ди не XIX века не сколь ко 
мно го том ных опи са ний пер на тых оби та-
те лей са мых раз ных кон ти нен тов.

Столь вы со кая сто и мость та ких из да-
ний объ яс ня ет ся ещё и тем, что тор гов цы 
на про тя же нии по след них ста пя ти де-
ся ти лет ак тив но рас про да ва ли по доб-
ные кни ги по ли ст но. Как ре зуль тат, с од -

ной сто ро ны, та кие гра вю ры яв ля ют ся 
не отъ ем ле мой ча с тью клас си че с ко го 
за пад но го ин те рь е ра, а с дру гой – ком-
плект ные эк земп ля ры этих книг ста ли 
не на хо ди мы.

Те перь хо те лось бы ска зать о клас си-
че с ком пред ме те за пад но го биб ли о филь-
ст ва – об ил лю с т ри ро ван ных из да ни ях. 
При хо дит ся при знать, что по сле все об ще го 
кни го тор го во го по сле во ен но го спа да они 
так и не вер ну ли се бе бы лое мно го ве ко вое 
пер вен ст во. А ведь имен но ил лю с т ри ро ван-
ные из да ния все гда бы ли вож де лен ным 
пред ме том лю бо го со би ра те ля. Те перь эти 
кни ги ос та ют ся столь же ред ки ми, но уже 
не яв ля ют ся са мы ми до ро ги ми, что да ёт 
в на сто я щее вре мя воз мож ность к со став-
ле нию не пло хих кол лек ций.

Мно го чис лен ные из да ния клас си ков, 
осо бен но Ла фон те на, Лон га, Мо ль е ра, 
Шо дер ло де Лак ло и про чих, ил лю с т ри-
ро ван ные гра вю ра ми Эй зе на и Гра ве ло 
по ри сун кам Мо ро и Бу ше… Это мно го-
об ра зие ше де в ров ил лю с т ри ро ван ной 
кни ги за ни ма ло не толь ко са мих фран цу-
зов: из Па ри жа эти из да ния вы пи сы ва лись 
Ека те ри ной II, а так же по ку па лись бо га-
ты ми рус ски ми вель мо жа ми.

А ведь бла го да ря биб ли о фи лам и биб-
ли о ма нам про шло го сей час из ве ст ны 
мно го чис лен ные ва ри ан ты по доб ных 
книг, ког да, ка за лось бы, в од ном из да нии, 
ока зы ва ет ся, при сут ст ву ют не зна чи тель-
ные рас хож де ния в на бо ре или ва ри ан ты 
со сто я ний от ти с ков ил лю с т ра ций. Бла го-
да ря та ким «ме ло чам» биб ли о фи лы по рой 
вы нуж де ны дер жать у се бя на пол ке до 
пя ти эк земп ля ров од но го и то го же из да-
ния и меч та ют най ти ещё один, са мый 
ред кий, где при пе ча ти вы па ла ли те ра на 
ти туль ном ли с те.

Се го дня в ми ре со би ра те лей ил лю с-
т ри ро ван ных из да ний сло жи лась та кая 
си ту а ция, что на и бо лее цен ны ми яв ля ют ся 
уже не про из ве де ния пе ча ти XVIII века, 
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а кни ги с ори ги наль ны ми ли то гра фи я ми 
М. Ша га ла, А. Ма тис са, П. Пи кас со, А. Тулуз-
Лотрека и дру гих.

Увы, но мно гие кни ги, ко то рые це ни-
лись в про шлые два сто ле тия, сей час оце-
ни ва ют ся на мно го де шев ле, ес ли срав ни-
вать их с пер вы ми из да ни я ми на уч ных 
тру дов и ше де в ров ху до же ст вен ной ли те-
ра ту ры. На при мер, двад-
ца ти том ное со бра ние 
гра вюр XVII века с изо б-
ра же ни ем ко ро лев ских 
зда ний и двор цов – зна-
ме ни тый «Cabinet du 
Roi» – уже не сто ит во 
сто крат до ро же пер во го 
из да ния «На чал» И. Нью-
то на (Isaak Newton 
«Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica»). 
А пре крас ные про из ве-
де ния уже ми фо ло ги зи-
ро ван ных пе чат ни ков 
XVIII века – «По те рян ный 
и воз вра  щен ный рай», 
из дан ный в 1759 го ду 
в Лон до не, Д. Ба с кер вил ля, или «Дон 
Ки хот», на пе ча тан ный в 1780 го ду в Ма д-
ри де Х. Ибар рой, – так же мо гут быть куп-
ле ны ва ми не из ме ри мо де шев ле.

Ока за лось вдруг, что зна чи тель ное 
чис ло книг, ко то ры ми гор ди лись все без 
ис клю че ния биб ли о фи лы по след них сто-
ле тий, со хра ни лись в столь боль шом ко ли-
че ст ве, что те перь охот ни ков на них ста ло 
на мно го мень ше, и они ока за лись сов сем 
не ред ки ми, а про сто кра си вы ми кни га ми, 
до воль но ча с то встре ча ю щи ми ся в про-
да же. Та же участь по стиг ла мно го чис лен-
ные из да ния эль зе ви ров, ко то рые бы ли так 
на стой чи во ра зы с ки ва е мы в XIX веке…

Итак, в на сто я щее вре мя всё-та ки 
не об хо ди мо, что бы кни га для оп рав да-
ния боль шой це ны об ла да ла и не ко то рой 
ред ко с тью.

Из бо лее ран них ил лю с т ри ро ван ных 
из да ний не упа ли в це не раз ве толь ко 
на сто я щие ше де в ры. Преж де все го это гра-
фи че с кие се рии А. Дю ре ра, вы пол нен ные 
при мер но око ло 1511 го да, – «Боль шие 
Стра с ти», «Жи тие Де вы Ма рии» и «Ма лые 
Стра с ти», а так же пер вые от пе чат ки «Ка п-
ри чос» Ф. Гойи.

В кон це XIX века, воз-
рож дая ин те рес к ил лю с-
т ри ро ван ным из да ни ям, 
во Фран ции на ча ли пе ча-
тать ма ло ти раж ные ну ме-
ро ван ные из да ния, с ис -
поль зо ва ни ем раз ных 
ви дов бу ма ги, с до пол ни-
тель ны ми сю и та ми ил лю-
с т ра ций, с ори ги наль-
ны ми ри сун ка ми и т.п. 
Бла го да ря это му биб ли-
о филь ское кни го из да-
ние рас цве ло и по сей 
день пе ча та ют ся та кие 
из да ния – limited edition, 
ил лю с т ри ро ван ные гра-
вю ра ми и ли то гра фи я ми. 

Та кие кни ги име ют сво их мно го чис лен-
ных по чи та те лей-биб ли о фи лов. 

От дель ной, очень це ни мой от рас лью 
за пад но го со би ра тель ст ва яв ля ет ся ху до-
же ст вен ный пе ре плёт, а так же «пе ре плё ты 
с гер ба ми», чи тай – с су пер эк с ли б ри са ми. 
По сколь ку уже с XVI века в За пад ной 
Ев ро пе по яв ля ет ся мно же ст во биб ли о-
фи лов, в ос нов ном ро до ви тых зем ле вла-
дель цев и вель мож, то в кон це XVIII века 
мо да ук ра шать свою биб ли о те ку по ро-
ди ла це лые ре мес лен ные со об ще ст ва 
«пе ре плёт чи ков-зо ло тиль щи ков», ос та вив-
ших не ма ло как ше де в ров пе ре плёт но го 
ис кус ст ва, так и про сто очень ка че ст вен-
ных его об раз цов. Впол не по нят но, что 
кни га в кра си вом пе ре плё те ма с тер ской 
Де ро ма или Бо зе ри а на (осо бен но ес ли 
это хо ро шее из да ние Ла фон те на, а не 

скуч ные ре чи Бос сюэ) сто ит в де сят ки 
раз до ро же обыч но го эк земп ля ра.

Го во ря о ху до же ст вен ных пе ре плё-
тах, мы тем са мым под хо дим к од но му из 
са мых ин те рес ных и в то же вре мя очень 
до ро гих пред ме тов биб ли о филь ст ва. Речь 
идёт об уни каль ных эк земп ля рах. Ес ли 
в Рос сии по доб ное яв ле ние бы ло рас-
пространено до воль но сла бо, ско рее как 
ис клю че ние, то на За па де куль ту ра кни ги 
как пред ме та ис кус ст ва бы ла чрез вы чай но 
раз ви та. Ещё с XVIII века из да те ли ста ли 
пе ча тать спе ци аль ные эк земп ля ры, один 
из ко то рых мог сто ить всей ос нов ной 
ча с ти ти ра жа. Па риж ские пе чат ни ки, та кие 
как Ди до, Ре ну ар, Де бю рэ, Ла ми и про чие, 
на ча ли в по след ней тре ти сто ле тия пе ча-
тать эк земп ля ры на пер га ме не, ук ра шая 
их проб ны ми от ти с ка ми гра вюр в раз ных 
то нах и ино гда при кла ды вая ори ги наль ные 
ри сун ки. Обыч но пе ре пле та лись по доб ные 
эк земп ля ры в луч ших ма с тер ских – Па де лу, 
Ле фе в ра, Де ро ма, Бо зе ри а на. Льви ная до ля 
та ких книг пред наз на ча лась мо нар хам 
и выс шим са нов ни кам, и по то му до воль но 
ча с то на их пе ре плё тах вы тис не ны ко ро-
лев ские и им пе ра тор ские гер бы.

Та кие из да ния мо гут быть очень 
до ро ги, по сколь ку каж дый эк земп ляр 
по ис ти не уни ка лен. Имен но бла го да ря 
со бра ни ям та ких уни каль ных эк земп ля ров 
ста ли из ве ст ны всей Ев ро пе име на рус ских 
биб ли о фи лов ру бе жа XVIII–XIX ве ков – 
гра фа А.Г. Го ло вки на и кня зя М.П. Го ли-
цы на. И ес ли пер вый, по ку пая та кие 
из да ния в ог не Ве ли кой Фран цуз ской 
ре во лю ции, су мел во вре мя ос та но вить ся, 
то Го ли цын, ку пив на аук ци о не часть со бра-
ния Го ло в ки на, а за тем и ис ко ле сив всю 
Ев ро пу, ис тра тил на свою не боль шую биб-
ли о те ку всё со сто я ние и обан кро тил ся. 
И да же па риж ский аук ци он его со бра ния 
не смог по крыть всех из дер жек.

Здесь, ког да мы го во рим о пре ем-
ст вен но с ти со бра ний, не об хо ди мо ска-
зать о та ком важ ном в за пад ном биб ли о-
филь ст ве кри те рии це ны, как provenance, 
или про ис хож де ние. В Рос сии это об сто-
я тель ст во ред ко бе рёт ся в рас чёт: толь ко 
ког да кни га про ис хо дит из цар ской или 
ве ли ко кня же с кой биб ли о те ки; во всех 
дру гих слу ча ях на это поч ти ни ког да не 
об ра ща ет ся ни ка ко го вни ма ния.

Не так на За па де. Ког да вы ви ди те 
в ка та ло ге це лую ге не а ло гию из да ния, 
что, на при мер, в XVII веке эта кни га 
бы ла про да на из биб ли о те ки фа во рит ки 
Лю до ви ка XIV гер цо ги ни Ла ва ль ер, за тем 
по па ла в зна ме ни тую биб ли о те ку лор да 
Мак кар ти, по том бы ла куп ле на на аук ци-
о не гра фом Го ло вки ным, на рас про да же 
со бра ния ко то ро го при об ре те на кня зем 
Го ли цы ным, и по сле рас про да жи его 
кол лек ции в 1825 го ду по па ла к… Это 
и на зы ва ет ся на сто я щим provenance: не 
толь ко ког да вы про сто по экс ли б ри су 
или за пи си оп ре де ля е те быв ше го вла-
дель ца (что, ко неч но же, то же не пло хо), 
но ког да вы по ни ма е те, что уже бо лее 
трёх веков эта кни га, по доб но со кро ви щу, 
пе ре хо ди ла от од но го зна ме ни то го кол-
лек ци о не ра к дру го му и не осе ла на пыль-
ной пол ке го су дар ст вен ной биб ли о те ки, 
а по яви лась вдруг, что бы сде лать вас по-
на сто я ще му сча ст ли вым её об ла да те лем, 
и поз во ля ет сей час вам впи сать своё имя 
в её ис то рию.

Та ким об ра зом, кни го со би ра тель ст во 
на За па де все гда бу дет иным, не же ли в Рос-
сии. Вряд ли мож но го во рить, пло хо это или 
хо ро шо, но здесь мы име ем де ло с дву мя раз-
ны ми куль ту ра ми, и в ча ст но с ти с куль ту рой 
кол лек ци о ни ро ва ния. Сле ду ет по мнить о су -
ще ст вен ном от ли чии: од на хо ро шая за пад-
ная кни га мо жет сто ить всей ва шей рус ской 
биб ли о те ки, вме с те взя той.1

Ньютон И. «Математические начала 
натуральной философии».

Лондон, 1687.

1 Иллюстрации предоставлены автором и Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ 

им. М.В Ломоносова
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В на ча ле ХIХ в. в «поль зу и удо воль ст-
вие» «бла го вос пи ты ва е мых де тей обое го 
по лу» бы ли на пе ча та ны де сят ки дет ских 
аль ма на хов: «по дар ков», 
«гос тин цев», «зер кал», «ша ло-
с тей», «со кро вищ», «про гу-
лок», «уте ше ний», «па мят-
ни ков», «со бе сед ни ков», 
«вер то гра дов», «при ме ров»… 
Изящ но из дан ные, неболь-
шого  фор мата, на по ми нав-
шие ру ко пис ные аль бо мы, 
с ви нь ет ка ми и ил лю с т ра ци-
я ми – се го дня они труд но до-
с туп ны. Юные чи та те ли, как 
пра ви ло, не бе рег ли свои 
«бес цен ные» или «дра го цен-
ные» «по дар ки», а ис сле до ва-
те ли в те че ние дол го го вре-
ме ни не ин те ре со ва лись 
мас со вым дет ским и юно ше с ким чте-
ни ем пуш кин ско го вре ме ни. Лишь не мно-
гие кол лек ци о не ры со би ра ли по доб ные 
аль ма на хи. По это му не ко то рые из них 
навсегда ис чез ли, ос та вив след лишь 
в биб ли о гра фи че с ких спра воч ни ках, 
кни го про дав че с ких рос пи сях, ка та ло-
гах книж ных ма га зи нов, га зет ных и жур-

наль ных объ яв ле ни ях о про да же. Дру-
гие до шли до наших дней в еди нич ных 
эк земп ля рах – их мож но най ти в боль-

ших книж ных хра ни ли щах, 
ку да они ча ще все го по па-
да ли в со ста ве кол лек ций.

Се го дня изу че ние да же 
од ной дет ской кни ги на ча ла 
XIX в. при бли жа ет нас 
к за бы то му яв ле нию куль-
ту ры – дет ской ли те ра ту ре, 
зна ко мит с ми ром ин те ре-
сов ре бён ка и те ми цен но с-
тя ми, на ко то рых его вос пи-
ты ва ли.

Аль ма нах в си лу сво их 
за дач – раз вле кать, раз ви-
вать и вос пи ты вать – объ-
еди нял в се бе бел ле т ри с ти-
че с кие, на уч но-по пу ляр ные 

ма те ри а лы, ли те ра ту ру вос пи та тель но го 
ха рак те ра.

Имен но дет ские аль ма на хи поз во-
ля ют су дить о мас со вой ли те ра ту ре и об 
осо бом «аль ма нач ном пе ри о де» в оте че-
ст вен ной сло вес но с ти, о кни го из да нии, 
о по пу ля ри за ции на уч ных зна ний, раз ви-
тии пе да го ги че с кой мыс ли на ча ла ХIХ сто-

«L’idole, l’imager et l’ingenieur. 
Идолъ, продавецъ картинъ 

и инженеръ».

Один из на ших ав то ров – Еле на Ар ле нов на По нома рё ва, со труд ник книж ных фон дов Го су дар ст вен-
но го му зея А.С. Пуш ки на, хра ни тель «Биб ли о те ки рус ской по эзии И.Н. Ро за но ва», тон кий це ни тель 
и зна ток кни ги пуш кин ской эпо хи. Еле на Ар ле нов на за щи ти ла дис сер та цию по те ме «Дет ские аль ма-
на хи пуш кин ско го вре ме ни», и с тех пор эта те ма ста ла ча с тью её жиз ни. Она – ав тор мно го чис лен-
ных пуб ли ка ций и вы ста воч ных про ек тов. Мы очень на де ем ся, что «не боль шая» ста тья, пред ло жен-
ная в этот но мер Еле ной Ар ле нов ной, бу дет иметь про дол же ние на стра ни цах на ше го жур на ла.

«Не большой подарок 

для наставления и забавы моим детям»,
или

Об одной детской книге первой трети ХIХ века

Е.А. По нома рё ва

П
ри

м
. р

ед
.: 
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ле тия. Прав да, по ис ки рус ских ав то ров 
или пе ре вод чи ков, а также ино ст ран ных 
ис точ ни ков произведений, адаптирован-
ных для де тей, со ста ви те лей, ху дож ни ков 
или из да те лей, как пра ви ло, ни к че му не 
при во дят. Ос та ют ся не из ве ст ны ми об сто-
я тель ст ва вы хо да из да ния в свет… Се го дня 
об ра ще ние к дет ским аль ма на хам пер-
вой тре ти ХIХ века рож да ет всё боль ше 
во про сов, на ко то рые не все гда на хо дят ся 
от ве ты. Ино гда в результате дол гих по ис-
ков вы яс ня ет ся лишь од но имя…

«Не боль шой по да рок для на став ле-
ния и за ба вы мо им де тям»1 – аль ма нах, 
вы шед ший, как и боль шин ст во дет ских 
книг это го вре ме ни, ано ним но. Из да ние 
ил лю с т ри ро ва но рас кра шен ны ми ак ва ре-
лью кар тин ка ми, но они не под пи са ны 
ху дож ни ком… На ти туль ном ли с те ука-
за но, что кни га пе ре ве де на с фран цуз-
ско го, но кем – то же не из ве ст но. Од на ко 
нам уда лось об на ру жить ино ст ран ный 
ори ги нал, к ко то ро му об ра тил ся не из ве-
ст ный со ста ви тель рус ско го аль ма на ха. 

За гла вие дет ской кни ги долж но 
бы ло быть уз на ва е мым. Са мые по пу ляр-
ные на зва ния – «зер ка ло» или «по да рок». 
Аль ма нах ха рак те ри зо вал ся как «не боль-
шой» (в от ли чие от «не боль шой» в зна че-
нии «ма лень кий»; в пуш кин ское вре мя 
ча с ти цу «не» с при ла га тель ны ми пи са ли 
по одному и то му же пра ви лу, что и се го-
дня). По да рок «мо им де тям» был имен но 
«не боль шой» – и не ма лень кий, и не 
боль шой… 

Не из ве ст ный со ста ви тель пред наз на-
чал изящ но из дан ную ил лю с т ри ро ван-
ную кни гу не боль шо го фор ма та де тям 
для до маш не го се мей но го чте ния. Глав-
ная роль от во ди лась ил лю с т ра ци ям, 
до ступ ным чи та те лям млад ше го и сред-
не го воз ра с та. Пре дис ло вие со об ща ет, 

что к изо б ра же ни ям лю дей, жи вот ных, 
птиц, рас те ний, пред ме тов бы та, иг ру-
шек… со ста ви тель «лишь при со е ди нил 
не ко то рые сло ва как для об лег че ния 
по ня тий, так и для объ яс не ния ве щей, 
до стой ных вни ма ния» (Ч. I. С. 1). Меж ду 
тем струк ту ра кни ги, объ ём и со дер жа ние 
ма те ри а лов, их жа н ро вое раз но об ра зие 
сви де тель ст ву ют о про фес си о наль ном 

1 Не боль шой по да рок для на став ле ния и за ба вы мо им де тям / Пе ре вод с фран цуз ска го; с 77-ю гра ви ро ван ны ми 

и раз к ра шен ны ми кар тин ка ми. СПб., в тип. Де пар та мен та Внеш ней Тор гов ли, 1822. Ч. I–II. 

«La Quenouille, les Querelleuses,
 Jeu des Quilles. 

Прялка, сварливые, кегли».
«Видъ сихъ двухъ спорющихъ на 17 картинк� 
изображенныхъ, такъ отвратителенъ, что 

даже смотря на оный, и самъ сердишься. 
Пламен�нныя глаза, выступившая краска 
на лиц�, открытый ротъ, огненное лице, 
съ угрозами распростертыя руки, крикъ, 

показывающiй развратъ зрителямъ, все сiе 
вместе д�лаетъ ихъ омерзительными»

(Ч. 2. С. 85).

под хо де со ста ви те ля. Аль ма нах со бран 
из раз но об раз ных жа н ров мас со вой 
дет ской ли те ра ту ры на ча ла ХIХ ве ка – 
на уч но-по пу ляр ных очер ков, ис то ри че-
с ких анек до тов, нра во учи тель ных раз го-
во ров, про гу лок и пу те ше ст вий, ба сен 
и на зи да тель ных при ме ров. 

Ве ро ят но, исходя из же -
ла ния сде лать аль ма нах 
преж де все го по зна ва тель-
ным, со ста ви тель об ра-
тил ся к не мец кой дет ской 
эн цик ло пе дии «Bilderbuch 
für Kinder. Port-feuille des 
Enfans» («Книж ка с кар тин-
ка ми, или Порт- фель для 
де тей»). Это пе ри о ди че с-
кое из да ние се го дня со вер-
шен но за бы то и не от ме-
че но в ис сле до ва тель ской 
ли те ра ту ре. Меж ду тем оно 
по слу жи ло ис точ ни ком ещё 
как минимум для двух рус-
ских дет ских книг ХVIII в. 

Не мец кая «Книж ка с кар тин ка ми» 
пе ча та лась в Вей ма ре в из да тель ст ве 
«Industrie Comptoir» с 1790 по 1837 г. на 
че ты рёх ев ро пей ских язы ках (на не мец-
ком, фран цуз ском, ан г лий ском, ита ль-
ян ском). Все го было издано 236 вы пу с-
ков фор ма том в чет вёр тую до лю ли с та, 
со мно же ст вом гра вюр, ко то рые за тем 
пе ре пле та лись в то ма по двад цать вы пу-
с ков в каж дом. (По след ний, две над ца-
тый том ос тал ся не за кон чен ным, так как 
в не го во шло не 20, а все го 12 вы пу с ков.) 
В те че ние со ро ка се ми лет «Книж ка с кар-
тин ка ми» зна ко ми ла юных нем цев (а мо -
жет быть, и мо ло дых чи та те лей Фран ции, 
Ан г лии и Ита лии) с бы том, куль ту рой 

и ис кус ст вом раз ных на ро дов, ре мёс-
ла ми, тех ни кой, яв ле ни я ми при ро ды… 
Каж дый вы пуск вклю чал пять гра ви ро-
ван ных таб лиц на от дель ных ли с тах, 
ко то рые со про вож да ли ста тьи по ан т ро-
по ло гии, ге о гра фии, ис то рии, би о ло гии 
и дру гим от рас лям зна ний.

Впер вые в Рос сии к этой 
эн цик ло пе дии об ра тил ся вла-
де лец книж но го и му зы каль-
но го ма га зи на в Пе тер бур ге, 
из да тель Ио ганн Да ни ель Гер-
стен берг (1758–1841), кото-
рый с 1768 по 1796 г. жил 
в Рос сии. Это он сво им иж ди-
ве ни ем начал вы пуск те т ра-
дей под за гла ви ем «Со бра-
ние лю бо пыт ст ва до стой ных 
пред ме тов для юно ше ст ва 
и лю би те лей Ес те ст вен ной 
ис то рии, со дер жа щее в се бе 
вы ре зан ные на ме ди и жи во 
раз кра шен ные изо б ра же ния 
жи вот ных, рас те ний, цве тов, 

пло дов, ми не ра лов, одежд раз ных на ро дов, 
древ но с тей и дру гих ве щей из трех царств 
при ро ды, из на ук и ху до жеств...».2 

В от ли чие от «Не боль шо го по дар ка» 
кни га име ла боль шой фор мат – в чет-
вёр тую до лю ли с та и вы шла со стра нич-
ны ми гра ви ро ван ны ми ил лю с т ра ци я ми. 
Бы ло на пе ча та но 9 те т ра дей. Пе ре во ды 
тек с тов вы пол нил ли те ра тор и про све ти-
тель, ав тор тру дов по фи ло ло гии, эт но-
гра фии, ар хи тек ту ре Фё дор Ва си ль е вич 
Кар жа вин (1745–1812). Как сле до ва ло 
из «Предъ из ве ще ния», гра ви ро ван ные 
таб ли цы и ста тьи за им ст во ва ны из из да-
ния Фри д ри ха Юс ти на Бер ту ха (Fridrich 
Justin Bertuch (1747–1822), из ве ст но го 

2 Со бра ние лю бо пыт ст ва до стой ных пред ме тов для юно ше ст ва и лю би те лей Ес те ст вен ной ис то рии, со дер жа щее 

в се бе вы ре зан ные на ме ди и жи во раз кра шен ные изо б ра же ния жи вот ных, рас те ний, цве тов, пло дов, ми не ра-

лов, одежд раз ных на ро дов, древ но с тей и дру гих ве щей из трех царств при ро ды, из на ук и ху до жеств; с при-

ло же ни ем крат ко го опи са ния: на Рос сийск., Не мецк. и Франц. язы ках; соч. Бер ту ха / Пе рев. Ф. Кар жа вин. СПб., 

в тип. Шно ра, 1796. Тетр. 1–9.

«Les Ustensiles. 
Домашняя посуда».
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из да те ля, жур на ли с та, ко то рый в те че ние 
мно гих лет был со ста ви те лем «Bilderbuch 
für Kinder. Port-feuille des Enfans».

Вто рая рус ская дет ская эн цик ло пе-
ди че с кая кни га на зы ва лась «Но вая кар-
тин ная гал ле рея для де тей, со дер жа щая 
в се бе пред ме ты из цар ст ва при ро ды, 
на уки, ху до же ст ва и ма с тер ст ва».3 Её 
пе ре вод чик и из да тель Фё дор Ада мо вич 
Зей дель так же оп ре де лил сво им ис точ-
ни ком «Бер ту хо во тво ре ние». (Ве ро ят но, 
по это му в Рос сий ской го су дар ст вен ной 
биб ли о те ке то ма «Bilderbuch für Kinder. 
Port-feuille des Enfans» до сих пор опи-
саны в каталогах на имя немецкого 
автора и из да те ля Ф.-Ю. Бер ту ха.)

Изу че ние «Не боль шо го по дар ка» поз-
во ли ло нам оп ре де лить так же имя ху дож-
ни ка не мец кой «Книж ки с кар тин ка ми, 
или Порт -фе ля для де тей», гра вё ра и не -
ред ко ав то ра со про во ди тель ных тек с тов 
к ил лю с т ра ци ям. Со ста ви тель «Не боль-
шо го по дар ка» в об ра ще нии «К юно ше-
ст ву» пи сал: «Гес лер, пу те ше ст во вав ший 
с Г. Пал ла сом по Рос сии, пред став ля ет 
вам, ми лые де ти, из сво е го Порт-фе ля 
не сколь ко ес там пов, сня тых из при ро ды, 
с про чи ми не ме нее оных за ни ма тель-
ны ми пред ме та ми...» (Ч. I. С. 1).

Хри с ти ан Гот фрид Ге н рих Гейс лер 
(Christian Gotfried Heinrich Geissler) 
(1770–1844) при ехал в Рос сию в 1790 г., 
про жил здесь во семь лет и со здал мно-
же ст во ри сун ков. Вер нув шись в Гер ма-
нию, он не раз об ра щал ся к сво им рус-
ским ра бо там. Его жа н ро вые аль бо мы 
бы ли очень по пу ляр ны в Рос сии. Но со -
вре мен но му ис кус ст во ве де нию не из ве-

ст на ещё од на стра ни ца жиз ни это го 
ху дож ни ка. Все 47 лет, по ка вы хо ди ла 
в свет «Bilderbuch für Kinder. Port-feuille 
des Enfans», он при ни мал в её из да нии 
са мое ак тив ное уча с тие. Так что в ХIХ в. 
Гейс лер ос та вал ся преж де все го книж-
ным гра фи ком, иллюстрировавшим 
издания для де тей и юно ше ст ва.

Со ста ви тель «Не боль шо го по дар ка» 
по ст ро ил аль ма нах как аз бу ку (с тек с та ми 
па рал лель но на фран цуз ском и рус ском 
язы ках), рас по ло жив ри сун ки Гейс ле ра 
в ал фа вит ном по ряд ке.

В на ча ле ХIХ в. осо бую по пу ляр ность 
по лу чи ли бук ва ри и аз бу ки. По ним мож но 
бы ло на учить ся чи тать, пи сать и счи тать, 
они помогали за пом нить мо лит вы и де -
сять за по ве дей, от рыв ки из свя щен ной 
ис то рии, нра во уче ния и пра ви ла,  чи тать 
рас ска зы, бас ни и по ве с ти. Кро ме рус-
ских пе ча та лись аз бу ки не мец кие, фран-
цуз ские, ита ль ян ские, а так же древ них 
язы ков. Из да ва лись аз бу ки ри со валь ные, 
где го во ри лось о том, как на учить ся ри со-
вать ка ран да ша ми, ак ва ре лью или кра с-
ка ми, и пти це лов ные – о раз ных ви дах 
пер на тых и о том, сил ка ми или сач ком 
их мож но пой мать. В пер вой тре ти ХIХ 
в. было выпущено не сколь ко дет ских аль-
ма на хов, в ко то рых бас ни, по сло ви цы, 
рас ска зы рас по лагались по аз буч но му 
прин ци пу. На при мер, сбор ник по сло виц 
«Двад цать во семь по сло виц. Чте ние для 
рус ских де тей»4: пер вая по сло ви ца на 
«А» – «Ап те ка уле чит на пол ве ка». Ча с то 
дет ский аль ма нах был мно го языч ным, как 
на при мер «Дет ской гос ти нец, или Но выя 
за ба вы в их об ще ст ве».5

3 Но вая кар тин ная гал ле рея для де тей, со дер жа щая в се бе пред ме ты из цар ст ва при ро ды, на уки, ху до же ст ва и ма -

с тер ст ва, тща тель но с на ту ры сри со ван ные и на рос ., фран цуз ., не м., ита л. и ан г лин . язы ках внят но спи сан-

ные. / Пе р. и из д. Ф. З -йд-ль. М., 1807. Ч. I. – в тип. Хри с тоф. Кла у дия; Ч. II. – в воль ной тип. Фе до ра Лю бия.

4 Двад цать во семь по сло виц. Чте ние для рус ских де тей. М., в тип. С. Се ли ва нов ско го, 1836. 

5 Дет ской гос ти нец, или Но выя за ба вы в их об ще ст ве: с 126 раскра шен ны ми фи гу ра ми, изо б ра жа ю щи ми раз лич-

ные рус ские оде я ния, жи вот ных и дру гие по лез ные и при ят ные пред ме ты, опи са ные на рос сий ском, фран цуз-

ском и не мец ком язы ках. СПб.: в тип. Де пар та мен та внеш ней тор гов ли, 1819.

Пе ча тая тек с ты на не сколь ких язы-
ках, со зда те ли мас со вых дет ских книг 
по мо га ли тем са мым со вер шен ст во-
вать ся в изу че нии ино ст ран ных язы ков. 
Ре цен зент аль ма на ха «Зо ло тое зер ка ло» 
(СПб.,1809 г.; с па рал лель ны м рус ски м 
и фран цуз ски м тек с та ми) от ме чал, что, 
имея мно го до сто инств, из да ние «еще 
мо жет стать луч шим и удоб ней шим тем, 
кто хо чет знать фран цуз ский язык».6

Вер нём ся к на ше му аль ма на ху. В от -
ли чие от из да ний И.Д. Гер стен бер га 
и Ф.А. Зей де ля, тек с ты «Не боль шо го 
по дар ка» не про сто ин фор ма тив ны. 
Ча с то опи са ния жи вот ных, птиц, рыб 
со про вож да ются ми фами, бас нями 
и прит чами. Так, опи сы вая нар цисс, 
«пре крас ней ший цве ток», со ста ви тель 
по ве дал ан тич ный миф о юно ше Нар-
цис се, за клю чив его сло ва ми: «...труд но 
ра зо брать и ис тол ко вать Бас ни древ-
них; но меж ду тем сия за клю ча ет в се бе 
по лез ней шее на став ле ние» (Ч. II. С. 23). 
Да лее сле до вал вы вод из это го нра во учи-
тель но го при ме ра о том, как пло хо быть 
са мо влюблённым.

«Ве ща ми, до стой ны ми вни ма ния», 
ав тор по счи тал по всед нев ные и при выч-
ные пред ме ты бы та, ко то рые каж дый день 
встре ча лись юно му чи та те лю. На кар тин-
ках изо б ра жа лись ут варь, одеж да. Сре ди 
них – серп, то пор, мо ло ток, лей ка, ту пей-
ный гре бень, пу д ре ни ца – пред ме ты, 
дав но ис чез нув шие из на шей жиз ни. И се -
го дня ма ло где мож но про чи тать о том, 
что «дуль цо не что иное есть как род ко жа-
но го ко шель ка, удоб но рас ши ря ю ще го ся 
по сред ст вом не боль шой хол стин ной или 
же с тя ной се точ ки» (Ч. II. С. 175). 

Глав ны ми ге ро я ми ил лю с т ра ций 
и бел ле т ри зо ван ных опи са ний аль ма-
на ха ста но ви лись па с тух, зем ле де лец, 
ви но гра дарь, са дов ник, из воз чик, ку рь ер, 

6 Мос ков ские ве до мо с ти. 28 ию ля 1815. № 66. С. 1313.

«Le Zebre, le Zest. Зебръ и дульцо».
«Зебръ, может быть, изъ вс�хъ четвероногихъ 

есть статн�йшее и своим м�хомъ 
нарядн�йшее животное»

(Ч. II. С. 175).

«La Narcisse, la Naufrage, les Nains, le Negre.
Нарцисъ, кораблекрушенiе, 

карликъ и арапъ».
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ин же нер, ры бак, ма т рос, раз но с чик, жи во-
пи сец и скульп тор. Изо б ра же ние пале та 
(то есть палитры) и кра сок со про вож-
да лось прит чей о том, ка кое ис кус ст во 
луч ше: жи во пись или скульп ту ра. Спор 
раз ре шил сле пой, ко то рый ощу пал сна-
ча ла скульп ту ру, за тем кар ти ну и «со вер-
шен ней шим и труд ней шим ис кус ст вом» 
на звал жи во пись, по то му что на ощупь 
нель зя рас поз нать, кто изо б ра жен на пор-
т ре те (Ч. II. С. 71–77). 

Не сколь ко стра ниц «Не боль шо го 
по дар ка» зна ко ми ли юных чи та те лей с на -
ро да ми ми ра. В на ча ле ХIХ в. не ред ко с-
тью бы ли аль ма на хи, по свя щён ные толь ко 
этой те ме. В «гал ле ре ях све та» и «со бра-
ни ях ес там пов» изо б ра жа лись жи те ли да лё-
ких эк зо ти че с ких стран. Ча ще все го та кие 
из да ния на пол ня лись ку рь ёз ны ми ис то ри-
я ми. В «Не боль шой по да рок» по па ли изо-
б ра же ния ара па, тур ка, кал мы ка и ка за ка. 
К кар тин ке «Ту рок» по ме щён от ры вок из 
за пи сок ба ро на Фран суа Тот та (François 
Tott (1733–1793), ге не ра ла и дип ло ма та, 
ко то рый слу жил кон су лом в Кры му при 
та тар ском ха не, с 1767 г. ко ман до вал фло-
том в Стам бу ле, а в 1777 г. вер нул ся во 
Фран цию. Он дол го жил в Тур ции и же -
нил ся на тур чан ке. В вы бран ном для дет-
ско го аль ма на ха от рыв ке ба рон Фр. Тотт 
выражал удив ление, по че му жен щи ны 
в Тур ции не гра мот ны, а ес ли и чи та ют, 
то один толь ко Ко ран (Ч. II. С. 138–151).

Осо бен но ин те рес ны стра ни цы «Не 
боль шо го по дар ка», где рассказывается 
о Рос сии, со мно ги ми ха рак тер ны ми 
де та ля ми бы та. На при мер, по ли ция упо-
ми на ет ся в ста ть ях «Фи акр» и «Рус ская 
ка чель». Пу те ше ст вен ни ку, со би рав ше-
му ся в Рос сию, да ёт ся со вет за по ми нать 
но мер на ня то го из воз чи ка или ку че ра, 
«ибо в по ли ции все они за не се ны в кни гу, 
и оная (по ли ция. – Е.П.) стро го на ка зы-
ва ет из воз чи ка по жа ло бам то го, кто оби-
жен» (Ч. I. С. 91). О рус ской ка че ли го во-

«Le Pêcheur, les Prisonniers, la course des pâtins 
à glace, le Poignard, la Palette. 

Рыбакъ, арестанты, б�гъ на конькахъ, 
кинжалъ и палетъ».

«Le Berger et la Brandilloire Russe. 
 Пастухъ и русская качель».

ри лось, что «за ба ва сия все гда опас на, 
по это му по ли ция име ет над зор за ус т-
рой ст вом сих ка чель» (Ч. I. С. 25). А изо-
б ра же ние ох тен ской мо лоч ни цы да ва ло 
по вод от цу рас ска зать сы ну о «пре крас-
ном» го ро де Пе тер бур ге. Отец по яс нял, 
что ох тен ка на ри со ва на в лёг ком пла тье, 
по то му что зи ма ещё не на сту пи ла, а ле -
том в Пе тер бур ге так же жар ко, как в Ита-
лии. И не на до бо ять ся зи мы в Пе тер бур ге, 
го во рил отец и до бав лял: «Я не на хо дил 
ни од но го ино ст ран ца, ко то рый бы на 
оную (сту жу. – Е.П.) жа ло вал ся. И ес ли 
в нем (Пе тер бур ге. – Е.П.) сту жа зи мой 
бы ва ет боль ше, чем в Гер ма нии, то там 
есть пре крас ней шие печ ки, кра си вые 
шу бы…» (Ч. II. С. 175–179).

Со ста ви тель по ста рал ся сде лать «Не 
боль шой по да рок» не скуч ным. Мно гие 
ма те ри а лы ка са лись раз вле че ний: ка че-
лей, пля с ки «го лу бок», бе га на конь ках, 
шах мат, кег лей, ба ра ба нов и раз ных дет-
ских иг ру шек. В раз го во ре «по пе чи тель-
но го» от ца с де ть ми о вре де и поль зе 
раз ных игр каж дый вы би рал лю би мую 
за ба ву. Виль гельм – ба ра бан, ру жьё и дра-
гу на. Анют ке нра ви лась иг ра же-де-пом 
(иг ра в мяч). Ди зе де рию – охо та. Ка ро-
ли на пред по чла шаш ки, по то му что «си дя 
не об де решь пла тья, как бе гая». Лу и за 
за хо те ла на ря жать кук лу. Карл вы брал 
кар ты, «ибо в об ще ст ве бу дешь в тя гость, 
ес ли не иг рать», а Ио сиф – «биб ло кет»7 
и уе ди не ние. Отец на став лял: «Все иг ры 
хо ро ши, кро ме, мо жет быть, биб ло ке та, 
ко то рый, на вер ное, вы ду мал аре с тант, 
все дни про во див ший в оди но че ст ве» 
(Ч. I. С. 153–155).

Нам по ка не уда лось ус та но вить 
имён со ста ви те ля и пе ре вод чи ка «Не 
боль шо го по дар ка». Но, су дя по со дер-

жа нию аль ма на ха, это бы ли на чи та н-
ные и об ра зо ва нные люди. Кро ме то го, 
мож но го во рить об оп ре де лён ных пе да-
го ги че с ких прин ци пах, во пло щён ных 
в дет ской кни ге, со став лен ной из ма те-
ри а лов и про из ве де ний эн цик ло пе ди-
че с ко го ха рак те ра. Уча ст ни ки из да ния 
со зда ли впол не ори ги наль ную дет скую 
кни гу, ко то рая раз ви ва ла, обу ча ла, 
на став ля ла и раз вле ка ла. И ещё, из да-
те ли «Не боль шо го по дар ка…» бы ли 
людь ми скром ны ми, раз не вклю чи ли 
в за гла вие рас про ст ра нён ные в ХIХ в. 
эпи те ты: «дра го цен ный», «бес цен ный», 
«пре ле ст ный», «рай ский»…8

«La lampe, le Lévrier, la Laitière et le Tigre.
Лампада, борзая собака, 
молошница и леопардъ».

«Леопардъ весьма близко приближается 
к Тигру, какъ корпусомъ т�ла, 

такъ и врожденною своею лютостiю».

7 Библокет (правильно – бильбоке) – bibloquet, франц. иг руш ка – ша рик, при креп лён ный к па лоч ке, ко то рый под бра-

сы ва ет ся и ло вит ся на ос т рие па лоч ки или в ча шеч ку, по это му в биб ло кет мо жет иг рать один че ло век, а не двое. 

8 Иллюстрации любезно предоставлены Государственным музеем А.С. Пушкина.
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«Le Damier, la Danse, le Dogue et le Dé. 
Шахматная доска, танцовщикъ, большая англинская собака и кубическая кость».

«Большая часть народовъ им�етъ нацiональныя свои пляски. Люди, коихъ ты видишь на сей 
картинк�, суть Россiяне. Ето пляска голубокъ, которую зд�сь танцуютъ; ето нацiональный 

танецъ, любимая пляска во вс�хъ странахъ, даже и между самыми грубыми народами пляшутъ ея 
довольно прiятно. В сей пляск� обыкновенно учавствуютъ только мущина и женщина.
Что касается до ея сюжета или расположенiя, то она подходитъ близко къ менуету, 

хотя и въ оборотахъ и в разм�рахъ шаговъ весьма различествуетъ»
(Ч. I. С. 55).

«Le Jardinier, les Juifs et le Joujou. 
 Садовникъ, жиды и игрушка».

«La Hâche, le Heáume, le Hareng et l’Huitre. 
Топоръ, шлемъ, женщина торгующая сельдями 

и устрица».

«Le Gland, le Grimpereau, 
la Guillotine et les Gerbes. 

Жолудь, птица пищуха, гильотина и снопы».

«Le Kosaque et Kalmouque. 
Козакъ и калмыкъ».
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Вы ра же ние «иг рать в би -
рюль ки», то есть за ни мать ся 
пу с тя ка ми, из ве ст но и ны не, 
но не все уже те перь зна ют, 
что пред став ля ли со бой 
би рюль ки и как в них иг ра ли. 
«Би рюль ки суть со ло мин ки 
(или па лоч ки де ре вян ные, 
ка мы шо вые или ко с тя ные) 
в 1 или 2 вер ш ка дли ны, чис-
лом от 60 до 100. Про да ют 
так же би рюль ки, со сто я щие 
из ма лень ких ве щиц, сде лан-
ных из де ре ва, кар то на и про-
во ло ки. Весь пу чок би рю лек бро са ют на 
стол. Иг ра ю щие долж ны по оче ред но сни-
мать их од ну за дру гою паль ца ми или 
про во лоч ным крюч ком, на са жен ным на 
па лоч ку; кто по ше ве лит дру гую би рюль ку, 
пе ре да ет крю чок сле ду ю ще му иг ро ку. Про-
дол жа ют иг рать, по ка не раз бе рут всю ку чу, 
а вы иг рал тот, у ко го бо лее би рю лек» – так 
опи сы ва ет ся не ког да очень по пу ляр ное 
до маш нее уве се ле ние в сбор ни ке «Иг ры 
для всех воз ра с тов».

Эта сво е об раз ная раз-
вле ка тель ная эн цик ло пе-
дия, со дер жа щая свы ше 270 
игр, со сто ит из двух ча с-
тей: в пер вую во шли иг ры 
в са ду, во вто рую – иг ры 
в ком на те. Каж дая часть, 
в свою оче редь, раз де ле на 
на гла вы, объ е ди нив шие 
иг ры с мя чом, иг ры с ка -
меш ка ми, ша ра ми и пал-
ка ми, иг ры с за вя зан ны ми 
гла за ми, иг ры па мя ти и вни-
ма ния, иг ры ве чер ние, при-

учав шие де тей, по ми мо все го про че го, 
не бо ять ся тем но ты.

В сбор ни ке при ве де но мно го на род-
ных игр: свай ка, го род ки, го рел ки, 
жмур ки, ку барь, боль шая лап та. К 40-м го -
дам XIX века они пе ре ста ли быть при над-
леж но с тью толь ко кре с ть ян ско го бы та 
и проч но во шли в оби ход «об ра зо ван-
но го об ще ст ва». Це лый раз дел по свя щён 
хо ро вод ным иг рам, со про вож дав шим ся 
пе ни ем и тан ца ми.

«Игры для всех возрастов» (1844 год)
А.А. Венгеров и др.1

Выпускник Московского авиационного института (1957 г.), доктор технических наук, профессор, 
страстный собиратель старых книг, «относящихся до России», – все эти ипо с та си ор га нич но ужи ва-
ют ся в од ном че ло ве ке. На про тя же нии мно гих лет он ос та ёт ся од ной из зна ко вых фи гур книж ной 
жиз ни Моск вы. Биб ли о фил, со брав ший од ну из луч ших кол лек ций в Рос сии, Алек сей Ана то ль е вич 
Вен ге ров уже дав но за ни ма ет ся по пу ля ри за ци ей ча ст ных книж ных со бра ний. В чис ле его са мых ин те-
рес ных про ек тов – «В некотором царстве... Биб ли о хро ни ка»: рас сказ о рос сий ской ис то рии че рез 
приз му книж но го со би ра тель ст ва и пе чат ных из да ний, ос та вив ших на и бо лее глу бо кий след в про-
шлом рус ской кни ги. «Библиохроника» была встречена читающей публикой с большим интересом. 
В 2004 г. издание стало «Книгой года–2004» в номинации Humanitus. В 2006 г. «Библиохронике» 
присвоена премия Д.С. Лихачёва, а совсем недавно «Русский раритет» – издательство, выпустившее 
«Библиохронику», получило за эту книгу премию в номинации «Лучшее издание, содействующее 
развитию книжного дела». Ав то ры замысла и со зда те ли «Биб ли о хро ни ки» Алек сей и Сер гей Вен ге-
ро вы лю без но со гла си лись на пуб ли ка цию от дель ных её глав в на шем жур на ле. Про дол жая дет скую 
те му, се го дня мы пред став ля ем рас сказ об ил лю с т ри ро ван ной рус ской кни ге пер вой по ло ви ны 
XIX ве ка «Иг ры для всех воз ра с тов» из вто ро го то ма «Биб ли о хро ни ки».

П
ри

м
. р

ед
.: 

1 Венгеров А., Венгеров С., Невский А., Невская В. В некотором царстве... Библиохроника. 1550–1975. М., Русский раритет, 

2004–2006. Т. 1–2. В подготовке издания приняли участие: М. Чапкина, Э. Козлов, С. Невская, Н. Гондрабур и др.
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Кто хо чет уз нать, как се ять овёс?
Мой ба тюш ка се и вал так! –

та ким за пе вом на чи на лась хо ро вод ная 
иг ра «Овёс». По её сце на рию уча ст ни ки 
хо ро во да не толь ко пе ли, но и раз лич ны ми 
дви же ни я ми изо б ра жа ли, как се ют, жнут, 
вя жут и мо ло тят овёс. На при мер, при сло-
вах «отец мой вя зал его так» каж дый ох ва-
ты вал со се да плат ком во круг шеи.

Хо тя в кни ге со бра но не ма ло раз вле-
че ний для взрос лых, её глав ный ад ре сат – 
де ти. Ес ли на род ные за ба вы при уча ли 
к лов ко с ти, бы с т ро те и сво бо де дви же ний, 
то «бо та ни че с кие» иг ры с от га ды ва ни ем 
рас те ния или цвет ка, хо ро вод ные иг ры на 
фран цуз ском и не мец ком язы ках, ша ра ды, 
ка лам бу ры, ро зы г ры ши раз ви ва ли ин тел-
лек ту аль ные спо соб но с ти иг ра ю щих, при-
уча ли их к не при нуж дён но му свет ско му 
об ще нию. Од на из са мых ув ле ка тель ных 
ин тел лек ту аль ных игр – «Сход ст во и раз-
ли чие»: «Все са дят ся в кру жок, и каж дый 
го во рит на ухо со се дям сво им по од но му 
сло ву, сле до ва тель но, каж дый по лу ча ет 
два пред ме та, ко то рые он дол жен срав-
нить меж ду со бою. На при мер, тот, кто 
по лу чил сло ва «ча сы» и «солн це», го во-
рит: «Ча сы и солн це сход ны тем, что оба 
по ка зы ва ют вре мя, а раз ли ча ют ся тем, что 
солн це все гда вер но по ка зы ва ет вре мя, 
а ча сы ча с то не вер ны». А вот об раз цы 
за га док се ре ди ны по за про ш ло го века: «Я 
был за в т ра и бу ду вче ра, зна ешь ли те перь, 
кто я?» (се го дня); «Кто ме ня на звал, тот 
ме ня не со хра нил» (мол ча ние); «Без те ла, 
а вид на» (тень).

Ав тор-со ста ви тель сбор ни ка на 
ти ту ле не ука зан, но мож но пред по ло-
жить, что он был на став ни ком од но го 
из сто лич ных во ен ных учи лищ. Во-пер-
вых, кни га пе ча та лась в пе тер бург ской 
ти по гра фии во ен но-учеб ных за ве де ний; 
во-вто рых, ил лю с т ри ру ют кни гу изо б ра-
же ния иг ра ю щих маль чи ков раз но го воз-

ра с та в фор мен ной одеж де; в-тре ть их, 
чис ло иг ра ю щих на зы ва ет ся 20 – 30 
че ло век, что со от вет ст во ва ло чис лен но-
с ти учеб ных клас сов ка дет ских кор пу сов; 
на ко нец, в пре ам бу ле к гла ве, по свя щён-
ной ве чер ним иг рам, го во рит ся, что они 
не об хо ди мы для пре одо ле ния «чув ст ва 
стра ха и без за щит но с ти в тем но те», ко то-
рые «весь ма не при ят ны и ча с то мо гут 
быть вред ны вся ко му че ло ве ку, в осо бен-
но с ти во ен но му».

«Иг ры для всех воз ра с тов» – да ле ко не 
пер вый оте че ст вен ный опыт опи са ния 
иг ро во го ми ра. В се ре ди не XVIII – на ча ле 
XIX веков из ред ка по яв ля лись по доб ные 
из да ния, в ос нов ном пе ре вод ные. Сбор ник 
1844 го да от ли ча ет ся от них не о бык но вен-
ной пол но той и раз но об ра зи ем со дер жа-
ния. По дер жав его в ру ках, мож но не толь ко 
со ста вить пред став ле ние о том, как про во-
ди ли до суг взрос лые и де ти пол то ра века 
на зад, но и на учить ся иг рать в иг ры, дав но 
вы шед шие из на ше го оби хо да.

О ред ко с ти и цен но с ти из да ния сви-
де тель ст ву ет ещё од но об сто я тель ст во: 
на обо рот ной сто ро не ти ту ла опи сы ва е-
мо го эк земп ля ра, под цен зур ным раз ре-
ше ни ем, сто ит вла дель че с кая пе чать: «Из 
книг В.А. Кры ло ва» – сво е го ро да «знак 
ка че ст ва», при знан ный ми ром кол лек ци-
о не ров-про фес си о на лов, хо ро шо зна ю-
щих, что в биб ли о те ке это го круп ней ше го 
ле нин град ско го со би ра те ля «про ход ных» 
из да ний про сто не бы ло.

Иг ры для всех воз ра с тов. [В 2-х ча с-
тях.] Санкт-Пе тер бург: Ти по гра фия 
Во ен но-учеб ных за ве де ний, 1844. Ч. 1. VIII, 
156 c. с ил лю с т ра ци я ми, 6 л. ил лю с т ра ций. 
Ч.2. VIII, 198 c. В по лу ко жа ном пе ре плё те 
се ре ди ны XIX века. 18х11 см. На обо ро те 
ти туль но го л. пер вой ча с ти оваль ный 
штем пель фи о ле то вы ми чер ни ла ми: «Из 
книг В.А. Кры ло ва». (О В.А. Кры ло ве см. 
пер вый вы пуск Биб ли о хро ни ки.)
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Из этой заметки Вы узнаете о но вом ро ма не за ме ча тель но го рус ско го пи са те ля Ва лен ти на Ла в ро-
ва «Книж ная ли хо рад ка», по свя щён ном не из ве ст ным, по рой за га доч ным и де тек тив ным ис то ри ям 
книж но го со би ра тель ст ва вто рой по ло ви ны XX века. Ре дак ция жур на ла «Про кни ги» с не тер пе ни-
ем ждёт вы хо да но вой кни ги Ва лен ти на Вик то ро ви ча. Да лее мы при во дим от ры вок из вступ ле ния 
к ро ма ну и не боль шое ин тер вью с пи са те лем на ка ну не вы хо да но вин ки из пе ча ти. 

«Книжная лихорадка»
В.В. Лавров

П
ри

м
. р

ед
.: 

Ва лен тин Лавров. 
Книжная лихорадка.
Моск ва, 2-я по ло ви на ХХ века: 

пе чат ные со кро ви ща, биб ли о фи лы, 
бу ки ни с ты.

Де тек тив в ли цах, до ку мен тах, вос-
по ми на ни ях и ле ген дах.

На све те есть не ма ло пре ле ст ных 
ве щей, ко то рые де ла ют нас сча ст ли вы ми. 
Это лю бовь, му зы ка, при ро да, оди но кие 
про гул ки, вкус ная тра пе за в до б рой ком-
па нии, воз вы шен ные раз мы ш ле ния. 

Но ни что не мо жет срав нить ся с по ис-
ка ми и об ла да ни ем ред кой кни гой, и пу ти 
к ра ри те ту по рой слу ча ют ся са мые не ве-
ро ят ные. 

Бо лее по лу ве ка я был при ча с тен к биб-
ли о филь ст ву. Это чуд ный мир вы со ких 
стра с тей, ин те рес ных зна комств и не -
срав нен ное сча с тье об ре тён ных со кро-
вищ – фан та с ти че с кий пир ду ши! Или 
грусть, про сы па ю ща я ся при мыс ли о на -
ве ки уте рян ных книж ных ред ко с тях, ко то-
рые ни ког да не при дут вновь, не ус ла дят 
взор и ду шу.

Биб ли о филь ст во лишь сна ру жи мо жет 
по ка зать ся ти хим и бла го ст ным. Вну т ри 
не го ки пе ли стра с ти не шу точ ные. Не ма-

лые день ги, ин три ги, дра мы и тра ге дии, 
тю рем ные ре шёт ки, чер ная за висть и воз-
вы ша ю щее ду шу бла го род ст во – всё это 
бы ло. Об этом зна ли, это пе ре жи ва ли 
уча ст ни ки про цес са, но об этом ни кто 
ни ког да не пи сал.

На ру жу страш ные тай ны не вы хо ди ли.
Обо всём этом на сто я щие за пи с ки.
Оби жен ных и раз гне ван ных бу дет 

мно го.
Му д рые кни го ве ды с учё ны ми сте пе-

ня ми най дут в мо ем тру де сла бость те о-
ре ти че с кой обос но ван но с ти, не до ста точ-
ное при вле че ние на уч ных ис точ ни ков, 
пред взя тость мыс ли, сла бость до ка за тель-
ной ба зы и  си с тем но го под хо да. Ви но ват 
и за слу жи ваю сни с хож де ния, по сколь ку 
пи шу не док тор ский трак тат, а о том, что 
на ду ше на бо ле ло.

Огор чу я тех, ко го не упо мя нул во все, 
хо тя они впол не до стой ны быть при чис-
ле ны к ли ку за яд лых охот ни ков за ра ри-
те та ми. Но ме му а ры – это не серд це 
жен щи ны, они не мо гут вме с тить всех 
же ла ю щих. 

Дру гих, упо мя ну тых, воз му тит то, 
что я со здал их об раз не впол не ико но-
пис ным. Из ви ни те, дру зья и не дру ги, я вас 
та ки ми ви дел.
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Тре ть их, упо мя ну тых и при по ма жен-
ных, воз му тит то, что я от вел им ме с та 
мень ше, чем Боль шая Со вет ская Эн цик ло-
пе дия тов. В. И. Ле ни ну-Уль я но ву.

И все оби жен ные бу дут пра вы. Каж-
дый смо т рит со сво ей ко ло коль ни. Ав тор 
ни ко го на ме рен но оби жать не хо тел, 
но ведь у не го то же есть своя ко ло коль ня 
и своя прав да. Я пи сал кни гу о тех книж ни-
ках, c кем сам об щал ся, – от ле ген дар ных 
до об ре тав ших ся в ог ра ни чен ном кру гу 
кол лек ци о не ров.

Эти за пи с ки не столь ко для со вре мен ни-
ков, сколь ко для гря ду щих по том ков. «Что 
прой дёт, то бу дет ми ло!» А всё прой дёт 
бы с т рее, чем нам ка жет ся. Ведь уже сей час 
очень труд но сы с кать тех, кто тор го вал ста-
рой кни гой или со би рал её в пя ти де ся тые 
го ды. А ско ро и во все сде лать это ста нет по 
не ко то рым при чи нам не воз мож но.

...Вы на ив но по ла га е те, что кни га – 
все го лишь пе чат ное про из ве де ние в об -
ло жеч ке и, быть мо жет, с кар ти ноч ка ми?

Нет, ра ри тет – пред мет вож де лён ный. 
За иную кни жеч ку ис товый со би ра тель 
род но го бра та за ре жет, ру ка не дрог нет. 
Ибо нет ни че го на све те же лан ней её, 
та кой слав ной, без за щит ной, лю би мой, 
все по беж да ю щей!

Итак, дру зья, пе ре не сём ся па мя тью 
в бла жен ные ми нув шие ле та. В ле та ми лые 
серд цу, пол ные книж ной ро ман ти ки...

* * *
Впро чем, стоп! Се го дня мы не со би ра-

ем ся пе ча тать но вую кни гу из ве ст но го 
пи са те ля. Ака де мик Рос сий ской ака де-
мии ес те ст вен ных на ук, ла у ре ат Го су-
дар ст вен ной пре мии Ми ни с тер ст ва 
вну т рен них дел, Шо ло хов ской и дру гих 
ли те ра тур ных пре мий, Ва лен тин Лав-
ров по ве дал не что та кое,  о чём в на шей 
ли те ра ту ре ещё ни кто не ос ме ли вал ся 
пи сать: о яв ной и тай ной жиз ни мос ков-
ской биб ли о фи лии. 

«Про кни ги» («ПК»): Ва лен тин Вик-
то ро вич, как воз ник ла идея со зда ния 
кни ги?

Ва лен тин Ла в ров (В.Л.): Во лей 
судь бы я ока зал ся втя ну тым в биб ли о-
филь ский про цесс ещё под ро ст ком – 
в де ка б ре 1949 го да. Уже в на ши дни я 
как-то рас ска зы вал Ми ха и лу Ва ди мо ви чу 
Се сла вин ско му о днях ми нув ших, о ле ген-
дар ных бу ки ни с тах, с ко то ры ми го да ми 
об щал ся, а с не ко то ры ми да же дру жил: 
об Александре Фа де е ве, Валентине Тур-
чен ко вой, Рувиме Вайн тра у бе, Алексан-
дре Бур дей ню ке, Константине За лев ском, 
Михаиле Ло ги но ве, Борисе Мо ло ко ше ре, 
Ми ха и ле Алек се е ве, Николае Ле бе де ве, 
Татьяне Со ко ло вой, Алле Ха ри то но вой, 
Льве Гле зе ре и дру гих. Ес те ст вен но, речь 
за хо ди ла и о зна ме ни тых книж ни ках-
при яте лях, об ув ле ка тель ных на ход ках 
ра ри те тов и об огор чи тель ных по те рях. 
Мне до ве лось бы вать в гос тях у из ве ст-
ных со би ра те лей: Вла ди ми ра Ли ди на, 
Ми ха и ла Чу ва но ва, Ни ко лая Ста ри цы на, 
Льва Гле зе ра, Ильи Зиль бер ш тей на. При-
ка сал ся к кни гам в до ме Ни ко лая Смир-
но ва-Со коль ско го. Се сла вин ский – стра-
ст ный со би ра тель ред ко с тей, с глу бо ким 
ин те ре сом слу шал мои ис то рии и вдруг 
пред ло жил: 

– Это очень лю бо пыт но. На пи ши те 
кни гу! 

Вспо ми нать де ла, на ве ки ка нув шие 
в Ле ту, бла жен но и сла до ст но. Я со гла сил ся. 
Очень по мог ли днев ни ко вые за пи си, ко то-
рые я ког да-то вёл. За кон чив ру ко пись, 
по нял – «Книж ная ли хо рад ка» бу дет лю бо-
пыт на не толь ко кол лек ци о не рам, но всем, 
кто ин те ре су ет ся на шей ис то ри ей и куль-
ту рой. Осо бен но бу ду щим по ко ле ни ям. Да, 
боль ше вист ская власть при нес ла раз ру ху, 
ни ще ту, бес пра вие. Ты ся чи ин тел ли ген тов 
бы ли рас ст ре ля ны или бе жа ли на чуж би ну, 
а их биб ли о те ки ока за лись бро шен ны ми. 

Бу ки ни с ти че с кая тор гов ля на де ся ти ле тия 
впе рёд бы ла обес пе че на ра ри те та ми. И вот 
ведь па ра докс: за всю ис то рию куль ту ры не 
бы ло вре ме ни бо лее удач но го для кол лек ци-
о не ров, чем со вет ское. Зар пла та – ни щен-
ская, но и кни ги сто и ли гро ши. По ис ки 
ра ри те тов бы ли схо жи с охо той: по рой 
за ко пей ки мож но бы ло при об ре с ти ве ли-
чай шую ред кость. А по ве зёт, так и во все 
бес плат но. Ро дил ся я в цен т ре Моск вы, 
у Крас ных во рот. В 1938 го ду рас ст ре ля ли 
на ше го со се да и очень хо ро ше го че ло ве ка 
по фа ми лии Мил лер. По сле не го ос тал ся 
пы лить ся ни ко му не нуж ный гро мад ный 
сун дук с пер вы ми из да ни я ми клас си ков, 
ил лю с т ри ро ван ны ми кни га ми де вят над ца-
то го века и про чей ра до с тью. Так уж слу чи-
лось, что с со дер жи мо го это го сун ду ка на ча-
лись мои по хож де ния по биб ли о филь ст ву. 
Поч ти шесть де сят ков лет! Че го толь ко не 
слу ча лось в мо ей жиз ни, с ка ки ми пря мо-

та ки ска зоч ны ми пер со на жа ми-книж ни-
ка ми до ве лось об щать ся!

«ПК»: Ког да вый дет Ва ша кни га и ка -
ков бу дет её ти раж?

В.Л.: В кон це ию ля в из да тель ст ве 
«Ва г ри ус» за кон че на вёр ст ка. Кни га бо га то 
ил лю с т ри ро ва на. Кро ме се ми де сят ков 
ри сун ков бле с тя ще го гра фи ка На та льи 
Ле о но вой, в неё во шла сот ня уни каль-
ных фо то гра фий. На де юсь, что ны неш-
ней осе нью «Книж ная ли хо рад ка» уви дит 
свет. Ти раж? Упо ваю, что он бу дет ми зер-
ным – 555 ну ме ро ван ных эк земп ля ров, 
из них 33 под нос ных в ху до же ст вен ных 
пе ре плё тах с оригинальными рисунками 
Н. Леоновой. Впро чем, по след нее сло во 
за из да те ля ми. На де юсь, открыв «Книж-
ную ли хо рад ку», читатель не оторвётся 
от книги до последней строчки.

Иллюстрация к роману «Книжная лихорадка». 
Худ. Наталья Леонова.
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Сов па де ние эпо хи Ве ли ких ге о гра-
фи че с ких от кры тий XV–XVII вв. с на -
ча лом ев ро пей ско го кни го пе ча та ния 
при ве ло к по яв ле нию 
ли те ра ту ры осо бо го 
ро да, ко то рая поль зо ва-
лась не из мен ным ус пе-
хом у чи та те лей и из да-
те лей. Как толь ко в по ле 
зре ния ев ро пей цев ока-
за лись не ве до мые ра нее 
зем ли и на ро ды с их 
не о быч ны ми нра ва ми 
и обы ча я ми, на блю де-
ния за ни ми на ча ли фик-
си ро вать ся во все воз мож-
ных ре ля ци ях. Опи са ния 
стран и на ро дов, жи вот-
но го и рас ти тель но го 
ми ра Но во го Све та, 
Ин дии, Пер сии, Ки тая, а так же мно го чис-
лен ные из да ния ат ла сов и карт, не об хо-
ди мых для ус пе ха экс пе ди ций и бла го по-
луч но го стран ст вия по вновь от кры тым 
зем лям, вы хо ди ли в свет во всё воз ра с-
та ю щем чис ле. По дан ным, при ве дён-
ным в 1808 г. ав то ром «Все об щей биб-

ли о те ки пу те ше ст вий…» Ж. Бу ше де ла 
Ри шар де ри, в XVI в. бы ло на пе ча та но 
456 на и ме но ва ний, от но ся щих ся к пу -

те ше ст ви ям, в XVII в. – 
1 566, в XVIII в. – 3 540. 
Та ким об ра зом, в XVIII 
сто ле тии об щий объ ём 
пе чат ной про дук ции, 
по свя щён ной пу те ше-
ст ви ям, был в два с лиш-
ним ра за вы ше, чем 
в XVII в., и в семь раз 
вы ше, чем в XVI в.1

В  п р е  д и с  л о  в и и 
к оче ред но му из да-
нию сво их «Пу те ше ст-
вий в Пер сию и дру гие 
стра ны Вос то ка...» зна-
ме ни тый фран цуз ский 
пу те ше ст вен ник Жан 

Шар ден (1643–1713) от ме чал, что ог ром-
ное чис ло все соз мож ных до не се ний не 
от би ло охо ту у чи та те лей: «Ни что так не 
при хо дит ся по вку су пуб ли ке, все гда с не -
о бык но вен ной го тов но с тью при ни ма ю-
щей все опи са ния, пред став лен ные её 
вни ма нию, хо тя сре ди них не ма ло и та -

1 См.: Мир Про све ще ния: ис т. сло варь. / Под ред. Вин чен цо Фер ро не и Дан ие ля Ро ша. / Пер. с итал. Н.Ю. Пла вин-

ской под ред. С.Я. Кар па. М., 2003. С. 366.

Путешествия в библиотеке 

Воронцовых
Е.В. Полевщикова

Еле на Вик то ров на По лев щи ко ва – стар ший на уч ный со труд ник От де ла ред ких книг и ру ко пи сей 
На уч ной биб ли о те ки Одес ско го уни вер си те та им. И.И. Меч ни ко ва. Круг ин те ре сов на шей кол ле ги 
свя зан и с ис то ри ей биб ли о те ки Ри ше ль ев ско го ли цея, и с книж ны ми со бра ни я ми се мьи Во рон-
цо вых, А.Г. Стро га но ва, а также «рас се ян ны ми» кол лек ци я ми в уни вер си тет ском кни го хра ни ли ще. 
За вет ная меч та на ше го ав то ра – за пол нить со хра нив ши е ся книж ные шка фы из за лов Во рон цов-
ско го двор ца в Одес се «род ны ми» из да ни я ми, тем са мым вос соз дать ме мо ри аль ный об лик зна ме-
ни той биб ли о те ки. П

ри
м
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ких, ко то рые то го не за слу жи ли как по 
при чи не не прав ди вых све де ний.., так и по 
не точ но с ти ис пол не ния».2

Уп ро че ние ев ро пей ско го тор го во-ко ло-
ни аль но го при сут ст вия на Вос то ке со про-
вож да лось бо лее си с те ма ти че с ким и глу бо-
ким изу че ни ем ци ви ли за ций ис лам ских 
го су дарств, Ки тая, Ин дии, Пер сии. Со вре-
ме нем уча ст ни ка ми экс пе ди ций ста но ви-
лись не толь ко тор гов цы, аван тю ри с ты или 
кон ки с та до ры, но и учё ные, мис си о не ры, 
ге о гра фы и кар то гра фы, пу те ше ст вен ни ки-
фи лософы.3 

В но вое вре мя ли те ра ту ра пу те ше ст вий 
луч ше все го удов ле тво ря ла по треб ность 
чи та ю щей пуб ли ки в по лез ной ис то ри ко-
ге о гра фи че с кой ин фор ма ции. Яв ля ясь 
сред ст вом удов ле тво ре ния лю бо зна тель-
но с ти чи та те лей, бла го да ря яр кой, ув ле ка-
тель ной фор ме из ло же ния она бы ла и не -
за ме ни мым ле кар ст вом от ску ки: сто и ло 
лишь по дой ти к книж ной пол ке и от крыть 
оче ред ной том, как чи та тель по лу чал воз-
мож ность пред ста вить се бе эк зо ти че с кие 
пей за жи и ис то ри че с кие до сто при ме ча-
тель но с ти, по ди вить ся ди ко вин ным нра-
вам и обы ча ям, по лю бо вать ся гра вю ра ми, 
вни ма тель но рас смо т реть кар ту. Не уди-
ви тель но, что по доб ные из да ния с эн ту-
зи аз мом встре ча лись са мой пуб ли кой. 
За от кры ти ем Вос то ка при шло вре мя его 
куль тур но го ос во е ния, зна ком ст ва с но вой 
куль ту рой и её оцен ки.

Прак ти ка чте ния ли те ра ту ры о пу -
те ше ст ви ях бы с т ро рас про ст ра ня лась 
на ря ду с прак ти кой ре аль ных пу те ше ст-
вий, раз дви гая го ри зон ты ис то ри ко-ге о-

гра фи че с ких пред став ле ний и при об щая 
к но вым ци ви ли за ци ям, что спо соб ст во-
ва ло пре одо ле нию ев ро цен т риз ма. «Пу те-
ше ст вия раз ви ва ют ум, воз вы ша ют его, 
обо га ща ют его зна ни я ми и ис це ля ют 
его от на ци о наль ных пред рас суд ков», – 
от ме ча ет ше ва лье де Жо кур, ав тор ста тьи 
«Пу те ше ст вие», на пи сан ной для «Эн ци к ло-
пе дии» Ди д ро и д’Алам бе ра.4 На пер вом 
ме с те – имен но об ра зо ва тель ная, вос пи-
та тель ная, про све ти тель ская мо ти ва ция. 
Глав ная цель, с ко то рой пред при ни ма-
ют ся пу те ше ст вия, – «ис сле до вать нра вы, 
обы чаи, дух дру гих на ро дов, пре об ла да ю-
щий у них вкус, их ис кус ст ва, на уку, про-
мы ш лен ность и тор гов лю». Ана ло гич ные 
функ ции для чи та те ля про шлых сто ле тий 
вы пол ня ло и «вир ту аль ное» пу те ше ст вие – 
чте ние со от вет ст ву ю щей ли те ра ту ры.5

Вни ма тель ны ми чи та те ля ми вся-
ко го ро да ре ля ций и пу те ше ст вий бы ли 
круп ней шие пред ста ви те ли Про све ще-
ния: Воль тер, Мон тескье, аб бат Рей наль, 
на хо див шие в них бо га тый ма те ри ал 
для сво их ис то ри ко-фи ло соф ских трак-
та тов. В их со чи не ни ях не ма ло ссы лок 
на зна ме ни тых пу те ше ст вен ни ков XVII в. 
«Опыт о нра вах…» Воль те ра на чиналось 
с Вос то ка и Вос то ком же за кан чи ва-
лось; в из ло же нии все мир ной ис то рии 
ази ат ским на ро дам – хал де ям, ки тай-
цам, ин дий цам, пер сам и др. – от во ди-
лась за мет ная роль. «Ког да Воль тер пьёт 
ко фе из Ара вии в чаш ке из Ки тая, то он 
чув ст ву ет, как рас ши ря ет ся его ис то ри-
че с кий го ри зонт», – пи сал фран цуз ский 
ис то рик Г. Лан сон.6

2 Chardin J. Voyages du chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l’Orient… Amsterdam, 1735. T.1. P. [3].

3 См.: Мир Про све ще ния. С. 159.

4 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et des métiers … Paris, 1751–1765. Vol. 17. P. 476–477. См.: 

Мир Про све ще ния. С. 360.

5 В ра бо те «Ан т ро по ло гия с прак ти че с кой точ ки зре ния» И. Кант да же при рав нял чте ние за пи сок пу те ше ст вен ни-

ков к ре аль ным пу те ше ст ви ям. См.: Мир Про све ще ния. С. 360.

6 Lanson G. Voltaire. (Les grands ecrivains français). Paris, [1906]. P. 125. Пе ре вод цит. по: Вол гин В.П. Раз ви тие об ще ст-

вен ной мыс ли во Фран ции в XVIII веке. М., 1977. С. 31.

* * * 
Ли те ра ту ра о пу те ше ст ви ях, бы с т ро 

за во е вав шая сим па тии чи та тель ской ау ди-
то рии, ста ла пред ме том кол лек ци о ни ро-
ва ния и за ня ла по чёт ное ме с то на пол ках 
лич ных биб ли о тек. Биб ли о фи лы в Рос-
сии не бы ли ис клю че ни ем. Со хра нив ши-
е ся ру ко пис ные, а с кон ца XVIII – на ча ла 
XIX вв. – пе чат ные ка та ло ги из ве ст ных 
книж ных со бра ний поз во ля ют нам со ста-
вить пред став ле ние о том, ка кую роль 
иг ра ла ли те ра ту ра о пу те ше ст ви ях в прак-
ти ке чте ния про све щён ной ча с ти рус ско го 
об ще ст ва 200 лет то му на зад.

Об ра тим ся к ка та ло гу од ной из са мых 
из ве ст ных биб ли о тек, со бран ных в Рос-
сии, – «Ка та ло гу книг биб ли о те ки... гра фа 
Бу тур ли на» (Па риж, 1805).7 Си с те ма ти че с-
кий ка та лог книг гра фа, со став лен ный при 
уча с тии А. Бар бье – опыт ней ше го биб ли о-
гра фа с ев ро пей ской ре пу та ци ей, фик си-
ру ет 4 003 на зва ния книг. В со от вет ствии 
с тра ди ци ей то го вре ме ни пу те ше ст вия, как 
и в це лом раз дел «Ге о гра фия», вхо ди ли в со -
став со чи не ний по ис то рии.8 Бо лее все го 
здесь опи са ний пу те ше ст вий по Ев ро пе (75 
на зва ний), пред став ле ны опи са ния пу те ше-
ст вий в Азию (58 на зва ний), Аф ри ку (28), 
Аме ри ку (30), в раз лич ные ча с ти све та (20), 
а так же опи са ния кру го свет ных пу те ше ст-
вий (16). Все го 241 из да ние, бо лее 90% из 
них бы ли на пе ча та ны в XVI–XVIII сто ле-
ти ях. Сре ди на и бо лее цен ных – мно го-
том ное «Со бра ние стран ст вий в Вос точ-
ную и За пад ную Ин дию…» («Collectiones 
Peregrinationum, in Indiam Orientalem et 
Indiam Occidentalem...»). Издававшееся 

во Франкфурте в 1590–1628 гг., оно вме-
щало опи са ния экс пе ди ций Хр. Ко лу мба, 
Т. Ка вен ди ша, Фр. Дрей ка, У. Рэ ли и дру гих 
зна ме ни тых пу те ше ст вен ни ков в стра ны 
Вос точ ной и За пад ной Ин дии, с кар та ми 
и сю и та ми гра вюр на ме ди.9

Книж ное со бра ние Д.П. Бу тур ли на, 
как из ве ст но, по стиг ла пе чаль ная участь: 
оно сго ре ло во вре мя мос ков ско го по жа ра 
1812 г. Со бран ная же гра фом за но во биб-
ли о те ка по сле его смер ти бы ла про да на 
на аук ци о не.

Го раз до сча ст ли вее сло жи лась 
судь ба книж ных со бра ний бли жай ших 
род ст вен ни ков Дми т рия Пе т ро ви ча по 
ма те ри – его дя дей Алек сан д ра Ро ма но-
ви ча (1741–1805) и Се мёна Ро ма но ви ча 
Во рон цо вых (1744–1832), а так же его 
ку зе на – Ми ха и ла Се мё но ви ча Во рон-
цо ва (1782–1856). По сле на зна че ния 
в 1823 г. ге не рал-гу бер на то ром Но во-
рос сий ско го края М.С. Во рон цов, унас-
ле до вав ший биб ли о те ки и дя ди, и от ца, 
пе ре вёз зна чи тель ную часть книж ных 
со бра ний на юг Рос сий ской им пе рии – 
в Одес су и Алуп ку. По след ним вла дель-
цем биб ли о те ки май о рат но го до ма 
Во рон цо вых в Одес се был Се мён Ми хай-
ло вич Во рон цов (1823–1882), лю би-
тель ан тич ной ар хе о ло гии и го род ской 
го ло ва Одес сы в 1863–1867 гг. В 1896 г. 
Но во рос сий ско му уни вер си те ту была 
передана биб ли о те ка, со би рав шая ся 
че тырь мя по ко ле ни я ми этой име ни той 
се мьи, ко то рая хра нит ся се го дня как 
Во рон цов ский фонд На уч ной биб ли о-
те ки ОНУ им. И.И. Меч ни ко ва.10

7Catalogue des livres de la bibliothèque de S.E.M. le comte de Boutourlin… Paris, 1805. Дан ный ка та лог яв ля ет ся биб ли о-

гра фи че с кой ред ко с тью. См.: Ку нин В.В. Биб ли о фи лы и биб ли о ма ны. М., 1984. С. 343.

8 Catalogue des livres de la bibliothèque de S.E.M. le comte de Boutourlin… P. 388-426. 

9 См. по дроб но об этом цен ней шем из да нии, из ве ст ном как «Боль шие и ма лые пу те ше ст вия де Бри»: Bure G.-Fr. de. 

Bibliographie instructive: ou traité de la connoissance des livres rares et singuliers: Histoire. Paris, 1768. T. 1. P. 67–187.

10 См. по дроб нее: Бон да рен ко П.М., Фельд ман В.С. Биб ли о те ка Во рон цо вых в Одес ском уни вер си те те // Аль ма нах 

биб ли о фи ла. 1981. Вып. 10. С. 98–109; По лев щи ко ва Е.В. Биб ли о филь ст во в се мье Во рон цо вых: Ро ман Ил ла ри-

о но вич Во рон цов и его сы но вья // век Про све ще ния. / Отв. ред. С.Я. Карп. М., 2006. Вып. I. С. 350–367.
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В про цес се изу че ния кол лек ции и по -
эк земп ляр но го опи са ния книг, при над ле-
жав ших чле нам се мьи, уда лось вы явить зна-
чи тель ное чис ло со чи не ний по ге о гра фии, 
кар то гра фи че с ких из да ний и опи са ний 
пу те ше ст вий. По след них, по пред ва ри тель-
ным дан ным, на счи ты ва ет ся 652 на зва ния.

В рам ках од ной ста тьи не воз мож но 
оха рак те ри зо вать весь раз дел «Пу те ше-
ст вия» в Во рон цов ском фон де, по это му 
ог ра ни чим ся из да ни я ми XVII–XVIII вв. 
Та ко вых (не счи тая свя зан ных те ма ти че-
с ки с пу те ше ст ви я ми со чи не ний ис то-
ри ко-ге о гра фи че с ко го ха рак те ра и кар-
то гра фи че с ких из да ний) на дан ный 
мо мент вы яв ле но 231 на зва ние в 603 
то мах, то есть бо лее тре ти об ще го чис ла 
из да ний. По дав ля ю щая часть пред став-
ле на из да ни я ми на фран цуз ском язы ке 
(как ори ги наль ные со чи не ния, так и пе -
ре во ды, глав ным об ра зом с ан г лий ско го 
язы ка на фран цуз ский), го раз до мень ше 
книг, из дан ных на рус ском язы ке, чис ло 
из да ний на ан г лий ском и ита ль ян ском 
язы ках не зна чи тель но. В дан ном об зо ре 
мы об ра тим ся лишь к ино ст ран ной ча с ти 
со бра ния. Со чи не ния, ко то рые мо гут быть 
от не се ны к «Рос си ке», так же не яв ля ют ся 
пред ме том на ше го рас смо т ре ния.11

Здесь пред став ле ны мно го том ные 
ра бо ты по все об щей ис то рии пу те ше ст-
вий и ис то рии от дель ных ге о гра фи че с-
ких от кры тий, жиз не опи са ния пу те ше ст-
вен ни ков (боль ше все го книг по свя ще но 
Дж. Ку ку), опи са ния кру го свет ных пу те ше-
ст вий и пу те ше ст вий к Се вер но му и Юж -
но му по лю сам, а так же в Азию, Аме ри ку, 
Аф ри ку, Ав ст ра лию. Мно го чис лен ны 

пу те вые за мет ки по ев ро пей ским стра-
нам и опи са ния от дель ных го ро дов, их 
до сто при ме ча тель но с тей и «пре ле с тей», 
«жи во пис ные пу те ше ст вия», а так же ити не-
ра рии, ре ко мен да ции и по со бия для ев ро-
пей цев, от прав ля ю щих ся в путь. 

За ни мая выс шие го су дар ст вен ные 
и дип ло ма ти че с кие по сты12 и об ла дая 
зна чи тель ны ми сред ст ва ми и свя зя ми, 
чле ны се мьи Во рон цо вых име ли воз мож-
ность по пол нять свои кол лек ции как 
книж ны ми и жур наль ны ми но вин ка ми, 
так и ред ки ми эк земп ля ра ми за пад но е в-
ро пей ских из да ний XVI–XVIII вв.

Осо бен ным рве ни ем к со би ра нию ли те-
ра ту ры о пу те ше ст ви ях от ли чал ся Се мён 
Ро ма но вич Во рон цов. В ка та ло ге его Лон-
дон ской биб ли о те ки (1809 г.) от ме че но 
око ло 400 на зва ний сбор ни ков о пу те ше-
ст ви ях и со чи не ний, по свя щён ных пу те-
ше ст ви ям в стра ны Азии (Ин дию, Ки тай, 
Пер сию, Тур цию, стра ны Ле ван та), в Аф -
ри ку (Бер бе рию и Еги пет, к мы су До б рой 
На деж ды и в вос точ ную Аф ри ку), в Юж ную 
и Се вер ную Аме ри ку, прак ти че с ки во все 
ев ро пей ские стра ны (кни ги по ге о гра фии 
Англии и пу те ше ст ви я по этой стране, в 
которой Се мён Ро ма но вич про вёл бо́ль шую 
часть сво ей жиз ни [39 на зва ний], вы де ле ны 
от дель но), а так же по Рос сии.

В книж ном со бра нии С.Р. Во рон цо ва 
не ма ло ста ро пе чат ных книг, из дан ных 
в Ве не ции. Это не уди ви тель но, ес ли при-
нять во вни ма ние, что его дип ло ма ти че с-
кая ка рь е ра на ча лась в этом круп ней шем 
цен т ре ев ро пей ско го кни го пе ча та ния. Поз-
во лим се бе пред по ло жить, что имен но 
из кол лек ции Се мёна Ро ма но ви ча про ис-

11 О фран цуз ской «Рос си ке» XVII–XVIII вв. в биб ли о те ках Во рон цо вых см.: Со мов В.А. Фран цуз ская «Рос си ка» 

эпо хи Про све ще ния и рус ский чи та тель // Фран цуз ская кни га в Рос сии в XVIII в.: Очер ки ис то рии. Л., 1986. 

С. 173–245.

12 Р.И. Во рон цов был се на то ром и ге не рал-гу бер на то ром Вла ди мир ской гу бер нии; А.Р. Во рон цов в мо ло до с ти 

за ни мал по сты по ве рен но го в де лах в Ве не (1761), пол но моч но го ми ни с т ра в Ан г лии (1762–1764), по слан-

ни ка в Гол лан дии (1764–1768), в 1773–1794 гг. был пре зи ден том Ком мерц-кол ле гии и чле ном Ко мис сии 

о ком мер ции, в 1802–1804 гг. – канц ле ром; С.Р. Во рон цов – пол но моч ный ми нистр в Ве не ции (1783–1784), 

полномочный министр и чрезвычайный и полномочный посол в Лон до не (1785–1806).

хо дит аль ди на, ук ра сив шая впос лед ст вии 
се мей ную биб ли о те ку, – «Пу те ше ст вия 
в Та ну, Пер сию, Ин дию и Кон стан ти но поль» 
(Ве не ция, 1545) («Viaggi fatti da Vinetia, alla 
Tana, in Persia, in India, et in Costantinopoli...» 
Vinegia, Aldus, 1545). Этот сбор ник вы шел 
впер вые в 1543 г. под ре дак ци ей про слав лен-
но го пе чат ни ка Ан то нио Ма ну цио и че рез 
два го да был вновь на пе ча тан. Он со дер жит 
семь со чи не ний пу те ше ст вен ни ков-ве не-
ци ан цев, в том чис ле «Пу те ше ст вие в Та ну» 
дип ло ма та и по ли ти че с ко го де я те ля Ве не-
ци ан ской ре с пуб ли ки Йо са фа та Бар ба ро 
и «Пу те ше ст вие в Пер сию» по сла ре с пуб-
ли ки в Пер сии Ам б ро д жи Кон та ри ни.13

Сре ди цен ных эк земп ля ров, при над-
леж ность ко то рых к кол лек ции Се мёна 
Ро ма но ви ча под тверж де на до ку мен-
таль но, на зо вём трёх том ник «Пла ва ния 
и пу те ше ст вия» («Delle Navigationi et 
Viaggi»), под го тов лен ный ве не ци ан ским 
учё ным-гу ма ни с том Джо ван ни Бат ти-
с та Ра му зио (Ramusio, Giovanni Battista 
(1485–1557), ко то ро го на зы ва ют ос но во-
по лож ни ком ис то рии ге о гра фии. Сбор-
ник Дж.Б. Ра му зио из ве с тен в не сколь ких 
из да ни ях; в биб ли о теч ных кол лек ци ях 
от дель ные то ма, как пра ви ло, пред став-
ле ны раз ны ми из да ни я ми. Эк земп ля ры 
Се мё на Ро ма но ви ча не бы ли ис клю че-
ни ем: в его биб ли о те ке бы ли со бра ны 
пер вый и по след ний то ма пер во го из да-
ния (1550 г. и 1556 г.) и вто рой – вто ро го 
из да ния зна ме ни той фир мы Джун ты 
(1574 г.). 14

М.С. Во рон цов про дол жал по пол нять 
се мей ную биб ли о те ку пу те ше ст вий. В ка -
та ло ге, со став лен ном в быт ность Ми ха-

и ла Се мё но ви ча ко ман ду ю щим рус ским 
ок ку па ци он ным кор пу сом во Фран ции 
(1815–1818), опи са ния пу те ше ст вий 
пред став ле ны 164 на зва ни я ми в 325 тт. 
Сре ди них от ме тим од но из пер вых из да-
ний тру да фран цуз ско го пу те ше ст вен-
ни ка XVI в. Ан д ре Те ве (Thevet, André) 
«Осо бен но с ти Ан тарк ти че с кой Фран-
ции, на зы ва е мой ина че Аме ри кой…» 
(«Les Singularitez de la France Antarctique, 
autrement nommée Amérique...». Anvers, De 
l’imprimerie de Christophle Plantin, 1558), 
на пе ча тан ное знаменитым ти по гра фом 
Кр. План те ном.

Со чи не ния ин те ре су ю щей нас те ма-
ти ки на хо дим в спи с ке, оза глав лен ном 
«Ред кие и цен ные кни ги, Аль ды, Эль зе-
ви ры и т. д.», по ме щён ном в си с те ма-
ти че с ком ка та ло ге книг биб ли о те ки 
М.С. Во рон цо ва (Одес са, 1834). На ря ду 
с вы ше упо мя ну той аль ди ной – это из дан-
ные в XVII в. пу те ше ст вия Дж. Ман де ви ля, 
Н. дю Лу а ра, Ж. Дан ди ни и дру гие.

Од ним из пер вых на важ ность ли те-
ра ту ры пу те ше ст вий в книж ных со бра-
ни ях Во рон цо вых об ра тил вни ма ние 
О.Л. Вайн штейн (впос лед ст вии – вид-
ный ис то рик), ра бо тав ший в 1920-е го ды 
в Цен т раль ной на уч ной биб ли о те ке 
г. Одес сы (так на зы ва лась тог да биб ли о-
те ка уни вер си те та). В 1929 г. в жур на ле 
«Но вый Вос ток» бы ло по ме ще но его со об-
ще ние, в ко то ром да на ха рак те ри с ти ка 
«пре крас но по до б ран ной кол лек ции 
пе чат ных ма те ри а лов по ис то рии, ге о-
гра фии и эт но гра фии Вос то ка», ко то рую 
Осип Льво вич обо зна чил как «Во рон цов-
ский фонд Orientalia».15 

13 В на сто я щее вре мя хра нит ся в От де ле ред ких книг и ру ко пи сей Одес ской го су дар ст вен ной на уч ной биб ли о те ки 

(ОГНБ) им. М. Горь ко го.

14 Трёх том ник Дж.Б. Ра му зио из кол лек ции С.Р. Во рон цо ва хра нит ся в От де ле ред ких книг и ру ко пи сей ОГНБ 

им. М Горь ко го. Там же на хо дит ся ещё один ком плект «Плаваний и пу те ше ст вий» Ра му зио из биб ли о те ки 

Во рон цо вых, вто рой том ко то ро го вы шел в свет в 1583 г.

15 [Вайн штейн О.Л.]. Во рон цов ская кол лек ция Orientalia в Одес ской Цен т р. на уч ной биб ли о те ке. // Новый Восток. 

1929. № 25. С. 373–375.
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Посольство голландцев в Китай. (М. Тевено. Реляции о различных любопытных путешествиях, 
которые до сих пор не были изданы…. Ч. 3. Париж, 1666).

Из де сят ков ред ких и цен ных из да-
ний опи са ний пу те ше ст вий на Вос ток, 
со хра нив ших ся в Во рон цов ском фон де до 
на сто я ще го вре ме ни, вы де лим не сколь ко 
со чи не ний, из дан ных в по след ней тре ти 
XVII – пер вой тре ти XVIII вв. за пад но е в-
ро пей ски ми ти по гра фи я ми (поч ти все 
они от ме че ны в раз де ле «Пу те ше ст вия» 
«По учи тель ной биб ли о те ки, или Трак та та 
о по зна нии ред ких и не о бык но вен ных 
книг» Г.Ф. Де бю ра).

Сре ди сбор ни ков раз лич ных пу те-
ше ст вий за слу жи ва ет вни ма ния из да ние, 
под го тов лен ное Мель хи се де ком Те ве но 
(Thevenot, Melchisedec (1620–1692), из ве-
ст ным все сто рон ней об ра зо ван но с тью 
(в 1684 г. он стал хра ни те лем Ко ро лев-
ской биб ли о те ки). М. Те ве но под дер жи вал 
от но ше ния со мно ги ми учёны ми и пу те-
ше ст вен ни ка ми, что по мог ло ему со брать 
ге о гра фи че с кие и эт но гра фи че с кие опи-
са ния раз ных стран и на ро дов (Егип та, 
Гру зии, на ро дов Ин до ста на, Ав ст ра лии, 
Эфи о пии, Ара вии, Фи лип пин, Ки тая, Япо-
нии и др.) в опу се с мно го зна чи тель ным 
на зва ни ем: «Ре ля ции о раз лич ных лю бо-
пыт ных пу те ше ст ви ях, ко то рые до сих 
пор не бы ли из да ны…. Ук ра ше ны изо б ра-
же ни я ми не о пи сан ных рас те ний, не из-
ве ст ных в Ев ро пе жи вот ных и ге о гра фи-
че с ки ми кар та ми стран, до сих пор карт 
не имев ших» («Relations de divers voyages 
curieux, qui n’ont point esté publiées... 
Enrichies de Figures de Plantes non décrites, 
d’Animaux inconnus à l’Europe, et de Cartes 
Géographiques de Pays dont on n’a point 
encore donné de cartes»). По мне нию ав то-
ри тет но го биб ли о гра фа Ж.Ш. Брю не, пол-
ный ком плект «Пу те ше ст вий» М. Те ве но 
представляет собой большую редкость.16 
Фо ли ант из биб ли о те ки Во рон цо вых яв ля-
ет ся пер вым из да ни ем сбор ни ка (Па риж, 
1663–1672) и бли зок к «иде аль но му» 

эк земп ля ру, опи сан но му Брю не: из 37 
ре ля ций от сут ст ву ют лишь три. К то му же 
имен но пер вое из да ние от ли ча лось осо-
бой кра со той гра вюр.

К со жа ле нию, име на вла дель цев 
кни ги, до то го как она по па ла в биб ли о-
те ку Во рон цо вых, не со хра ни лись: вы ре-
за на фа ми лия вла дель ца на гра ви ро ван-
ном экс ли б ри се, на кле ен ном на обо ро те 
верх ней крыш ки пе ре плё та; ещё од на вла-
дель че с кая за пись на фор за це (1733 г.) 
тща тель но за чёрк ну та; ти туль ный лист 
обо рван так, что бы на его обо ро те не ос та-
лось сле дов от фа ми лии ещё од но го вла-
дель ца, ука зан ной в ру ко пис ной за пи си, 
да ти ро ван ной 1753 го дом.

В Во рон цов ском фон де хра нят ся 
два эк земп ля ра ред ко го со чи не ния «Кра-
со ты Пер сии, или Опи са ние все го, что 

Андре Долье де Ланд. Красоты Персии, 
или Описание всего, что есть любопытного 

в этом королевстве (Париж, 1673). 
Гравированный титульный лист.

16 Brunet J.-Ch. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Paris, 1843. T. 4. P. 463.
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есть лю бо пыт но го в этом ко ро лев ст ве» 
(Па риж, 1673) («Les beautez de la Perse; ou 
La description de ce qu’il y a de plus curieux 
dans ce royaume...» Paris, Clouzier, 1673) 
фран цуз ско го пу те ше ст вен ни ка XVII в. 
Ан д ре До лье де Лан да (Daulier Des Landes, 
André) (один – из биб ли о те ки Алек сан-
д ра Ро ма но ви ча, дру гой – Ми ха и ла Се мё-
но ви ча). В ли те ра ту ре це нят ся не столь ко 
до сто ин ст ва са мо го опи са ния, сколь ко точ-
ность ис пол не ния гра вюр. До лье де Ланд 
слу жил во фран цуз ской Ост-Инд ской ком-
па нии, ве дал её де ла ми в Бор до. Он так же 
со про вож дал в Пер сию зна ме ни то го пу те-
ше ст вен ни ка Ж.-Б. Та вер нье. 

В «Пер сид ских пись мах» Ш. Мон тескье 
при ехав ший в Па риж перс Ри ка пе ре ска зы-
ва ет дру гу Уз бе ку свой раз го вор с од ним 
«на ред кость са мо до воль ным че ло ве ком» 
(пись мо LXXII): «Я за го во рил с ним о Пер-

сии, но не ус пел про из не с ти и не сколь ких 
слов, как он дваж ды ме ня оп ро верг, опи ра-
ясь на ав то ри тет гос под Та вер нье и Шар-
де на».17 При оче вид ной иро нии ав то ра 
этот пас саж яв ля ет ся вы ра зи тель ным сви-
де тель ст вом чрез вы чай ной по пу ляр но с ти 
со чи не ний вы да ю щих ся пу те ше ст вен ни-
ков. Ос та но вим ся по дроб нее на этих кни-
гах, ук ра ша ю щих кол лек цию пу те ше ст вий 
биб ли о те ки Во рон цо вых. 

Сын тор гов ца ге о гра фи че с ки ми 
кар та ми, пе ре ехав ше го во Фран цию 
из Ам стер да ма, Жан Ба тист Та вер нье 
(1605–1689) с юных лет ис пы ты вал тя гу 
к стран ст ви ям. До б рав шись до Пер сии, он 
за нял ся тор гов лей тка ня ми и дра го цен-
ны ми кам ня ми. По сле не од но крат ных 
по ез док в Пер сию, Ин дию, Ба та вию, на Су -
ма т ру он стал об ла да те лем ог ром но го 
со сто я ния (в 1668 г. он про дал Лю до ви -

Шесть путешествий Жана Батиста Тавернье... Ч. 2. (Париж, 1682). 
Гравюра к главе VI «Факиры…».

17 Мон тескье Ш. Пер сид ские пись ма. М., 1956. С. 182.

ку XIV дра го цен ных кам ней на три мил ли-
о на ли в ров!), но впос лед ст вии ра зо рил ся. 
По сле от ме ны Нант ско го эдик та про те-
с тант Та вер нье под верг ся тю рем но му 
за клю че нию, по сле че го эми г ри ро вал. 
Уже в пре клон ном воз ра с те, на зна  чен  -
н ый кур фюр стом Бран ден бур га ди рек то-
ром ком па нии для тор гов ли с Ин ди ей, он 
от пра вил ся в путь, од на ко, до б рав шись до 
Вол ги, за бо лел и умер.

Пер вое из да ние «Ше с ти пу те ше ст-
вий Жа на Ба ти с та Та вер нье.., ко то рые он 
со вер шал в Тур цию, Пер сию и в Ин дию на 
про тя же нии со ро ка лет...» («Les six voyages 
de Jean-Baptiste Tavernier... qu’il a fait en 
Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant 
l’espace de quarante ans...») вы шло в свет 
в Па ри же в 1676 г. Кни га, изо би ло вав шая 

по дроб ны ми све де ни я ми о тор гов ле дра-
го цен но с тя ми, о мо нет ной си с те ме Азии 
и про чей по лез ной ин фор ма ци ей, име ла 
ус пех и вско ре бы ла пе ре из да на. В Во рон-
цов ском фон де хра нят ся три то ма ин-
квар то (Па риж, 1682), ук ра шен ные мно-
го чис лен ны ми гра вю ра ми. 

Судь ба дру го го из ве ст но го фран цуз-
ско го пу те ше ст вен ни ка, уже упо ми нав ше-
го ся Жа на Шар де на, во мно гом сход на 
и не ме нее дра ма тич на. Он так же не од-
но крат но от прав лял ся на Вос ток для тор-
гов ли брил ли ан та ми, а по воз вра ще нии 
в Ев ро пу под верг ся ре ли ги оз ным пре сле-
до ва ни ям и был вы нуж ден эми г ри ро вать. 
В 1683 г. был на прав лен в Гол лан дию в ка -
че ст ве аген та ан г лий ской Ост-Инд ской 
ком па нии и пол но моч но го пред ста ви те ля 

Шесть путешествий Жана Батиста Тавернье... Ч. 1. (Париж, 1682). 
Гравюра «План Багдада».
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ан г лий ско го ко ро ля в Ге не раль ных Шта-
тах. По сло вам са мо го Шар де на, «ис клю чи-
тель ная страсть», ко то рую он все гда пи тал 
к пу те ше ст ви ям, по бу ди ла его дваж ды 
(в 1664–1670 гг. и в 1671–1677 гг.) от пра-
вить ся в Вос точ ную Ин дию.

В на ча ле сво их «Пу те ше ст вий» Шар-
ден де ла ет лю бо пыт ное при зна ние: «По 
воз вра ще нии сво ём во Фран цию я об на-
ру жил, что ре ли гия, в ко то рой я вос пи ты-
вал ся, от да ли ла ме ня от дел и что над ле-
жа ло ли бо пе ре ме нить её, ли бо от ка зать ся 
от все го, что на зы ва ет ся по че с тя ми и по -
вы ше ни ем в чи не… И тог да я сра зу же 
по ду мал о воз вра ще нии в Ин дию, где, 
не бу ду чи при нуж дён к пе ре ме не ре ли-
гии и не по ки дая по ло же ния тор гов ца, я 
не мог не удов ле тво рить уме рен ные ам би-
ции, по то му что ком мер ция яв ля ет ся там 

за ня ти ем столь зна чи тель ным, что да же 
мо нар хи от кры то за ни ма ют ся ею».18 Итак, 
в по ис ках сво бо ды ве ро ис по ве да ния из 
ци ви ли зо ван ной Ев ро пы спа са ют ся бег-
ст вом… на Вос ток!

Не сколь ко лет Ж. Шар ден про жил 
в Ис па га не – круп ней шем го ро де Пер сии, 
тог даш ней ре зи ден ции ша ха. По ло же ние 
тор гов ца Аб ба са II и об шир ные зна ком-
ст ва поз во ли ли ему со брать ог ром ное 
ко ли че ст во све де ний о пра ви тель ст ве, 
нра вах, древ но с тях стра ны, а так же о де -
я тель но с ти мис си о не ров и дип ло ма тов, 
ев ро пей ских Ост-Инд ских ком па ний на 
Вос то ке. Во всех экс пе ди ци ях его со про-
вож дал спо соб ный ри со валь щик, за пе чат-
лев ший ме ст ные ко с тю мы, ут варь, ору жие, 
па мят ни ки и т. д. По воз вра ще нии во 
Фран цию, в 1670 г., Шар ден опуб ли ко вал 
«Рас сказ о ко ро но ва нии ко ро ля Пер сии 
Су лей ма на III».

Же ла ние дать точ ное и объ ек тив-
ное опи са ние этой стра ны по бу ди ло его 
упор но изу чать язык, уз на вать нра вы 
и обы чаи на ро дов, на се ля ю щих Пер сию, 
ре гу ляр но бы вать при дво ре, бе се до вать 
с вли я тель ны ми пер со на ми и учё ны ми 
и тща тель но изу чать всё, что мог ло бы 
быть лю бо пыт ным для ев ро пей ско го 
чи та те ля. «Од ним сло вом, я при ло жил 
столь ко ста ра ний и тру дов, изу чая всё, 
что ка са ет ся Пер сии, что без пре уве ли-
че ния мо гу ска зать, что, к при ме ру, знаю 
Ис па ган луч ше, чем Лон дон, хо тя и обо-
с но вал ся там 26 лет на зад; что го во рю 
по-пер сид ски столь же лег ко, как и по-ан г-
лий ски, и поч ти с той же лёг ко с тью, что 
по-фран цуз ски; что я ви дел поч ти всю 
эту ог ром ную им пе рию, пол но стью пе ре-
сёк её вдоль и по пе рёк… Вот так я со брал 
ма те ри а лы, из ко то рых со сто ят ре ля ции 
о мо ём вто ром пу те ше ст вии…».19

Путешествия шевалье Шардена. Т. 1. 
(Амстердам, 1735). Гравированный 

фронтиспис.

18 Chardin J. Op. cit. T. 1. P. 1.

19 Ibid. P. [5].

Путешествия шевалье Шардена. Т. 3. (Амстердам, 1735). 
Гравюра к главе XIII «Одежда и мебель».

Путешествия шевалье Шардена. Т. 3. (Амстердам, 1735). 
Гравюра к главе IV «Деревья, растения и лекарственные снадобья».
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«Жур нал пу те ше ст вий ше ва лье Шар-
де на в Пер сию… и Вос точ ную Ин дию… » 
(«Journal du Voyage du Chevalier Chardin en 
Perse & aux Indes Orientales») вы шел впер-
вые в Лон до не в 1686 г. Том ин-фо лио 
был ук ра шен 18 гра вю ра ми. Со чи не ние 
по лу чи ло бла го при ят ную оцен ку в та ком 
ав то ри тет ном из да нии, как «Но во сти Ре с-
пуб ли ки сло вес но с ти» Пье ра Бей ля: от ме-
ча лись ге о гра фи че с кая и ис то ри че с кая 
эру ди ция ав то ра, его яс ный и трез вый 
ум, поз во лив шие с ис клю чи тель ной точ-
но с тью ос ве тить все те мы.20 Чи та те лям 
пер вой ча с ти га ран ти ро ва лось удо воль-
ст вие, ко то рое по бу дит их с не тер пе ни ем 
ждать про дол же ния (вто рой том это го 
из да ния так и не вы шел в свет21). Не уди-
ви тель но, что до воль но ско ро по яви лись 
пе ре во ды кни ги на ан г лий ский, фла манд-
ский, не мец кий язы ки, а в 1711 г. в Ам стер-
да ме вы шло её вто рое из да ние.

Тре тье из да ние (Ам стер дам, 1735), 
ко то рое и пред став ле но в Во рон цов ском 
со бра нии, до пол не но рас ска зом о ко ро-
но ва нии Су лей ма на III и мно го чис лен-
ны ми от рыв ка ми из ав тор ской ру ко пи си, 
по цен зур ным со об ра же ни ям вы пу щен-
ными из пре ды ду ще го из да ния, со дер-
жа ло, од на ко, мно го чис лен ные не точ но-
с ти и ти по граф ские ошиб ки.22 Че ты ре 
то ма ин-квар то дополнены кар тами и ук -
ра ше ны эс там па ми, пред став ля ю щи ми 
древ но с ти и со вре мен ные ав то ру ви ды 
го ро дов, бы то вые сцен ки.

Из да ние 1735 г. бы ло пер вой пол ной 
вер си ей «Пу те ше ст вий ше ва лье Шар де на», 
ко то рое в XIX в. ав то ри тет ней ший биб ли-
о граф Брю не на звал не толь ко очень ред-

ким, но и од ним из са мых ин те рес ных 
пу те ше ст вий то го вре ме ни.23 Ссыл ки на 
мне ния Шар де на встре ча ем и в «Опы те 
о нра вах...» Воль те ра, и в тру де «О ду хе 
за ко нов» Мон тескье.24

На ря ду с ука зан ны ми со чи не ни я ми 
в кон це XVII – на ча ле XVIII вв. боль шой 
по пу ляр но с тью у ев ро пей ско го чи та те ля 
поль зо ва лись «Пу те ше ст вия Фран суа Бер-
нье», все три ори ги наль ные из да ния ко то-
рых (1699, 1710 и 1724 г.) счи та ют ся ред-
ки ми и цен ны ми.

Зна ме ни тый пу те ше ст вен ник и фи -
ло соф Фран суа Бер нье (Bernier, François 
(1620–1688) по лу чил сте пень док то ра 

20 Nouvelles de la République des Lettres. Amsterdam, 1686. Septembre. P. 1061–1080; Octobre. P. 1124–1143.

21 Voyages du chevalier Chardin en Perse, et autres lieux de l’Orient. Nouvelle ed. [ed.] par L. Langles. Paris, 1811. V. 1. P. V.

22 Ibid. P. VI–VII.

23 Brunet J.-Ch. Op. cit. T. I. P. 636.

24 Voltaire. Essai sur les moeurs... T. 3. // Oeuvres complètes. Paris, 1817. V. 12. P. 147–148, 150; Мон тескье Ш. О ду хе за ко-

нов // Из бран ные про из ве де ния. М., 1955. С. 384, 545.

ме ди ци ны в Мон пе лье, был ав то ром ря да 
фи ло соф ских тру дов. Вы со ко об ра зо ван-
ный кра са вец с изы с кан ны ми ма не ра ми 
(его не слу чай но на зы ва ли «пре крас ным 
фи ло со фом»), он поль зо вал ся рас по ло же-
ни ем та ких вы да ю щих ся со вре мен ни ков, 
как П. Гас сен ди, Мо ль ер, Н. Бу а ло-Де прео 
и др. Страсть к пу те ше ст ви ям при ве ла Фр. 
Бер нье сна ча ла в Си рию и Еги пет, а за -
тем в Ин дию, где он в те че ние 12 лет был 
вра чом Ау ранг зе ба – мо гу ще ст вен но го 
пра ви те ля Им пе рии Ве ли ких Мо го лов. 
Его «Пу те ше ст вия»25 от ли ча лись точ но-
с тью ис то ри че с ких све де ний и спра вед-
ли во с тью суж де ний.

Из да ние, хра ня ще е ся в Во рон цов ском 
фон де, вы шло в свет в 1724 г. в Ам стер-
да ме. Как и боль шин ст во из да ний та ко го 
ро да, кни га снаб же на кар та ми и ук ра ше на 
гра вю ра ми. Дан ный эк земп ляр про ис хо-
дит из со бра ния А.Р. Во рон цо ва. Как сви-
де тель ст ву ет за пись вла дель ца на ти туль-
ном ли с те обо их то мов («Latour du Pin»), 
до их при об ре те ния Алек сан д ром Ро ма-
но ви чем они при над ле жа ли Ла ту ру дю 
Пе ну (воз мож но, это был Жак Фран суа 
Ре не де Ла тур дю Пен (1720–1765). Вы хо-
дец из ста рин но го до ма До фи не, из ве ст-
ный сво им крас но ре чи ем, он сде лал ка рь-
е ру на ду хов ном по при ще).

Бернье Фр. Путешествия Франсуа Бернье. Т. 2. (Амстердам, 1724). 
Гравюра «Двор Великого Могола».

25 Пол ное на зва ние со чи не ния в пе ре во де: «Пу те ше ст вия Фран суа Бер нье, док то ра ме ди ци ны фа куль те та Мон пе-

лье, со дер жа щие опи са ние Им пе рии Ве ли ко го Мо го ла, где он ис сле ду ет бо гат ст ва, си лы, пра во су дие и глав ные 

при чи ны упад ка го су дарств в Азии и не ко то рые зна чи тель ные со бы тия и где по ка за но, как зо ло то и се ре б ро 

по сле об ра ще ния в ми ре по па да ют в Ин до стан, от ку да не воз вра ща ют ся» («Voyages de François Bernier, docteur 

en médecine de la Faculté de Montpellier, contenant la description des états du Grand Mogol...»).
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Ес ли «пас си о на рии» Та вер нье и Шар-
ден бы ли дви жи мы лю бо пыт ст вом и ком-
мер ци ей, Бер нье – лю бо зна тель но с тью, 
то Пит тон де Турн форт оли це тво ря ет 
тип пу те ше ст вен ни ка-учёно го. Зна ме ни-
тый фран цуз ский бо та ник, член Ко ро-
лев ской Ака де мии на ук Жо зеф Пит тон 
де Турн форт (Pitton de Tournefort, Joseph 
(1656–1708) в 1700 г. по рас по ря же-
нию Лю до ви ка XIV от пра вил ся в на уч-
ную экс пе ди цию в Ле вант вме с те с вра-
чом и ри со валь щи ком Об рие. По сле 
по се ще ния Кан дии, Кон стан ти но по ля, 
юж но го бе ре га Чёр но го мо ря, а так же 
Ар ме нии, Гру зии, Ма лой Азии в Па риж 
бы ли от прав ле ны цен ные зо о ло ги че с кие, 
бо та ни че с кие и ми не ра ло ги че с кие экс-
по на ты. По воз вра ще нии во Фран цию 
учё ный при во дил в по ря док свои кол лек-
ции, а так же ру ко во дил зна ме ни тым сто-
лич ным Бо та ни че с ким са дом.

«Ре ля ция о пу те ше ст вии в Ле вант» 
(«Relation d’un voyage du Levant»), впер-
вые из дан ная в Па ри же в 1717 г., от ли ча-
лась точ но с тью ин фор ма ции, пре до став-
ляя ог ром ное ко ли че ст во лю бо пыт ных 
де та лей о ре ги о нах, ко то рые по се тил 
пу те ше ст вен ник, о нра вах и обы ча ях 
на се ля ю щих их на ро дов. В биб ли о те ке 
Во рон цо вых пред став ле но ли он ское 

из да ние 1727 г., «до пол нен ное опи са ни-
я ми и ри сун ка ми боль шо го чис ла ред ких 
рас те ний, раз лич ных жи вот ных и не ко-
то ры ми на блю де ни я ми ка са тель но ес те-
ст вен ной ис то рии».

Та ким об ра зом, да же бег лый об зор 
сви де тель ст ву ет о том, что в книж ных 
со бра ни ях се мьи Во рон цо вых зна чи тель-
ное ме с то за ни ма ли пу те ше ст вия, в том 
чис ле – по стра нам Вос то ка. Эта дра го-
цен ная часть биб ли о те ки за слу жи ва ет 
осо бо го вни ма ния и со сто ро ны хра ни-
те лей, и со сто ро ны ис сле до ва те лей и лю -
би те лей кни ги.

«Со би ра ние книг о даль них зем лях 
в ка кой-то ме ре за ме ня ло биб ли о фи лу не о-
су ще ств лён ные пу те ше ст вия», – за ме тил 
биб ли о граф и ли те ра ту ро вед В.В. Ку нин 
по по во ду бле с тя щей кол лек ции пу те ше ст-
вий С.А. Со бо лев ско го.26 Как и упо мя ну тое 
вы ше книж ное со бра ние Д.П. Бу тур ли на, 
биб ли о те ка дру га А.С. Пуш ки на и зна ме ни-
то го биб ли о фи ла не со хра ни лась. Книж-
ное со бра ние Во рон цо вых в Одес се, бо лее 
ста лет на зад пе ре ве зён ное в сте ны Но во-
рос сий ско го уни вер си те та, пред став ля ет 
со бой за ме ча тель ный при мер «уце лев шей» 
биб ли о те ки, все гда го то вой пред ло жить 
чи та те лю ув ле ка тель ное пу те ше ст вие во 
вре ме ни и про ст ран ст ве.27

26 Ку нин В.В. Биб ли о фи лы пуш кин ской по ры. М., 1979. С. 117–118.

27 Все иллюстрации любезно предоставлены Научной библиотекой Одесского университета им. И.И. Мечникова. 

Перевод иностранных текстов выполнен автором статьи.

Ж. Питnон де Турнфорт. Реляция о путешествии в Левант. Т. 1. (Лион, 1727). 
Гравюра «Турок. Грек».

Ж. Питnон де Турнфорт. Реляция о путешествии в Левант. Т. 2. (Лион, 1727). 
Гравюра «Танец дервишей».
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Организация российских 
библиофилов

В. Ильин

Организация российских библиофи-
лов (ОРБ) была создана в 1990 году. Её 
вдохновителем и основателем стал про-
фессор кафедры русской литературы 
Воронежского государственного универ-
ситета, литературовед и библиофил Олег 
Григорьевич Ласунский.

В январе 1990 года в Воронеже 
состоялась учредительная конферен-
ция Всероссийской ассоциации биб-
лиофилов (ВАБ), впоследствии пере-
именованной в ОРБ. В декабре этого же 
года в Москве на пленуме официально 
зарегистрировались 75 библиофилов 
из семи республик СССР. Основными 
задачами организации стали развитие 
библиофильских традиций, объедине-
ние книголюбов, защита их интересов, 
содействие сохранению и эффектив-
ному использованию личных библиотек, 
популяризация книжных собраний. На 
пленуме было решено проводить еже-
годные встречи в городах России. На 
них проходят обсуждения, устраиваются 
книжные аукционы, частные встречи, 
посещения отделов редких книг и руко-
писей в библиотеках городов, принима-
ющих гостей – членов ОРБ.

Управляют ОРБ три сопредседателя: 
Олег Григорьевич Ласунский, Велимир 
Александрович Петрицкий и Леонард 
Исаакович Чертков.

В этом, 2007 году XVII ежегодная 
встреча проходила с 18 по 20 мая в 
городе Плёс Ивановской области. На ней 
присутствовал 71 представитель из раз-
ных регионов России, Украины, Латвии 
и США. В состав ОРБ было принято 7 
новых членов. По традиции в последний 
день встреч проводятся экскурсии по раз-
личным примечательным местам. В этот 
раз организаторы устроили экскурсии в 
Палех и Холуй.

Очередная, XVIII встреча членов ОРБ 
планируется в мае 2008 года в городе 
Вятка.

По вопросам работы ОРБ обращаться:
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Пушеч-

ная, 7/5, стр. 2. 
Тел: (495) 628-2998, 
факс: (495) 623-8594 

Книжные ПРОисшествия

В этом разделе мы будем освещать хронику российских и международных событий «про книги». 
Памятные книжные даты, выставки, семинары, аукционы и многое другое – всё это найдёт место 
на страницах нашего журнала. Мы будем признательны читателям за любую информацию, кото-
рая окажется полезной и поможет представить наиболее полную картину книжной жизни. Свои 
предложения и заметки вы можете отправлять по адресу info@aboutbooks.ru. П

ри
м

. р
ед

.: 
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Ли те ра тур ная гос ти ная: 
эми г рант ский пе ри од 

жиз ни Алек сея Ре ми зо ва
С. Бурмистров

16 ию ля 2007 го да в Фе де раль ном 
агент ст ве по пе ча ти и мас со вым ком му-
ни ка ци ям в рам ках ли те ра тур ной гос-
ти ной со сто я лась лек ция 
Ре нэ Гер ра, про фес со ра 
рус ской сла ви с ти ки уни вер-
си те та Ниц цы, из ве ст но го 
фран цуз ско го кол лек ци о-
не ра. Те ма встре чи – «Эми-
г рант ский пе ри од жиз ни 
Алек сея Ре ми зо ва» – бы ла 
при уро че на к 130-ле тию со 
дня рож де ния и 50-ле тию со 
дня смер ти Алек сея Ми хай-
ло ви ча Ре ми зо ва, за ме ча-
тель но го рус ско го пи са те ля 
на ча ла XX века.

Ре нэ Гер ра из ве с тен во 
Фран ции и Рос сии как один 
из круп ней ших спе ци а ли-
с тов по куль ту ре рус ской 
эми г ра ции XX века и как 
об ла да тель ог ром но го ча ст-
но го со бра ния этого пери-
ода, изу че нию ко то ро го 
он по свя тил 40 лет сво ей 
жиз ни. За по след ние 35 лет 
ему уда лось со брать бо га тую 
кол лек цию ру ко пис ных и пе -
чат ных ра бот, а так же ар хив-
ных ма те ри а лов, свя зан ных 
с жиз нью и твор че ст вом 
А.М. Ре ми зо ва. 

Не смо т ря на июль скую 
жа ру и вре мя от пу с ков, на лек-
цию о Ре ми зо ве при еха ли 
бо лее ста че ло век: пред ста-
ви те ли куль ту ры и ис кус ст ва, 
ру ко во ди те ли му зе ев и биб-

ли о тек, пи са те ли, биб ли о фи лы и про-
сто по чи та те ли рус ской куль ту ры на ча ла 
XX ве ка.

Профессор Гер ра рас ска зал при гла-
шён ным о ча с ти сво ей кол лек ции, свя-
зан ной с твор че ст вом Алек сея Ре ми-
зо ва, вспом нил о встре чах с людь ми, 
хо ро шо знав ши ми пи са те ля и дру жив-
ши ми с ним в Па ри же, по де лил ся вос-

по ми на ни я ми о не о жи дан-
ных на ход ках. 

В Рос сии кни ги Алек-
сея Ре ми зо ва по мнят, 
лю бят и со би ра ют мно гие 
из ве ст ные биб ли о фи лы. 
На вы став ке, по свя щён ной 
А.М. Ре ми зо ву и про хо дя-
щей в сте нах Рос пе ча ти, 
ру ко во ди тель Агент ст ва 
Ми ха ил Ва ди мо вич Се сла-
вин ский пред ста вил не ко-
то рые кни ги из сво ей 
«ре ми зов ской» кол лек ции 
с мно го чис лен ны ми ав то-
гра фа ми пи са те ля, вы пи-
сан ны ми за ме ча тель ной 
ста рин ной рус ской вя зью. 
Та кой ка че ст вен ной под-
бор кой его на сле дия мо жет 
по хва с тать ся не каждый 
му зей. Из ве ст ный биб ли-
о фил Алек сей Ана то ль е-
вич Вен ге ров про де мон-
ст ри ро вал со брав шим ся 
од но из на и бо лее ред ких 
из да ний А. Ре ми зо ва «Что 
есть та бак», вы пу щен ное 
в 1908 го ду ти ра жом в 25 
имен ных эк земп ля ров.

По окон ча нии лек ции 
ни кто не спе шил рас хо-
дить ся и раз го во ры о А. Ре -
ми зо ве и «про кни ги» ещё 
дол го не ути ха ли в ко ри до-
рах Рос пе ча ти. 

М.В. Сеславинский, 
руководитель Федерального 

агентства по печати и 
массовым коммуникациям.

Ренэ Герра, профессор
русской славистики 

университета Ниццы 
(Франция).

Аукционы М.Я. Чапкиной
С. Сёмочкин

С мая 1989 го да Ма рия Яков лев на Чап-
ки на про ве ла 106 аук ци о нов. По след ние 
про шли 10 ию ня 2007 го да (ло ты с 1 по 
320) и 17 ию ня 2007 го да (ло ты с 321 по 
665). На про шед ших тор гах бы ли ши ро ко 
пред став ле ны дет ские кни ги, пуш ки ни с-
ти ка, иу да и ка и др. Не смо т ря на лет нее 
вре мя, про да жа про шла 
до  воль  но ожив лён но. 
В по след ние не сколь ко 
лет вер нул ся ин те рес 
к кни гам из да тель ст ва 
«Academia»: на аук ци о не 
они «ухо ди ли» от 3 до 
14 тыс. руб. за лот. По сте-
пен но со би ра тель ские 
при ст ра с тия вновь об ра-
ща ют ся к из да ни ям 1970–
1980-х го дов. Од на из 
на и бо лее ра зы с ки ва е мых 
биб ли о фи ла ми про шло го 
ан то ло гия И.С. Ежо ва и Е.
И. Ша му ри на «Рус ская 
по эзия XX века» (М., 1925) 
«уш ла» за 18 тыс. руб.; ка та-
лог, со став лен ный В.А. Ве -
ре ща ги ным «Рус ская 
жизнь в эпо ху Оте че ст-
вен ной вой ны. Вы став ка 
гра вюр и ри сун ков» (СПб., 
1912), про дан за 33 тыс. руб.; ав то граф 
Ива на Бу ни на на кни ге из пав лен ков ской 
се рии ЖЗЛ – за 24 тыс. руб.; пол ный ком-
плект аль ма на ха «Си рин» (СПб., 1913–
1914) с пер вой пуб ли ка ци ей романа 
«Пе тер бург» А. Бе ло го – за 18 тыс. руб.; 
вто рой сбор ник «Об ще ст во ху дож ни ков 
«Со юз мо ло де жи» (СПб., 1912), не смо т ря 
на «ус тав шую» об лож ку, ре а ли зо ван за 
12 тыс. руб.; пер вый сбор ник «Стре лец» 
(М., 1915) – за 16 ты с. руб. и т.д. Глав ным 
дей ст ви ем на аук ци о не был вы со кий 

на кал стра с тей и азарт борь бы, ког да 
пред ла га е мые сум мы под ни ма лись каж-
дую ми ну ту и, в ито ге, пе ре кры ли стар-
то вые в 5–10 раз.

В по след ние го ды у со би ра те лей 
на блю да ет ся по вы шен ный спрос на 
те мы пу те ше ст вий, осо бен но на кни ги 
вто ро го ря да. Ес ли «Пу те вые за пи-
с ки, ве ден ные во вре мя пре бы ва ния 
на Ио ни че с ких ос т ро вах в Гре ции, 

Ма лой Азии и Тур ции 
в 1835 го ду, Вла ди ми ром 
Да вы до вым», вы шед шие 
в Пе тер бур ге в 1839–
1840-х го дах вме с те с ат -
ла сом, на шли сво е го 
по ку па те ля за 340 тыс. 
руб., то ме нее зна чи-
мые, но до ста точ но ред-
кие для оте че ст вен но го 
ан тик вар но го книж но го 
рын ка из да ния, та кие 
как Жак Аро то «Пу те-
ше ст вие во круг све та» 
(СПб., 1844) «ухо дит» за 
93 тыс. руб., а «Пу те ше-
ст вие по Ки таю в 1874–
1875 го дах.  Из днев-
ни ка чле на экс пе ди ции 
П.Я. Пя сец ко го» (СПб., 
1880) – за 74 тыс. руб. 

Бой ко рас хо ди лись и  
дет ские кни ги, со здан ные 

ху дож ни ка ми вто ро го ря да (от 3 до 7 тыс. 
руб. за лот), а чу дес ная книга С. Мар ша ка 
«Ба гаж» – пер вое из да ние 1926 го да с ил -
лю с т ра ци я ми В. Ле бе де ва, не смо т ря на до б-
рот ную ре с та в ра цию, «ушла» за 12 тыс. руб. 
Две кни ги, с 1970-х го дов пы лив ши е ся на 
при лав ках книж ных ма га зи нов, оце ни ли 
лишь уча ст ни ки аук ци о нов на ча ла 1990-х. 
Се го дня же они про да ны по бас но слов ным 
для них це нам. Ап пе ти там биб ли о фи лов 
по ис ти не нет пре де ла: Б. Пиль няк «Сти хи» 
(Горь кий, 1933), оформ лен ная А. Су ри ко-

Прим. ред.:
Чап ки на Ма рия Яков лев на, ге не-
раль ный ди рек тор ан тик вар но го 
са ло на «Юни сэт-Арт», член Ас со-
ци а ции ис кус ст во ве дов (АИС), 
член Твор че с ко го со ю за ху дож-
ни ков Рос сии.

В 1973 го ду окон чи ла Мос ков-
ский По ли гра фи че с кий ин сти-
тут, от де ле ние «Кни го ве де ние». 
Ра бо та ла на «Мос филь ме», в ма га-
зи нах «Мос буккни га», «Во ен ная 
кни га». С 1989 г. про во дит аук ци о-
ны ан тик вар ной кни ги. Ав тор ста-
тей по ис то рии от крыт ки, кни ги, 
гра вю ры, ан тик вар ной тор гов ли. 
Вы пу с ти ла мо но гра фии «Ху до же-
ст вен ная от крыт ка. К сто ле тию 
от крыт ки в Рос сии» (М., Га ларт, 
1993) и «При го товь и при гла си» 
(М., Контакт-Культура, 2002), 
по свя щён ные ис то рии при клад-
ной гра фи ки и обе ден ных ме ню 
в Рос сии вто рой по ло ви ны XIX – 
на ча ла XX века.
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вым, про да на за 16 тыс. руб., а «Прин цес са 
Ту ран дот» (М.-Пг., 1923), оформ лен ная 
И. Ни вин ским, «уш ла» за 39 тыс. руб.

Не ос ла бе вал ин те рес и к из да ни ям 
по биб ли о гра фии. «Ма те ри а лы для биб-
ли о гра фии… Со став ле но Яко вом Бе ре-
зи ным-Ши ря е вым» (СПб., 1868–1870) – 
эк земп ляр, по да рен ный ав то ром кня зю 
М.А. Обо лен ско му, про дан за 60 тыс. руб., 
а издание Н.Б. «Рус ские книж ные ред ко-
с ти» (М., 1902–1903) – эк земп ляр, по да-
рен ный ав то ром и из да те лем из ве ст но му 
бу ки ни с ту-ан тик ва ру П.П. Ши ба но ву, 
«ушёл» за 50 тыс. руб.

В по след ний год, к сча с тью, взо ры 
со би ра те лей вновь об ра ти лись к пуш ки-
ни с ти ке. Ес ли ещё два-три го да на зад 
до ста точ но ред кие из да ния мож но бы ло 
ку пить все го за 2 тыс. руб., то ны не биб-
ли о филь ская ред кость, по ле ген де из дан-
ная в пяти эк земп ля рах толь ко для близ-
ких дру зей, П. Еф ре мов «Мни мый Пуш кин 
в сти хах, про зе и изо б ра же ни ях» (СПб., 
1903) «ушёл» за 12 тыс. руб., а Н.О. Лер нер 
«Тру ды и дни Пуш ки на» (СПб., 1910) – за 
16 тыс. руб.

Хи ты по след них книж ных про даж 
мож но пе ре чис лять и да лее, но глав ное 
в тор гах во все не це ны, а ин тен сив ность 
и на пря жён ность, страсть и азарт ди ле ров 
и кол лек ци о не ров, с ко то ры ми про хо дят 
аук ци о ны. По сто ян но рас ту щий спрос на 
ан тик вар ные кни ги ста но вит ся всё бо лее 
изы с кан ным, ин тел лек ту аль ным и гра мот-
ным с биб ли о филь ской точ ки зре ния.

Бли жай шие аук ци о ны со сто ят ся в но -
я б ре и де ка б ре 2007 го да. На них бу дут 
пред ло же ны кни ги по ис то рии мо на с ты-
рей, ри сун ки Ми ха и ла Ла ри о но ва, ле ту чие 
из да ния и ука зы 1760–1820-х го дов, фо то-
гра фии 1900–1930-х го дов, ав то гра фы 
А. Бен кен дор фа, Н. Мя с ков ско го, К. Игум-
но ва, М. Ип по ли то ва-Ива но ва и др., кол-
лек ция книг по иу да и ке, пуш ки ни с ти ка 
и мно гое дру гое.

Пять лет, де сять кон фе рен-
ций, шесть де сят из да ний

А.Ю. Са ма рин

С 6 по 8 ию ня 2007 го да в Моск ве 
со сто я лась на уч ная сес сия, по свя щён-
ная пя ти ле тию На уч но го цен т ра ис сле-
до ва ний ис то рии книж ной куль ту ры 
РАН при На уч но-про из вод ст вен ном 
объ е ди не нии «Из да тель ст во «На ука». 
В её рам ках про ве де но тор же ст вен ное 
юби лей ное за се да ние, семинар «Гра ни 
книж ной куль ту ры» по ре зуль та там на уч-
ных ис сле до ва ний со труд ни ков Цен т ра, 
а так же тра ди ци он ная ис то ри ко-кни го-
вед че с кая кон фе рен ция «Фё до ров ские 
чте ния–2007», на ко то рой бы ли рас смо-
т ре ны про бле мы ис то рии сла вян ской 
ста ро пе чат ной кни ги, а так же об суж да-
лись во про сы со от но ше ния го су дар ст-
вен но го мо но по лиз ма и ча ст ной ини-
ци а ти вы в ис то рии оте че ст вен но го 
книж но го де ла.

На юби лей ном за се да нии в до кла дах 
ос но ва те ля и ди рек то ра Цен т ра, чле на-
кор ре с пон ден та РАН В.И. Ва си ль е ва, и за -
ме с ти те ля ди рек то ра по на уч ной ра бо те, 
док то ра ис то ри че с ких на ук А.Ю. Са ма-
ри на, бы ло от ме че но, что за пять лет 
На уч ный центр про вел де сять меж ду на-
род ных и все рос сий ских кон фе рен ций 
и се ми на ров. В их чис ле: XI Меж ду на род-
ная на уч ная кон фе рен ция по про бле мам 
кни го ве де ния (2004 г.), меж ду на род ные 
кон фе рен ции «Роль кни го из да ния в раз-
ви тии меж ду на род ных на уч ных и куль-
тур ных кон так тов» (2005 г.), «Книж ная 
куль ту ра: Опыт про шло го и про бле мы 
со вре мен но с ти: к 250-ле тию ву зов ско го 
кни го из да ния в Рос сии» (2006 г.) и тра ди-
ци он ные «Фё до ров ские чте ния» (2003 г., 
2005 г.). Со труд ни ки Цен т ра под го то-
ви ли и опуб ли ко ва ли бо лее 600 ра бот по 
на прав ле ни ям пла но вых ис сле до ва ний, 
в том чис ле 30 мо но гра фий. Ре зуль та ты 

бы ли опуб ли ко ва ны в ве ду щих рос сий-
ских на уч ных из да ни ях, а так же в Бе ла-
ру си, Бол га рии, Ве ли ко бри та нии, Вен-
г рии, Гер ма нии, Ита лии, Кыр гыз ста не, 
Поль ше, США, Ук ра и не.

Под эги дой Цен т ра вы шло в свет 60 
книж но-жур наль ных из да ний (мо но гра-
фии, сбор ни ки тру дов и ма те ри а лов кон-
фе рен ций, биб ли о гра фи че с кие ука за те ли, 
но ме ра жур на лов). На уч ный центр осу ще-
ств ля ет под го тов ку про дол жа ю щих ся из да-
ний: «Кни га. Ис сле до ва ния и ма те ри а лы» 
(вы хо дит с 1959 го да и яв ля ет ся ста рей-
шим и ос нов ным те о ре ти че с ким ор га ном 
кни го ве дов), «Фё до ров ские чте ния», «Век 
Про све ще ния», «Кни га в Рос сии», а так же 
книж ных се рий: «Книж ная куль ту ра в ми -
ро вом со ци у ме: те о рия, ис то рия, прак-
ти ка» и «Ис то рия сла вян ско го ки рил лов-
ско го кни го пе ча та ния XV – на ча ла XVII 
вв.», а так же жур на ла «На уч ная кни га».

С тёп лы ми при вет ст ви я ми и по же ла-
ни я ми учё ным На уч но го цен т ра вы сту-
пи ли име ни тые гос ти: пред се да тель 
На уч но-из да тель ско го со ве та РАН, ака де-
мик А.И. Гри го рь ев; ди рек тор Ин сти ту та 
все об щей ис то рии РАН и пре зи дент Го су-
дар ст вен но го уни вер си те та гу ма ни тар-
ных на ук, ака де мик А.О. Чу ба рь ян; пред-
се да тель На уч но го со ве та РАН «Ис то рия 
ми ро вой куль ту ры», ака де мик Ю.А. Ры -
жов; со пред се да тель На уч но го со ве та 

РАН по изу че нию и ох ра не при род-
но го и куль тур но го на сле дия, ака де мик 
Е.П. Че лы шев; по чёт ный пред се да тель 
Ар хе о гра фи че с кой ко мис сии РАН, ака де-
мик Рос сий ской ака де мии об ра зо ва ния 
С.О. Шмидт; ди рек тор биб ли о те ки РАН, 
док тор пе да го ги че с ких на ук В.П. Ле о нов; 
ди рек тор Биб ли о те ки по ес те ст вен ным 
на укам РАН, док тор тех ни че с ких на ук 
Н.Е. Ка ле нов и  др. 

Бы ли за чи та ны ад ре са от ака де ми ка-
се к ре та ря От де ле ния ис то ри ко-фи ло ло-
ги че с ких на ук РАН, ака де ми ка А.П. Де ре-
вян ко и ака де ми ка-се к ре та ря От де ле ния 
ис то рии, фи ло со фии и пра ва На ци о наль-
ной ака де мии на ук (НАН) Ук ра и ны, ге не-
раль но го ди рек то ра На ци о наль ной биб-
ли о те ки Ук ра и ны им. В.И. Вер над ско го 
ака де ми ка А.С. Они щен ко.

К юби лей ной сес сии бы ло под го тов-
ле но 68 до кла дов. Их ав то ра ми ста ли 64 
учё ных из Моск вы, Санкт-Пе тер бур га, Ека-
те рин бур га, Крас но да ра, Кы зы ла, Ниж не го 
Нов го ро да, Но во си бир ска, Са ма ры, а так же 
из Бе ла ру си, Бол га рии, Поль ши, Ук ра и ны. 
Сре ди них  – 1 член-кор ре с пон дент РАН, 
15 док то ров и 30 кан ди да тов на ук. Все 
они ра бо та ют в уч реж де ни ях РАН и НАН 
Ук ра и ны, круп ней ших биб ли о те ках, ву зах, 
му зе ях, Рос сий ской книж ной па ла те и др. 
Ма те ри а лы На уч ной сес сии опуб ли ко ва ны 
в двух сбор ни ках на уч ных тру дов.1

1 Гра ни книж ной куль ту ры: Сбор ник на уч ных тру дов к юби лею На уч но го цен т ра ис сле до ва ний ис то рии книж ной 

куль ту ры. М., На ука, 2007. 280 с.; Фёдо ров ские чте ния, 2007. М., На ука, 2007. 528 с.
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Ди на с тия Ро ма но вых взо шла на рус-
ский пре стол во имя во ца ре ния по ряд ка 
в стра не и воз вра ще ния к ис кон ным тра ди-
ци ям. В на сто я щем очер ке мы об ра тим ся 
к сле ду ю ще му «за лу» на шей Ро ма нов-
ской га ле реи, по свя щён но му цар ст во ва-
нию Алек сея Ми хай ло ви ча, по лу чив ше го 
у со вре мен ни ков про зви ще Ти шай ше го. 
Ко неч но, об зо ру бу дут под ле жать лишь 
не ко то рые его пор т ре ты, хра ня щи е ся 
в на шем со бра нии.

Алек сей Ми хай ло вич (1629–1676) – 
пер вый Ро ма нов, рож дён ный, что бы 
на сле до вать цар ст во. В се мье ца ря Ми ха-
и ла Фё до ро ви ча дол го не по яв лял ся сын, 
и, ког да он на ко нец ро дил ся, его на рек ли 
Алек се ем в честь Алек сея Че ло ве ка Бо жия 
и кре с ти ли, как это по ве лось ещё со вре-
мен Ива на Гроз но го, в Чу до вом мо на с-
ты ре, где по ко и лись мо щи свя то го ми т-
ро по ли та Алек сея. Под за щи той этих двух 
не бес ных по кро ви те лей и про вёл своё 
цар ст во ва ние вто рой Ро ма нов. С дет ст ва 
по лу чил он проч ное ос но ва ние для сво их 
на чи на ний – пра во слав ную ве ру. «Не слу-
чай но пер вая фра за Алек сея Ми хай ло ви ча 
на цер ков ном со бо ре, су див шем па т ри-
ар ха Ни ко на, бы ла: «Я рож ден и вос пи тан 
в бла го че с тии».1

По сле преж де вре мен ной кон чи ны 
не ста ро го ещё ца ря Ми ха и ла Фё до ро ви ча 
(ему шёл 47-й год) и по сле до вав шей за ней 
смер ти «бла го вер ныя ца ри цы» Ев до кии 
Лукь я нов ны 16-лет ний ца ре вич Алек сей 
Ми хай ло вич по лу чил под своё са мо вла ст-
ное прав ле ние ог ром ное го су дар ст во со 
мно же ст вом не ре шён ных про блем. При чуд-
ли во по вер ну лась жизнь это го вла с ти те ля: 
имев ший склон ность к спо кой ной хо зяй-
ст вен ной де я тель но с ти, он вы нуж ден был 
поч ти всё вре мя ве с ти вой ны, а са ма эпо ха 
Ти шай ше го как бы в про ти во ре чие с про-
зви щем ца ря по лу чи ла на зва ние «бун таш-
но го века». В си лу вос пи та ния и са мо го 
пси хо ло ги че с ко го скла да сво ей лич но с ти 
Алек сей Ми хай ло вич не был при го ден 
к ро ли ра ди каль но го ре фор ма то ра, но па -
ра докс ис то рии и со сто ит как раз в том, 
что во мно гом имен но он под го то вил те 
ре фор мы, к ко то рым впос лед ст вии при сту-
пил его сын Пётр Ве ли кий.

Осо бен но с ти не за уряд ной лич но с ти 
Алек сея Ми хай ло ви ча пе ре да ют мно го чис-
лен ные его пор т ре ты, сре ди ко то рых есть 
по ис ти не уни каль ные.

В 1827 го ду в Пе тер бур ге рус ским учё-
ным-ис то ри ком не мец ко го про ис хож де-
ния, дей ст ви тель ным стат ским со вет ни ком 

Мы продолжаем публикацию заявленной в первом номере серии статей «Наша Романовская 
галерея». Это не просто дань модной «императорской» теме, а желание обратить внимание на ещё 
одну насущную проблему: описание книжных иллюстраций. Ведь бо́льшая часть предлагаемых 
Еленой Владиславовной Зименко портретов как раз взята из книг. Эти романовские портреты 
наиболее узнаваемы, но даже в описаниях изданий о них почти не идёт речи, а просто указывается 
наличие в строке пагинации. А сколько «открытий чудных» сулит рассказ нашего автора... 

Портреты Алексея Михайловича 

Тишайшего и его семейства
Е.В. Зименко 

П
ри

м
. р

ед
.: 

1 Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2006. С. 35.
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и ка ва ле ром Фё до ром Пав ло ви чем Аде лун-
гом (Friedrich von Adelung (1768–1843) 
бы ло из да но ин те рес ней шее сви де тель-
ст во со вре мен ни ка о Рос сии 1660-х го дов – 
кни га «Ба рон Мей ер берг и его пу те ше ст вие 
по Рос сии с при со во куп ле ни ем ри сун ков, 
пред став ля ю щих ви ды, об ря ды, пор т ре ты 
и т.п., в про дол же нии се го пу те ше ст вия 
со бран ных». Сре ди про чих изо б ра зи тель-
ных ма те ри а лов в аль бо ме, со сто яв шем из 
64 ри сун ков, име лись пор т ре ты рус ско го 
ца ря и чле нов его се мьи. С по мо щью ли то-
гра фии бы ли вос про из ве де ны точь-в-точь 
ста рин ные ори ги на лы ри сун ков, хра нив-
ших ся в Дрез ден ской Пуб лич ной биб ли о-
те ке вме с те с ру ко пи сью Мей ер бер га.

Ав гу с тин Мей ерн, впос лед ст вии став-
ший ба ро ном фон Мей ер бер гом (1612–
1688), был уро жен цем Си ле зии. За свою 
жизнь он уча ст во вал в 12 раз лич ных 
по соль ст вах и про явил се бя как опыт ный 
и ос то рож ный дип ло мат. Рим ско-гер ман-
ский им пе ра тор Ле о польд I на пра вил его 
17 фе в ра ля 1661 го да в Рос сию для за клю-
че ния со ю за в борь бе с Тур ци ей. Толь ко 
18 ап ре ля по соль ст во при бы ло на рос-
сий скую гра ни цу – в за мок Ко кен гу зен 
на Дви не, от во ё ван ный в 1644 го ду у шве-
дов. Ещё бо лее ме ся ца по на до би лось, 
что бы до брать ся до Моск вы. Об сто я тель-
ст ва сло жи лись так, что не толь ко часть 
1661 го да, но и 1662 год А. Мей ер берг про-
вёл в Рос сии. Он ока зал ся вни ма тель ным 
и про ни ца тель ным на блю да те лем, ос та-
вив шим ин те рес ные за ме ча ния о внеш но-
с ти и лич но с ти рус ско го ца ря.

Его сло ва пре крас но до пол ня ют изо-
б ра же ния, вы пол нен ные ху дож ни ка ми – 
уча ст ни ка ми по соль ст ва. Их бы ло двое. 
Об од ном Ф.П. Аде лунг пи шет: «Имя ри со-
валь щи ка, Ио ган на Ру доль фа Стор на, 

оз на че но под мно ги ми чер те жа ми (так 
Аде лунг на зы ва ет ри сун ки. – Е.З.), и ес ли 
су дить по их чис лу и от дел ке, то он 
был ху дож ник опыт ный и ис кус ный».2 
Кро ме Стор на, в по соль ст ве на хо дил ся 
ещё один ху дож ник – жи во пи сец Пюн-
ман.3 Ко му из дво их, Стор ну или Пюн-
ма ну, при над ле жат изо б ра же ния Алек сея 
Ми хай ло ви ча и его род ных, к со жа ле-
нию, не из ве ст но.

В 1827 го ду с этих ста рин ных ори ги на-
лов бы ли вы пол не ны пре вос ход ные ли то-
гра фии для аль бо ма «Ба рон Мей ер берг 
и его пу те ше ст вие по Рос сии…». Ни где 
в спе ци аль ной ли те ра ту ре не ука за но имя 
ли то гра фа, од на ко в са мой кни ге Ф.П. Аде-
лун га бук валь но «за ры то» упо ми на ние об 
ав то ре ли то гра фий, ибо оно при ве де но не 
на ти туль ном ли с те, не в пре дис ло вии, а на 
110-й стра ни це, где ме нее все го ожи да ешь 

его най ти. Там ска за но, что все изо б ра же-
ния «ли то гра фи ро ва ны на 64 ли с тах ис кус-
ным ху дож ни ком Г-ном Пет цольд».4

Факт ра бо ты над этим из да ни ем яв ля-
ет ся но вым штри хом к би о гра фии Фри-
д ри ха Ав гу с та Си гиз мун да Пет цоль да 
(1796–1856) – про фес со ра ар хи тек ту ры, 
ака де ми ка ак ва рель ной жи во пи си, в мо ло-
до с ти до воль но ак тив но за ни мав ше го ся 
ли то гра фи ей. Ф.П. Аде лунг был прав: ли то-
гра фии вы пол не ны с тон ким чув ст вом 
сти ля дав но про шед шей эпо хи и точ но 
пе ре да ют ста рин ные ори ги на лы. Со зда-
ёт ся впе чат ле ние, что рас сма т ри ва ешь не 
ли то гра фии пер вой тре ти XIX века, а под-
лин ные ри сун ки XVII сто ле тия.

Итак, вер нём ся к тем изо б ра же ни ям 
и тем ха рак те ри с ти кам, что при ве де ны 
Мей ер бер гом в от но ше нии вто ро го Ро ма-
но ва. Рус ско му пра ви те лю в 1662 го ду бы ло 
33 го да. Вот ка ким уви дел его дип ло мат во 
вре мя офи ци аль но го при ема в Гра но ви той 
па ла те: «Царь си дел на тро не, дер жа в пра-
вой ру ке ски петр, и имел на го ло ве ос т рую 
шап ку с со бо ль ей опуш кою, а сверх оной 
зла тую ко ро ну, ук ра шен ную на вер ху кре-
с том».5 Этот не о быч ный для за пад но го 
ев ро пей ца го ло вной убор, со че та ю щий 
в се бе шап ку и ко ро ну, мы ви дим на пор-
т ре те Алек сея Ми хай ло ви ча, а так же знак 
его цар ской вла с ти – ски петр.

Опи сы вая внеш ность ца ря, А. Мей ер-
берг от ме чал: «Стан Ве ли ко го Кня зя строй-
ный, не сколь ко до род ный, взор неж ный, 
те ло бе лое, ще ки ру мя ные, во ло сы бе ло ку-
рые и бо ро да ок ла ди с тая, сло же ния он креп-
ко го и до б ро го, но опа сать ся долж но, что 
ны неш няя его на 36 ещё го ду6 до род ность, 
воз ра с тая с ле та ми, про из ве дет на те ло 
и сло же ние его дей ст вие и ос ла бит его».7

Уди ви тель но, что это пи шет не врач, 
а дип ло мат, ко то рый как в во ду гля дел: 
дей ст ви тель но, туч ность спо соб ст во-
ва ла на ра с та нию бо лез нен но с ти, ко то-
рая от ли ча ла Алек сея Ми хай ло ви ча в по -
след ние его го ды (он, как и его отец, 
умер на 47-м го ду жиз ни). На ли то гра-
фии мы ви дим плот но го, с ши ро ким пол-
ным ли цом че ло ве ка, с крот ким и до б ро-
же ла тель ным вы ра же ни ем ли ца, ка ко го 
мы не най дём на рус ских ори ги на лах. 
Всё же в рус ском со зна нии, ви ди мо, 
уко ре ни лось пред став ле ние о ца ре как 
о су ро вом и гроз ном вла с те ли не, да же 
ес ли это про ти во ре чи ло ре аль ным осо-
бен но с тям его лич но с ти. Мей ер бер гов-
ский Алек сей Ми хай ло вич, как спра-
вед ли во от ме тил Ф.П. Аде лунг, «ва жен, 
но не су ров, а в гла зах его и око ло рта 
яв ля ют ся чер ты до б ро ду шия».8 По пут но 
учё ный вы ска зал пред по ло же ние, что 
за пад ные ху дож ни ки со зда ли пор т рет 
по ка ким-то мос ков ским ори ги на лам, 
а не с на ту ры, что, как нам ка жет ся, 
не воз мож но из-за раз ни цы в трак тов ке 
мо де ли: рус ский царь по ка зан преж де 
все го че ло ве ком, а не но си те лем вла с ти, 
к че му не из беж но скло ня лись рус ские 
пор т ре ти с ты.

Мей ер берг осо бен но тёп лые сло ва 
на шёл для то го, что бы опи сать нрав ца ря: 
«Пре ис пол нен ный до б ро же ла тель ст ва 
и сни с хо ди тель но с ти, он не толь ко не 
на хо дит удо воль ст вия в на ло же нии на ка-
за ния на ви нов ных, но ис крен но же ла ет, 
что бы не бы ло пре ступ ле ний, тре бу ю щих 
то го. По при род ной сво ей склон но с ти 
лю бит он мир. Как рев но ст но при вер жен-
ный к ве ре сво их от цов, он вы пол ня ет от 
всей ду ши пра ви ла и уче ния оной во всех 

2 Аде лунг Ф.П. Ба рон Мей ер берг и его пу те ше ст вие по Рос сии: С при со во куп ле ни ем ри с., пред став ля ю щих ви ды, 

об ря ды, пор т р. и т.п. в про дол же ние се го пу те ше ст вия со бран ных. СПб., 1827. С. 110.

3 Там же. С. 275. При ме ча ние № 1.

Портрет Алексея Михайловича. Литография 
Ф.А.С. Петцольда 1827 г. с оригинала 1662 г. 4 Там же. С. 110.

5 Там же. С. 37.

6 А. Мей ер берг оши бал ся: Алек сею Ми хай ло ви чу бы ло в 1662 г. 33 го да.

7 Там же. С. 243.

8 Там же. С. 243.
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сво их де я ни ях».9 Осо бен но уди ви ло дип-
ло ма та, воз мож но, по кон тра с ту с вя лым 
и бес ст ра ст ным Ле о поль дом I, как Алек сей 
Ми хай ло вич умел сдер жи вать свой жи вой 
и пыл кий ха рак тер: «Царь сей ни ког да не 
доз во лял се бе ос корб лять ко го-ли бо из 
сво их под дан ных, как лич но, так в иму ще-
ст ве или че с ти их, хо тя по доб но всем ве ли-
ким лю дям с жи вы ми чув ст ва ми, он под-
вер жен ино гда по ры вам гне ва, но и тог да 
изъ яв ле ние оно го ог ра ни чи ва ет ся не сколь-
ки ми уда ра ми или толч ка ми».10

Осо бен но хо те лось бы об ра тить вни-
ма ние на эле мен ты оформ ле ния пор т-
ре та. Он встав лен в при чуд ли вую рам ку, 
в ко то рую вклю че ны за вит ки раз но го 
раз ме ра и фор мы, ра ко ви ны, фи гур ки 
пти чек. Ком мен ти руя это изо б ра же ние, 
Ф.П. Аде лунг, вос пи тан ный на тра ди ци ях 
клас си ци с ти че с ко го ис кус ст ва – стро го го, 
ла ко нич но го, урав но ве шен но го, – не удер-
жал ся, что бы не вы ска зать своё осуж де-
ние: «Мно же ст во мел ких ук ра ше ний, 
ко и ми ок ру жен без вся ко го вку са и изя ще-
ст ва сей чер тёж, слу жит об раз цом упад ка 
ху до жеств в се ре ди не и к кон цу XVII сто-
ле тия».11 На обо рот, мы сей час по ни ма ем, 
на сколь ко сти ли с ти ка ев ро пей ско го 
ба рок ко со от вет ст ву ет ду ху эпо хи Алек сея 
Ми хай ло ви ча – века за тей ли во го, склон-
но го к вы чур но с ти и те а т раль но с ти.

Точ но в та кую же рам ку встав лен пор-
т рет ца ри цы Ма рии Иль и нич ны, урож ден-
ной Ми ло слав ской (1625–1669), – пер вой 
же ны Алек сея Ми хай ло ви ча. Она изо б ра-
же на на 37-м го ду жиз ни. Чер ты её ли ца 
пра виль ные, неж ные, со хра нив шие не о-
бык но вен ную кра со ту и при вле ка тель-
ность. Ес ли об лик ца ря от ли ча ет ся те ле-
сной мо щью, то Ма рия Иль и нич на как 
буд то бес плот ный дух – её ли чи ко на по ми-

на ет яич ко с по лу проз рач ной скор луп кой. 
Бо га то рас ши тое пла тье из пар чи, ши ро-
кое дра го цен ное оп ле чье, во рот ник из 
до ро го го ме ха лишь уси ли ва ют кон траст 
рос ко ши ма те ри аль ной с бес те лес но с тью, 
ду хов но с тью её об ли ка.

Изо б ра же ние Ма рии Иль и нич ны 
по ис ти не уни каль но. В Рос сии то го вре-
ме ни не бы ло тра ди ции пор т ре ти ро ва-
ния ца риц и ца ре вен, так что, бла го да ря 
ху дож ни кам из по соль ст ва Мей ер бер га, 
мы мо жем взгля нуть на ту, с ко то рой Алек-
сей Ми хай ло вич про жил 21 год в сча ст-
ли вом бра ке, ко то рая бы ла вер ной и по -
кор ной же ной и ро ди ла ему 13 де тей. Мы, 
к со жа ле нию, ма ло зна ем о её лич но с ти. 
Ма рия Иль и нич на, бе зус лов но, име ла 

вли я ние на ца ря, но ста ра лась не вме ши-
вать ся в де ла, ибо бы ла вос пи та на в ста-
рых мос ков ских тра ди ци ях: «… то бы ло 
не столь ко вос пи та ние, сколь ко пи та ние, 
из дав на ут вер див ше е ся в дво рян ских и бо -
яр ских те ре мах. Из хо зяй ских до че рей 
здесь рас ти ли бу ду щих по слуш ных жен, 
за бот ли вых ма те рей, ра чи тель ных хо зя ек, 
стро гих мо лит вен ниц».12

На двух ли с тах из аль бо ма Ма рия Иль-
и нич на за пе чат ле на во вре мя ше ст вия 
в Воз не сен ский мо на с тырь на па ни хи ду 
и  обыч но го по се ще ния церк ви. Во пре ки 
сло жив ше му ся у ино ст ран цев пред став ле-
нию о стат но с ти, фи зи че с кой кре по с ти 
и пол но те мос ко ви ток, са ма ца ри ца и её 
при служ ни цы по ра жа ют уд ли нён ны ми 
про пор ци я ми сво их строй ных фи гур, 
гра ци ей и изя ще ст вом. Над Ма ри ей Иль-
и нич ной од на из при служ ниц дер жит 
зон тик впол не со вре мен ных очер та-
ний. Эта ми лая де таль де ла ет са му сце ну 
ка мер ной, за пе чат ле ва ет один из мо мен-
тов ча ст ной жиз ни ца ри цы. Ес ли на пор-
т ре те, пар ном к изо б ра же нию Алек сея 
Ми хай ло ви ча, су пру га ца ря как бы раз де-
ля ет с ним бре мя вла с ти, на что ука зы ва ет 
шап ка, увен чан ная не боль шой ко ро ной, 
то на кар тин ке го ло ву Ма рии Иль и нич ны 
по кры ва ет что-то вро де по вой ни ка или 
кич ки, ко то рые мог ла бы но сить лю бая 
за муж няя го ро жан ка.

Од на ко вер нём ся к пор т ре там са мо го 
Алек сея Ми хай ло ви ча. Все его гра ви ро-
ван ные пор т ре ты XVIII в., ко то рые ма ло 
от ли ча ют ся друг от дру га, ибо вос хо дят 
к од ним и тем же ори ги на лам вто рой 
по ло ви ны XVII века, по ка зы ва ют ца ря 
ста тич но, боль ше вни ма ния уде ляя ат ри-
бу там его вла с ти, а не пси хо ло ги че с кой 
ха рак те ри с ти ке. По всю ду од ни и те же 
шап ка Мо но ма ха, тя жёлое узо ро чье цар-
ско го об ла че ния, мас сив ный крест на 

гру ди, ски петр и дер жа ва в ру ках. Раз-
лич ны лишь ма с те ра и тех ни ки, в ко то-
рых они ра бо та ли.

Один из пор т ре тов, гра ви ро ван ных 
рез цом для «Уло же ния» (СПб., 1737), был 
вы пол нен нем цем из По ме ра нии Хри с-
ти а ном Кар лом Аль бер том Ворт ма ном 
(Wortmann Ch.K.A. (1692–1760). Этот ма с-
тер сред ней ру ки был при гла шён в Рос сию 
и с 1727 го да жил в Пе тер бур ге, где ра бо-
тал при Санкт-Пе тер бург ской Ака де мии 
на ук. Он со здал до воль но мно го эс там пов 
в пор т рет ном жа н ре и был на став ни ком 
ря да рус ских гра вё ров «пер во го при зы ва». 
Х.К.А. Ворт ман с не мец кой до тош но с тью 
сле до вал ори ги на лам, об ла дал до воль но 
хо ро шей, но скуч ной тех ни кой – его ра бо-
там не хва та ет жи во с ти и ар ти с тиз ма.

Портрет Марии Ильиничны. Литография 
Ф.А.С. Петцольда 1827 г. с оригинала 1662 г.

«Мария Ильинична, шествующая 
в Вознесенский монастырь для служения 

панихиды». Фрагмент литографии 
Ф.А.С. Петцольда 1827 г. с оригинала 1662 г.

9 Там же. С. 245.

10 Там же. С. 245–246.

11 Там же. С. 246. 12 Ан д ре ев И.Л. Алек сей Ми хай ло вич. М., 2006. С. 86.
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Лист из на шей кол лек ции с пор т ре том 
Алек сея Ми хай ло ви ча ра бо ты Х.К.А. Ворт-
ма на от ли ча ет ин те рес ная судь ба, на ко то-
рой бы хо те лось ос та но вить ся по по дроб нее. 
Вре мя не ми ло серд но обо шлось с гра вю рой: 
у неё ока за лась ото рван ной ниж няя ле вая 
часть с фраг мен том под пи си. Не из ве ст ный 
ре с та в ра тор, ви ди мо, ещё в XIX веке дуб-
ли ро вал лист на плот ную бу ма гу, от ру ки 
тон ки ми чер точ ка ми ту ши сы ми ти ро вал 
гра ви ро ван ные штри хи и точ но так же вос-
ста но вил часть ут ра чен ной под пи си. Вла-
дель че с кий знак на обо ро те в ви де яр ко-
ро зо во го пря мо уголь ни ка ука зы ва ет на 
при над леж ность гра вю ры к кол лек ции 
Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Би ру ко ва (1871–
1918) – то ва ри ща про ку ро ра Смо лен ско го, 
а с 1903 го да Мос ков ско го ок руж но го су да, 
чле на Мос ков ской су дей ской па ла ты. Из ве-
ст но, что в 1917 го ду Н.Н. Би ру ков оп ре-

де лил ху до же ст вен ную часть кол лек ции 
и 3 500 то мов книг в Мос ков ский Пуб лич-
ный и Ру мян цев ский му зеи.13 Од на ко, как 
мы ви дим, не всю ху до же ст вен ную часть, 
о чём сви де тель ст ву ет его экс ли б рис (опи-
сан у С.И.Бо го мо ло ва на c. 94, № 1392) на 
на шем ли с те. Впос лед ст вии гра вю ра во шла 
в со бра ние В.В. Ве лич ко и в его со ста ве 
по сту пи ла в От дел ред ких книг и ру ко пи-
сей На уч ной биб ли о те ки МГУ. 

Дру гой из ве ст ный пор т рет Алек сея 
Ми хай ло ви ча от но сит ся к из ве ст ной 
«цар ской» сю и те И. Штен г ли на, гра ви ро-
ван ной мец цо-тин то в 1742 го ду.14 Это 
изо б ра же ние очень хо ро ше го ка че ст ва, 
с тща тель ной про ра бот кой све то те ни, 
изящ ным кар ту шем в ба роч ных тра ди-
ци ях, в ко то ром раз ме ще ны под пи си. 
Гра вю ра то же при над ле жит к кол лек ции 
В.В. Ве лич ко. Ха рак тер ным по чер ком вла-

дель ца на обо ро те сде ла ны ка ран даш ные 
по мет ки о ме с те, вре ме ни по куп ки и це не: 
«См. <олен ский> рын. 14/ XI 1926 2 р.».

До б ро го сло ва за слу жи ва ет не боль шой 
пор т рет Алек сея Ми хай ло ви ча, гра ви ро ван-
ный А. Афо на сь е вым для из да ния Д.В. По хор-
ско го «Рос сий ская ис то рия, изо б ра жа ю щая 
важ ней шие де я ния Рос сий ских Го су да рей» 
(М., 1819; 2-е изд. – М., 1823; 3-е изд., «вновь 
ис прав лен ное и ум но жен ное», – М., 1837).15 
Д.А. Ро вин ский в своё вре мя ука зал, что изо б-
ра же ние вы пол не но с ори ги на ла, хра нив ше-
го ся в Но во спас ском мо на с ты ре.16 Не смо т ря 
на ка мер ные раз ме ры, гра вю ра вы пол не на 
А. Афо на сь е вым тща тель но, от ли ча ет ся точ-
но с тью в про ра бот ке де та лей, ак ку рат ным 
и соч ным пунк ти ром. 

Как все гда у Д.В. По хор ско го, его 
жи вой текст до пол ня ет изо б ра же ние: 
«Алек сей Ми хай ло вич был Го су дарь 
по пе чи тель ный, пра во суд ный, ми ло с ти-
вый. Ви дя его цар ское Ли цо, ни кто не 
от хо дил пе ча лен».17 Ав тор кни ги об ра-
тил вни ма ние на та кую по дроб ность 
по ве де ния Алек сея Ми хай ло ви ча, как 
ут верж де ние пре ем ст вен но с ти тра ди-
ций, столь не об хо ди мой для уп ро че ния 
но вой ди на с тии: «По его по ве ле нию за 
Твер ски ми во ро та ми на том ме с те, где 
в цар ст во ва ние Ро ди те ля его встре че на 
при не сен ная из Ни же го род ской от чи ны 
Кня зя Лы ко ва чу до твор ная ико на Бо го-
ро ди цы Стра ст ныя, ус т ро ен был Стра ст-
ной мо на с тырь».18

Портрет Алексея Михайловича. 
Гравюра резцом Х.К.А. Вортмана 1737 г.

Портрет Алексея Михайловича. 
Меццо-тинто И. Штенглина 1742 г.

Портрет Алексея Михайловича. 
Гравюра пунктиром А. Афонасьева 1819 г. 

Из изд. Д.В. Похорского.

Портрет Алексея Михайловича. 
Гравюра пунктиром (рамка резцом) Ж. Меку 

1817 г. с оригинала Ж.-А. Беннера. 

13 Бо го мо лов С.И. Рос сий ский книж ный знак 1700–1918. М., 2004. С. 94.

14 По дроб нее о сю и те И. Штен г ли на: Зи мен ко Е.В. На ша Ро ма нов ская га ле рея. // «Про кни ги», 2007, № 1, С. 82.

15 По дроб нее об из да нии Д.В. По хор ско го: Зи мен ко Е.В. На ша Ро ма нов ская га ле рея. // «Про кни ги», 2007, № 1, С. 82–83.

16 Ро вин ский В.А. По дроб ный сло варь рус ских гра ви ро ван ных пор т ре тов. СПб., 1886. Т. I. Стб. 268, № 24.

17 По хор ский Д.В. Рос сий ская ис то рия, изо б ра жа ю щая важ ней шие де я ния Рос сий ских Го су да рей. М., 1819. С. 126–127.

18 Там же. С. 127.
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На обо рот, об из да нии Ж.-А. Бен не ра 
«Со бра ние из 24 пор т ре тов Им пе ра тор-
ской фа ми лии, пи сан ных жи во пис цем 
Бен не ром» (СПб., 1817) нель зя ска зать 
мно го хва леб ных слов, не смо т ря на бе зу-
ко риз нен ное с точ ки зре ния тех ни ки 
ма с тер ст во гра вё ра пунк ти ром Жо зе фа 
Ме ку (Mecou J. (1771 – 1832). Ми ни а тю-
рист Ж.-А. Бен нер ра бо тал с ори ги на-
ла ми из Ро ма нов ской га ле реи Эр ми та жа, 
но до ста точ но по смо т реть на пор т ре ты 
Алек сея Ми хай ло ви ча и двух его сы но вей, 
Фё до ра Алек се е ви ча и Ива на Алек се е ви ча, 
что бы убе дить ся, что все они вы пол не ны 
по од но му кли ше – при гла же ны, иде а ли-
зи ро ва ны до при тор но с ти, аб со лют но 
ли ше ны пси хо ло ги че с кой ин ди ви ду аль но-
с ти. В на шем со бра нии пор т ре ты Алек сея 
Ми хай ло ви ча пред став ле ны в двух фор-
ма тах: в обыч ном и с боль ши ми по ля ми 
(раз мер ли с та 42,5 x 29,0).

К од но му и то му же ори ги на лу вос хо-
дят мно го чис лен ные пор т ре ты вто рой 
же ны Алек сея Ми хай ло ви ча На та льи Ки рил-
лов ны, урож дён ной На рыш ки ной (1651–
1694). Она бы ла жен щи ной со вер шен но 
ино го ти па, чем ца ри ца Ма рия Иль и нич на. 
Един ст вен ное, что род ни ло их, – это ис тин-
ная ре ли ги оз ность, иду щая из глу би ны 
ду ши. Од на ко На та лья Ки рил лов на на бож-
ность (по дру ги юно с ти на зы ва ли ее «жел-
чин ской чер нич кой» по на зва нию де рев ни, 
где про шло её дет ст во) со че та ла с жи во с-
тью ума и ес те ст вен но с тью по ве де ния. Она 
бы ла склон на к от ступ ле нию от ста рин ных 
мос ков ских обы ча ев, рез ко ог ра ни чи вав-
ших сво бо ду жен щин то го вре ме ни, от да-
ва ла дань за пад но е в ро пей ским ве я ни ям, 
по сте пен но про ни кав шим в быт выс ших 
сло ёв об ще ст ва. В ян ва ре 1671 г. На та лья 
Ки рил лов на ста ла вто рой же ной ца ря Алек-
сея Ми хай ло ви ча. Она пер вой из рус ских 

ца риц от ва жи лась про ехать пе ред на ро-
дом в от кры той ко лы ма ге, по её на сто я нию 
царь ве лел по ст ро ить в Моск ве ко ме дий-
ную хо ро ми ну – про об раз со вре мен но го 
те а т ра. Но, ко неч но, глав ное, чем важ на для 
ис то рии лич ность На та льи Ки рил лов ны, – 
она мать Пе т ра Ве ли ко го, лю би мая и по чи-
та е мая им, как ни од на из жен щин.

На пор т ре тах На та лья Ки рил лов на 
пред ста ет мо ло дой вдо вой. Мы рас смо т-
рим два ва ри ан та од но го и то го же пор т-
ре та. На обо их она изо б ра же на в тём ном 
ме хо вом го ло вном убо ре и та кой же тём-
ной на кид ке. Чем-то ми лым, до маш ним 
ве ет от её об ли ка, лад ной фи гу ры, спо-
кой но скре щен ных на гру ди рук. Она не 
смо т рит на зри те ля: её взор чуть по туп лен, 
ус т рем лён в глубь ду ши и вы ра жа ет крот-
кое, мо лит вен ное на ст ро е ние. 

Гра вю ра пунк ти ром при ла га лась 
к «Крат ко му ис то ри че с ко му и хро но ло ги-
че с ко му опи са нию жиз ни и де я ний ве ли-

ких кня зей Рос сий ских, ца рей, им пе ра то-
ров и их пре свет лей ших су пруг и де тей…» 
Е. Фи ли пов ско го (М., 1810. Ч. 3). Пор т рет 
име ет кра си вое об рам ле ние: овал свер ху 
ук ра шен ши ро ким бан том, сни зу гир лян-
да ми из ли с ть ев и цве тов. Под пись под 
пор т ре том де ла ет ак цент имен но на «бла-
го вер но с ти» ца ри цы и на том, что она 
бы ла ма те рью им пе ра то ра Пе т ра Пер-
во го. Дру гой пор т рет от ли ча ет ся лишь 
ха рак те ром сдвиж ной рам ки. Овал ок ру-
жён вет ка ми вью щих ся рас те ний, рас по-
ло жен ных на фо не ди ко го кам ня. В тру де 
Д.А. Ро вин ско го не ука за но, что пор т ре ты 
На та льи Ки рил лов ны из из да ния Фи ли пов-
ско го име ли раз ные рам ки. 

Ещё один пор т рет мо жет быть от не сён 
к ру б ри ке «Не верь гла зам сво им». На чрез-
вы чай но эф фект ном ли с те боль шо го фор-
ма та ве ли ко леп но вы пол не но в тех ни ке 
мец цо-тин то изо б ра же ние мо ло дой жен-
щи ны. По вре ме ни оно мо жет быть от не-

Портрет Фёдора Алексеевича. 
Гравюра пунктиром (рамка резцом) Ж. Меку 

1817 г. с оригинала Ж.-А. Беннера. 

Портрет Ивана Алексеевича. 
Гравюра пунктиром (рамка резцом) Ж. Меку 

1817 г. с оригинала Ж.-А. Беннера. 

Портрет Натальи Кирилловны. 
Гравюра пунктиром (рамка резцом) 1810 г. 

Из изд. Е. Филиповского. 1-й вариант. 

Портрет Натальи Кирилловны. 
Гравюра пунктиром (рамка резцом) 1810 г. 

Из изд. Е. Филиповского. 2-й вариант.
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се но к кон цу 1840-х–на ча лу 1850-х го -
дов и при над ле жит к ра бо там Нар цис са 
Эд мо на Жо зе фа Де ма д ри ла (Desmadryl N.E.J. 
(1801– ?), фран цуз ско го гра вё ра, ли то гра фа 
и пор т ре ти с та. С ли с та смо т рит ми ло вид ная 
жен щи на в круг лой ме хо вой шап ке, узор ча-
той на кид ке, скреп лён ной на гру ди боль шой 
бро шью. Осо бен но вы ра зи тель ны ми по лу-
чи лись тём ные жи вые гла за и лёг кая тень 
улыб ки на гу бах. Из под пи си сле ду ет, что это 
пор т рет На та льи Ки рил лов ны На рыш ки ной, 
ис пол нен ный по за ка зу Л.К. На рыш ки на.

Од на ко ещё Д.А. Ро вин ским бы ло оп ре-
де ле но, что это во все не её пор т рет, а ца -
ре вны Мар фы Алек се ев ны.19 Она ос та лась 
в те ни сво ей бо лее че с то лю би вой се с т ры 
Со фьи, но ка ким-то об ра зом бы ла за ме-
ша на в её за го вор про тив Пе т ра. На Мар фу 
Алек се ев ну то же об ру ши лись го не ния: 
она бы ла по ст ри же на в мо на хи ни под 
име нем Мар га ри ты в Ус пен ском мо на с-
ты ре го ро да Алек сан д ро ва, где и умер ла 
в 1707 го ду. Ори ги нал пор т ре та, по све де-
ни ям Д.А. Ро вин ско го, на хо дил ся в Ус пен-
ском мо на с ты ре, где скон ча лась ца ре вна, 

что ко с вен но под тверж да ет его ат ри бу-
цию. К то му же изо б ра жён ная жен щи на 
внеш не име ет ма ло сход ст ва с под лин-
ны ми пор т ре та ми На та льи Ки рил лов ны.

Не сколь ко слов сле ду ет ска зать о на -
след ни ках Алек сея Ми хай ло ви ча. По сле 
его смер ти в 1676 го ду на трон всту пил 
Фё дор Алек се е вич (1661–1682) – тре тий 
царь ди на с тии Ро ма но вых. Фё дор Алек-
се е вич ро дил ся от бра ка ца ря Алек сея 
Ми хай ло ви ча и Ма рии Иль и нич ны Ми ло-
слав ской. Он был че ло ве ком об ра зо ван-
ным и ум ным, знал поль ский, ла тин ский 
и древ не гре че с кий язы ки. Его вос пи та те-
лем был лич ный друг ца ря Алек сея Ми хай-
ло ви ча Ф.М. Рти щев, а учи те лем – Си ме он 
По лоц кий. Ца ре вич тя же ло бо лел с ран-
не го дет ст ва: хо дил, опи ра ясь на пал ку, 
по сто ян но ис пы ты вал силь ные фи зи че с-
кие стра да ния. По ха рак те ру был че ло ве-

ком впе чат ли тель ным и под вер жен ным 
чу жо му вли я нию. Его пор т ре ты пе ре да ют 
бо лез нен ный об лик мо ло до го че ло ве ка, 
чьё прав ле ние дли лось все го шесть лет. 

На од ном из изо б ра же ний он сов сем 
юный, но уже об ле чён ный вла с тью (Фё дор 
Алек се е вич взо шёл на трон в 14-лет нем воз-
ра с те), на что ука зы ва ют ски петр и дер жа ва. 
Пор т рет «ри со вал и гра ви ро вал» Кор ни лий 
Тро мо нин для сво е го из да ния «Очер ки 
с луч ших про из ве де ний жи во пи си, гра ви-
ро ва ния, ва я ния и зод че ст ва, с крат ким опи-
са ни ем и би о гра фи я ми ху дож ни ков» (М., 
1839). Гра вю ра вы пол не на очер ком и яв но 
вос хо дит к од ной из древ них пар сун.

Чуть стар ше, но ещё без бо ро дым 
и очень бо лез нен ным юно шей пред ста ёт 

царь на гра вю ре пунк ти ром, при ло жен-
ной к кни ге С.Н. Глин ки «Рус ские анек до ты 
во ен ные и граж дан ские, или По ве ст во ва-
ние о на род ных до б ро де те лях рос си ян 
древ них и но вых вре мен» (М., 1822). Пор-
т рет по ме щён в овал, что ха рак тер но для 
книг то го вре ме ни. Под ним яв но вы бран-
ная са мим С.Н. Глин кой под пись – сло ва 
из над гроб но го пла ча по без вре мен но 
усоп ше му мо ло до му ца рю: «Амо же по ле чу, 
ни где же мо е го Солн ца не об ре таю».

В свой ст вен ной С.Н. Глин ке эк заль ти ро-
ван ной ма не ре на пи сан и текст о юно ше-
ца ре. Он осо бо под чёр ки ва ет роль вос пи-
та ния в фор ми ро ва нии лич но с ти Фё до ра 
Алек се е ви ча и не по сред ст вен но его учи те ля 
Си ме о на По лоц ко го: «Рус ской на став ник 
учил Рус ско го Ца ря быть бла го де те лем и от -
цом на ро да».20 Мо ло дой пра ви тель, взой дя 

Портрет Марфы Алексеевны. Меццо-тинто 
Н.-Э.-Ж. Демадрила 1840-х – начала 1850-х гг.

Портрет Фёдора Алексеевича. 
Гравюра очерком К. Тромонина 1839 г.

Портрет Фёдора Алексеевича. 
Гравюра пунктиром 1822 г. 

Из изд. С.Н. Глинки.

Портрет Фёдора Алексеевича. 
Гравюра пунктиром (рамка резцом) 

Е. Цынтерова 1810 г. Из изд. Е. Филиповского.

19 Ро вин ский Д.А. Рус ские гра ви ро ван ные пор т ре ты. СПб., 1887. Т. II. Стб. 1258.

20 Глин ка С.Н. Рус ские анек до ты во ен ные и граж дан ские, или По ве ст во ва ние о на род ных до б ро де те лях рос си ян 

древ них и но вых вре мен. М., 1822. С. 169.
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на трон, про дол жил то, что бы ло на ча то 
при Алек сее Ми хай ло ви че: «Пло ды хо ро-
ше го вос пи та ния зна ме ну ют ся бла го дар но-
с тию и по чте ни ем к па мя ти от цов ской».21 
В из ло же нии С.Н. Глин ки сла бо воль ный 
Фё дор Алек се е вич пре вра тил ся в иде ал 
го су да ря, ко то рый «не до пу с кал к ли цу 
сво е му тех, ко то рые ра чи ли о се бе, а не 
о поль зе об щей».22

С то го же ори ги на ла гра ви ро вал для 
из да ния Е. Фи ли пов ско го Егор Цын те ров, 
в под пи си ко то ро го под ли с том сто ит ещё 
по ме та «арем», ко то рую Д.А. Ро вин ский 
рас ши ф ро вал, как «ар мя нин», од на ко от ме-
тим, что ни ка ких би о гра фи че с ких све де-
ний о ма с те ре, в том чис ле и о его на ци о-
наль но с ти, нет. У не го Фё дор Алек се е вич 
стар ше, чем в из да нии С.Н. Глин ки, но вни-

ма ние ак цен ти ру ет ся не на лич но с ти ца ря, 
а на эф фект ной сдвиж ной рам ке в ви де 
пи ра ми ды, ук ра шен ной вет вя ми рас ту щих 
во круг неё де ре вь ев. Кста ти, в на шей кол-
лек ции име ет ся ва ри ант это го пор т ре та 
во все без рам ки и без име ни ав то ра.

Уде лил лич но с ти Фё до ра Алек се е ви ча 
вни ма ние упо ми нав ший ся вы ше Д.В. По -
хор ский. Пор т рет ца ря для его кни ги 
был вы пол нен с то го же ори ги на ла, что 
и для из да ния С.Н. Глин ки, но гра вё ром 
А. Афо на сь е вым не сколь ко сгла же на 
бо лез нен ная тра гич ность об ли ка юно го 
са мо держ ца. Пе ре чис ляя не мно го чис лен-
ные де я ния Фё до ра Алек се е ви ча, ав тор 
ука зал, на его взгляд, глав ное: «Сжег Раз-
ряд ные кни ги, а чрез то ис тре бил ме ст ни-
че ст во, по ко е му по том ки до ис ки ва лись 

прав без за слуг всту пать в те долж но с ти 
и до сто ин ст ва, в ко их на хо ди лись зна ме-
ни тые пред ки их, ина че не хо те ли по ви-
но вать ся на чаль ни кам не столь знат ной 
фа ми лии, как они. При ис треб ле нии раз-
ряд ных книг Го су дарь ска зал: «Пре иму ще-
ст ва и вы со кие чи ны по лу ча ют ся не по 
за слу гам ро да, но по соб ст вен ным за слу-
гам каж до го».23

Поч ти в лю бой боль шой се мье есть 
свой «un enfant terrible». Для се мей ст ва 
Ти шай ше го им ста ла не укро ти мая ца ре в  на 
Со фья. С.Н. Глин ка про во дил та кую па рал-
лель меж ду ца ре вной Со фьей и ца ри цей 
На та ль ей Ки рил лов ной. Его сло ва как буд-
то оза ре ны ро ман ти че с ки ми спо ло ха ми, 
но не ли ше ны спра вед ли во с ти: «Ца ри-
ца На та лья Ки рил лов на во мра ке но чи 
по се ща ла тем ни цы, уте ша ла стра даль-
цев; Со фия в тем но те ноч ной, не смы кая 
очей, к па гу бе Оте че ст ва сзы ва ла мя теж-
ных стрель цов и в па ла тах пра от че с ких 
воз жи га ла в не ис то вых их серд цах пла мя 
бун та и раз вра та».24 

На пор т ре тах Со фья во все не со от вет-
ст ву ет та кой зло ве щей ха рак те ри с ти ке. 
Осо бен но иде а ли зи ро ван её пор т рет из 
се рии Ж.-А. Бен не ра, вы пол нен ный Шар-
лем Жан но (Joannot Ch. (1798–1825). 
На нём она пред ста ет эта кой сла вян ской 
кра са ви цей, ска зоч ной Царь-де ви цей 
в при чуд ли вой ос т ро вер хой шап ке, ими ти-
ру ю щей ко ро ну. Од на ко на до ска зать, что 
ори ги нал, с ко то рым ра бо тал Ж.-А. Бен нер, 
был в хо ду ещё в XVIII веке и по не му гра ви-
ро вал в тех ни ке мец цо-тин то И. Штен г лин 
в 1777 го ду. В объ яв ле нии о по ступ ле нии 
в про да жу эс там па в «Санкт-Пе тер бург-
ских Ве до мо с тях» («При бав ле ние» к № 5 
от Ген ва ря 17 дня 1777 го да) бы ло ска за но, 

что «вы ре зан ны не и пор т рет Со фии Алек-
се ев ны, се с т ры Го су да ря Пе т ра Ве ли ко го, 
по древ не му точ но му жи во пис но му пор-
т ре ту». Од на ко мы ви дим, что боль шой 
ве ры это му «древ не му точ но му жи во пис-
но му пор т ре ту» не мо жет быть.

Го раз до бо лее до сто вер ным яв ля-
ет ся дру гой пор т рет мя теж ной ца ре вны. 
В нём есть жи вая ха рак тер ность: боль-
шие, чуть на вы ка те гла за, при пух лые 
гу бы. Ли цо име ет вы ра же ние ка п риз ное 
и сво е нрав ное. Ца ре вна пред став ле на 
в вы со ком, рас ши том жем чу гом и са мо-
цве та ми ко кош ни ке, в пла тье с дра го-
цен ным оп ле чь ем и на ки ну том на пле чи 
пла ще, ото ро чен ном ме хом. Ори ги нал 
изо б ра же ния Со фьи, на пи сан ный мас-
ля ны ми кра с ка ми, на хо дил ся в Вер саль-
ской га ле рее пор т ре тов. Пор т рет был 
ис пол нен во Фран ции ма с те ром Оди б ра-
ном (Audibran) для «Galleries Historiques 
de Versailles par Charles Gavard» (Paris, 
1836). Кар тин ки для это го из да ния бы ли 
на гра ви ро ва ны осо бым спо со бом, изо б-
ре тён ным Ш. Га ва ром. Гра вю ры по спо-
со бу Га ва ра от ли ча ют ся се ре б ри с то с тью 
то на и на по ми на ют пе ре ли вы се ро го 
шёл ка, что как нель зя луч ше под хо дит 
для жен ских пор т ре тов.

В на ше обо зре ние пор т ре тов се мьи 
Алек сея Ми хай ло ви ча не во шли изо б ра же-
ния его сы но вей Ива на и Пе т ра, по сколь ку 
жизнь при чуд ли вым об ра зом спле ла их 
судь бы во еди но – спер ва воз ве дя обо их 
на цар ст во, а за тем ос та вив пер во го про-
зя бать в пол ном ни что же ст ве и вы со ко 
воз не ся вто ро го. Ико но гра фия же Пе т ра 
Ве ли ко го столь мно го об раз на, что за слу-
жи ва ет от дель но го рас смо т ре ния и, мо жет 
быть, не в од ном очер ке.25

Портрет Софьи Алексеевны. 
Гравюра пунктиром (рамка резцом) 

Ш. Жанно 1817 г. с оригинала Ж.-А. Беннера.

Портрет Софьи Алексеевны. 
Гравюра Одибрана по способу Ш. Гавара 

1836 г.

21 Там же. С. 169.

22 Там же. С. 174.

23 По хор ский Д.В. Рос сий ская ис то рия, изо б ра жа ю щая важ ней шие де я ния Рос сий ских Го су да рей. М., 1819. С. 128.

24 Глин ка С.Н. Рус ские анек до ты во ен ные и граж дан ские, или По ве ст во ва ние о на род ных до б ро де те лях рос си ян 

древ них и но вых вре мен. М., 1822. С. 198.

25 Иллюстрации предоставлены Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова из 

коллекций Ф.Ф. Вигеля и В.В. Величко.
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«Про кни ги» («ПК»): Ар тур Ге ор ги е-
вич, рас ска жи те, по жа луй ста, ког да на ча-
лось Ва ше ув ле че ние кни га ми?

Ар тур Ха ра зов (А.Х.): При мер но 
лет де сять на зад я ув лёк ся со би ра ни ем 
ан тик вар ных из да ний. Что-то ос тав-
лял се бе, ка кие-то кни ги про да вал. Мне 
очень нра вил ся про цесс по ис ка и изу че-
ния ста рых книг. Я по лу чил воз мож ность 
ус пеш но сов ме щать своё хоб би с биз не-
сом, об за вел ся по сто ян ны ми кли ен та ми 
и хо ро ши ми свя зя ми.

«ПК»: Как за ро ди лась у Вас идея со зда-
ния ком па нии?

А.Х.: По ра бо тав до ста точ но дол го в ка -
че ст ве ча ст но го кни го тор гов ца и кон суль-
тан та, с близ ки ми мне кол лек ци о не ра ми 
и еди но мы ш лен ни ка ми мы со зда ли ком па-
нию «ARTINVEST». Все мы по ни ма ли, что 
для раз ви тия нуж но пе ре хо дить на дру гой 
уро вень, нуж но со зда вать ком мер че с кую 
струк ту ру. И хо те лось, что бы она име ла 
ка кую-то осо бен ность, от ли чие от обыч-
ных ан тик вар ных са ло нов. 

«ПК»: В чем же от ли чия ком па нии 
«ART INVEST» во вза и мо от но ше ни ях 
с кли ен та ми?

Сам вел Вар та нян (С.В.): От ли чи тель-
ная чер та на ше го пред при я тия – це ле на-
прав лен ный по иск книг, ис хо дя из по треб-
но с тей за каз чи ков. Мы при об ре та ем кни ги 
ис клю чи тель но для кол лек ций на ших кли-
ен тов, сле до ва тель но, нет из на чаль но го 
ком мер че с ко го ин те ре са в про да же кон-
крет ных из да ний. Во вза и мо от но ше ни ях 
с кли ен том у нас боль ше воз мож но с тей 
со хра нить объ ек тив ность. В ан тик вар ном 
же са ло не по ку па те лю пред ла га ют и ре ко-
мен ду ют то, что есть в на ли чии. Ко неч но, 
са лон так же ра бо та ет под за каз, и у  за каз-
чи ка есть воз мож ность ос та вить за яв ку 
и ждать, ког да по явит ся ин те ре су ю щее 
его из да ние. Но прой дёт не ма ло вре ме ни, 
най дут ся ещё же ла ю щие, и все гда есть 
риск, что кни га ока жет ся в дру гих ру ках. 
Мы же за ни ма ем ся по ис ком са ми и при ла-
га ем мак си мум уси лий, что бы вы пол нить 
за каз опе ра тив но. Для это го у нас су ще ст-
ву ет сеть не за ви си мых аген тов по по ис ку 
книг и пред ста ви те лей ком па нии, ра бо та ю-
щих в Рос сии и за её пре де ла ми. Ес ли речь 
идёт о ра ри те тах, ко то рые слож но най ти, 
то мы, зная мно гих кол лек ци о не ров и их 
воз мож но с ти, вы хо дим к ним с пред ло же-
ни ем о по куп ке. Ес те ст вен но, це на долж на 
быть до ста точ но вы со кой, что бы по лу чить 
со гла сие или, по край ней ме ре, что бы че ло-
век за ду мал ся о про да же кни ги. 

Мы хо те ли бы по зна ко мить вас с од ной из ком па ний, за ни ма ю щих ся мод ной и вос тре бо ван ной 
се го дня ус лу гой по под бо ру из да ний в ча ст ные и кор по ра тив ные биб ли о те ки. Итак, мы бе се ду ем 
с уп рав ля ю щим ком па нии «ARTINVEST» Сам ве лом Вар та ня ном и  кон суль тан том Ар ту ром Ха ра-
зо вым о том, нуж но ли со би рать кни ги и как со здать хо ро шую биб ли о те ку.

П
ри

м
. р

ед
.: 

«Формирование библиотек»

Интервью с Самвелом Вартаняном 

и Артуром Харазовым

Коронационный сборник с соизволения 
Его Императорского Величества Государя 

Императора. СПб., Экспедиция 
заготовления гос. бумаг, 1899. 

Русские портреты XVIII и XIX столетий. 
Изд. вел. кн. Николая Михайловича. Т.1–5. 

Отд. указатель ко всем томам. СПб., 
Экспедиция заготовления гос. бумаг, 

1905–1909. 

Мильтон Дж. 
Потерянный и возвращенный рай. 

СПб., А.Ф. Маркс, 1878. 
С 50 ил. Г. Дорэ. 

История Правительствующего Сената 
за двести лет. 1711–1911. Т. 1–5. 

СПб., Сенатская типография, 1911.

Издания из частных собраний, 
сформированных компанией «ARTINVEST».
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«ПК»: Как Вы счи та е те, не те ря ет ся ли 
важ ное для со би ра те ля ощу ще ние «охот-
ни ка», ес ли он по ру ча ет Ва шей фир ме под-
бор соб ст вен ной биб ли о те ки? Ведь по иск 
ред кой кни ги срод ни охо те на ди ко го 
зве ря – тот же вы брос ад ре на ли на, ку раж, 
тер пе ние и хлад но кро вие.

С.В.: Бе зус лов но, я с Ва ми со гла сен, 
но в на ше вре мя че ло век, име ю щий фи нан-
со вые воз мож но с ти и же ла ние за нять ся 
кол лек ци о ни ро ва ни ем книг, за ча с тую про-
сто не мо жет по свя тить их по ис ку мно го 
вре ме ни: для не го вре мя – день ги, и не -
ма лые. И ещё, для то го что бы на хо дить 
ра ри те ты, нуж ны хо ро шие свя зи, ко то-
ры ми мы как раз и об ла да ем. Учи ты вая 
спе ци фи ку оте че ст вен ной ан тик вар ной 
тор гов ли, её за кры то с ть, у са мо го кол лек-
ци о не ра ра зы с кать кон крет ную кни гу, 
не имея до ста точ но вре ме ни и свя зей, 
шан сов очень ма ло. По мо е му мне нию, и, 
ду маю, кол ле ги ме ня под дер жат, на чи на-
ю щим со би ра те лям нуж но обя за тель но 
об ра щать ся к спе ци а ли с там. Ведь в про-
цес се сдел ки мо гут воз ни кать раз лич ные 
слож но с ти: во про сы со гла со ва ния це ны, 
к при ме ру, или по лу че ние эк земп ля ра со 
скры ты ми де фек та ми, не ого во рен ны ми 
за ра нее и т.д.

 
«ПК»: Как кли ен ты на хо дят вас, и как 

осу ще ств ля ет ся от бор книг для фор ми ро-
ва ния биб ли о те ки? 

С.В.: Очень ча с то лю ди на чи на ют со би-
рать кни ги во лею слу чая, уви дев, к при ме ру, 
биб ли о те ку у сво е го со се да или парт не ра 
по биз не су. Се го дня но вые кли ен ты при хо-
дят к нам, в ос нов ном, по ре ко мен да ции. 
Мно гие дол гое вре мя ищут ка кие-ли бо кон-
крет ные из да ния, и мы це ле на прав лен но 
по мо га ем им в этом по ис ке. Ес ли че ло век 
при нял ре ше ние со би рать кни ги, он мо жет 
по зво нить нам или при ехать, за дать лю бые 

во про сы, ка са ю щи е ся книж но го кол лек-
ци о ни ро ва ния. Ис хо дя из его по треб но с-
тей, вку сов и фи нан со вых воз мож но с тей, 
вы би ра ем те му бу ду щей кол лек ции и по -
сле со гла со ва ния и ут верж де ния спи с ка 
книг на чи на ем её фор ми ро ва ние. Мы 
вы пол ня ем за ка зы прак ти че с ки лю бой 
слож но с ти и по раз лич ным на прав ле ни ям 
кол лек ци о ни ро ва ния, будь то се рия «Биб-
ли о те ка ве ли ких пи са те лей», пер вые из да-
ния рус ских клас си ков или кни ги по во ен-
ной ис то рии. В Ин тер не те на нашем сай те 
www.antiquaire.ru, который ориентирован, 
в основном, на тех, кто ищет кни ги в ка че-
ст ве по дар ка, также представлены инте-
ресные издания. 

«ПК»: Ви ди те ли Вы ка кие-ли бо се рь-
ёз  ные из ме не ния на ан тик вар но-бу ки ни-
с ти че с ком рын ке в Рос сии?

А.Х.: Ко неч но. Ин те рес к ан тик вар-
ным кни гам рас тёт, и не толь ко сре ди 
кол лек ци о не ров, но и тех, кто же ла ет на 
этом за ра бо тать. Ещё не сколь ко лет на зад 
в объ яв ле ни ях о по куп ке ан тик ва ри а та 
кни ги все гда бы ли на по след нем ме с те, 
ди ле ры ма ло ин те ре со ва лись этим на прав-
ле ни ем, и бы ло их не так мно го. Сей час 
же си ту а ция из ме ни лась: объ яв ле ний о по -
куп ке книг ста ло на мно го боль ше, и они 
уже от нюдь не на по след нем ме с те в га -
зет ных ру б ри ках. Уве ли че ние уча ст ни-
ков и по се ти те лей книж ной ан тик вар ной 
яр мар ки так же сви де тель ст ву ет о воз ра с-
та ю щем ин те ре се к ан тик вар ной кни ге. 
Эти по ло жи тель ные тен ден ции, поз во-
лят ры нку вый ти на но вый бо лее ка че ст-
вен ный уро вень. Об из ме не ни ях го во рит 
и то, что обо рот ред ких из да ний из го да 
в год умень ша ет ся. Боль шая часть ин те рес-
ных ред ких из да ний осе ла в ча ст ных кол-
лек ци ях, и с ни ми вла дель цы рас ста нут ся 
толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях. Це ны 
на них рас тут, ино гда на порядок .

С.В.: Фор ми ру ет ся но вый пласт лю дей, 
ко то рые рас сма т ри ва ют ан тик вар ные 
кни ги в ка че ст ве ин ве с ти ций. И, дей ст ви-
тель но, на се го дняш ний день до ход ность 
от вло же ний в кни ги вы ше, чем от бан-
ков ских де по зи тов и ря да па е вых ин ве-
с ти ци он ных фон дов, и та кой тип ин ве с-
ти ций на мно го на дёж ней, чем вло же ния 
на фон до вом рын ке. Еже год ный при рост 
сто и мо с ти со став ля ет 15–30%. Од на ко 
не об хо ди мо учи ты вать, что ан тик вар ные 
кни ги не для ин ве с то ров, пла ни ру ю щих 
крат ко сроч ные вло же ния: у ан тик ва ри а та 
во об ще, и у книг в ча ст но с ти, – низ кая лик-
вид ность, и, со от вет ст вен но, ан тик вар ные 
кни ги яв ля ют ся вы иг рыш ным ин ве с ти ци-
он ным ин ст ру мен том толь ко в ка че ст ве 
дол го сроч ных вло же ний.

«ПК»: Как Ва ши кли ен ты вы би ра ют 
на прав ле ни я кол лек ци о ни ро ва ния?

А.Х.: Это мо жет быть хоб би че ло ве ка, 
его про фес си о наль ная де я тель ность, ис то-
рия ме с та рож де ния со би ра те ля, ин те рес 
к оп ре де лён ной эпо хе и ис то ри че с ким 
лич но с тям, эс те ти че с кие при ст ра с тия к ху -
до же ст вен но му оформ ле нию книг, пе ре-
плё ты из ве ст ных из да тельств и ма с те ров 
про шло го. Прак ти че с кие зна ния то же яв ля-
ют ся эле мен том фор ми ро ва ния со би ра-
тель ских ин те ре сов. На при мер, один из 
кли ен тов, вла де лец ком па нии по по ши ву 
шуб, сде лал мне за каз на лю бые ан тик вар-
ные кни ги, ка са ю щи е ся ме хо во го про из-
вод ст ва и го тов пла тить за них не ма лые 
день ги. В ста рых кни гах, за ча с тую, мож но 
най ти но вые ин те рес ные ком мер че с кие 
идеи и на прав ле ния для раз ви тия соб ст вен-
но го де ла. К то му же, все гда при ят но по ка-
зать сво им парт нё рам и за каз чи кам ста-
рин ные кни ги по их об щим ин те ре сам.

«ПК»: Как Вы от но си тесь к но во дель-
ным пе ре плё там?

А.Х.: Я встре чаю раз ные мне ния по 
это му во про су. Мно гие кли ен ты не хо тят, 
что бы кни ги бы ли пыль ны ми и рас сы-
па лись в ру ках, по это му пред по чи та ют 
но вые пе ре плё ты. При ни мая во вни ма ние 
ко ли че ст во ис то ри че с ких ка та клиз мов, 
вы пав ших на до лю Рос сии, и то, что мно-
гие кни ги, ес ли и со хра ни лись, то в очень 
вет хом со сто я нии, я сто рон ник но вых 
пе ре плё тов. Но, ко неч но же, важ но по нять 
нуж но ли «хи рур ги че с кое» вме ша тель ст во 
или мож но обой тись «ле че ни ем», то есть 
ре с та в ра ци ей. 

«ПК»: Вы про дол жа е те со би рать свою 
соб ст вен ную книж ную кол лек цию?

А.Х.: Да, сей час я со би раю кни ги на 
раз лич ные те мы и по боль шей ча с ти из да-
ния с ин ве с ти ци он ным по тен ци а лом. Но не -
пре мен ным ус ло ви ем включения в мою 
кол лек цию долж но быть «су пер со сто я ние» 
эк земп ля ра: ищу под нос ные эк земп ля ры 
зна ме ни тых лю дей про шло го, ил лю с т ри ро-
ван ные из да ния с экс ли б ри са ми из ве ст ных 
ча ст ных биб ли о тек Рос сии. Сре ди до стой-
ных из да ний мо ей кол лек ции, ко то ры ми 
я гор жусь, мож но вы де лить ро ман А.К. Тол-
сто го «Князь Се ре б ря ный» в цель но ко жа-
ном пе ре плё те на япон ской ри со вой бу ма ге. 
Эк земп ляр при над ле жал на ме ст ни ку Ни ко-
лая II в Поль ше, на ти туль ном ли с те – дар-
ст вен ная под пись В.Г. Го тье, а ил лю с т ра ции 
пред став ле ны трой ной сю и той ри сун ков.

«ПК»: Спа си бо за ваш рас сказ. Же ла ем 
вам ин те рес ных книж ных на хо док и про-
цве та ния ва шей ком па нии.

А.Х.: Спа си бо Вам за при ят ную бе се ду, 
же ла ем все му кол лек ти ву жур на ла про фес-
си о наль ных и твор че с ких ус пе хов. 

Бе се ду за пи сал 
Сер гей Сё моч кин
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«МВА – АртPменеджмент»

Программа «МВА – АртPменеджмент» ориентирована 
на специалистов, имеющих высшее образование 

и опыт работы в области галерейного дела. 
По завершении программы слушателям выдается диплом 
МГУ им. М.В. Ломоносова о дополнительном образовании 
с присвоением степени «Master of Business Administration» 

и указанием специализации «АртPменеджмент».

Программа осуществляется в сотрудничестве 
с ведущими мастерами галерейного дела. 

Обучение включает мастерPклассы на базе 
выставочных залов, галерей и музеев.

В рамках программы будут прочитаны специализированные курсы 
по следующим направлениям:

 

Законодательство в области оборота произведений искусства 
Организация выставочного проекта
Организация аукционного проекта

Основы анализа произведения искусства
Основные направления и течения в новейшем искусстве

Особенности менеджмента современного искусства
Особенности менеджмента антикварного искусства

Проблемы атрибуции произведения искусства
Учёт и хранение

Основы реставрации
Компьютерные технологии в галерейном деле

PR в галерейном деле
Галереи и аукционные дома мира

и другие

Обучение платное: 175.000 рублей в год
Срок обучения – 2 года

Программа «Галерейный бизнес» – 1 год обучения
Обучение платное: 75 000 рублей

Справки по телефону в Москве: +7 910P401P94P14
Адрес в Интернете: www.mba.msu.ru
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Гер бо вый русский книжный знак 

Ге раль ди ка
Про бле мы ат ри бу ции 

Н.Г. Дер кач 

Путешествие по волнам истории ex-librisa, как мы и обещали в первом номере, продолжается...
Благодаря автору этой серии статей – На деж де Ге ор ги ев не Дер кач – мы пытаемся разобраться 
в самой сложной части экслибрисистики – гербовом книжном знаке. Эта область экслибриса, 
с одной стороны, очень популярна и привлекает своей красочностью, но, с другой стороны, 
приоткрывает суть обозначенных предметов просвещённым. Есть надежда войти в этот круг ... П

ри
м

. р
ед

.: 

По свя щён но му во все тон ко сти па ли-
т ры и не о бы чай ное раз но об ра зие гра-
фи че с ких средств для пе ре да чи цве та 
и свой ст ва ме тал лов и ме хов в гер бо вом 
экс ли б ри се бу дет не бе зын те рес но рас-
смо т реть не по сред ст вен ное при ме не ние 
сим во ли ки в той ча с ти гер ба, для ко то-
рой преж де все го и су ще ст ву ют так на зы-
ва е мые ге раль ди че с кие ху до же ст ва. Этой 
са мой важ ной ча с тью яв ля ет ся гер бо вый 
щит – по ле, в ко то ром рас по ла га ют ся 
эм б ле мы, при сво ен ные то му или ино му 
дво рян ско му ро ду. В пре ды ду щем но ме ре 
жур на ла мы лишь при от кры ли за ве су 
пе ред «плот но за кры той две рью» в мир 
изу че ния гер бо во го книж но го зна ка, об на-
ру жив изы с кан ность и мно го слож ность 
его внеш не го об ли ка, а так же зна чи тель-
ные труд но с ти в его опи са нии и ат ри-
бу ции. При сту пая к те ме пра виль но го 
про чте ния изо б ра же ний на щи те экс ли-
б ри са, сле ду ет от ме тить, что при пер вых 
же по пыт ках ана ли за ос нов ных эле мен-

тов гер ба, будь он на пред ме тах при клад-
но го ис кус ст ва, пе ча тях, книж ных зна ках, 
ме да лях, мо не тах или ору жии, вста ёт про-
бле ма пер во ис точ ни ков форм и со дер-
жа ния щи та. Весь ма слож но от бро сить 
ис то рию и пре ды с то рию рус ских гер бов, 
ос та вить в сто ро не за им ст во ва ния с Вос-
то ка и За па да и пу с тить ся в по ис ки ро до-
слов ной ин фор ма ции, пред став лен ной 
в гер бах книж ных зна ков. Од на ко, так как 
герб и, в ча ст но с ти, щит со став ля ют глав-
ные эле мен ты, ил лю с т ри ру ю щие про ис-
хож де ние дво рян ско го ти ту ла то го или 
ино го ро да, это поз во ля ет нам в оп ре де-
лён ной сте пе ни си с те ма ти зи ро вать ос нов-
ные ге раль ди че с кие и не ге раль ди че с кие 
фи гу ры в по ле щи та и за его пре де ла ми, 
про сле дить их из ме не ния в экс ли б ри сах 
вла дель цев книж ных со кро вищ од ной 
дво рян ской фа ми лии. Бе зус лов но, по ла-
гать, что на ос но ва нии из ме не ний в щи те 
книж но го зна ка мож но про сле дить ге не а-
ло гию вла дель цев фа миль ной биб ли о те ки, 

Щит и щи то дер жа те ли. 
Часть пер вая. 

«Ни об од ном Го ли цы не ско ро нель зя бу дет го во рить 
без его ро до слов ной в ру ке…»1

1 Ви гель Ф.Ф. Вос по ми на ния. М., 1864. Ч.2. С. 107.
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бы ло бы слиш ком са мо на де ян но. Тем не 
ме нее не ко то рую по мощь в да ти ров ке 
книж но го зна ка, в ис сле до ва нии и по -
ис ке ис тин но го вла дель ца экс ли б ри са, 
а за тем и оп ре де лён ной ча с ти книж но го 
со бра ния, мо жет ока зать раз бор из ме не-
ний кон фи гу ра ции щи та, пе ре ме ще ния 
ге раль ди че с ких фи гур в его по ле, пе ре-
ста нов ки или уда ле ния щи то дер жа те лей 
из ком по зи ции гер ба, а так же по яв ле ние 
ор ден ской лен ты за пре де ла ми щи та. Ра зу-
ме ет ся, что год из да ния кни ги, на ко то рую 
на кле ен книж ный знак, яв ля ет ся од ним из 
са мых вер ных фак то ров для да ти ров ки, 
но не все гда. Уточ нить да ту появления экс-
ли б ри са по мо жет гра фи че с кая тех ни ка 
эс там па и бу ма га, на ко то рой он на пе ча-
тан. Та ким об ра зом, только со во куп ность 
уси лий ге раль ди с тов, биб ли о те ка рей и ис -
кус ст во ве дов, за ни ма ю щих ся гра фи кой, 
при но сит бе зус лов ный ус пех при ат ри бу-
ции гер бо во го книж но го зна ка.

Преж де все го не об хо ди мо при нять 
во вни ма ние, что герб ро да со сво им опи-
са ни ем в Об щем гер бов ни ке дво рян ских 
ро дов Все рос сий ской им пе рии (да лее – 
ОГ)2, яв ля ет ся ос но вой при ат ри бу ции гер-

бо во го книж но го зна ка (с но ме ра то ма 
и но ме ра стра ни цы ОГ на чи на ет ся лю бое 
опи са ние гер бо во го экс ли б ри са), да и от -
прав ной точ кой для по ис ка на ге не а ло-
ги че с ком дре ве кон крет но го вла дель ца 
со бра ния.3 Са мым по дроб ным об ра зом 
в ОГ рас кры то со дер жа ние щи та, так как 
«щит с изо б ра жен ны ми на нем фи гу ра ми 
не со став ля ет еще все го гер ба, но …глав-
ней шую его часть, во круг ко то рой по ме-
ща ют ся дру гие ме нее зна чи тель ные. Щит 
ча с то на зы ва ют по это му вну т рен нею ча с-
тью, в от ли чие от внеш них, т.е. ок ру жа ю-
щих щит ча с тей».4 Эта вну т рен няя и глав-
ная смыс ло вая на груз ка гер ба пе ре да ёт ся 
обо зна че ни ем цве тов, ме хов и ме тал лов 
при по мо щи штри хов ки или так на зы ва е-
мой ша фи ров кой, и, кро ме все го про че го, 
композиция щита име ет оп ре де лён ную 
си с те му в изо б ра же нии ге раль ди че с ких 
фи гур. Ста нов ле ние си с те мы ге раль ди че-
с ких пра вил в Рос сии про хо ди ло по рой 
весь ма про ти во ре чи во и не по сле до ва-
тель но. А.Б. Ла ки ер, Ю.В. Ар се нь ев, В.К. Лу -
ком ский и Н.А. Со бо ле ва5 в сво их мо но гра-
фи ях по рус ской ге раль ди ке, упо ми ная 
о со сто я нии дел в Ге рольд мей стер ской 

кон то ре, в обя зан но с ти ко то рой вхо ди ло 
со став ле ние и регистрация гер бов дво рян-
ских ро дов, не упу с ка ют слу чая по дроб но 
рас ска зать о про бле мах, воз ни ка ю щих 
с опи са ни ем эм б лем и сим во лов в щи тах 
гер бов. Од на ко не ко то рые за ко но мер но-
с ти при ис сле до ва нии гер бо твор че ст ва 
в XVIII и XIX вв. да ют ос но ва ние для сле-
ду ю щих вы во дов: « …все гер бо вые щи ты 
мо гут быть раз де ле ны по сво е му со дер жа-
нию на три ви да… К пер во му ви ду от но-
сят ся гер бы, со став лен ные Ге роль ди ей на 
ос но ва ни ях, при ня тых ею для кня же с ких 
и дво рян ских ро дов, про ис шед ших от 
Рю ри ка. В гер бах их по ме ще ны эм б ле мы, 
упо треб ляв ши е ся пред ста ви те ля ми этих 
фа ми лий и оз на чав шие их ро до вую соб-
ст вен ность, т.е. зна мё на тех удель ных 
кня жеств и го ро дов, ко то ры ми вла де ли 
их пред ки. 

Ко вто рой груп пе гер бов мо гут быть 
от не се ны те за им ст во ван ные гер бы «вы ез-
жих» ро дов, ко то рые во шли в «Об щий 
Гер бов ник» поч ти без из ме не ний их про-
то ти пов. Та ки ми бу дут преж де все го поль-
ские гер бы, вос при ня тые в зна чи тель ном 
ко ли че ст ве мно ги ми рус ски ми дво рян-
ски ми фа ми ли я ми …гер бы рус ских дво-
рян ских ро дов, по лу чив ших дип ло мы 
на по чёт ные ти ту лы с гер ба ми от ино-
зем ных Го су да рей ...гер бы ино ст ран ных 
дво рян ских фа ми лий, пе ре шед ших в рус-
ское под дан ст во.

…к тре ть ей и са мой мно го чис лен ной 
ка те го рии при над ле жат гер бы, со чи нён-
ные Ге рольд мей стер скою Кон то рою при 
по жа ло ва ни ях дип ло ма ми на дво рян ст во, 
рав но как и гер бы, из го тов лен ные Ге роль-
ди ей для вне се ния в «Гер бов ник» по 
эс киз ным ри сун кам и ма те ри а лам, пред-
став лен ным дво ря на ми на ут верж де ние. 

Сю да от но сят гер бы лиц, воз ве дён ных 
в дво рян ст во Вы со чай шею ми ло с тью, 
по лу чив ших пра ва на это до сто ин ст во 
по за слу гам на раз лич ных по при щах 
го су дар ст вен но го слу же ния, ино род цев, 
при об щив ших ся к рус ской куль ту ре, 
глас ные гер бы, име ю щие фи гу ры, од но-
звуч ные с про зва ни я ми и фа ми ли я ми6, 
на ко нец, гер бы про сто сфан та зи ро ван-
ные в сти ле эпо хи из «эм б лем и сим во-
лов ры цар ско го свой ст ва».7 

Каж дый из этих трёх ти пов гер бо вых 
щи тов, ко то рые ис поль зо ва ны на экс ли б-
ри сах то го или ино го дво рян ско го ро да, 
за слу жи ва ет от дель ной пуб ли ка ции. 
Пред став ляя пер вую груп пу гер бов, мы 
по пы та ем ся опи сать книж ные зна ки кня-
зей Го ли цы ных и Ба ря тин ских, ко вто-
рой от не сём экс ли б ри сы Во рон цо вых 
и Юсу по вых, в ка че ст ве пред ста ви те лей 
тре ть ей груп пы по пы та ем ся вы явить осо-
бен но с ти вла дель че с ких зна ков гра фов 
Де ми до вых и По тём ки ных. Так как в на -
шем рас по ря же нии на хо дят ся три кол лек-
ции экс ли б ри сов, хра ня щих ся в От де ле 
гра вю ры и ри сун ка ГМИИ им. А.С. Пуш-
ки на, то це ле со об раз но ра зо брать все 
ва ри ан ты, пред став лен ные в со бра ни ях 
У.Г. Ива с ка, П.Д. Эт тин ге ра и Е.Н. Ми на-
е ва, ко то рые до пол ня ют друг дру га в ко -
ли че ст вен ном от но ше нии, уточ няя дан-
ные для ат ри бу ции. 

Ес ли об ра тить ся к об щим по ло же-
ни ям опи са ния щи та, то сле ду ет преж де 
все го от ме тить его кон фи гу ра цию, ко то-
рая ис поль зу ет ся в рус ском экс ли б ри се. 
Са мой рас про ст ра нён ной фор мой 
в XVIII – нач. XIX вв. яв ля ет ся фран цуз-
ский ге раль ди че с кий тип, пред став ля ю-
щий со бой пря мо уголь ник, вни зу слег ка 
за ос т рён ный. Щит по доб ной кон фи гу-

2 С 1798 го да по ука зу Пав ла I вы хо дят в свет пять то мов ОГ, при Алек сан д ре I – че ты ре, да лее сле ду ет пе ре рыв в 20 

лет. Из да ние де ся то го то ма бы ло осу ще ств ле но при Ни ко лае I. На чи ная с один над ца то го то ма, со став лен но го 

при Алек сан д ре II, ОГ стал хра нить ся в ви де ру ко пи си. Им пе ра тор Алек сандр III ут вер дил две над ца тый, три над-

ца тый и че тыр над ца тый то ма, а при Ни ко лае II в 1914 и 1917 гг. бы ли со став ле ны то ма де вят над ца тый и двад-

ца тый. По след ний двад цать пер вый том был ут верж дён Вре мен ным Пра ви тель ст вом.

3 Ес ли на экс ли б ри се изо б ра жён толь ко герб без ука за ния фа ми лии вла дель ца, в этом слу чае мож но оты с кать но мер 

то ма и стра ни цы ОГ в тру де П. фон Вин к ле ра «Рус ская ге раль ди ка. Ис то рия и опи са ние Рус ских гер бов, с изо б-

ра же ни ем всех дво рян ских гер бов, вне сен ных в Об щий гер бов ник Все рос сий ской им пе рии». СПб., 1892–1894. 

Вып. 1–3. Это из да ние обык но вен но со сто ит из сбро шю ро ван ных вы пу с ков его не о кон чен ной мо но гра фии 

по опи са нию гер бов. Вин к лер, со про вож дая своё опи са ние ил лю с т ра ци я ми и ссыл ка ми на ОГ, раз би ра ет герб 

по от дель ным его со став ля ю щим, на при мер: щит, шлем и т.д., и ха рак те ри зу ет каж дую часть по эле мен там 

вну т ри неё на при ме ре всех гер бов, вне сён ных в ОГ I–XIV. Тем са мым он оп ре де ля ет сим вол или знак (фи гу ра 

ска чу ще го всад ни ка, ор ла, льва…), по ко то ро му воз мож но най ти и сам герб. Кро ме это го су ще ст ву ет из да ние 

В.К. Лу ком ско го и С.Н. Трой ниц ко го «Ука за те ли к вы со чай ше ут верж ден ным Об ще му гер бов ни ку дво рян ских 

ро дов Все рос сий ской им пе рии [Ч. 1–18] и Гер бов ни ку дво рян ских ро дов Цар ст ва Поль ско го» [Ч. 1–2]. СПб., 

1910. В нём ав то ры ос ве ща ют ОГ I–XVIII.

4 Вин к лер П., фон. Рус ская ге раль ди ка. Ис то рия и опи са ние Рус ских гер бов, с изо б ра же ни ем всех дво рян ских гер-

бов, вне сен ных в об щий гер бов ник Все рос сий ской им пе рии. СПб., 1894. Вы п. 3. С. 113. 

5 Ла ки ер А.Б. Рус ская ге раль ди ка. Кн. 1–2. СПб., 1855. Ар се нь ев Ю.В. Ге раль ди ка: Лекции, чит. в Моск. археол. ин-те в 

1907/8 г. М., 1908. Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Рус ская ге раль ди ка.: Ру ко вод ст во к со став ле нию и опи са-

нию гер бов. Пг., 1915. Со бо ле ва Н.А. Рос сий ская го род ская и об ла ст ная ге раль ди ка XVIII–XIX вв. М., 1981.

6 Хо чет ся от ме тить, тот факт, что по су ти сво ей, ху до же ст вен ный экс ли б рис прак ти че с ки бе рёт своё на ча ло из сим во ли-

ки это го ти па гер ба, став оли це тво ре ни ем ин те ре сов вла дель ца книж но го зна ка или зву ча ния (а точ нее – се ман ти-

ки) его фа ми лии. Они яв ля ют ся пред ме том со би ра тель ст ва у со вре мен ных кол лек ци о не ров ма лой гра фи ки. 

7 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. cоч. С.12–13.
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ра ции мы встре ча ем на книж ном зна ке 
кня зя Сер гея Ми хай ло ви ча Го ли цы на 
(1774–1859) – го су дар ст вен но го и об -
ще ст вен но го де я те ля, из ве ст но го как 
«по след ний мос ков ский вель мо жа», 
вы да ю ще го ся бла го тво ри те ля, ко то рый 
был со би ра те лем жи во пи си, скульп-
ту ры, гра вю ры, фар фо ра (ил. 1). Книж-
ный знак пред став ля ет со бой герб кня-
зей Го ли цы ных (ОГ I, 2) на по ста мен те, 
по по до лу кня же с кой ман тии над пись 
Prince Serge Galitzin. Щит пе ре се чён на 
две ча с ти, в пер вой верх ней изо б ра жён 
герб Ли тов ский как сим вол ро до на чаль-
ни ка ро да Ве ли ко го кня зя ли тов ско го 
Ге ди ми на (в крас ном по ле ска чу щий на 
бе лом ко не во ин с под ня тым ме чом), 
в ниж ней ча с ти, рас се чён ной на две 
по ло ви ны, ко то рые яв ля ют ся вто рой 

и тре ть ей ча с тя ми щи та, на хо дит ся изо-
б ра же ние нов го род ско го гер ба – сим во-
ли зи руя нов го род ские вот чи ны, от дан-
ные сы ну Ге ди ми на На ри мун ту (на 
ма ли но вом сту ле по ло же ны кре с то об-
раз но дер жав ный жезл и длин ный крест, 
над ни ми – под свеч ник с го ря щи ми 
све ча ми, по сто ро нам сту ла – два чёр-
ных мед ве дя, сто я щие на зад них ла пах), 
и в тре ть ей ча с ти – на го лу бом по ле 
се ре б ря ный крест. 

Тра ди ци он ная для России фран цуз-
ская фор ма щита со хра ня ет своё пре вос-
ход ст во и в се ре ди не XIX в., осо бен но 
в тех слу ча ях, ког да речь идёт о древ-
ни х кня же с ки х ро да х, ко то рые пре се-
ка лись и по лу ча ли вы со чай шее со из во-
ле ние со хра нить фа ми лию уга са ю ще го 
по муж ской ли нии ро да. В ком по зи ции 
щи та про ис хо ди ли не ко то рые пе ре-
ме ны, свя зан ные с пе ре ме ще ни ем эм б-
лем уга са ю ще го ро да, то есть ма те ри, 
и оте че с кой вет ви. «…При чем, у стар-
ших по ко ле ний …ро до вое зна мя за ни-
ма ет или все по ле, или сред ний щи ток 
в гер бе, а у по сле ду ю щих по ко ле ний 
по ме ща ет ся в од ной из по ло вин его, 
в пер вой, вто рой, за тем тре ть ей чет-
вер ти, по вто ря ет ся на крест и так да лее, 
за ни мая вто ро сте пен ные ме с та в щи те 
и ус ту пая пер вые при вхо дя щим но вым 
ро до вым эм б ле мам и ге раль ди че с ким 
фи гу рам».8 Ил лю с т ра ци ей этих из ме-
не ни й по слу жат книж ные зна ки кня зя 
Алек сан д ра (Алек сея, со глас но за пи си 
П.Д. Эт тин ге ра на па с пар ту с книж ны ми 
зна ка ми из его кол лек ции) Фё до ро ви ча 
Го ли цы на-Про зо ров ско го (1810–1898) 
се ре ди ны XIX в. (ил. 2, 3), ко то рые пред-
став ля ют фран цуз ский тип щи та в экс-
ли б ри се второй четверти XIX в. и со -
здан ный по сле 1854 г., объединяющий 
«…в щи те эм б ле мы гер бов кня зей Про-

зо ров ских и кня зей Го ли цы ных».9 Мы 
ви дим, что в пер вой верх ней ча с ти щи та 
рас по ло же на эм б ле ма Ки ев ско го кня же-
ст ва из гер ба Про зо ров ских (ОГ I, 11). 
Ви ди мо, по лу че ние двой ной фа ми лии 
в 1854 г. сы г ра ло оп ре де лён ную роль 
и в со блю де нии тра ди ци он ной фор мы 
щи та в гер бе, ко то рый за пе чат лён на экс-
ли б ри се. Эта фор ма щи та ис поль зо ва лась 
для со став ле ния ОГ во всех без ис клю че-
ния гер бах с I по IX том. Том X не мог 
на ру шить ус та нов лен ный по ря док в пре-
ды ду щих де вя ти то мах и по это му по след-
ний пе чат ный том ОГ ос тал ся без ка ких-
ли бо при зна ков не мец ко го вли я ния. 
Од на ко в гер бо твор че ст ве 30–50-х гг. 
XIX века об на ру жи ва ет ся ори ен та ция на 

не мец кую ге раль ди че с кую си с те му. Она 
осо бен но ощутима при рас смо т ре нии 
из ме не ний со дер жа ния и кон фи гу ра ции 
не ко то рых ча с тей гер ба в дип ло мах на 
дво рян ский ти тул при Ни ко лае I. По яв-
ле ние не мец кой фор мы щи та в по сле ду-
ю щих то мах столь тра ди ци он но го сво да 
всех гер бов рус ско го дво рян ст ва, да же 
в еди нич ных слу ча ях, сви де тель ст ву ет 
о пе ре смо т ре уже дав но ус то яв шей ся 
нор мы. А по яв ле ние не мец кой кон фи-
гу ра ции щи та на экс ли б ри сах вы гля дит 
ес те ст вен ным и, не со мнен но, от ра жа ю-
щим ве я ния эпо хи яв ле ни ем. «Гер бо вый 
щит стал изо б ра жать ся не пря мым, а фи -
гур ным, так наз. не мец ко го ти па, вме с те 

Ил. 2. Экс ли б рис 
кня зя А.Ф. Го ли цы на-Про зо ров ско го 

(1810–1898).
Се ре ди на XIX в. Офорт, ре зец. 67х52, 65х50.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-6371.

Ил. 3. Экс ли б рис 
кня зя А.Ф. Го ли цы на-Про зо ров ско го 

(1810–1898).
По сле 1854 г. Офорт, ре зец.

146х115, раз мер до с ки 135х105, 69х52.
Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра 

из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-6370.

Ил. 1. Экс ли б рис кня зя С.М. Го ли цы на 
(1774–1859).

На ча ло XIX в. Офорт. 86х66, 65х59.
Кол лек ция У.Г. Ива с ка 

из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-2701.

8 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. cоч. С.12–13.

9 Бо го мо лов С.И. Рос сий ский книж ный знак 1700–1918. М., 2004. С. 215. В ста тье о биб ли о те ке из име ния Зу б ри лов-

ка Са мар ской гу бер нии, где хра ни лась биб ли о те ка со вт. пол. XVIII в., Бо го мо лов пи шет о том, что она по гиб ла 

в по жа ре 1918–1919 гг.
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с но вым ри сун ком на мё та, бо лее за круг-
лён ным и ме нее ти пич ным для акан та.10 
Со дер жа ние эм б лем ста ло бед нее при 
поч ти пол ном от сут ст вии ге раль ди че с ких 
фи гур».11 В слу чае с кня же с ки ми гер ба ми 
мы не бу дем по дроб но ос та нав ли вать ся 
на на мё те и фор ме акан та, так как щит 
рас по ла гал ся на ман тии и не нуж дал ся 
в до пол ни тель ном об рам ле нии. А от но си-
тель но ге раль ди че с ких и не ге раль ди че с-
ких фи гур сле ду ет за ме тить, что раз ни ца 
меж ду ни ми со сто ит в пред мет но с ти и бес-
пред мет но с ти. Ге раль ди че с ки ми на зы ва ют 
ге о ме т ри че с кие фи гу ры, со став ля ю щие 
часть щи та или на хо дя щи е ся в его по ле, 
та кие, как «столб», «по яс», «пе ре вязь» и т.д., 
осо бое ме с то за ни ма ет «крест»; не ге раль-

ди че с ки ми – изо б ра же ние фи гу ры че ло-
ве ка, жи вот но го или фан та с ти че с ко го 
су ще ст ва. По доб ную не мец кую фор му 
щи та, о ко то рой пи сал В.К. Лу ком ский, 
мы встре ча ем на книж ном зна ке кня зя 
Сер гея Ми хай ло ви ча Го ли цы на (1774–
1859), от но ся щем ся к кон цу 1830–1840-
х гг. (ил. 4). При срав не нии его с другим 
экс ли б ри сом на ча ла XIX в. (ил. 1) мож но 
за ме тить столь кар ди наль ную раз ни цу, 
что не воль но при хо дит ся при знать ес те-
ст вен ным фак том су ще ст во ва ние раз ных 
вер сий в ат ри бу ции это го зна ка. В дан ном 
слу чае об на ру жен ные экс ли б ри сы кня зя 
Сер гея Ми хай ло ви ча на ча ла XIX в. на из да-
ни ях 1813, 1823 г.12 вно сят окон ча тель ную 
прав ку в ус та нов ле нии вер ных дат жиз ни 
вла дель ца это го книж но го зна ка. 

Не точ но с ти в да ти ров ке книж но го 
зна ка кня зя Пав ла Ва си ль е ви ча Го ли цы на 
(1822–1871), шталмей сте ра, пред се да-
те ля при двор ной ко ню шен ной кон то ры 
(ил. 5), по яв ля ют ся на стра ни цах «Тру дов 
ЛОЭ», где «…К. Рейх ман оп ро вер га ет мне-
ние Ада рю ко ва о при над леж но с ти дан но го 
зна ка кня зю Пав лу Ва си ль е ви чу Го ли цы ну 
(1822–1871) и счи та ет, что пра виль нее 
счи тать его при над ле жа щим кня зю Пав лу 
Алек се е ви чу Го ли цы ну (1782–1848), сы ну 
Яро слав ско го гу бер на то ра Алек сея Пе т ро-
ви ча Го ли цы на (1754–1811)»13, хо тя не мец-
кая кон фи гу ра ция щи та на его экс ли б ри се 
го во рит о пред по чте нии вер сии имен но 
Ада рю ко ва, с ко то рым со гла ша ет ся и Бо -
го мо лов.14 Не мец кая фор ма щи та все гда 
при вле ка ла вни ма ние как ге раль ди ков 
в Рос сии, так и вла дель цев гер бов, ко то-

Ил. 4. Экс ли б рис кня зя С.М. Го ли цы на 
(1774–1859).

Вто рая чет верть XIX в. Офорт.
45х50 (об ре зан по краю рам ки от ти с ка).

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-6375.

рые с удо воль ст ви ем за им ст во ва ли упо ря-
до чен ную си с те му не мец кой ге раль ди ки 
ещё в XVIII в., кро ме то го, у мно гих был, 
не со мнен но, обос но ван ный по вод к это му 
вли я нию, так как очень рас про ст ра не ны 
бы ли бра ки с не мец ки ми дво рян ка ми. «…
Труд нее пред ста вить се бе точ ное пред став-
ле ние о гер бах древ них рус ских дво рян-
ских ро дов, чле ны ко то рых про дол жа ли 
поль зо вать ся на след ст вен ны ми ге раль-
ди че с ки ми изо б ра же ни я ми, ни сколь ко 
не за бо тясь об их пра виль но с ти. Луч шей 
ил лю с т ра ци ей… мо жет слу жить труд Ани-
си ма Ти то ви ча Кня зе ва, де пу та та от Кра пив-
ниц ко го дво рян ст ва в ко мис сию Но во го 
Уло же ния, под не сен ный им Им пе ра т-
ри це Ека те ри не II в 1785 го ду… “Со бра ние 
фа миль ных гер бов, оз на ча ю щих от ли чие 
бла го род ных ро дов об шир ной Рос сий ской 
им пе рии, ча ст но сня тое с пе ча тей и при ве-
ден ное в ал фа вит ный по ря док”. Ру ко пись 
Кня зе ва, пе ре дан ная Им пе ра т ри цею Ека-
те ри ною II кня зю По тём ки ну, во шла впос-
лед ст вии в со став биб ли о те ки Ка зан ско го 
уни вер си те та, где на хо дит ся и по ны не. 
Из да на С.Н. Трой ниц ким под за гла ви ем: 

“Гер бов ник Ани си ма Ти то ви ча Кня зе ва”. 
СПб., 1912».15 Имен но в Гер бов ни ке Кня-
зе ва и пре об ла да ет фор ма щи та не мец кая, 
а так же ита ль ян ская (оваль ная), ко то рая 
от но сит ся к пер вой по ло ви не XVIII в. Здесь 
уме ст но упо мя нуть о зна ме ни том не мец-
ком Гер бов ни ке Зиб ма хе ра16, ко то рый 
не од но крат но из да вал ся и «...стал эта ло-
ном для не мец кой ге раль ди ки XVI ве ка».17 

Итак, не мец кая фор ма щи та встре ча ет ся, 
со глас но Кня зе ву, на пе ча тях ро да Го ли цы-
ных ещё до но во вве де ний в эпо ху цар ст-
во ва ния Ни ко лая I (1825–1855). В свя зи 
с этим фак том и не ко то рой пу та ни цей 
в раз лич ных вет вях ро да18 воз ник ли раз но-
чте ния в ат ри бу ции книж но го зна ка Ми ха-
и ла Ни ко ла е ви ча Го ли цы на (1796–1863)19, 
«…тай но го со вет ни ка, яро слав ско го гу бер-
на то ра, по чет но го опе ку на Мос ков ско го 
вос пи та тель но го до ма, ав то ра «Мыс лей 

Ил. 5. Экс ли б рис кня зя П.В. Го ли цы на 
(1822–1871).

Вто рая по ло ви на XIX в. Ли то гра фия.
64х55, 62х52.

Кол лек ция У.Г. Ива с ка 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-957.

10 Акант – ук ра ше ние в ви де сти ли зо ван ных стеб лей и ли с ть ев юж но го рас те ния (ку с тар ни ка) с круп ны ми в ви де 

ро зе ток зуб ча ты ми ли с ть я ми.

11 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. соч. С. 15.

12 Бо лен ко К.Г. Книж ные зна ки кня зей Го ли цы ных в от де ле ред ких книг му зея-усадь бы «Ар хан гель ское» // Ан тик ва-

ри ат, пред ме ты ис кус ст ва и кол лек ци о ни ро ва ния. М, 2007. №4, С. 91 

13 Ро зен бладт Е.А. Рус ский книж ный знак. Биб ли о те ки ча ст ных лиц. Ге раль ди че с кие книж ные зна ки. А–Л. Л., 1964. 

С. 47. (Ма ши но пис ный эк земп ляр хра нит ся в От де ле ру ко пи сей биб ли о те ки РАН).

14 Бо го мо лов С.И. Ук. соч. С. 217. 

15 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. соч. С. 8.

16 По дроб ная ста тья К.Е. Ры ба ка об из да нии Гер бов ни ка Зиб ма хе ра 1657 го да го то вит ся к пуб ли ка ции в сле ду ю щем 

но ме ре на ше го жур на ла.

17 Ге раль ди че с кая кни га в Эр ми та же: Ка та лог вы став ки. СПб., 2005. С. 9.

18 Ча ще все го ис сле до ва те ли на сле дия ро да кня зей Го ли цы ных при во дят ци та ты из «Вос по ми на ний» Ф.Ф. Ви ге ля, 

из ве ст но го ме му а ри с та пуш кин ско го вре ме ни, ко то рый до воль но яз ви тель но пи сал о пло до ви то с ти ро да. 

Не боль шой ге не а ло ги че с кий очерк Оль ги Ра ко вой о вет ви Ми хай ло ви чей см. в кн.: «Го ли цын ский му зей на 

Вол хон ке»: Ка та лог вы став ки ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. М., 2004. С. 33–43. 

19 См. ста тью К.Г. Бо лен ко «Кто та кой “PRINCE MICHEL GALITZIN”?» в на сто я щем но ме ре на ше го жур на ла. С. 139.

20 Бо го мо лов С.И. Ук. соч. С. 216.



132 133

и за ме ча ний»20 (ил. 6). В до пол не ние к ве -
с ким ар гу мен там К.Г. Бо лен ко сле ду ет до ба-
вить так же факт, ко то рый упо ми на ет Ро зен-
бладт, ссы ла ясь на Рейх ма на. По след ний, 
в свою оче редь, на ста и ва ет на при над леж-
но с ти это го экс ли б ри са Ми ха и лу Ни ко ла е-
ви чу, да и бу ма га, ис поль зо ван ная для это го 
экс ли б ри са, мо жет да ти ро вать ся толь ко 
вто рой чет вер тью XIX в.21 Прав да, есть 
у это го зна ка и но во де лы, как упо ми на ют 
Ро зен бладт и Бо го мо лов. Ча ще все го в них 
ком по зи ция гер ба рас по ло же на на фо не 
кру га22 и ис пол не на в тех ни ке офор та 
(ил. 7). Дан ный книж ный знак из кол лек-
ции П.Д. Эт тин ге ра на хо дит ся в со бра нии 
ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. Под дел ка ни как не 
по ме че на кол лек ци о не ром, но на кле е на на 
па с пар ту без рам ки. Обратим внимание на 
фор му щи та в этом книж ном зна ке. Кро ме 
до воль но ас ке ти че с кой ма не ры изо б ра же-
ния ро до вых эм б лем в по ле щи та, не об хо-
ди мо от ме тить его ан г лий скую фор му. С та -
кой же кон фи гу ра ци ей мы на хо дим щи ты 
на экс ли б ри сах кня зя П.М. Вол кон ско го 
(1776–1852), гра фа А.А. За крев ско го (1783–
1865), А.А. Оле ни на (1797–1854), Ф.Ф. Шу -
бер та (1789–1865) и др. Бу ма га, тех ни ка 
из го тов ле ния, да ты жиз ни вла дель цев 
этих книж ных зна ков поз во ля ют да ти-
ро вать эти экс ли б ри сы кон цом 1840-х – 
началом 1850-х гг. Бо лее то го, эта фор ма 
щи та в экс ли б ри сах XVIII в. и по след ней 
чет вер ти XIX в. не встре ча ет ся, ес ли при-
нять во вни ма ние, что мы рас сма т ри ва ем 
три кол лек ции, весь ма пол но отражающие 
про цесс раз ви тия фор мы и содержания 
гер бо во го экс ли б ри са в XVIII и XIX вв.

Са мые изы с кан ные и раз но об раз ные 
фор мы щи та встре ча ют ся на книж ных 
зна ках се ре ди ны XVIII в., со здан ные в пе -

ри од по ис ка и ста нов ле ния ге раль ди че с-
ких ос нов в Рос сии под вли я ни ем ев ро-
пей ских вку сов, ко то рые вдох нов ля ли на 
даль ней шее ис поль зо ва ние, на при мер, 
ита ль ян ской фор мы щи та в экс ли б ри-
сах се ре ди ны XIX в. Та ко вым счи та ют 
экс ли б рис кня зя Алек сан д ра Ми хай ло-
ви ча Го ли цы на (1772–1821), «…тай но го 
со вет ни ка, гоф мей сте ра дво ра вел. кн. 
Ели за ве ты Алек се ев ны и вел. кн. Ека те-
ри ны Пав лов ны»23 (ил. 8). В свя зи с не -
о быч ной для ге раль ди че с ких ка но нов 
ком по зи цией гер ба на этом экс ли б ри се 
по яви лись раз лич ные вер сии в ат ри бу-
ции это го книж но го зна ка в не сколь ких 
из да ни ях по книж но му зна ку. У. Г. Иваск 
при пи сы ва ет его со вер шен но дру го му 
кня зю – Алек сан д ру Ми хай ло ви чу Го ли-
цы ну (1723–1807)24, да лее этот экс ли б-
рис по па да ет в по ле зре ния ге раль ди с тов 

Ил. 7. Ко пия экс ли б ри са кня зя М.Н. Го ли цы на (1796–1863).
Ко нец XIX в. Офорт. 78х70, D-41.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-6361.

Ил. 6. Экс ли б рис кня зя М.Н. Го ли цы на (1796–1863).
Вто рая чет верть XIX в. Офорт. 54х40, 35х29.

Кол лек ция Е.Н. Минаева из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-15547.

21 Ро зен бладт Е.А. Ук. соч. С. 47.

22 Бо го мо лов С.И. Ук. соч. С. 216.

23 Ibid. С. 214.

24 Иваск У.Г. Опи са ние рус ских книж ных зна ков. М., 1910. Вып. II. С. 49–50.

Ил. 8. Экс ли б рис кня зя А.М. Го ли цы на 
(1772–1821).

Ко нец XVIII – на ча ло XIX в. Офорт, ре зец.
71х78, 63х73.

Кол лек ция У.Г. Ива с ка 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-2704.
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и биб ли о фи лов Ле нин град ско го Об ще-
ст ва Экс ли б ри си с тов, ко то рые не сра зу, 
а лишь в пуб ли ка ции XIII вы пу с ка «Тру-
дов ЛОЭ»25 ус та нав ли ва ют ис тин ное имя 
вла дель ца это го зна ка. Фри воль ное от но-
ше ние за каз чи ка это го эс там па к фор ме 
щи та, ба роч ные мо ти вы, пе ре на сы ще ние 
ком по зи ции книж но го зна ка де та ля ми 
ста ли не со мнен ным по во дом для пред-
по ло же ний, что его вла дель цем мо жет 
быть А.П. Го ли цын. Ли то гра фи ро ван ные 
экс ли б ри сы Ав гу с ти на Пе т ро ви ча Го ли-
цы на (1824–1875), «…ка то ли ка, рус ско-
фран цуз ско го пи са те ля, …ав то ра ис то ри-
че с ко го тру да «О юно с ти Алек сан д ра I»26 
(ил. 9), и книжный знак уже упо ми нав-
ше го ся вы ше кня зя Сер гея Ми хай ло ви ча 
Го ли цы на (1774–1859), вы пол нен ный 
в 1833 г. (ил. 10), ил лю с т ри ру ют ита ль ян-
ский ге раль ди че с кий тип, ко то рый встре-
ча ет ся до воль но ча с то в книж ных зна ках 
1830-х и 1840-х го дов.

Од ним из важ ных фак то ров для пра-
виль но го про чте ния ге раль ди че с ких 
фи гур на щи те экс ли б ри са древ не го 
дво рян ско го ро да яв ля ет ся, как уже упо-
ми на лось ра нее, ис поль зо ва ние эм б-
лем тех удель ных кня жеств и го ро дов, 
ко то ры ми вла де ли их пред ки. «…Толь ко 
к древ ней ге раль ди ке рус ской впол не 
при ме ни мо пра ви ло: “По ка жи те мне ваш 
герб: я ска жу, ка ко го вы ро да”. Ос нов ное 
пра ви ло на шей ге раль ди ки кня же с кой, 
са мой древ ней и за ни ма тель ной, так про-
сто, что вся кий, кто зна ет гер бы Ки е ва, 
Нов го ро да, Лит вы, Яро сла ва, Ста ро ду ба, 
Бе ло озе ра, Смо лен ска, мо жет по гер бу 
про чи тать, к ка кой от рас ли кня зей род 
при над ле жит, где кня жил его ро до на чаль-

ник…»27, – как пи шет Ла ки ер, ко то рый, 
вне вся ко го со мне ния, был уве рен, что 
зна ния го род ской ге раль ди ки об ще из-
ве ст ны, впро чем, не мно гие из нас и се -
го дня смо гут на звать эм б ле мы круп ных 
го ро дов Рос сии, со хра нив шие свой древ-
ний об лик по сле ре во лю ции.28 «Та ким 
об ра зом, у по том ст ва Ве ли ко го кня зя 
Ли тов ско го Ге ди ми на, при ня то го при 
со став ле нии «Об ще го Гер бов ни ка» за 
стар шую ветвь Рю ри ко ва ро да, зна чит ся, 
в чис ле про чих эм б лем, герб Лит вы (так 
на зы ва е мый – Pogoñ Litewska) – «в крас-
ном по ле ска чу щий на бе лом ко не во ин 
с под ня тым ме чом» – в гер бе кня зей 
Хо ван ских, кня зей Го ли цы ных и дру-
гих».29 Герб Лит вы, как и герб Нов го-
ро да, мы на хо дим на всех без ис клю-
че ния экс ли б ри сах кня зей Го ли цы ных. 
Лишь се ре б ря ный крест, по яв ля ю щий ся 
то с дву гла вым ор лом на щит ке в се ре-
ди не фи гу ры, то без не го на ла зу ре вом 
по ле, со про вож да ет раз ные вет ви ро да 
кня зей Го ли цы ных с не ко то ры ми из ме-
не ни я ми. Не из мен но важ ным фак тором, 
от ли ча ю щим од но го вла дель ца от дру-
го го, является из ме не ние кон фи гу ра ции 
по ля, в ко то ром на хо дят ся не ге раль ди че-
с кие фи гу ры, уда ле ние или пе ре на сы ще-
ние ком по зи ции экс ли б ри са ре га ли я ми 
вла дель ца биб ли о те ки. Ил лю с т ри руя 
по доб ным об ра зом вы ра жен ную ин фор-
ма цию о за слу гах не ко то рых пред ста ви-
те лей ро да, уме ст но бу дет об ра тить ся 
к книж ным зна кам кня зей Ми ха и ла 
Ми хай ло ви ча Го ли цы на (1731–1806), 
ге не ра ла-по ру чи ка, ка мер ге ра, ка луж-
ско го гу берн ско го пред во ди те ля дво-
рян ст ва (ил. 11) – точ нее бу дет при пи-

25 Тру ды ЛОЭ. Ле нин град, 1931. Вып. XIII. С. 12.

26 Бо го мо лов С.И. Ук. соч. C. 214.

27 Ла ки ер А.Б. Рус ская ге раль ди ка. М.,1990. С. 10. 

28 От но си тель но ис то рии и ста нов ле ния го род ских эм б лем см.: Со бо ле ва Н.А. Рос сий ская го род ская и об ла ст ная 

ге раль ди ка XVIII–XIX вв. М., 1981.

29 Лу ком ский В.К., барон Ти польт Н.А. Ук. соч. С. 12.

Ил. 9. Экс ли б рис кня зя А.П. Го ли цы на (1824–1875).
Се ре ди на XIX в. Ли то гра фия. 50х41, 49х40.

Кол лек ция У.Г. Ива с ка из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-2699.

Ил. 10. Экс ли б рис кня зя С.М. Го ли цы на (1774–1859).
1833 г. Ли то гра фия Ф. Да ви нь о на. 78х75, 63х72.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-6376.
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30 Иваск У.Г. Опи са ние рус ских книж ных зна ков. М., 1910. Вып. II. С. 49–50. Опи са ние и ил лю с т ра ция книж но го зна-

ка Алек сан д ра Ми хай ло ви ча (1772–1821), оши боч но при пи сан но го Алек сан д ру Ми хай ло ви чу (1723–1807).

31 Сверд ло ва А.В. Биб ли о те ка Го ли цын ско го му зея // «Го ли цын ский му зей на Вол хон ке»: Ка та лог вы став ки ГМИИ 

им. А.С. Пуш ки на М.,2004. С. 89–91

сать этот книж ный знак кня зю Ми ха и лу 
Пе т ро ви чу Го ли цы ну (1764–по сле 1836) 
со глас но ста тье об эр ми таж ной ча с ти 
биб ли о те ки Го ли цын ско го му зея, и Алек-
сан д ра Ми хай ло ви ча Го ли цы на (1723–
1807), се к ре та ря по соль ст ва в Гол лан дии, 
по слан ни ка в Па ри же и Лон до не, за тем 
ви це-пре зи ден та Ино ст ран ной кол ле-
гии и ви це-канц ле ра30 (ил. 12). По жа луй, 
для ат ри бу ции по яв ле ние ор ден ских 
лент с кре с та ми и клю ча ми (на при мер, 
ка мер гер ски ми) от ме та ет ка кие-ли бо 
во про сы, свя зан ные с отож де ств ле ни ем 
ре га лий вла дель ца и его книж но го зна ка. 
О не со мнен ном пре иму ще ст ве по доб ных 
экс ли б ри сов пи шут мно гие, но по дроб-

но с ти о ре зуль та тах оп ре де ле ния при-
над леж но с ти экс ли б ри са по ор ден ским 
лен там и зна кам от ли чия мы про дол жим 
в сле ду ю щем но ме ре. На книж ном зна ке 
кня зя Ми ха и ла Ми хай ло ви ча фи гу ры из 
щи та пе ре ме ща ют ся в цен т раль ный круг 
ор ден ской звез ды, ок ру жён ной де ви зом 
ор де на Бе ло го Ор ла: «PRO FIDE REGE ET 
LIGE». В ста тье о биб ли о те ках Го ли цы-
ных31, часть из ко то рых при об рёл Эр ми-
таж по сред ст вом рас пре де ле ния из им пе-
ра тор ской каз ны, а за тем Нар ком про са, 
упо ми на ет ся экс ли б рис кня зя Ми ха и ла 
Ми хай ло ви ча, но при пи сы ва ет ся он 
кня зю Ми ха и лу Пе т ро ви чу (1764 – по сле 
1836), ко то рый «…счи тал ся зна ме ни тым 

Ил. 11. Экс ли б рис кня зя М.М. Го ли цы на 
(1731–1806).

Вто рая по ло ви на XVIII в. Офорт.
105х83, 76х71.

Кол лек ция У.Г. Ива с ка 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-2702.

Ил. 12. Экс ли б рис кня зя А.М. Го ли цы на 
(1723–1807).

На ча ло XIX в. Офорт.
100х79, 76х67.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра 
из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.

Инв. № ГЭ-6365.

биб ли о ма ном. …Со би рал жи во пись, гра-
вю ры, брон зу, кни ги. В кон це жиз ни 
ра зо рил ся и был вы нуж ден рас про дать 
свои кол лек ции».32 Их до во ды убе ди-
тель ны, по сколь ку в ка че ст ве ар гу мен та 
при во дят ся ка та лог биб ли о те ки М.П. Го -
ли цы на 1811 го да и кни ги с его экс ли б-
ри са ми, опи сан ные в этом ка та ло ге. Раз-
но чте ния та ко го ро да су ще ст ву ют до сих 
пор, и хо чет ся на де ять ся, что они по сте-

пен но ис чез нут в ре зуль та те сов ме ст ной 
ра бо ты биб ли о те ка рей, ис кус ст во ве дов, 
биб ли о фи лов, кол лек ци о не ров, ге раль-
ди с тов и ге не а ло гов.

Сле ду ет ли ука зы вать фор му щи та 
при опи са нии экс ли б ри са? Воз мож но, эта 
ин фор ма ция по ка жет ся из лиш ней, од на ко 
для да ти ров ки и вы бо ра вер но го на прав ле-
ния в по ис ке ис тин но го вла дель ца экс ли б-
ри са она бу дет весь ма полезной.

32 Бан ни ков А.П., Са пож ни ков С.А. Собиратели и хранители прекрасного: Энциклопедический словарь российских 

коллекционеров от Петра I до Николая II. 1700–1918 гг. М., 2007. С. 136.

«Герб рода Голицыных».
Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи (I, №2), 1797.

Из фондов Научной библиотеки ГМИИ им. А.С. Пушкина.
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Кто такой«Prince Michel Galitzin»?
К вопросу о датировке книжных знаков

К.Г. Бо лен ко

Нас очень радует тот факт, что в нашем журнале постепенно складываются тематические разделы 
материалов, независимо от желания редакции: наши авторы сами находят друг друга и предлага-
ют статьи, которые прекрасно дополняют одна другую. Это значит, что рассматриваемые темы 
волнуют многих, а не становятся «кабинетным» предметом исследований. Вот и Константин 
Григорьевич Боленко решился высказаться по поводу одного экслибриса Голицыных, что сложи-
лось в цельную картину вместе с рассуждениями предыдущего автора. П

ри
м

. р
ед

.: 

Раз лич ные ат ри бу ции од них и тех же 
книж ных зна ков в оте че ст вен ной экс ли б-
ри си с ти ке не ред кость, и вы яс не ние на сто-
я щих вла дель цев ос та ёт ся важ ной на уч ной 
за да чей. В этой за мет ке нам хо те лось бы 
по пы тать ся вы явить имя на сто я ще го вла-
дель ца из ве ст но го гер бо во го экс ли б ри са, 
по ме щён но го в ка та ло ге С.И. Бо го мо ло ва 
под № 3900.1 В раз ное вре мя его при пи-
сы ва ли Ми ха и лу Ми хай ло ви чу Го ли цы ну 
(1731–1806)2; Ми ха и лу Ни ко ла е ви чу Го ли-
цы ну (1796–1863), прав ну ку зна ме ни то го 
Дми т рия Ми хай ло ви ча Го ли цы на-вер-
хов ни ка (это го мне ния при дер жи ва ет ся 
С.И. Бо го мо лов); его бра ть ям, Ми ха и лу 
«стар ше му» (1675–1730) и Ми ха и лу «млад-
ше му» (1685–1764), – эту ат ри бу цию от ста-
и ва ют С.Х. Пийл манн и В.В. Ху до лей.3 Сра зу 
ого во рим ся, что ис поль зо ва ние яв но лич-

но го книж но го зна ка в ка че ст ве се мей но го 
пред став ля ет ся нам со вер шен но не ве ро ят-
ным, по это му при во дим не сколь ко до пол-
ни тель ных ар гу мен тов в поль зу пра виль но-
с ти ат ри бу ции С.И. Бо го мо ло ва. 

Пер вый со сто ит в том, что по сле лик-
ви да ции му зея-усадь бы в Ни коль ском-Урю-
пи но и пе ре да чи биб ли о те ки в «Ар хан гель-
ское», сре ди эк земп ля ров с этим книж ным 
зна ком встре ча ет ся не сколь ко из да ний 
кон ца 1800-х – се ре ди ны 1820-х го дов.4 
Та ким об ра зом, он не мог при над ле жать ни 
од но му из тех трёх М.М. Го ли цы ных, ко то-
рым при пи сы ва ли вла де ние им в про шлом 
и про дол жа ют при пи сы вать се го дня.

Вто рой ар гу мент ка са ет ся экс ли б-
ри са, ко то рый со сед ст ву ет с рас сма т ри ва-
е мым. Так, на то ме со чи не ний Бу а ло про-
став лен ещё и ру ко пис ный знак: «Prince 

1 Бо го мо лов С.И. Рос сий ский книж ный знак 1700–1918. М., 2004. С. 216.

2 Ада рю ков В.Я. Ред кие рус ские книж ные зна ки. М., 1923. С. 19. Та ким же об ра зом, ви ди мо, вслед за Ада рю ко вым знак 

был ат ри бу ти ро ван в 1960-е гг. кол лек ци о не ром Е.Н. Ми на е вым (ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. От дел гра фи ки. Инв. 

№ ГЭ-15547). Здесь и да лее све де ния о на ли чии и ат ри бу ции зна ка в со бра нии экс ли б ри сов ГМИИ лю без но 

пре до став ле ны нам хра ни те лем со бра ния Н.Г. Дер кач. При но сим ей ис крен нюю бла го дар ность за ока зан ную 

по мощь.

3 Ху до лей В.В. 1) «Ин ку на бу лы» рус ско го книж но го зна ка, или Экс ли б ри сы в Рос сии пер вой по ло ви ны XVIII в. // 

Рос сийский экс ли б рис ный жур нал. Вып. 1. М.; СПб., 2004. С. 15; 2) Экс ли б ри сы в Рос сии пер вой по ло ви ны 

XVIII ве ка // Биб ли о фи лы Рос сии: Аль ма нах. Т. 2. СПб., 2005. С. 262–263. Впро чем, из ве с тен слу чай, ког да 

вла де лец кол лек ции, П.Д. Эт тин гер, воз дер жал ся от ат ри бу ции (ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. От дел гра фи ки. Инв. 

№ ГЭ-6361, № ГЭ-6362).

4 Boileau Despreaux N. Œuvres completes. T. 1. Paris, 1809 (75 002/16, инв. № РК 15203); Bourdaloue L. Œuvres completes. 

T. 1–5, 7, 9–15. Versailles, 1812 (75 001/20–32, инв. № РК 15056–15068); Кры лов И.А. Бас ни рус ские. Ч. 1–2. 

Па риж, 1825 (75 002/27–28, инв. № РК 15218–15219).
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Michel Galitzin de la petite bibliotheque». 
Ка та лог фран цуз ских книг этой «la petite 
bibliotheque» (ма лой биб ли о те ки) со хра-
нил ся в фон де ру ко пи сей «Ар хан гель-
ско го», да ти ру ет ся кон цом 1810-х – на ча-
лом 1820-х го дов и, без вся ких со мне ний, 
ас со ци и ру ет ся имен но с М.Н. Го ли цы-
ным.5 Ве ро ят но, В.Я. Ада рю ков, хо ро шо 
зна ко мый с книж ным со бра ни ем Му зея 
дво рян ско го бы та в Ни коль ском-Урю-
пи но6, упу с тил из ви ду этот эк земп ляр, 
ина че вряд ли бы при пи сал гер бо вый экс-
ли б рис М.М. Го ли цы ну (1731–1806). 

Сто ит об ра тить вни ма ние и на то, 
что рас сма т ри ва е мый знак по внеш ним 
ха рак те ри с ти кам су ще ст вен но от ли ча-
ет ся от ос таль ных зна ков пер вой по ло-
ви ны XVIII века. В ча ст но с ти, в его изо-
б ра же нии со вер шен но от сут ст ву ет 
ба роч ная из бы точ ность, нет ни кар ту ша, 
ни ви нь е ток, ни рам ки, все де та ли функ-
ци о наль ны, а герб пред став лен не пол-
но стью, а толь ко щи том и ко ро ной. Сам 
ри су нок чрез вы чай но прост, ка че ст во 
про ра бот ки де та лей со зда ёт ско рее бы с т-
ро чи та е мое и мак си маль но ин фор ма тив-

ное со об ще ние, чем объ ект са мо сто я тель-
ной эс те ти че с кой цен но с ти. На ро чи тая 
ску пость изо б ра зи тель ных средств, до ми-
ни ро ва ние ра ци о наль но го на ча ла над 
эс те ти че с ким вер нее все го со от но сят ся 
с бо лее по зд ним пе ри о дом, чем с  пер вой 
по ло ви ной XVIII сто ле тия.7 По мне нию 
Н.Г. Дер кач, вы ска зан но му при об суж де-
нии дан ной за мет ки, од на толь ко фор ма 
ге раль ди че с ко го щи та поз во ля ет пред по-
ла гать по яв ле ние это го экс ли б ри са не 
ра нее 30–40-х го дов XIX века, что так же 
ис клю ча ет из «пре тен ден тов» на вла де-
ние ос таль ных Ми ха и лов, кро ме ни ко ло-
урю пин ско го. 

В за клю че ние за ме тим, что слу чай 
с рас сма т ри ва е мым экс ли б ри сом мо жет 
слу жить до пол ни тель ным ар гу мен том 
в поль зу то го, что ис то ри че с кий книж-
ный знак ча с то бы ва ет не воз мож но 
точ но ат ри бу ти ро вать в от ры ве от из да-
ний, на ко то рые они бы ли на не се ны. 
Этот те зис от ста и вал и ны не по кой ный 
В.В. Ло бу рев8, а при ме ром эф фек тив но-
с ти та ко го под хо да мо гут слу жить ра бо ты 
П.А. Дру жи ни на.9 

5 Бо лен ко К.Г., До зо ро ва Н.И. Ка та ло ги биб ли о те ки кня зей Го ли цы ных // Хо зя е ва и гос ти усадь бы Вя зе мы: Ма те ри-

а лы XIV Го ли цын ских чте ний. Б. Вя зе мы, 2007 (в пе ча ти). На фор за це 1б в верх нем ле вом уг лу име ет ся так же 

яр лык «Ни коль ской биб ли о те ки», так что по па да ние этой кни ги в Ни коль ское-Урю пи но из дру гих уса деб 

со вер шен но ис клю че но.

6 В.А. [Ада рю ков В.Я.] Биб ли о те ка кн. Дми т рия Ми хай ло ви ча Го ли цы на // Сре ди кол лек ци о не ров. 1921. № 8/9. 

С. 50–52.

7 Ве ро ят но, имен но про сто той экс ли б ри са объ яс ня ет ся и по яв ле ние его под де лок (Бо го мо лов С.И. Указ. соч. С. 216). 

Од на из них име ет ся в кол лек ции П.Д. Эт тин ге ра (ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. От дел гра фи ки. Инв. № ГЭ-6361).

8 Ло бу рев В.В. Му зей экс ли б ри са Меж ду на род но го со ю за кни го лю бов как экс ли б рис ный ин фор ма ци он но-спра-

воч ный центр // Книж ный знак: ис то рия и со вре мен ность: Ма те ри а лы Все рос сий ской на уч но-прак ти че с кой 

кон фе рен ции. М., 2006. С. 13.

9 Дру жи нин П.А. 1) Рус ский ге раль ди че с кий су пер эк с ли б рис. М., 2000; 2) Рус ский ге раль ди че с кий су пер эк с ли б рис: 

До пол не ния и уточ не ния к кни ге // Биб ли о фи лы Рос сии: Аль ма нах / Гл. ред. Тол стя ков. А.П. М., 2006. Т. 3. 

С. 353–373.

Экс ли б рис кня зя Михаила Николаевича Го ли цы на (1796–1863).
Вто рая чет верть XIX в. Офорт. 54х40, 35х29.

Кол лек ция П.Д. Эт тин ге ра из со бра ния ГМИИ им. А.С. Пуш ки на.
Инв. № ГЭ-6362.
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Для ме ня на всег да ос та нет ся за гад-
кой – от ку да у про вин ци аль но го маль-
чи ка из го ро да Со вет ска (быв ший Тиль-
зит), та кая не ве ро ят ная тя га 
к зна ни ям, столь изы с кан-
ный вкус и  уди ви тель ное 
чув ст во пре крас но го…

Мно гие на зы ва ли мо е го 
от ца при рож дён ным ари с то-
кра том, хо тя ни ка ких пред-
по сы лок в его ро до слов ной 
для это го не бы ло. Его ро ди-
те ли: мать – во ен ный врач, 
ро дом из си бир ской глу-
бин ки, отец – пол ков ник, 
зам по лит, – лю ди, в об щем, 
весь ма обыч ные. 

Кро ме по пы ток при вить 
сы ну лю бовь к му зы ке, ко то-
рые за кон чи лись не уда чей, 
ро ди те ли не стре ми лись, да и не мог ли 
дать ему ни ка ких осо бен ных зна ний. 
Ис то рии его дет ст ва – обыч ные иг ры 
маль чиш ки-ху ли га на, ко то рый по ня тия 
не имел ни о ху до же ст вен ных га ле ре ях, 
ни о ра ри тет ных кни гах…

По ме няв при по лу че нии па с пор та 
имя Ви ни ций, плод ба буш ки ных эк зо ти-
че с ких фан та зий, на бо лее бла го звуч ное – 
Ве ни а мин, па па от пра вил ся по ко рять Ка у-

нас – по сту пать в ме ди цин ский ин сти тут. 
Ка у нас, бе зус лов но, во всех от но ше ни ях 
бы ло слож но срав нить с Со вет ском. 

Но ду маю, что на сто я щее 
по тря се ние отец ис пы тал, 
ког да ему уда лось пе ре ве с-
тись на тре ть ем кур се в Ле -
нин град – го род, не нуж да-
ю щий ся в опи са ни ях его 
кра сот и ху до же ст вен ных 
до сто я ний. Зна ком ст во с ро -
ди те ля ми его же ны, мо ей 
бу ду щей ма мы, – оче ред ная 
ве ха в ста нов ле нии от ца как 
зна то ка и це ни те ля ис кус-
ст ва… У де да бы ла ог ром ная 
биб ли о те ка, он при во зил из 
всех сво их по ез док ред кие 
по тем вре ме нам аль бо мы 
по ис кус ст ву… Ба буш ка пре-

по да ва ла ла тынь и ан г лий ский в Во ен но-
ме ди цин ской ака де мии. Они с удо воль ст-
ви ем де ли лись зна ни я ми с зя тем, ко то рый 
бе зо с та но воч но тру дил ся не толь ко по 
сво е му ос нов но му – ме ди цин ско му про-
фи лю, но и впи ты вал лю бую ин те рес ную 
ин фор ма цию…

Я по мню, что уже с трёх лет не го воз-
ра с та па па бес ко неч но во дил ме ня по 
му зе ям го ро да, сам, по-ви ди мо му, изу-
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Кира Худолей
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чая всё то, что там на хо ди лось. А од но 
из са мых яр ких впе чат ле ний дет ст ва – 
ху до же ст вен ные аль бо мы, ко то рые па па 
от ку да-то до ста вал при то таль ном книж-
ном де фи ци те. Для ме ня все гда бы ло 
уди ви тель но, с ка кой лег ко с тью отец 
с пер во го взгля да бе зо ши боч но на зы вал 
имя ху дож ни ка и на зва ние прак ти че с ки 
лю бой кар ти ны. Соб ст-
вен но, и до по след не го 
вре ме ни он не ус та вал 
ме ня по ра жать сво ей не о-
бы чай ной эру ди ци ей.

Из всех сво их мно-
го чис лен ных за ру беж-
ных по ез док па па при во-
зил би ле ты и аль бо мы 
из му зе ев, ко то рые он 
по се щал. Так они и хра-
нят ся. Ког да мне до ве лось 
пу те ше ст во вать с ним 
по Ев ро пе в пред две рии 
оче ред но го кон грес са, я 
бы ла из му че на ма ра фо-
ном, ко то рый мы пред при ня ли по всем 
му зей ным за лам тех го ро дов, где по бы-
ва ли. И о каж дом из этих му зе ев па па мог 
го во рить бес ко неч но.

Где-то к трид ца ти го дам он впер-
вые столк нул ся с экс ли б ри сом… Ви ди мо, 
имен но тог да и вспых ну ла у не го лю бовь 
к книж но му зна ку, ко то рая с го да ми 
рос ла и пре вра ща лась в на сто я щую 
страсть… На вер ня ка лю бой на чи на ю-
щий кол лек ци о нер пы та ет ся по про бо-
вать свои си лы в том ви де ис кус ст ва, 
пред ме ты ко то ро го он со би ра ет… Па па 
по пы тал ся сам со здать не сколь ко книж-
ных зна ков, бе зус лов но, ма ло про фес си о-
наль ных, тем бо лее, что ху до же ст вен ных 
спо соб но с тей у не го ни ког да не на блю да-
лось. До сих пор в до ме хра нят ся ко ро-
боч ки со шти хе ля ми – ин ст ру мен та ми 

ху дож ни ка, и па ра до со чек: на од ной 
отец вос про из вёл чей-то офорт с ви дом 
Пе тер бур га, на дру гой – стран но го ви да 
ля гуш ку, сим вол его ос нов ной про фес-
сии (он про во дил на ля гуш ках все опы ты 
по он ко ге не ти ке). 

На сколь ко я по мню, па па на чал со би-
рать зна ки бес си с тем но – те, что бы ли в то 

вре мя в хо ду. Он стал зав-
сег да та ем еже не дель ных 
встреч ле нин град ско го 
об ще ст ва экс ли б ри си с тов 
и биб ли о фи лов, па рал-
лель но па па ак тив но со би-
рал свою биб ли о те ку…

До сих пор в са мых 
раз ных ящи ках я на хо жу 
са миз да тов ские про-
грам мы за се да ний клу ба, 
пе чат ные про то ко лы 
со бра ний… Как ис тин ный 
кол лек ци о нер он ни че го 
не вы бра сы вал… 

На вер ное, ЛОЭ се ми-
де ся тых ма ло по хо ди ло на ЛОЭ об раз ца 
трид ца тых го дов, под верг ну тое же с то ким 
ре прес си ям в ста лин ское вре мя, – прак ти-
че с ки все кол лек ци о не ры на чи на ли с ну ля, 
оты с ки ва ли об рыв ки ин фор ма ции, ут ра-
чен ной вме с те с по гиб ши ми чле на ми ста-
ро го ЛОЭ. По сле отъ ез да Вик то ра Ша пи ля 
за ру беж па па воз гла вил Ле нин град ское 
Об ще ст во Экс ли б ри си с тов.

От цу в ре зуль та те не сколь ких де ся ти-
ле тий ра бо ты с на сле ди ем сво их пред ше-
ст вен ни ков всё же уда лось из дать кни гу 
о ра бо те пер во го ЛОЭ1, ко то рую очень 
вы со ко оце ни ли спе ци а ли с ты. 

Од ну из пер вых со бран ных им кол лек-
ций – со бра ние пуш кин ско го книж но го 
зна ка – он пре зен то вал Му зею-квар ти ре 
А.С. Пуш ки на на Мой ке, 12. Ког да я спро-
си ла, за чем он это сде лал, па па от ве тил, 

что это для не го боль шое удо воль ст вие 
как для кол лек ци о не ра и, бо лее то го, он 
уже со би ра ет дру гие кол лек ции… Да, дей-
ст ви тель но, ему уда лось со брать боль-
шую кол лек цию «Эро ти ка в экс ли б ри се», 
за тем «Се ре б ря ный век рус ско го экс ли б-
ри са» и, на ко нец, «Ге раль ди че с кий знак» 
и «Зна ки до ма Ро ма но-
вых». Каж дая кол лек ция 
со про вож да лась из да ни ем 
кни ги и ка та ло га… А из да-
ние «Книж ные зна ки до ма 
Ро ма но вых» ра зо шлось 
в Моск ве и Пе тер бур ге 
мгно вен но, хо тя, ка за лось 
бы, от но си лось к уз ко про-
фес си о наль ной ли те ра-
ту ре. До пред ло жен но го 
ему пе ре из да ния этой 
кни ги па па не до жил…

Ув ле че ние от ца бы ло 
столь за ра зи тель ным, что 
ему уда лось при влечь 
к кол лек ци о ни ро ва нию 
сво е го те с тя, мо е го де да. Дед то же стал 
по се щать со бра ния экс ли б ри си с тов и со -
зда вать соб ст вен ную кол лек цию – ме ди-
цин ских зна ков.

Па па всту пил в ак тив ную пе ре пи с ку 
с со би ра те ля ми не толь ко со всех кон цов 
Рос сии, но  и с за ру беж ны ми кол лек ци о не-
ра ми. Па пы уже нет, а пись ма про дол жа ют 
ид ти. В них – зна ки, при гла ше ния на кон-
фе рен ции и съез ды, ста тьи, про грам мы…

Во круг от ца об ра зо вал ся ог ром ный 
круг ху дож ни ков из Пе тер бур га, Моск вы, 
дру гих го ро дов – все они ста ли близ ки ми 
дру зь я ми и по чи та те ля ми его та лан та кол-
лек ци о не ра, его зна ний, тру да и по движ ни-
че ст ва. Он дей ст ви тель но очень по мо гал 
ху дож ни кам – ус т ра и вал вы став ки, ре ко-
мен до вал за каз чи кам, про па ган ди ро вал 
за ру бе жом. Ду маю, без пре уве ли че ния, 
вер но, что имен но бла го да ря от цу, рос-
сий ский книж ный знак стал из ве ст ным 

и  по пу ляр ным… Он ни ког да не ис кал лич-
ной вы го ды, вся его по мощь ху дож ни кам, 
кста ти, за ча с тую и лич но го свой ст ва, бы ла 
бес ко ры ст на. На вер ное, по это му каж дый 
ху дож ник и пы тал ся от бла го да рить от ца 
так, как мог, – книж ным зна ком… Па па 
сам точ но не знал, сколь ко имен но экс-

ли б ри сов сде ла но для не го 
лич но, го во рил, око ло двух-
сот… В своё вре мя да же 
для ме ня, де ся ти лет ней 
де воч ки (вер нее, ко неч но, 
из ува же ния к не му), был 
сде лан знак, ко то рый па па 
с гор до с тью на кле ил на 
пер вые кни ги мо ей лич-
ной биб ли о те ки – то ми ки 
Шек с пи ра и Пуш ки на. 

Па па очень мно го вре-
ме ни уде лял сво е му ув ле-
че нию – он опи сы вал, 
изу чал, ис кал ли те ра ту ру 
на все воз мож ных язы ках, 
пи сал ста тьи, кни ги. Но вся 

эта «кух ня» на хо ди лась вне по ля зре ния 
се мьи – в Ин сти ту те он ко ло гии, где он 
ра бо тал, у па пы был ог ром ный ка би нет, 
за би тый экс ли б ри са ми, кар ти на ми, ка та-
ло га ми, спе ци аль ной ли те ра ту рой. На вер-
ное, по это му его ни ког да не бы ва ло до ма 
в вы ход ные – с ут ра в суб бо ту он уез жал 
в ин сти тут, что бы спо кой но, без по сто-
рон них глаз за ни мать ся лю би мым де лом. 
Толь ко из ред ка он с ра до с тью со об щал, что 
при об рёл ту или иную кол лек цию, тот или 
иной знак… 

На вер ное, так вы гля дит оди но че-
ст во лю бо го ис крен не ув ле чён но го че ло-
ве ка – обыч но ни кто из близ ких не в со -
сто я нии в пол ной ме ре раз де лить его 
удо воль ст вие. 

По ре зуль та там мно го лет не го тру да 
отец при но сил до мой из дан ные кни ги, 
при гла шал на вы став ку, где во круг не го 
со би рал ся весь цвет ху дож ни ков-гра фи-

Экслибрис В.В. Худолея.
Худ. М.М. Верхоланцев. 1998. 
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Экслибрис В.В. Худолея. 
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1 Худолей В.В., Михайлов А.Н. История ЛОЭ. СПб., 2006. (Прим. ред.)
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ков. Ког да он всё ус пе вал? До стичь не ве ро-
ят ных вы сот в ос нов ной спе ци аль но с ти – 
стать док то ром на ук и ака де ми ком РА ЕН, 
по сто ян но из да вать не ве ро ят ное ко ли че-
ст во ста тей и книг по он ко э ко ло гии и он ко-
ге не ти ке, ру ко во дить ла бо ра то ри ей, Ин сти-
ту том Эко ло ги че с кой Экс пер ти зы и ещё 
при вне с ти не о це ни мый вклад в изу че ние 
и про дви же ние рус ско го книж-
но го зна ка… Как это воз мож но 
за та кую ко рот кую жизнь?

Я не по ни маю, ког да он 
ус пе вал чи тать, при об ре тать 
столь ши ро кие зна ния во 
всех об ла с тях. Он был вы да-
ю щим ся зна то ком кни ги. 
По мню, од наж ды один че ло-
век, уг луб лён но изу ча ю щий 
жизнь и  твор че ст во По ля 
Го ге на, ре шил блес нуть зна ни-
я ми и с лег ким па фо сом ввер-
нул в бе се ду на зва ние ка кой-
то до воль но ред кой кни ги по 
этой те ме, на что отец тут же 
при вёл ему год из да ния и ре дак то ра это го 
ра ри те та. Не скрою, на блю дать за вы тя-
нув шей ся фи зи о но ми ей со бе сед ни ка мне 
бы ло при ят но. 

К пя ти де ся ти лет не му юби лею от ца 
бы ла от кры та вы став ка экс ли б ри сов из 
его со бра ния в Му зее-квар ти ре Ф.М. До -
сто ев ско го, гос тей бы ло не ве ро ят ное 
ко ли че ст во, а ху дож ни ки со зда ли не о бы-
чай но кра си вую кни гу, по свя щён ную ему: 
каж дый ху дож ник оформ лял пер со наль-
ную стра ни цу. Те перь эта кни га ле жит на 
са мом вер ху книж но го шка фа, воз вы ша-
ясь над всей его биб ли о те кой…

Толь ко од но му Бо гу из ве ст но, сколь ко 
сто и ло ему здо ро вья и сил про ве де ние 
Все мир но го кон грес са экс ли б ри са 
в 1998 го ду. Это был че ст ный вы иг рыш – 
в Гру ди ме (Че хия) ме с том про ве де ния сле-

ду ю ще го кон грес са был из бран Пе тер бург, 
во мно гом бла го да ря лич ным уси ли ям 
и ав то ри те ту па пы. Вся под го тов ка к кон-
грес су – те ма от дель но го рас ска за. В ка -
нун при ез да гос тей раз ра зил ся пе чаль но 
зна ме ни тый кри зис 1998 го да, но не все 
ра бо ты ещё бы ли за вер ше ны и за по ли-
гра фию ор га ни за то ры не ус пе ли рас-

пла тить ся… Пра ви тель ст во 
го ро да при этом не вы де-
ли ло ни ко пей ки, ни чем не 
по мог ло. Один из чле нов 
За ко но да тель но го со бра ния 
го ро да дал ка кие-то день ги 
из лич ных средств. И всё.

Я по мню, как нерв ни чал 
па па – тог да я бы ла ря дом 
с ним и по мо га ла в ор га ни за-
ции это го зна чи мо го для не го, 
да и для всей куль тур ной про-
слой ки го ро да, со бы тия. Хо тя 
вряд ли я тог да по ни ма ла всю 
важ ность про ис хо дя ще го. 

Кон гресс всё же со сто-
ял ся, не смо т ря ни на что… До сих пор он 
счи та ет ся луч шим по ор га ни за ции и обес-
пе че нию куль тур ной про грам мы Все мир-
ным кон грес сом экс ли б ри са. Пра ви тель-
ст во го ро да, от ме тив не о бык но вен но 
силь ный ре зо нанс, всё же при сла ло пред-
ста ви те лей в Вы ста воч ный зал Ма неж… 
А па па и его то ва ри щи ещё три го да рас-
пла чи ва лись с дол га ми из сво их весь ма 
скром ных до хо дов… 

На вер ное, со вре ме нем по явит ся 
но вая по росль кол лек ци о не ров экс ли б-
ри са, тем бо лее что эта фор ма ис кус ст ва 
ста но вит ся всё бо лее по пу ляр ной. Воз-
мож но, ско ро со би ра тель ст во книж но го 
зна ка ста нет да же ком мер че с ки вы год ным. 
Но по ка я слы шу со всех сто рон, как оси-
ро тел рус ский экс ли б рис с ухо дом от ца… 
Не толь ко экс ли б рис…2

Экслибрис В.В. Худолея.
Худ. Н.И. Казимова. 1994. 

Офорт, акватинта. 
111х85, 100х75.

В.В. Худолей с дочерью Кирой в мастерской художника Юрия Ноздрина. 2005 г.

В.В. Худолей представляет экспозицию выставки гостям Всемирного конгресса экслибриса.
Санкт-Петрбург, 1998 г. 2 Редакция благодарит автора и В. Верещагина за предоставленные иллюстрации. 
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Клуб биб ли о фи лов 

«Би ро но вы ко нюш ни»
Леонид Брауде, Ирина Великодная

Лю бой биб ли о фил все гда ищет воз мож ность по де лить ся ра до с тью об ла да ния кни гой и сво и ми 
от кры ти я ми с кол ле га ми по со би ра тель ст ву. Дру зья кни ги уже не од но сто ле тие со би ра ют ся вме с-
те и ве дут раз го вор о пред ме те сво ей стра с ти. Сре ди рос сий ских клу бов мож но вспом нить та кие 
за ме ча тель ные объ е ди не ния, как «Об ще ст во лю би те лей книж ных зна ков», «Рус ское биб ли о гра фи-
че с кое об ще ст во», «Рус ское биб ли о филь ское об ще ст во», и мно гие дру гие. Как толь ко в пер вом 
но ме ре жур на ла по явил ся ма те ри ал об од ном не мец ком об ще ст ве кни го лю бов, так нас сра зу же 
по про си ли про дол жить эту те му. В этом вы пу с ке мы пред став ля ем чи та те лям пе тер бург ское объ е-
ди не ние биб ли о фи лов «Би ро но вы ко нюш ни». 

П
ри

м
. р

ед
.: 

Пят над цать лет то му на зад, 15 ию ня 
1988 го да, пер вым ор га ни за ци он ным 
за се да ни ем на чал свою жизнь и де я тель-
ность клуб биб ли о фи лов «Би ро но вы 
ко нюш ни» при Все рос сий ском му зее 
А.С. Пуш ки на. У ис то ков его со зда ния 
сто я ли Мо и сей Се мё но вич Ле с ман, Яков 
Сер ге е вич Си до рин, Сер гей Сер ге е вич 
Пе т ров и Ма ри на Ви та ль ев на Бо ка ри ус. 
Пер вая встре ча со сто я лась в ак то вом 
за ле Му зея А.С. Пуш ки на, рас по ло жен-
ном в «Би ро но вых ко нюш нях». Речь 
за шла о на зва нии но вой ор га ни за ции. 
Дис кус сия бы ла ожив лен ной. Пред ла га-
лось мно же ст во ин те рес ных ва ри ан тов. 
Вдруг кто-то из за ла по дал шут ли вую реп-
ли ку: «Не на зы вать же наш клуб «Би ро-
но вы ко нюш ни»? А по че му бы и нет? Вот 
так за клу бом и за кре пи лось это не мно го 
стран ное на зва ние. Пер вым пред се да те-
лем был из бран Яков Сер ге е вич Си до рин. 
Ког да в 1994 го ду Яков Сер ге е вич ушёл 
из жиз ни, его пост за нял Сер гей Сер ге е-
вич Пе т ров.

Клуб ная де я тель ность осу ще ств ля-
ет ся тра ди ци он но: ре гу ляр ные со бра-
ния (по след няя сре да каж до го ме ся ца), 
пе ре рыв на лет ние ка ни ку лы с ию ля по 

сен тябрь. За пол то ра де ся ти ле тия со сто-
я лось 137 за се да ний. К каж дой встре че 
обя за тель но пе ча та ют ся имен ные или 
ну ме ро ван ные би ле ты для при гла шён-
ных. Под го тов ку и ди зайн всех из да ний 
клу ба осу ще ств ля ет ху дож ник-гра фик 
и ны неш ний его пред се да тель Сер гей 
Сер ге е вич Пе т ров.

За го ды ра бо ты объ е ди не ния бы ло 
опуб ли ко ва но во сем над цать от дель ных 
из да ний: до кла ды, пуб ли ка ции, биб-
ли о гра фии и т.п. Боль шин ст во из них 
вы хо дят ти ра жом в 100 эк земп ля ров, 
не пред наз на чен ных для про да жи. Мно-
гие из го тов ле ны на спе ци аль ной бу ма ге, 
про ну ме ро ва ны или яв ля ют ся имен ны ми 
эк земп ля ра ми чле нов «Би ро но вых ко ню-
шен». Сре ди из да ний клу ба биб ли о фи лов 
та кие, как: М.В. Рац «Ле нин град ские ис то-
рии»; Ф.М. Лу рье «Жур нал «Жар-пти ца»; 
И.С. Чи с то ва «Пуш кин ская эн цик ло пе-
дия»; В. Куп чен ко «Биб ли о те ка М.А. Во ло-
ши на в Кок те бе ле», и мно гие дру гие. 

В ор га ни за ции мно же ст во за ме ча тель-
ных биб ли о фи лов, по свя тив ших свою 
жизнь слу же нию кни ге. Вот лишь не ко-
то рые из них: Сер гей Сер ге е вич Пе т ров, 
Яков Иса а ко вич Бер ди чев ский, Ма ри на 
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Ви та ль ев на Бо ка ри ус, Ири на Ни ко ла ев на 
Вру бель, Олег Гри го рь е вич Ла сун ский, 
Марк Вла ди ми ро вич Рац, Ар тур Пав ло-
вич Тол стя ков, Вик тор Ми хай ло вич Фай-
би со вич, Ле о нард Иса а ко вич Черт ков.

Те мы за се да ний клу ба «Би ро но вы 
ко нюш ни» все гда ак ту аль ны и мно го об-
раз ны. До ста точ но на звать лишь не ко-
то рые из них: «Ру ко пи си, ав то гра фы 
и при жиз нен ные из да ния А.А. Ах ма то вой 
в ча ст ных со бра ни ях Ле нин гра да», «Из да-
ния Струй ско го», «Ма сон ские кни ги в Рос-
сии», «Рус ский во ен ный ко с тюм в из да-
ни ях XIX–XX вв.», «Из да ния Рос сий ской 
ака де мии», «Па риж ские из да ния А.С. Пуш-
ки на с ил лю с т ра ци я ми В.И. Шу ха е ва».

Пе тер бург ские книж ные со би ра те ли 
все гда пред став ля ли со бой осо бую ка те го-
рию биб ли о филь ст ва, ко то рую от ли ча ла 
вер ность кни ге во все вре ме на, бес пре с тан-
ный по иск и жаж да но вых книж ных от кры-
тий, биб ли о гра фи че с кая и кни го вед че с кая 
скру пу лёз ность в ра бо те с кни гой. На уч но-
про све ти тель ская и из да тель ская де я тель-
ность Санкт-Пе тер бург ской ор га ни за ции 
биб ли о фи лов «Би ро но вы ко нюш ни» яв ля-
ет ся яр ким то му при ме ром.

По след няя ра бо та, в ко то рой клуб 
при ни мал ак тив ное уча с тие, – «Со бра-
ние С.Л. Мар ко ва» (СПб., изд-во «Гло бус», 
2007). В ос но ве кни ги – пуб ли ка ция ка та-
ло га из ве ст но го книж но го со бра ния 
Сер гея Ле о ни до ви ча Мар ко ва, ос нов ная 
часть ко то ро го по сту пи ла в Му зей-квар-
тиру А.С. Пуш ки на, и ко то рый был под-
го тов лен са мим со би ра те лем. Но, кро ме 
это го, со ста ви те ли М.В. Бо ка ри ус и Н.Г. За -
ха рен ко вклю чи ли в этот объ ём ный том 
соб ст вен ные за мет ки С.Л. Мар ко ва, не ко то-
рые пись ма и ста тьи кол лек ци о не ра.

Из да ние вы шло ти ра жом в 200 
эк земп ля ров. И хо тя со ста ви те ли уви-
дели не ко то ры е недостатки выпущен-

ной книги, по счи та ем это ко кет ст вом. 
Хо тя мы не пра вы… Это ско рее же ла ние 
до стичь со вер шен ст ва в ра бо те по доб-
но го ро да, осо бен но, ког да че ло век 
хо ро шо пред став ля ет се бе, как долж ны 
вы гля деть эта ло ны, мно го лет ра бо тая 
со ста рой кни гой. Вы ход в свет столь 
рос кош ной и, не по бо им ся это го сло ва, 
чрез вы чай но про фес си о наль ной кни ги – 
боль шая уда ча, за ко то рой сто ит ти та-
ни че с кий труд ини ци а то ров про ек та, 
ис пол ни те лей, со ста ви те лей, кон суль-
тан тов, по мощ ни ков, про сто со чув ст ву-
ю щих и под дер жи ва ю щих идею из да те-
лей и ти по гра фов. Ка та лог вы пол нен на 
то ни ро ван ной бу ма ге, изо би лу ет мно-
го чис лен ны ми цвет ны ми ил лю с т ра ци-
я ми. Все фо то гра фии вкле е ны вруч ную, 
рав но как и ил лю с т ра ции ру ко пис ных 
тек с тов, ко то рые к то му же вос про из ве-
де ны на бу ма ге дру го го ти па. Из да ние 
ук ра ша ют по до б ран ные фор за цы, на по-
ми на ю щие оформление книг XIX ве ка, 
и элегантный фут ляр. Кро ме это го, 
часть ти ра жа – в ко жа ных пе ре плё тах. 
Всту пи тель ная ста тья Ма ри ны Ви та ль-
ев ны Бо ка ри ус, для ко то рой «Со бра ние 
С.Л. Мар ко ва» ста ло, ско рее все го, де лом 
жиз ни, по дроб но и с ог ром ной лю бо вью 
рас ска зы ва ет о собирателе, его род ных, 
пер вых ша гах увлечения книгой и даль-
ней ших эта пах фор ми ро ва ния кол лек-
ции, ко то рую сам Сер гей Ле о ни до вич 
на зы вал «моё ма лень кое со бра ние». Про-
чи тав вступ ле ние, ка жет ся, что и ты 
зна ком с этим со би ра те лем, что и те бе 
до ста лась кру пи ца об ще ния с та ким 
ин те рес ным че ло ве ком. 

По доб но го ро да из да ния – не ук ла ды-
ва ют ся в жанр ка та ло га, а боль ше по хо-
дят на по весть о том, кто лю бил кни гу, 
слу жил ей всем серд цем, о бе зу преч ном 
«ры ца ре кни ги».
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Особое мнение «Про книги»

Рецензируемые нами издания этого номера были предложены редакции читателями, что особо 
приятно. Значит, этот раздел журнала будет жить, если с самого первого номера вызвал интерес. 
Особое мнение журнал на этот раз выразил прежде всего о двух каталогах, представляющих 
государственные книгохранения, и третья предлагамая нами книга – исследование о замечательных 
людях эпохи Серебряного века, имеющих непосредственное отношение к книжной культуре. 
Благодарим наших читателей и ждём отзывов и дальнейших предложений! П
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Свод ный ка та лог ред ких и цен-
ных книг биб ли о тек Рос тов ской 
об ла с ти: Рус ская кни га граж дан ской 
пе ча ти (1715–1800). – Рос тов-на-До ну, 
2006. – 182 с., 40 ил.

По яв ле ние свод ных ка та-
ло гов все гда ра дость для биб-
ли о фи лов, кни го ве дов и биб-
ли о гра фов. Ос та ёт ся толь ко 
по нять, что же со кры то за 
по ня ти ем «свод ный ка та лог», 
ка ков мас штаб и объ ём пред-
при ни ма е мых опи са ний, что 
за све де ния в нём со дер жат ся, 
что сво дим во еди но? 

По лу чив в своё рас по-
ря же ние «Свод ный ка та лог 
ред ких и цен ных книг биб-
ли о тек Рос тов ской об ла с ти. Рус ская 
кни га граж дан ской пе ча ти (1715–1800)», 
ис пы ты ва ешь не ска зан ное удив ле ние: 
не уже ли? воз мож но ли опи сать столь 
ра нее не подъ ём ный пласт рус ско го книж-
но го ре пер ту а ра в от дель но взя том ре ги-
о не? А по че му нет? Впро чем, су ще ст вуют 
за ме ча тель ный мно го том ный спра воч-
ник – «Свод ный ка та лог рус ской кни ги 
XVIII века. 1725–1800» и дру гие биб ли-
о гра фи че с кие из да ния, зна чит, есть от 
че го от толк нуть ся. По че му же тог да так 
мед лен но про дви га ет ся де ло в ре ги о-
нах? По че му так не про сто взять ся за 

эту ра бо ту? На обо ро те ти туль но го ли с та 
ре цен зи ру е мо го ка та ло га как-то скром но 
и мел ким шриф том на бра но: «Ка та лог 
из дан при фи нан со вой под держ ке Ад ми-
ни с т ра ции Рос тов ской об ла с ти в рам ках 

ме ро при я тий Ми ни с тер ст ва 
куль ту ры». Нам ка жет ся, что 
имен но в от сут ст вии та кой 
под держ ки и кро ет ся ча ще 
все го при чи на то го, что не 
каж дый ре ги он спо со бен 
осу ще ст вить по доб но го 
ро да де я тель ность. Хо те-
лось бы, что бы над пись на 
обо ро те ти туль но го ли с та 
бы ла на бра на бо лее круп но 
и кра соч но, ведь ос мыс ле-
ние сво е го ду хов но го бо гат-
ст ва – это за лог ус пе ха раз-

ви тия это го бо гат ст ва. Вто рая, не ме нее 
су ще ст вен ная про бле ма для ре ги о нов, 
ве ро ят но, за клю ча ет ся в не до стат ке про-
фес си о наль ных ка д ров, ко то рым мож но 
бы ло бы до ве рить столь се рь ёз ную ис сле-
до ва тель скую ра бо ту. Да, со став ле ние 
ка та ло гов – это на уч ная и ис сле до ва тель-
ская ра бо та. При ме ром мо жет слу жить 
рас сма т ри ва е мое из да ние.

Но нас сму ти ло сло во «свод ный» с са -
мо го на ча ла… Оно под ра зу ме ва ет на ли-
чие глу би ны пред ме та. К со жа ле нию, 
по сле про чте ния «Пре дис ло вия» и всту-
пи тель но го сло ва «От со ста ви те лей», 
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нам ста ло по нят но, что в ка та ло ге речь 
идёт толь ко о че ты рёх биб ли о те ках Рос-
тов ской об ла с ти: Дон ской го су дар ст вен-
ной пуб лич ной биб ли о те ке (Рос тов-на-
До ну), Зо наль ной на уч ной биб ли о те ки 
Рос тов ско го го су дар ст вен но го уни вер-
си те та, Цен т раль ной го род ской пуб лич-
ной биб ли о те ке им. А.П. Че хо ва (Та га н-
рог), Цен т раль ной го род ской биб ли о те ке 
им. А.С. Пуш  ки на (Но во чер касск). Од на ко 
уже са мо за гла вие пред по ла га ет бо лее 
ши ро кий ох ват: «… биб ли о тек Рос тов ской 
об ла с ти»? Тог да по че му он на зван «свод-
ным»? Ду маю, что всех этих во про сов не 
воз ник ло бы, ес ли бы ав то ры ка та ло га 
объ яс ни ли свои це ли и за да чи во всту пи-
тель ной ста тье: ка кой прин цип по ло жен 
при от бо ре имен но этих биб ли о тек? Или 
дру гих нет в Рос тов ской об ла с ти?

Мы не бу дем в рам ках жа н ра ре цен-
зии об суж дать про бле мы тер ми но ло гии, 
что на се го дняш ний день, к со жа ле нию, 
пред став ля ет со бой мно го не ре шён ных 
во про сов. Чем, к при ме ру, ред кие кни ги 
от ли ча ют ся от цен ных? И ка ко вы кри-
те рии по ня тия «цен ная кни га»? Ду маю, 
что это про бле мы и во про сы, ко то рые 
долж ны ре шать не биб ли о гра фы Рос тов-
ской об ла с ти…

Ка та лог вклю ча ет в се бя 486 на и ме но-
ва ний книг с 1715 по 1800 го ды. От ме тим, 
что ав то ры при со е ди ни ли и име ю щи е ся 
в фон дах из да ния так на зы ва е мой «Пе т ров-
ской эпо хи» XVIII века, что, не со мнен но, 
ус лож ни ло ра бо ту. При ме ча тель но, что 
со ста ви те ли – Аи с то ва Н.К., Бо ро ду ли на 
Н.В., Пер ву ни на Н.В., Ша поч ка Е.А. – ре ши-
лись опи сы вать эк земп ляр из да ния, как 
ни труд на эта за да ча. По это му ка та лог 
не сёт в се бе бес цен ную ин фор ма цию, 
по ми мо ре е с т ра из да ний XVIII века, хра-
ня щих ся в ука зан ных кни го хра ни ли щах, 
о на ли чии экс ли б ри сов, пе ча тей, штам-
пов, вла дель че с ких и дар ст вен ных за пи-
сей. За этим сто ит кро пот ли вый труд 

про чте ния, оп ре де ле ния, ос мыс ле ния каж-
до го име ни, каж до го книж но го со бра ния. 
В опи са нии № 326, на при мер, рос пись 
вла дель че с ких за пи сей в не сколь ко раз 
пре вы ша ет са мо опи са ние из да ния «Древ-
ней ис то рии…» Ш. Рол ле на. И по доб ных 
до ста точ но. Все эти дан ные уч те ны в при-
ла га е мых ука за те лях, ко то рые ра ду ют 
сво им раз но об ра зи ем. Ведь имен но они 
по мо га ют при по ис ке или уточ не нии. 
По ми мо имен но го ука за те ля и ука за те ля 
за гла вий, без ко то рых не воз мо жен ни 
один ка та лог, вве де ны ещё и сле ду ю щие: 
ука за тель ти по гра фий с под раз де ле ни ем 
на мос ков ские, пе тер бург ские и про вин-
ци аль ные; ука за тель книж ных зна ков, 
штам пов, пе ча тей, вла дель че с ких по мет 
и дар ст вен ных над пи сей. По след ний пред-
став ля ет чи та те лю ин фор ма цию о со ста ве 
фон дов, про ли ва ет луч на их фор ми ро ва-
ние. Ес ли из да ний с экс ли б ри сом Во рон-
цо ва на счи ты ва ет ся все го три, то мож но 
пред по ло жить, что, ско рее все го, слу чай 
при вёл эти кни ги в рос тов ские со бра ния. 
А вот книг со штам па ми, на при мер, ве ли-
кой кня ги ни Ма рии Пав лов ны или биб ли-
о те ки гим на зии Вой ска Дон ско го не ма ло, 
и воз ни ка ет про стой ин те рес да же у не ис-
ку шён но го чи та те ля: ка ко ва судь ба этих 
со бра ний? как они по па ли в кни го хра-
ни ли ща Рос тов ской об ла с ти? Ду ма ет ся, 
что лю бо му ис сле до ва те лю, кто возь мёт 
в ру ки один из 750-ти эк земп ля ров это го 
ка та ло га, бы ло бы не бе зын те рес но уз нать 
ис то рию фор ми ро ва ния фон дов оз на чен-
ных со бра ний.

Не ко то рая ин фор ма ция в опи са-
ни ях из да ний по вто ря ет уже име ю щу-
ю ся в «Свод ном ка та ло ге рус ской кни ги 
XVIII века. 1725–1800» и в спра воч ни ке 
Т.А. Бы ко вой и М.М. Гу ре вич «Опи са ние 
из да ний граж дан ской пе ча ти 1708 – 
ян варь 1725». По на ча лу это ка жет ся стран-
ным, но тот, ко му из ве ст но, что «Свод ный 
ка та лог рус ской кни ги XVIII века…» уже 

се го дня – ред кость, бу дет бла го да рен 
со ста ви те лям за эти све де ния. Но тог да 
сно с ка на это ува жа е мое из да ние долж на 
быть бо лее стро гой и вклю чать не толь ко 
ука за ние то ма, но и но мер опи са ния. К со -
жа ле нию, ино гда не ука за но да же и но -
ме ра то ма, как в №№ 154, 155, 253, 274, 
302, 382… 

Ка та лог из дан в фор ма те «боль шой 
квар ты», оп ре де ле ние та ко го фор ма та 
встре ча ет ся ино гда в ру ко пис ных ка та ло-
гах XIX века. При ят но от ме тить, что ка та-
лог име ет две вклей ки с ил лю с т ра ци я ми, 
на ме ло ван ной бу ма ге, не сколь ко ил лю с-
т ра ций – цвет ные. Ско рее все го, на ста ло 
вре мя имен но ил лю с т ри ро ван ных ка та ло-
гов, ес ли речь идёт о та ких ред ко с тях, как 
из да ния XVIII века. 

Не бу дем при дир чи вы к мел ким не точ-
но с тям в биб ли о гра фи че с ких опи са ни ях, 
в вы бо ре по сле до ва тель но с ти по да чи ма те-
ри а ла в каж дом опи са нии и пр., мы по про-
бу ем дать со вет: пе ред тем как сдать в пе -
чать ру ко пись лю бо го ка та ло га, а тем бо лее 
«свод но го», от дай те эту ру ко пись на ре цен-
зию то му, кто сде ла ет вам все эти за ме ча-
ния, ко то рые мы здесь об суж да ем, до вы -
хо да в свет ва ше го из да ния. Этот со вет не 
так дав но был «зо ло тым пра ви лом» ав то ров 
и из да те лей, да вай те к не му вер нём ся…

Кро ме это го, нель зя не от ме тить, что 
спря тав ший ся за аб бре ви а ту рой «ИП» 
не кий Га в ри лов В.Ю., от пе ча тав ший этот 
ка та лог, сде лал это из да ние стро гим и изящ-
ным, с по до б ран ной бу ма гой для фор за цев, 
с тис не ни ем зо ло том на верх ней крыш ке, 
что то же ра ду ет: ка та ло ги ста ли пе ча тать 
со зна ни ем де ла, а не как не что вто ро сте-
пен ное и ма ло ин те рес ное.

Ирина Великодная

Ка та лог кол лек ции «Ред кая кни га». 
Ор ни то ло гия / Сост. Т.Е. Ми ша ко ва, 
О.П. Вань ши на; Под общ. ред. К.С. Де -
ни сен ко, И.Ю. Фо мен ко. – М.: Гос. 
Дарв. Му зей, 2006. – 220 с.: ил.

Про чи тав в Ин тер не те объ яв ле ние 
о том, что Го су дар ст вен ный Дар ви нов ский 
му зей вы пу с тил в свет ка та лог сво ей кол-
лек ции ред ких книг, ска жу от кро вен но, 
очень уди ви лась. Пе ре чи та ла объ яв ле ние 
ещё раз. На са мом де ле, ес ли вду мать ся, 
то зна че ние это го со бы тия мож но от не-
с ти к мас шта бу пла не тар но го. Кто за ни-
ма ет ся ред ки ми кни га ми, тот зна ет, что 
не каж дое кни го хра ни ли ще в Рос сии 
в си лу раз ных об сто я тельств спо соб но 
из дать ка та лог сво ей кол лек ции ра ри те-
тов, а уж му зей ные со бра ния, для ко то рых 
книж ные фон ды ча ще все го ока зы ва ют ся 
про сто вспо мо га тель ным ма те ри а лом, 
и по дав но (Вам по па дал ся ког да-ни будь 
ка та лог, на при мер, книж но го со бра ния 
Му зе ев Крем ля или Го су дар ст вен но го 
му зея изо б ра зи тель ных име ни А.С. Пуш-
ки на? А ведь там есть чем гор дить ся!). 
Ког да же речь идёт о ес те ст вен но-на уч-
ном му зее, то для всех ос та ёт ся про сто 
за гад кой, что за со кро ви ща хра нят ся в его 
фон дах? Лишь ред кие пуб ли ка ции или уст-
ные «пре да ния» хра ни те лей слег ка при от-
кры ва ют за ве су тай ны.

Удив ле ние до стиг ло сво е го апо гея, 
ког да я взя ла ка та лог в ру ки: большого 
фор ма та, рос кош но из дан ный, на ме ло-
ван ной бу ма ге, со мно же ст вом ил лю с т ра-
ций, ук ра шен ный изящ ны ми бор дю ра ми, 
ви нь ет ка ми в ви де птиц, по сколь ку этот 
ка та лог от ра жа ет часть со бра ния – «Ор ни-
то ло гия». На об лож ке и ти туль ном ли с те 
по ми мо вла дель цев кол лек ции, Го су дар ст-
вен но го Дар ви нов ско го му зея, оз на че но 
и на зва ние дру гой ор га ни за ции – Ко ми-
тет по куль ту ре го ро да Моск вы. Хо чет ся 
на де ять ся, что из да ние ка та ло гов книж-
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ных ред ко с тей му зе ев сто ли цы – не еди-
нич ная ак ция ко ми те та, а дол го сроч ная 
и по сле до ва тель ная про грам ма. 

Ка та лог со дер жит 619 на зва ний, раз-
де лён ных на рус ские из да ния и ино ст ран-
ные. В опи са ни ях мож но най ти све де ния 
о штам пах, экс ли б ри сах, за пи сях раз но го 
ха рак те ра. Важ но, что в не ко то рых из них 
при ве де ны све де ния из ин вен тар ных 
книг, про ли ва ю щих свет на вре мя и ис -
то рию по ступ ле ния от дель ных эк земп ля-
ров. Мно гие из них ра нее при над ле жа ли 
ча ст ным со бра ни ям, ко то рые изу ча ют ся 
мно ги ми дру ги ми му зе я ми и кни го хра-
ни ли ща ми, и эти све де ния су ще ст вен но 
об лег чат ра зы с ка ния ис сле до ва те лей «ста-
рой кни ги». По это му ука за тель имён быв-
ших вла дель цев, не со мнен но, бу дет вос-
тре бо ван, ведь здесь встре ча ют ся та кие 
име на, как Эль стон-Су ма ро ков, По лов цев, 
Ека те ри на II, Ку ше лев-Без бо род ко, и др. 
Со ста ви те ли ка та ло га при ве ли и ука за тель 
имён ил лю с т ра то ров, что оп рав да но, так 
как ли те ра ту ра по ор ни то ло гии обыч но 
со дер жит не толь ко сло вес ные «пор т-
ре ты» пер на тых, но и ог ром ное ко ли че-
ст во ил лю с т ра ций, без ко то рых труд но 

пред ста вить тот или иной вид пти цы. 
Вы яв ле ние имён ху дож ни ков – осо бое 
на уч ное изы с ка ние, труд ность ко то ро го 
мож но толь ко пред по ла гать. Тре тий ука за-
тель – пе ре чень ав то ров – нам по ка зал ся 
из лиш ним, ведь и так в ка та ло ге ал фа вит-
ное рас по ло же ние. Ес ли бы он был до пол-
нен име на ми пе ре вод чи ков и из да те лей, 
то из да ние вы гля де ло бы бо лее со лид но 
и ав то ри тет но.

К со жа ле нию, мы счи та ем не об хо ди-
мым сде лать ряд за ме ча ний, по сколь ку 
цен ность по доб но го ро да ка та ло га 
ве ли ка, и он бу дет поль зо вать ся спро сом, 
осо бен но у тех, кто хо ро шо раз би ра ет ся 
в ред кой кни ге гу ма ни тар но го ха рак те ра, 
а боль шин ст во имен но та ко вы… но в слу-
чае пе ре из да ния ав то ры, мо жет быть, 
уч тут на ши скром ные по же ла ния.

Как опыт ные чи та те ли ка та ло гов, 
на чи на ем ли с тать эту кни гу с кон ца и тут 
же об на ру жи ва ем оче вид ный «error»: 
один из ав то ров из ве ст но го и ува жа е-
мо го ис сле до ва ния по экс ли б ри су На та-
лья Ган сов на Са пры ки на но си ла при 
сво ей жиз ни имен но та кую фа ми лию, 
а не иную. На де ем ся, что по доб но го ро да 
оп лош ность лишь до сад ная и огор чи тель-
ная опе чат ка.

В опи са ни ях по па да ют ся ру ко пи си, 
но по че му-то они не вы де ле ны в от дель-
ный раз дел! Как из ве ст но, ру ко пи си – 
это осо бый род ма те ри а ла, от ли ча е мый 
от пе чат ных из да ний, ко то рый тре бу ет 
со вер шен но ино го опи са ния. В ми ро-
вой прак ти ке при ня то, на при мер, па ги-
на цию ру ко пи сей ука зы вать в ли с тах, 
а не в стра ни цах, обо зна чать тип бу ма ги, 
чер нил и пр. Ка та лог не по те рял бы в ав -
то ри тет но с ти, ес ли бы в за го ло вок бы ла 
вы не се на фра за – «Ред кие кни ги и ру ко-
пи си», да же ес ли в со бра нии му зея все го 
не сколь ко или да же од на-един ст вен ная 
ру ко пись. Тем бо лее что к не ко то рым 
опи са ни ям ру ко пис ных книг при ло же ны 

ил лю с т ра ции, от ра жа ю щие ру ко пис ный 
текст (см. №№ 187, 358), но по ме ще ны 
они в раз де ле книг… Не уже ли эти две 
ру ко пи си – од на о сне ги рях, а дру гая 
в 14-ти то мах и с за ме ча тель ным на зва-
ни ем «Спра воч ник по дят лам» ( на англ. 
яз.) так до сих пор и не на шли сво е го 
из да те ля? Тем бо лее та кой факт тре бу ет 
ак цен та в дан ном ка та ло ге! Ве ро ят но, 
№ 163 пред став ля ет со бой ру ко пис ный 
аль бом, в опи са нии ко то ро го па ги на ция 
да на в ли с тах или так слу чи лось по то му, 
что здесь при во дят ся толь ко изо б ра же-
ния птиц, без тек с та? К ру ко пис ным кни-
гам сто ит от не с ти и № 383.

Что ка са ет ся на ли чия за пи сей на из да-
нии, то ча ще все го в опи са ни ях вос про-
из во дит ся са ма за пись и ука зы ва ет ся её 
ме с то на хож де ние. Од на ко в ка та ло ге оно 
не все гда обо зна че но (на при мер, № 21), 
хо тя са ма за пись при ве де на. Но ино гда 
встре ча ет ся об рат ное: на ил лю с т ра ции 
мы ви дим на ли чие за пи си, но про чи тать 
её не воз мож но в си лу не боль шо го раз-
ме ра ил лю с т ра ции, но в са мом опи са нии 
эта за пись от сут ст ву ет (на при мер, № 20). 
Мо жет быть, са ма за пись не со от вет ст ву ет 
при ве дён но му опи са нию? Ес ли уж быть 
сов сем до тош ным, то не об хо ди мо на пом-
нить, что уже дав но в опи са ни ях вво дит ся 
счёт фор за цев, что бы мож но бы ло точ но 
оп ре де лить ме с то за пи си, а не про чи тать 
про ст ран ное: «на фор за це за пись…»

Что ка са ет ся ил лю с т ра ций, то их, как 
мы уже го во ри ли, мно го, и они, бе зус-
лов но, ук ра ша ют ка та лог. Но в боль шин-
ст ве слу ча ев они – лишь ук ра ше ние. 
Го раз до ин те рес нее бы ло бы рас сма т-
ри вать, к при ме ру, ти туль ный лист или 
ка кую-ни будь вос про из ве дён ную ил лю-
с т ра цию из кни ги, чем про сто фо то гра-
фию ни чем не при ме ча тель но го тра ди-
ци он но го пе ре плё та вто рой по ло ви ны 
XIX века (на при мер, №№ 73, 116, 328). 
Для  яр ких и кра соч ных из да ний из раз-

де ла «Ор ни то ло гия» вы бран на столь ко 
не удач ный ра курс фо то гра фий, что рас-
смо т реть по дроб но с ти про сто не пред-
став ля ет ся воз мож ным (на при мер, см. 
№№ 205, 325, 363, 365, 390). Хо те лось 
бы, что бы ил лю с т ра ции при вно си ли не 
толь ко де ко ра тив ность, но и вы пол ня ли 
дру гие функ ции, по сколь ку спе ци а ли с-
тов в этой об ла с ти ред кой кни ги так 
ма ло, что лю бая де таль долж на слу жить 
рас ши ре нию зна ний, че му ил лю с т ра ции 
все гда спо соб ст ву ют.

Один из не до стат ков раз но го ро да 
ка та ло гов – это не кая не бреж ность в ука-
за нии фа ми лий и имён ав то ров столь ред-
ких из да ний. В по след нее вре мя ча с то 
встре ча ет ся от сут ст вие ли бо име ни, ли бо 
от че ст ва, ли бо дат жиз ни, что сов сем не 
труд но ус та но вить, дру гое де ло, что этот 
про цесс до ста точ но тру до ём кий… Но это 
ни как не мо жет слу жить оп рав да ни ем 
пе ред па мя тью вы да ю щих ся учё ных и ис -
сле до ва те лей.

Хо те лось бы уви деть те ред кие вла-
дель че с кие штам пы, ко то рые да ют ся 
в опи са ни ях, тем бо лее что вряд ли в дру-
гих книж ных со бра ни ях по доб ные име-
ют ся. А не иден ти фи ци ро ван ные су пер эк-
с ли б ри сы тем бо лее ин те рес ны и  мо гут 
быть оп ре де ле ны, ес ли их вос про из ве-
с ти, ис сле до ва те ля ми книж ных зна ков 
(на при мер, см. № 479).

Мы не бу дем ос та нав ли вать ся на до ста-
точ но крат ких пе ре во дах на зва ний на 
рус ский язык – так ре ши ли ав то ры. Нам 
ка жет ся, что эти пе ре во ды ли бо не сто ит 
вво дить сов сем, ли бо вклю чать пол ный 
пе ре вод. Но это на ша точ ка зре ния. Мы не 
ста нем за ос т рять своё вни ма ние и на не об-
хо ди мо с ти вы не се ния в от дель ную стро ку 
на ли чия гра ви ро ван но го фрон ти с   пи са 
и на от сут ст вие вы ход ных дан ных не ко-
то рых ино ст ран ных из да ний (на при мер, 
№№ 245, 327, 479), ко то рые впол не воз-
мож но оп ре де лить по на ци о наль ным биб-
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ли о гра фи ям. Для нас го раз до важ нее про-
бле ма, ко то рая всё чет че об ри со вы ва ет ся 
поч ти в каж дом ка та ло ге, уви дев шем свет 
в по след ние го ды, – оп ре де ле ние ред ко-
с ти из да ния. Пра во мер но ли в ка та лог ред-
кой кни ги од но вре мен но вклю чать из да-
ния, на при мер, 1555 го да или 1560 го да 
(№№ 325, 326), в ред ко с ти ко то рых 
не при хо дит ся со мне вать ся, и из да ния 
на ча ла XX века или 1958 го да (№ 285) 
или 1951 го да (№№ 68, 69) и др.? Да, 
мно гие кни ги на ча ла XX века при над ле-
жа ли ча ст ным со бра ни ям и по оп ре де ле-
нию их вла дель цев яв ля ют ся ред ки ми. Да, 
это уже ве со мая при чи на для вклю че ния 
в ка та лог. Но боль шая часть их тре бу ет 
по яс не ния: по че му эти кни ги мож но от не-
с ти к ред ким или бо лее стро го го оп ре де-
ле ния этой ка те го рии. Пред став ля ет ли 
со бой ра ри тет эк земп ляр ка та ло га аук ци-
о на Christies, по свя щён ный из ве ст но му 
из да нию Одю бо на Д.Д. «Пти цы Аме ри ки», 
вы пу щен ный в свет в 1982 го ду? Но это 
во прос не к со ста ви те лям ка та ло га, а ско-
рее ри то ри че с кий во прос, на ко то рый 
не об хо ди мо ис кать от ве ты не на стра ни-
цах ка та ло га кол лек ции Дар ви нов ско го 
му зея. Этот во прос ско рее к ува жа е мым 
со труд ни кам Рос сий ской го су дар ст вен-
ной биб ли о те ки, под чьей об щей ре дак-
ци ей вы шел этот ка та лог – И.Ю. Фо мен ко 
и  Е.С. Де ни сен ко.

Мы по з д рав ля ем му зей со столь 
яр ким на чи на ни ем! Ждём про дол же ния 
этой се рии ка та ло гов! На де ем ся, что 
столь зна чи мое на чи на ние бу дет под хва-
че но и дру ги ми му зе я ми сто ли цы. И не 
толь ко сто ли цы...

Ири на Мар ко ва

Зло чев ский Г.Д. На сле дие Се ре б-
ря но го века: Из бран ные стра ни цы. – 
М.: Ин сти тут На сле дия, 2006. – 368 с.: 
ил.

Га рольд Да ви до вич Зло чев ский ав тор 
бо лее вось ми де ся ти пуб ли ка ций, по свя-
щён ных в ос нов ном биб ли о филь ской 
те ме, моск во ве де нию, биб ли о гра фии ста-
рин ных уса деб. В ре цен зи ру е мое из да ние 
во шли че ты ре ранее опуб ли ко ван ных его 
очер ка. Но те перь эти очер ки до пол не ны, 
по сколь ку ав тор все гда в по ис ке, а те мы, 
вы бран ные для ис сле до ва ний, ма ло изу-
че ны, хо тя и у всех на слу ху. Речь идёт 
в этих очер ках об из ве ст ном Круж ке лю би-
те лей рус ских изящ ных из да ний и о че ты-
рёх яр ких лич но с тях эпо хи Се ре б ря но -
го века – В.А. Ве ре ща ги не, Н.В. Со ло вь ё ве, 
П.П. Вей не ре, Н.Н. Вран ге ле. Прав ав тор, 
ког да во «Вве де нии» обо зна ча ет свою 
за да чу как «изу че ние жиз нен но го и твор-
че с ко го пу ти ак тив ных де я те лей куль ту ры» 
эпо хи Се ре б ря но го века, «ко то рые стре ми-
лись сбе речь её для бу ду щих по ко ле ний», 
Г.Д. Зло чев ский же ла ет «вос ста но вить ис то-
ри че с кую спра вед ли вость» и вер нуть не за-
слу жен но за бы тые име на «на до стой ное 
ме с то в со звез дии вы да ю щих ся лич но с-
тей Се ре б ря но го века». За да ча до сти жи-
мая, но тре бу ю щая мно го лет не го тру да 
и кро пот ли во го изу че ния, что сло жи лось 
во еди но в этой кни ге. Г.Д. Зло чев ский бле с-
тя ще де мон ст ри ру ет нам ре зуль та ты сво их 
изы с ка ний. И имен но эту сто ро ну ра бо ты 
ис сле до ва те ля от ме ча ет ав тор всту пи тель-
ной ста тьи На деж да Вик то ров на Рейн: 
«Фа ми лии этих лю дей ча ще встре ча лись 
в ком мен та ри ях и имен ных ука за те лях, 
не же ли в от дель ных, им по свя щён ных 
ста ть ях. За ме ча тель ные рус ские из да те ли 
и биб ли о фи лы из ве ст ны го раз до ме нее 
чем, на при мер, ор га ни за то ры жур на ла 
и вы ста вок «Ми ра ис кус ст ва», или оте че ст-
вен ные ме це на ты…» (с. 7).

Г.Д. Зло чев ский пред став ля ет нам 
не толь ко ос нов ные эта пы би о гра-
фий вид ных де я те лей на ча ла века, 
но и вкрап ли ва ет в них ма ло из ве ст ные 
до се го дняш не го дня фак ты: кто зна ком 
с твор че ст вом Вран ге ля-по эта? кто зна ет, 
как за кон чи ли свою жизнь эти до стой-
ные лю ди? Ав тор по дроб но рас ска зы ва ет 
об из ве ст ных и ма ло-
из ве ст ных тру дах каж-
до го, как вы шед ших 
на стра ни цах поч ти 
не на хо ди мых ны не 
пе ри о ди че с ких из да-
ний, так и от дель ных 
вы пу щен ных в свет 
ра бо тах. Осо бен но 
цен но, что каж дый 
очерк за вер ша ет ся спи-
с ком тру дов, биб ли о-
гра фи ей: «Пе чат ные 
из да ния Круж ка лю би-
те лей рус ских изящ-
ных из да ний», «Тру ды 
Н.В. Со ло вь ё ва», «Ли те-
ра ту ра о жиз ни и твор-
че ст ве Н.В. Со ло вь ё ва», 
«П.П. Вей нер: биб ли о гра фия», «Н.Н. Вран-
гель: биб ли о гра фия». На этом мож но 
бы ло бы за вер шить ре цен зию, ведь при-
ве дён ные ред чай шие биб ли о гра фи че с-
кие дан ные, ка жет ся, за тме ва ют всё… Но 
мы не впра ве по ста вит точ ку, так как из да-
ние до пол не но боль шим раз де лом «При-
ло же ние», не ме нее при вле ка тель ным 
и уни каль ным по сво е му со дер жа нию, 
чем пер вая часть кни ги. В «При ло же ние» 
во шли «Ус тав Круж ка лю би те лей рус ских 
изящ ных из да ний» ([СПб.], 1904) и «Ус тав 
об ще ст ва за щи ты и со хра не ния в Рос сии 
па мят ни ков ис кус ст ва и ста ри ны» (СПб., 
1910), к ко то рым при мы ка ет по сво ей 
су ти ещё один до ку мент – «По ло же ние 
о Му зее ста ро го Пе тер бур га…» ([СПб., 
1909]). Здесь же – от дель ные ра бо ты 

Н.С. Со ло вь ё ва, П.П. Вей не ра, В.А. Ве ре ща-
ги на и мно гие дру гие ин те рес ные и зна-
чи мые для истории рос сий ской куль ту ры 
ма те ри а лы.

Кни га оформ ле на в сти ле из да ний 
Се ре б ря но го века. Стра ни цы ук ра ше ны 
ви нь ет ка ми и за став ка ми столь уз на ва-
е мой эпо хи, кор пус ил лю с т ра ций, вос-

про из во дя щих мно гие 
об лож ки и ти туль ные 
ли с ты из да ний, о ко то-
рых идёт речь в ис сле-
до ва нии, ра ду ет глаз. 
Мно же ст во фо то гра-
фий, вве дён ных в текст, 
вос соз да ние тек с тов 
в раз де ле «При ло же-
ние» фо то ти пи че с ким 
спо со бом при бли жа ет 
со вре мен но го чи та те ля 
к утон чён ной куль ту ре 
кни ги то го вре ме ни. 
Вот только качество 
фотографий оставляют 
желать лучшего

Н.В. Рейн раз мы ш-
ля ет о том, что очерк 

Г.Д. Зло    чев ско го о Н.Н. Вран       ге ле впол не 
до сто ин стать от дель ным из да ни ем в се -
рии «ЖЗЛ» (с. 17). Нам ка жет ся, что в эту 
се рию не пре мен но долж на вой ти кни га 
не толь ко о вы да ю щем ся ис кус ст во ве де 
на ча ла XX века Ни ко лае Ни ко ла е ви че 
Вран ге ле, но и о биб ли о фи ле и биб ли-
о гра фе-лю би те ле Ва си лии Ан д ре е ви че 
Ве ре ща ги не, рев ни те ле рус ской куль ту ры 
Пе т ре Пе т ро ви че Вей не ре и о «об ра зо-
ван ней шем рус ском книж ни ке» Ни ко лае 
Ва си ль е ви че Со ло вь ё ве.

 
Иван ка Гра ди на ро ва
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Вы мо же те за ка зать ку рь ер скую до став ку жур на ла. Сто и мость до став ки 150 руб. При-
шли те за каз на ку рь ер скую до став ку по фак су (495) 430 6947 или эле к трон ной поч те 
dostavka@aboutbooks.ru. Ука жи те ад рес до став ки, кон такт ное ли цо и же ла е мое вре мя 
до став ки (с 9 до 18 ча сов), и Вы по лу чи те жур нал в те че ние 48 ча сов.

* Цена свободная
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В оформлении обложки использован фрагмент иллюстрации «Познание» к изданию 

«Полезные и занимательные емблемы, избранные из лучших и превосходных писателей; Для Детей» 

(М., тип. Н.С. Всеволожского, 1816).

Итак, Вы держите в руках второй номер журнала «Про книги». В мае этого года прошла 

презентация нашего журнала. Новое издание было встречено всеми с большим интересом. 

В Интернете начал работать сайт журнала с форумом для обсуждения библиофильских 

вопросов, для отзывов и предложений. Мы получили множество пожеланий 

от специалистов в области книговедения и библиографии, представителей библиотечного 

и музейного дела, известных библиофилов и владельцев антикварно-букинистических 

салонов. Среди отзывов было много полезных советов, критических замечаний и предложений 

по улучшению содержания журнала. Всё это очень помогло нам в работе над номером. 

Реализация многих полученных предложений ещё впереди. 

Главное, что мы поняли – журнал читают, он нужен и полезен. 

Огромное спасибо всем, кто помогал нам своими предложениями, 

и надеемся на продолжение сотрудничества с на ши ми читателями.

Благодарим наших авторов, редакторов, корректоров, фотографов, художников, 

дизайнеров, библиографов, наборщиков, водителей, курьеров – всех, кто принял участие 

в работе над номером журнала «Про книги».

Благодарим и тех, кто помогал нам и добрым словом, и участием:

Игоря Александровича Сиротинина, Ирину Леонидовну Карпову, Ольгу Алексееву, 

Ирину Николаевну Врубель, Марину Витальевну Бокариус, Сергея Сергеевича Петрова, 

Анну Гранину, Татьяну Бабёнышеву, Ольгу Борисовну Малинковскую, 

Андрея Феликсовича Кудрявицкого, Елену Александровну Зиничеву, 

Марианну Иосифовну Иванову, Игорю Владимировичу Борисову (Ильину),

сотрудников Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова.

Выражаем свою признательность и благодарность всем, 

кто предоставил иллюстративный материал для оформления нашего журнала.

С уважением и любовью, 

редакция журнала «Про книги».
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