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От редактора «Про книги»

Дорогие и уважаемые читатели!

Вы держите в руках третий номер журнала «Про книги». Спасибо вам за то, что 
покупаете и читаете наш журнал. Спасибо за множество писем, звонков, предложений 
по улучшению журнала и просто добрые отзывы и слова поддержки.

Журнал нужен и востребован. Достаточно сказать, что от первого номера осталось 
немногим более 100 экземпляров. И хочется надеяться, что тот, кто ещё не успел его 
купить, но всё же весьма заинтересован в его приобретении, сможет найти для себя 
желаемый экземпляр. 

Журнал вызывает интерес во многом благодаря усилиям нашего постоянно растущего 
авторского коллектива. Спасибо всем нашим авторам, настоящим и будущим, за ориги-
нальные идеи и рукописи новых статей.

Первые три номера журнала «Про книги», которые вы прочли в 2007 году, ещё во мно-
гом не совершенны, но мы стараемся идти вперёд и постоянно улучшаем наш журнал. 
Мы надеемся, что и в 2008 году сможем также радовать вас новыми статьями о старых 
книгах. 

Итак, до встречи в новом 2008 году! С наступающими праздниками! Желаем вам 
частых находок редких книг и пополнения ваших библиотек желаемыми книжными 
томами.

С признательностью и уважением,

Сергей Бурмистров
burmistrov@aboutbooks.ru

К нам приходит множество откликов со словами благодарности за издание нового журнала. 
Вот лишь некоторые из них: «Очень приятно, что Ваш журнал вышел в свет», «…позвольте 
искренне поблагодарить вас за чудесное издание «Про книги», «Поздравляем, наконец-то у нас 
появился журнал для настоящих ценителей книг!» и т.д. Настоящая любовь и признательность 
вырастают лишь только на почве взаимных чувств и интереса. Журнал не смог бы состояться 
без читателей, и сегодня, в преддверии нового 2008 года, мы хотели бы высказать свою 
признательность вам – нашим читателям.

26 сентября 2007 года в Торговом Доме «Библио-Глобус» прошла презентация второго номера журнала 
«Про книги». В ходе презентации представители творческого коллектива журнала рассказали об 
истории возникновения издания и поделились творческими планами на будущее. Среди приглашённых 
были А.А. Венгеров, В.В. Лавров, А.П. Толстяков, М.Д. Афанасьев, Л.Д. Шпринц, И.С. Горбатов, Е.В. Горская, 
Г.В. Пятов, Т.Г. Кудянова и другие. Журнал «Про книги» выражает большую признательность Торговому 
Дому «Библио-Глобус» и лично Ольге Ивановне Шибалкиной (антикварно-букинистический отдел ТД 
«Библио-Глобус») за помощь в организации презентации журнала.

Слева направо: И.Л. Великодная (куратор проекта), 
Е.В. Зименко (автор, сотрудник 

Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова), 
С.Л. Бурмистров (главный редактор)

В.В. Лавров, 
писатель

М.Д. Афанасьев, 
директор Государственной 
публичной исторической 

библиотеки

Журнал «Про книги» приглашает друзей

Гости презентации А.Л. Лифшиц, 
автор, сотрудник 

Научной библиотеки МГУ 
им. М.В. Ломоносова

А.А. Венгеров, 
библиофил, 
писатель

Л.Д. Шпринц, 
зав. антикварно-
букинистическим 
отделом салона 

«Екатерина»

Слева направо: М.Д. Афанасьев (Государственная 
публичная историческая библиотека), 

Т.Г. Кудянова (ТДК «Москва»), А. Герасимова 
(«Про книги»), С.Л. Бурмистров («Про книги»)
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Это произведение, принадлежащее 
перу писателя-баснописца И.А. Крылова, 
не входит в собрания его сочинений. 
Только однажды оно увидело свет в 1918 
году в журнале «Известия II отд. РАН» (т. 23, 
кн. 2). Замечательный историк русской 
литературы Дмитрий Иванович Абрамо-
вич (1873–1955) опубликовал «Записку» 
И.А. Крылова без каких-либо коммента-
риев, лишь в сноске снабдив историей, 
вызвавшей её к жизни. Публикатор тонко 
оценил простоту и содержательность 
документа, красноречиво свидетельству-
ющего о профессионализме его создателя 
и не нуждающегося в комментариях.

В биографии великого баснописца 
его работа в Императорской публич-
ной библиотеке упомянута лишь между 
прочим. «В 1812 г. Крылов поступил на 
службу в только что основанную Публич-
ную библиотеку, директором которой был 
назначен А.Н. Оленин. Там Крылов про-
служил около 30 лет, до самой отставки в 

1841 г. За время своей деятельной службы 
в Публичной библиотеке Крылов проявил 
себя как деятельный организатор русского 
отдела библиотеки».1 Да и что тут ска-
жешь: служил и служил, это тебе не басни 
писать. В памяти же человечества Крылов 
остаётся литератором, русским Лафонте-
ном. Неужели только историкам библио-
течного дела и библиографии небезраз-
лично, чему посвятил Иван Андреевич 
последние 30 лет своей жизни?

Об истории основания и формирова-
ния в Петербурге первой в России Публич-
ной библиотеки написано достаточно. 
Нам показались более ценными сведения 
современника Крылова об интересующих 
нас событиях. Из «Записок» Ф.Ф. Вигеля: 
«После смерти графа Строганова (граф 
А.С. Строганов (1722–1811) – директор 
Императорских библиотек. – И.В.) Оле-
нин был назначен президентом Академии 
художеств и директором Императорской 
публичной библиотеки. Она помещена 

Помощник библиотекаря 

господин коллежский асессор

Иван Андреевич Крылов
И.Н. Врубель 

На страницах нашего журнала мы планировали публиковать давно непереиздававшиеся 
библиографические источники, пусть даже во фрагментах, забытые тексты о книжных редкостях, 
и взглядах на библиофильство. Ирина Николаевна Врубель предложила нам всерьёз подзабытый 
материал, составленный рукою прославленного баснописца Ивана Андреевича Крылова. И хоть 
эта «Записка... о каталогизации книг...» была предназначена для Публичной библиотеки в Санкт-
Петербурге, И.Н. Врубель, много лет проработавшая в книжных фондах Государственного 
музея А.С. Пушкина, прекрасно разбирающаяся в тонкостях определения книжных редкостей 
и имеющая опыт общения не с одним поколением московских библиофилов, посчитала, что 
новому поколению собирателей эта записка будет полезна, да и знатокам напомнит о деталях 
и тонкостях формирования книжных коллекций, тем более что написана она строгим 
и вразумительным слогом.

1 Степанов Н.Л. Крылов И.А.: Вступит. статья // Крылов И.А. Сочинения в 2-х тт. М., 1956. Т. 1. С. 16.

Литография 1847 г. с оригинала А.И. Волкова 1812 г.
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была в прекрасном закругленном зда-
нии, построенном при Екатерине на углу 
Невского проспекта и Садовой улицы, и 
на две трети составлена была из завоеван-
ной в Варшаве библиотеки графа Залу-
ского. С приобретенными прежде и вновь 
приобретенными творениями число книг 
было довольно значительно, но все они, 
неразобранные, лежали грудами. Забот-
ливый Оленин составил новое положе-
ние и новый штат для заведения сего, и 
они были утверждены в начале 1812 года; 
после того книги кое-как приведены в 
некоторый порядок. Тут нужны были 
ученые, а новые места, разделенные на 
библиотекарей и их помощников, Оленин 
роздал поэтам и приближенным своим».2 
Вигель, к тому времени чиновник Колле-
гии иностранных дел, и сам мечтал занять 
место среди учёных в штате библиотеки: 
«Сим местом могли быть удовлетворены 
скромные желания мои: хорошая квар-
тира с дровами, полторы тысячи рублей 
ассигнациями жалованья и занятия по 
вкусу, вот что, по тогдашнему мнению 
моему, казалось достаточным на целую 
жизнь».3

Судьба распорядилась иначе. 
С 1 января 1812 года «помощник библио-
текаря г. коллежский асессор Крылов, 
обще с помощником библиотекаря 14 
класса Сопиковым, заведывает все печат-
ные книги на славянском и российском 
языке».4 По настоянию А.Н. Оленина, «при-
няв во внимание к его трудам и отлич-
ному усердию в отечественной библио-
графии», Василий Степанович Сопиков 
был исключён из купеческого звания, и 
ему был дан чин 14 класса. В.С. Сопиков и 

И.А. Крылов составили тандем для вопло-
щения идеи формирования во вверенном 
им отделе корпуса полного репертуара 
русской книги с начала книгопечатания 
в России. По сути, И.А. Крылов стоит у 
истоков создания русского фонда наци-
ональной библиотеки. Приняв отдел, в 
котором было всего 4 книги, Сопиков и 
Крылов начали комплектование, имея в 
руках лишь пособие в виде сопиковского 
«Опыта российской библиографии».

В 1812 году художник А.И. Волков 
написал портрет И. Крылова, на котором 
ему 43 года. Именно тогда, в расцвете твор-
ческих сил, он и начинает работу на новом 
поприще.

Изо дня в день, в течение почти 30 
лет, Иван Андреевич служил в библиотеке. 
Просто сказать «ходил на службу» было бы 
не совсем правильно: с 1818 года он жил 
в доме при библиотеке, который теперь 
называют «домом Крылова», и мог прийти 
в читальный зал в домашних тапочках. 
Целых три десятилетия он исправно 
выполнял должностные обязанности биб-
лиотекаря, предписанные А.Н. Олениным 
при организации библиотеки.

Крылов, согласно определению Вигеля, 
был и поэтом, и приближённым Оле-
нина, можно сказать, почти членом семьи. 
Оленин давно и хорошо знал Крылова, 
который вполне удовлетворял требова-
ниям, изложенным директором в устав-
ных документах и должностных обязан-
ностях: «Библиотекари и их помощники 
обязаны хранить и содержать в порядке 
фонды, принимать читателей и достав-
лять им нужные сведения, по очереди 
дежурить в библиотеке, составлять ката-

логи. Для сохранения точного порядка рас-
становки книг библиотекарь должен был 
постоянно их переставлять»; «библиоте-
карь обязательно должен иметь основа-
тельные познания в отечественном и ино-
странных языках, особенно в латинском и 
греческом, обладать нужными библиогра-
фическими сведениями, знать содержание 
всякой книги и быть живым каталогом сво-
его отделения»; «одна из главных обязан-
ностей библиотекаря состоит в учтивом и 
ласковом принятии посетителей и в оказа-
нии им, без разбора лиц, всех возможных 
услуг в отыскании сочинений, нужных для 
их занятий». Труд в библиотеке «требует 
особых сведений, познаний и способно-
стей нежели в других службах».5

Оленин, без сомнения, был хорошо 
осведомлён о начитанности Крылова, зна-
нии им иностранных языков, широкими 
знакомствами среди литераторов. Надо 
думать, он знал и о том, что Крылов в моло-
дости держал типографию и при ней книж-
ную лавку «И. Крылов и товарищи».

Для занятий читателей библиотека была 
открыта три дня в неделю: среду, четверг и 
пятницу с 10 утра до 9 вечера летом, зимой – 
до захода солнца, а после освещения лам-
пами – до 8 часов вечера. В такие дни её 
посещали 30–50 читателей. Остальные дни 
предназначались для каталогизации, расста-
новки и других работ, известных любому 
библиотекарю и теперь.

И, конечно, Крылов усердно занимался 
комплектованием. Знакомый и прежде со 
многими книготорговцами, он обходил 
лавки Лисенкова, Глазунова, Смирдина, а 
затем представлял служебные записки со 
своими соображениями по поводу приоб-
ретения новых изданий. Отдельные книги 
и целые библиотеки предлагал он купить 
для пополнения фонда русского отдела. 

Его докладная записка 1821 года после 
знакомства с реестром книг лавки М. Гла-
зунова лаконично констатирует: «Озна-
ченных в сем реестре книг в библиотеке 
не имеется. И приобретение оных было 
бы полезным оной приумножением».

Напомним, что в 1812 году отдел рас-
полагал всего четырьмя книгами. К моменту 
же открытия библиотеки в 1814 году рус-
ский фонд вырос до 2 334 экземпляров, 
а в 1836-м – до 26 000, не считая дублетов. 
Крылов не только формировал библиотеку, 
но и сберегал накопленное, заведя для мел-
ких брошюр футляры, а затем принимал 
участие в оценке фонда в связи с возник-
шей необходимостью его страхования. Он 
был полностью поглощён работой. Здесь 
уместно предположить, что ей Крылов при-
нёс в жертву своё творчество, ведь послед-
ние басни были написаны им в середине 
1820-х годов.

Директор библиотеки А.Н. Оленин 
большое значение придавал расстановке 
и библиографическому описанию фонда. 
В 1809 году он составляет и издаёт «Опыт 
нового библиографического порядка для 
С.-Петербургской библиотеки», а 10 лет 
спустя даёт сотрудникам задание предста-
вить свои соображения на сей счёт.

В 1819 году Оленин опубликовал 
«Правила составления каталогов Импе-
раторской Публичной библиотеки по 
азбучному порядку», в которых, надо 
полагать, были учтены и поданные ему 
записки, одна из которых представляется 
сегодня читателю.

Пришедший позже в отдел И.П. Быст-
ров свидетельствовал: «Ивану Андреевичу 
обязан я первыми уроками и некоторыми 
сведениями моими в библиографии. Советы 
и наставления его заохотили меня к изуче-
нию сей науки».6

2 Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2003. Кн. 2 С. 740.

3 Там же. С. 741. А что если бы Вигелю удалось занять место в отделе иностранной книги, ведь он был большой 

знаток генеалогии и геральдики владетельных домов Европы, или в отделе эстампа, поскольку был собирателем 

гравированных и литографированных портретов? Ведь тогда судьба его коллекции в 3 000 с лишним листов, 

хранящейся ныне в Научной библиотеке МГУ, могла быть иной!

4 Степанов Н.Л. Крылов И.А. М., 1963. С. 207.

5 Голубева О.Д. А.Н. Оленин. СПб., 1997. С. 30–33.

6 И.А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 238.
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Миф о лени и сибаритстве И.А. Кры-
лова общеизвестен и живуч. Он сам 
немного создавал себе этот имидж. Миф 
этот дожил до наших дней. Недавно на 
презентации книги В.М. Файбисовича 
«А.Н. Оленин. Опыт научной биографии», 
после доклада о деятельности первого 
директора Национальной библиотеки, из 
зала прозвучала итоговая реплика: «Боль-
шое спасибо Оленину хотя бы за то, что 
собрал под крышей библиотеки замеча-
тельных литераторов, поэтов и позволил 
им свободно творить, не думая о куске 
хлеба». Хотя именно в книге Файбисовича 
подробно рассказано о конфликте Оле-
нина с другим поэтом-ленивцем А.А. Дель-
вигом, который должен был оставить 
место в библиотеке «как несвойственное 
его занятиям и способностям».7

За долгую и беспорочную службу 
библиотекарь Крылов в 1820 году был 
награждён орденом Св. Владимира 4-й 
степени, в 1830-м «в изъятие из правил», 
как не имеющему университетского 
образования, ему присвоили чин стат-
ского советника, а в 1838 году наградили 
орденом Св. Станислава 2-й степени. 
Представляя Крылова к новому чину, 
Оленин отметил: «… за труды по части 
русского отделения сей Библиотеки и по 
изящным его произведениям в русской 
словесности». 

Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что на портрете 1841 года, 
после выхода в отставку, Иван Андреевич 
изображён со знаком выслуги в петлице, 
а ордена Государя прикрыты бортом виц-
мундира.

7 Голубева О.Д. А.Н. Оленин. СПб., 1997. С. 153.

Литография Шертле 1841 г.
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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 3

Се ра фи ма Чи че ри на

Читайте третью статью от Серафимы Чичериной. Рубрика «Школа начинающего коллекционера» 
вызывает самое большое количество положительных откликов среди наших читателей. В будущем 
мы надеемся публиковать в этой рубрике материалы не только об изданиях кирилловской печати, 
но и о множестве других сложных случаев атрибуции печатных изданий и рукописей.

П
ри

м
. р

ед
.: 

Во втором номере нашего журнала1 
мы рассмотрели такие внешние признаки 
изданий кирилловской печати, не имею-
щих выходного листа, как формат, коли-
чество строк в полосе, фолиация и паги-
нация, наличие и отсутствие сигнатур, 
и другие, позволяющие если не точно 
идентифицировать имеющееся у вас изда-
ние, то дающие возможность значительно 
сузить временные рамки. И только начав 
писать следующую из обещанных статей 
нашего цикла – о книгах кирилловской 
печати с ложными выходными сведени-
ями и об изданиях тайных старообряд-
ческих типографий, – я вдруг поняла, 
что неискушённому владельцу или соби-
рателю не так просто определить тип – 
название старопечатной книги, если оно 
не написано в выходном листе. А без этого 
как ни сужай временные рамки, ясности 
не прибавится.

Поэтому очень кратко посмотрим, 
по каким признакам в самой наборной 
полосе можно определить название 
книги. 

Ни для кого не секрет, что первые 
книги переводились на Руси для нужд 
церкви. Одной из главных книг, богослу-

жебное употребление которой относится 
к первым векам христианства, является 
Евангелие. Его тексты читаются посто-
янно в течение всего года, и для каждого 
дня недели полагаются определённые 
чтения. Первоначально тексты в ранних 
допечатных евангелиях (Евангелие апра-
кос, то есть недельное) и располагались 
по недельному порядку чтений – по зача-
лам, как это предписывалось Уставом. 
Однако в практике русской православ-
ной церкви были приняты Четвероеван-
гелия (Евангелие–тетр), в которых тексты 
располагались по авторам – Евангелие 
от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. 
Каждое из них имеет своё количество 
зачал, ссылки на которые мы находим на 
полях печатных Евангелий. 

Поэтому если мы видим на поле 
книги слово «зачало», то можно быть уве-
ренным, что перед нами либо издание 

1 Серафима Чичерина. Школа начинающего коллекционера. Основы атрибуции изданий кирилловской печати. 

Статья 2 // Про книги. М., 2007. №2. С. 21–29.

Евангелие. М., Анонимная тип., 1559/1560.
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Евангелия, либо это Апостол. При этом 
нужно иметь в виду, что в Евангелиях 
счёт зачал идёт внутри каждого из них: 
Евангелие от Матфея – всего 116 зачал, 
от Марка – 71, от Луки – 114, от Иоанна – 
67. В Апостоле же счёт сплошной: всех 
зачал до Апокалипсиса2 – 335. Поэтому 
если номер зачала больше 116, то это 
Апостол. 

Отличить издание Евангелия от Апо-
стола можно легко по пометам на полях 
листов. В Евангелии они указывают 
на имена евангелистов, в Апостоле – 
на название каждого отдельного посла-
ния. 

По составу включённых текстов 
все печатные издания Евангелий прак-
тически одинаковы. В начале обычно 
помещаются: молитва, затем оглавление 
Евангелия от Матфея, предисловие Фео-
филакта архиепископа Болгарского Еван-
гелия от Матфея, текст самого Евангелия, 
оглавление Евангелия от Марка, преди-
словие Евангелия от Марка, Евангелие 
от Марка и так далее. Помимо текстов 
евангелий с оглавлениями и предисло-
виями в издание обычно входят специ-
альные добавления: Соборник 12 меся-
цем; Сказание, како чтутся евангелия 
воскресные и повседневные на утренях 
и литургиях; Евангелия различна святым, 
Евангелия различна на всяку потребу 
и некоторые другие. 

Большая часть изданий Евангелия-
тетр XVI–XVII вв. не являются библио-
графической редкостью, но, напри-
мер, книг, вышедших в Москве в так 
называемой Анонимной типогра-
фии, сохранилось не так много: Еван-
гелие около 1553/1554 г. – 36 экз.; 
около 1558/1559 гг. – 32 экз.; около 
1563/1564 гг. – 23 экз. Очень редки 
издания Евангелий, выпущенные 
в некоторых белорусских типогра-
фиях, например, в Тяпине – не позднее 
1580 г. – 2 экз.; в Валахии – в монастыре 
Иоанна Предтечи около Бухареста 
1582 г. – 9 экз. Евангелия, изданные 
в Брашове (Трансильвания) в конце XV – 
начале XVI в. и в 1500, 1565 и 1577 гг., 
вообще не сохранились. О них известно 
только по печатным и рукописным 
источникам.3

Кроме Евангелия-тетр, существовало 
ещё Евангелие учительное Константина 
пресвитера Болгарского. Оно представ-
ляет собой сборник поучений, основан-
ных на текстах Евангелий и других кано-

Апостол. Львов, тип. Иван Фёдоров. 15.II.1574.

Евангелие. М., Анонимная тип., 1559/1560.

2 Апокалипсис на литургии не читается.

Апостол. Львов, тип. Иван Фёдоров. 15.II.1574.

Евангелие. Львов, тип. Братства, 
печ. Михаил Слёзка.  20.VIII.1636.

Евангелие. М., печ. Анисим Михайлов 
Радишевский. 29.VI.[1606].

3 Гусева А.А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века: Свод. кат. М., 2003. Кн. 2. С. 1205, 1209.
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нических сочинений, предназначенный 
для воскресного чтения. К этому типу 
книг относится широко известное заблу-
довское издание Ивана Фёдорова и Петра 
Мстиславца 1569 г. 

В Евангелиях учительных на левом 
верхнем поле обычно даётся название 
книги – евангелие, а на противоположной 
полосе – указание, в какое время данный 
текст читается.

Третий тип – Евангелие толковое, 
архиепископа Феофилакта Болгарского, 
содержит комментарии на евангельские 
тексты. На верхнем поле левой полосы 
даётся ссылка на автора Евангелия, на пра-
вой – указание на номер главы. Эту книгу 
также легко отличить от других евангелий 
по словам в тексте (как правило, напеча-
танным красным цветом): евангелие.., тол-
кование. 

Евангелие учительное воскресное. М., Печатный Двор. I.1697.

Апостол, богослужебное употребле-
ние которого также восходит к первым 
векам христианства, содержит Деяния 
святых апостолов, семь соборных посла-
ний, 14 посланий апостола Павла и ино-
гда Апокалипсис. Весь Апостол также раз-
делён на зачала (исключая Апокалипсис), 
и счёт зачал один общий. 

В Апостоле, как и в Евангелии, при 
каждом зачале внизу стоит указание 
на день или праздник, в который поло-
жено читать данный текст. 

Кроме текста Деяний, апостольских 
посланий (каждое с оглавлением и пре-
дисловием) и Апокалипсиса, в издание 
обычно включаются различные дополне-
ния: в начале книги – «Сказание святого 
Епифания о 12 апостолах» и «О избрании 
70 святых апостолов Дорофея епископа 
Тирского», в конце – Месяцеслов – Собор-
ник 12 месяцам, прокимны и антифоны 
«по вся дни». 

Кроме обычного Апостола существо-
вал ещё Толковый Апостол. Это огромная 
книга, помимо самого текста Апостола, 
включала толкования на него. Текст в ней 
разбит на очень мелкие фрагменты (ино-
гда до одного слова), и к каждому дано 
толкование. В Толковый Апостол входят 
только послания, Деяния здесь опущены. 
На полях указаны имена авторов тол-
кований. Эта книга никогда не издава-
лась типографским способом и известна 
в немногочисленных рукописных спи-
сках. 

Псалтирь, вероятно, одна из самых 
популярных и многофункциональных 
книг русского средневековья. Она исполь-
зовалась для общественного и частного 
богослужения, для обучения грамоте 
и даже для гадания. Только в Москве 
в XVI–XVII вв. она издавалась 67 раз 
(сравните: Евангелие-тетр – 25; учитель-
ное – 8; толковое – 2; Апостол – 22 изда-

ния), но она и «зачитывалась» быстрее 
других книг. Поэтому, хотя и прав был 
«lord», когда писал: «Псалтирь, он что 
300 лет назад Псалтырем был, что 
в нем интересного» (www.UUU.ru), но 
многие Псалтири сохранились в единич-
ных экземплярах, и не только изданные, 
например в Брашове, известные в 1–2 
экземплярах, а иногда и во фрагментах, 
но и московские издания: Псалтирь Ано-
нимной типографии около 1559/1560 г. – 
6 экз., около 1564/1565 г. – 5 экз., напе-
чатанная Никифором Тарасиевым и 
Невежей Тимофеевым в 1568 г. – 8 экз. 
Только во второй половине XVI в. вышло 
23 издания Псалтирей, экземпляры кото-
рых не сохранились.4 Поэтому отнеситесь 
к этой книге с вниманием, может быть, вы 
держите в руках экземпляр неизвестного 
или редкого издания. 

Все псалмы в Псалтири разбиты 
на 20 кафизм – групп псалмов, на которые 
разделена книга для удобства при богослу-
жении. Поэтому если мы видим в издании 
на любом из полей указание «кафизма», 
значит, перед нами Псалтирь. Кроме псал-

Евангелие учительное. Заблудов, печ. Иван Фёдоров и Петр Мстиславец. 17.III.1569.

Феофилакт Болгарский. Евангелие толковое. М., I.1764.

Апостол. Львов, печ. Михаил Слёзка. 8.VI.1639.

4 Гусева А.А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века: Свод. кат. М., 2003. Кн. 2. С. 1204–1217.
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мов (150 и один «вне числа»), в Псалтири 
печатается Устав – указывающий, когда 
и какие кафизмы «во все лето» (во весь 
год) полагается читать, Последование по 
исходе души от тела. 

Различается несколько видов Псалтири. 
Псалтирь простая (малая, келей-

ная), как видно из названия, предназна-
чена в основном для келейного употре-
бления. В неё входит, кроме названного 
выше, несколько предисловий – «Изложе-
ние о вере и вопросы и ответы о богос-
лужении блаженного Анастасия, патри-
арха Антиохийского и святого Кирилла 
Александрийского», «Изложение о вере 
святого Максима Исповедника», правила 
келейные о молитве. 

Псалтирь учебная имеет предисловие 
(или послесловие) к учителям и Сказание 
о Кирилле Философе.

Псалтирь следованная, предназначен-
ная для употребления при богослужении 
в храме, кроме собственно Псалтири, 
имеет приложения. Это прежде всего 
Часослов; избранные из всех богослужеб-
ных книг тропари5 и кондаки6; каноны 
молебные; последование святому прича-
щению; «Слово святого Кирилла о исходе 
души и о втором пришествии Христове»; 
Пасхалия и Лунник. 

Здесь мы рассмотрели только те книги 
кирилловской печати, которые связаны 
с общественным и частным богослуже-
нием. Другие, употребление которых 
относится только к частному богослуже-
нию, – Требник, Канонник, Святцы (Меся-
цеслов), Молитвослов, мы рассмотрим 
в следующем номере нашего журнала.

Успехов вам в трудном деле отождест-
вления книг кирилловской печати. 

А мой электронный адрес прежний: 
av87067@comtv.ru

5 Тропарь, греч., церковное песнопение, в котором излагается сущность празднуемого события или важнейшие 

черты жизни прославляемого святого.

6 Кондак, греч., свиток пергамена, православное церковное песнопение, содержащее главную тему празднования.

Псалтирь. Александровская слобода, 
печ. Андроник Тимофеев Невежа. 31.I.1577.

Псалтирь с восследованием. М., Печатный 
Двор. 5.XI.1625.

Псалтирь. М., печ. Андроник Тимофеев Невежа. 
30.XI.1602.
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Старая записка

Предисловие

М.В. Сеславинский

Тема, связанная с описанием лич-
ных библиотек и созданием портретов 
их владельцев, является не просто есте-
ственной, но и прямо-таки обязатель-
ной для любого «книжного» издания. 
Но, к сожалению, сплошь и рядом авторы 
и составители этих изданий делают крен 
в сторону «старых» собраний уже ушед-
ших из жизни учёных и коллекционе-
ров. При жизни собиратели, как правило, 
предоставлены сами себе. В результате 
они самостоятельно описывают свои 
библиотеки и размещают публикации 
в профильных изданиях. 

Но читателю интересны не только 
сами книги, но и история создания 
конкретной коллекции, сопряжённая 
с бытописанием эпохи её формирова-
ния, а также психологический и быто-
вой портрет самого обладателя сокро-
вищ наследников Гуттенберга.

Именно эту цель и ставит перед 
собой журнал «Про книги», начиная 
публиковать цикл материалов о ныне 
живущих рядом с нами владельцах наи-
более значимых книжных собраний.

Первый материал посвящён Льву 
Михайловичу Турчинскому и его библио-
теке.

Позволю себе личное отступление. 
Недавно, роясь в ящике своего письмен-
ного стола, я обнаружил старую записку 
своего отца – Вадима Михайловича Сесла-
винского, датированную сентябрём 1985 
года и адресованную Л.М. Турчинскому. 
Суть её заключалась в просьбе к Льву 
Михайловичу встретиться со мной, тогда 
ещё молодым книголюбом, приехавшим 
на преддипломную практику в Москву 
и обучавшимся на V курсе исторического 
факультета Горьковского государствен-
ного университета. К сожалению, тогда 
я увлёкся общением не со старым папи-
ным товарищем, а с некой весьма юной 
особой, и наша встреча с Львом Михай-
ловичем не состоялась.

Но вот через 22 года я разыскал 
Льва Михайловича и услышал от него 
рассказ о «книжной охоте» в 1950-е гг. 
двух молодых людей в г. Горьком, а про-
демонстрировав несколько оставшихся 
от папы изящных изданий в чудесных 
гобеленовых переплётах, услышал про-
изнесённую тихим голосом фразу: «Да, 
это моя работа». Надо ли говорить о том, 
что от таких воспоминаний слёзы наво-
рачиваются на глаза. 

«Библиотека похожа на человека…»
Интервью со Львом Турчинским

Истинный библиофил лучше любого маститого и дипломированного специалиста знает предмет 
своей страсти и готов отдать изучению книги многие годы – изо дня в день, из часа в час. 
Лев Михайлович Турчинский – из поколения «зубров» книжного собирательства. Он любит 
и понимает книгу, как никто другой, не только коллекционируя книжные раритеты, но многие 
годы изучая их и щедро делясь своими находками с коллегами по библиофильному цеху... П
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Лев Михайлович Турчинский родился 
23 ноября 1933 года в городе Горьком. 
После окончания средней школы освоил 
профессию переплётчика и в течение 
8 лет работал на Горьковской картонаж-
ной фабрике. В 1961 году он переехал 
в Москву и был зачислен в штат Госу-
дарственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина на должность 
реставратора редких книг. С 1977 года 
по настоящее время Лев Михайлович 
работает в Государственном литера-
турном музее, сначала продолжая зани-
маться реставрацией, а затем – научной 
работой и оформительско-выставочной 
деятельностью.

Выдающийся знаток русской поэзии, 
Л.М. Турчинский многие годы посвятил 
созданию библиографического указа-
теля русских поэтических изданий пер-
вой половины ХХ века, результатом чего 
стал фундаментальный труд «Русские 
поэты ХХ века: 1900–1955 годы. Мате-
риалы для библиографии». Эта книга 
заслуженно находится на почётном 

месте на столах специалистов по исто-
рии русской поэзии и книгоиздания.

Фактически, это энциклопедия 
русской поэзии, во многом построен-
ная на материалах уникальной личной 
библиотеки Льва Михайловича, собран-
ной за долгие десятилетия и не имею-
щей аналогов среди частных собраний. 
Именно с рассказа об этом удивительном 
человеке, подвижнике и чудаке, коими 
являются все собиратели, и начинается 
новый цикл увлекательных материалов. 

Про книги («ПК»): Лев Михайло-
вич, когда и как возник замысел создать 
пособие по русской поэзии «Русские 
поэты XX века»?

Лев Турчинский (Л.Т.): В начале 
70-х годов Мария Иосифовна Бел-
кина, вдова Анатолия Кузьмича Тара-
сенкова, литературоведа, собравшего 
обширную библиотеку русской поэзии 
(в библиотеке было много раритетов, 
всего она насчитывала около 8 тысяч 

томов), обратилась ко мне с предложе-
нием переиздать библиографический 
справочник Тарасенкова о русских поэ-
тах. Книга Анатолия Кузьмича увидела 
свет в 1966 году, спустя десять лет после 
его смерти. Справочник составлялся 
на основе его книжного собрания при 
участии Марии Иосифовны. Вдова Тара-
сенкова привлекла к работе нескольких 
известных библиографов. Редактором 
выступил Иван Старцев, друг Сергея 
Есенина и большой знаток и почита-
тель детской иллюстрированной книги 
20–30-х годов прошлого столетия.

Когда я всё же решился взяться 
за эту работу и начал изучать мате-
риалы, то просто развёл руками: спра-
вочник требовал такого огромного 
количества дополнений и оставлял 
столько неизведанных лакун, что соби-
рание всех материалов воедино заняло 
не один десяток лет. При подготовке 
нового издания я использовал иную 
библиографическую структуру, на мой 
взгляд, более удобную для работы: пер-
вое, «тарасенковское», издание имело 
«библиотечную» структуру, то есть 
использовался алфавитный принцип 
по названиям книг. Я же ввёл хроноло-
гическую структуру с алфавитным рас-
пределением по авторам.

Для Марии Иосифовны было важно, 
чтобы новая книга была именно переиз-
данием Тарасенкова. Однако за преде-
лами его книги осталось «море» новых 
материалов и неразрешённых вопро-
сов. На старой книге, безусловно, лежал 
и отпечаток времени – запрещалось 
упоминать зарубежные издания, книги, 
не одобренные цензурой, то есть Глав-
литом, и пр. Поэтому считаю, что новая 
книга – это библиографический спра-
вочник, где есть вклад и А. Тарасенкова, 
и Э. Штейна, и Н. Богомолова, и многих 
других. 

«ПК»: Где и как Вы находили столь 
обширный и «разбросанный» во вре-
мени и пространстве библиографиче-
ский материал для Вашей книги?

Л.Т.: Моё книжное собрание было 
важным подспорьем для такой работы. 
Часто мне помогали коллеги-библиофилы, 
упомянутые в справочнике в разделе 
«От составителя». В работе я использо-
вал только достоверные источники: если 
не находил самой книги, то разыски-
вал рецензии и упоминания об издании 
в печати. К сожалению, например, мне 
не удалось найти рецензии на книгу сти-
хов Н. Гумилёва «Романтические цветы», 
вышедшую, по некоторым сведениям, 
в Шанхае. К слову сказать, редкие регио-
нальные издания, а особенно книги «рус-
ского зарубежья», до сих пор не изучены. 
Это серьёзный пробел в библиографиче-
ских сведениях. 

Лев Турчинский в гостях у Михаила Сеславинского.

Русские поэты ХХ века: Материалы 
для библиографии / Сост. Л.М. Турчинский. — 

М.: Знак, 2007.
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На сегодня вышло два издания 
моей книги: первое – тиражом в 800 
экземпляров (библиографическая ред-
кость. – Ред.), второе – 1 000 экземпля-
ров (издание, претендующее стать 
библиографической редкостью в бли-
жайшее время. – Ред.). 

Второе получилось гораздо пол-
нее, в нём удалось исправить мно-
гие ошибки и неточности. Работа над 
книгой заняла несколько десятков лет, 
но до этого у меня были некоторые 
публикации в этой области. Так, напри-
мер, в 1993–1994 гг. в журнале «De visu» 
печатались «Дополнения к библиогра-
фии А.К. Тарасенкова «Русские поэты 
XX века 1900–1955» (08/1993, 1/2/1994). 
К слову сказать, «De visu» – ежемесячный 
историко-литературный и библиогра-
фический журнал – выходил не более 
одного года и уже стал библиографи-
ческой редкостью.

«ПК»: Листая Ваш справочник, я 
нашёл библиографические сведе-

ния о поэтических книгах «гулагов-
ских» издательств. По-видимому, такие 
книги тоже не вошли в «тарасенков-
ский» справочник, так как информация 
о них не разглашалась и на большин-
стве из книг стоит гриф: «Не подле-
жит распространению за пределы 
лагеря»?

Л.Т.: Да, целый пласт книг до 1935–
1936 гг. выходил в ГУЛАГе. У меня 
в библиотеке есть несколько таких 
книг. Например, стихи Л. Могилян-
ской «Два канала», издание Культурно-
воспитательного отдела Дмитлага НКВД 
СССР, 1935. При этом поразительно, 
что выходили такие книги достаточно 
большими для «лагерной территории» 
тиражами – книга «Два канала» тиражом 
3 200 экземпляров. 

К слову сказать, из-за одной извест-
ной книги, также связанной с ГУЛАГом, 
я сам пострадал. Было это в 1975 году, 
когда вышел из печати третий том 
«Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына 
в парижском издательстве YMCA PRESS. 
Я всегда старался приобретать подоб-
ные книги, мне их привозили из-за 
границы, дарили. И вот в начале 1975 
года ко мне нагрянуло КГБ с обыском. 
Забрали несколько мешков с книгами, 
и, к сожалению, больше я эти книги 
не видел, как ни старался потом их 
вернуть.

Есть ещё редкие книги военного 
послереволюционного времени. И пусть 
сами по себе изданные стихи не явля-
ются шедевром поэзии, но место и время 
издания придаёт таким книгам историче-
скую ценность, делает их ненаходимым 
памятником ушедшей эпохи. Например, 
книга И. Кулика (М.В. Котомкин) «Песни 
Ивана Кулика», изданная Политотде-
лом Второй армии Восточного фронта 
в 1918 году. Где находилась тогда Вторая 

армия, какие ещё издания вышли оттуда, 
сколько их сохранилось? Всё это пред-
мет будущих исследований.

«ПК»: То есть содержание книги для 
Вас не так важно в контексте собирания 
библиотеки, а важна её историческая 
ценность?

Л.Т.: Для меня важна книга как тако-
вая, её жизнь в обществе. Важно, пре-
жде всего, что происходило с книгой 
и с автором, когда появилась книга, 
что это было за время. Например, пер-
вый сборник стихов Владимира Набо-
кова в художественном смысле ничего 
из себя не представляет, однако он 
обозначил важный этап его творче-
ства, момент зарождения талантливого 
писателя (Набоков В.В. Стихи. – Пг.: 
Тип. «Унион», 1916. – 56 с. – 500 нумер. 
экз. – Ред.).

«ПК»: Сегодня, когда количество 
антикварных редких книг сильно огра-
ничено, а цены на них растут из года 
в год, тот, кто хочет собрать хорошую 
ценную библиотеку, не обязательно 
должен тратить огромные деньги, ведь 
история происходит сегодня на наших 
глазах, нужно только быть наблюдатель-
ным её исследователем, чтобы выхватить 
из моря плевел то самое книжное зерно, 
из которого родится будущий раритет. 
Ведь и Набоков, и Цветаева, и Гумилёв 
были когда-то начинающими поэтами, 
и за первыми изданиями их книг никто 
не охотился.

Л.Т.: Да, думаю, что хорошую библио-
теку можно собрать и сейчас.

«ПК»: А как зарождалась Ваша библио-
тека и откуда появилась у Вас любовь 
к книгам?

Л.Т.: Я всю жизнь любил читать. 
Во время войны книг не было, и когда, 
наконец, после войны появилась воз-
можность покупать книги, я начал 
хватать всё, без разбора. Мои собира-
тельские интересы начали формиро-
ваться в начале 50-х годов, когда, живя 
в Нижнем Новгороде, я познакомился 
с нижегородским букинистом Серафи-
мом Ильичом Богдановым. В 20-е годы 
Серафим Ильич активно участвовал 
в различных поэтических сборищах, 
знал всех нижегородских поэтов. Он 
всю жизнь торговал книгами и понимал 
в них толк. Мы много говорили с ним 
о книгах, русской поэзии; он впервые 
открыл для меня поэзию Бориса Пастер-
нака. У него в Нижнем была хорошая 
библиотека, и кое-что я приобретал из 
его книжного собрания. Вот, посмот-
рите, книга Фёдора Сологуба «Туманы 
над Волгою» (Пг., 1920) – эта рукопис-
ная книга создана автором в пяти экзем-
плярах, пронумерованных и снабжён-
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ных его автографом. У меня экземпляр 
№ 1. К слову, в Новгороде я «сколотил» 
хорошую библиотеку.

«ПК»: Вы помните первую приобре-
тённую Вами книгу?

Л.Т.: Да, конечно, помню. Это было 
четвёртое издание поэмы «Двенадцать» 
Александра Блока с обложкой В. Зами-
райло, купленное мною за 10 копеек. 

«ПК»: Александр Блок – Ваш люби-
мый поэт?

Л.Т.: Блоком я бредил, многое знал 
наизусть. У меня было собрано доста-
точное количество его книг. Вот, помню, 
был «блоковский» коллекционер Ильин – 
у него было богатое собрание, храни-
лась даже рубашка Блока, которую он 
каким-то образом получил от родствен-
ников поэта, – на основе его собрания 
в Петербурге был открыт музей А. Блока. 
У меня тогда было редкое тифлисское 
издание «Двенадцати», которого не было 
у Ильина, и он настойчиво засылал 
ко мне одного «холодного» букиниста 
с предложением продать или обменять 
мой раритет на любую книгу. В конце 
концов я согласился, хотя потом долго 
жалел об этом. 

«ПК»:  Когда Вы перебрались 
в Москву, вы продолжили собирать 
библиотеку?

Л.Т.: В Москву я переехал в 1961 
году и устроился на работу в Пушкин-
ский музей. В то время я зарабатывал 
79 рублей, так что приходилось много 
«химичить»: заниматься обменом и про-
дажей ненужных мне книг. Вот один 
из плодов моих обменов – одна дама 
очень искала книгу Софьи Парнок, 

которая у меня была, и взамен я получил 
литографированную книгу Велимира 
Хлебникова «Ладомир» – обмен полу-
чился явно не равноценный, но таково 
было желание владелицы «Ладомира».

«ПК»: Я вижу, что Вы стараетесь 
сохранить все Ваши книги в том виде, 
в котором они были приобретены. 
Вы принципиально не делаете новых 
переплётов?

Л.Т.: Да, я никогда не переплетал 
книги. Более того, если я вижу книгу 
в переплёте, то стараюсь её не покупать, 
а искать непереплетённый экземпляр. 
У меня есть несколько книг в новых 
переплётах, но это только из-за того, что 
я понимал – такие книги могут больше 
и не встретиться. Таковы берлинский 
сборник стихов Владимира Набокова 
и книга Надежды Бромлей «Пафос: Ком-
позиции; Пейзажи; Лица». По моему 
мнению, книга должна сохраняться 
в том виде, в каком вышла из типогра-
фии. Если книгу переплетать, то теря-
ется её аромат и прелесть; книгу обре-
зают – лишают исходного размера.

«ПК»: Пополняете ли Вы сейчас 
Вашу библиотеку?

Л.Т.: Сейчас уже нет – не могу 
тягаться с денежными людьми. Вообще 
библиотека похожа на человека – у неё 
есть юношеский период, когда хвата-
ешь всё подряд, без разбора, потом 
зрелость, когда знаешь то, что ищешь… 
Сегодня для меня важно найти что-то 
новое, сделать открытие забытой или 
потерянной книги. Сейчас пытаюсь 
подобрать все стихи Юрия Дегена, 
чтобы издать его стихотворный сбор-
ник. Книга выйдет в библиофильской 
серии «Малый Серебряный век» в изда-

тельстве Водолей Publishers. В этой 
серии уже вышли восемь книг интерес-
ных, но, к сожалению, малоизвестных 
поэтов Серебряного века: Владимира 
Щировского, Алексея Эйснера, Екате-
рины Эйгес, Сигизмунда Кржижанов-
ского, Нины Манухиной и др. Тираж 
данных книг – всего 100 экземпляров.

«ПК»: То есть сегодня собирателю 
есть за чем охотиться, ведь книги выхо-
дят малыми тиражами и сразу же стано-
вятся библиофильской редкостью?

Л.Т.: Конечно, сегодня тоже появ-
ляются интересные и редкие книги. Вот, 
к примеру, могу назвать Вам замечатель-
ное издание смоленского литературо-
веда Виктора Васильевича Кудрявцева. 
Это наиболее полная на сегодняшний 
день антология русской поэзии Серебря-
ного века «Круговая чаша». Она вышла 
в пяти томах и её тираж – 10 именных 
экземпляров.

Серафим Ильич Богданов.
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«ПК»: Есть ли каталог Вашего собра-
ния?

Л.Т.: К сожалению, нет. Всё время 
была текучка: книги приходили, со мно-
гими приходилось расставаться. Сейчас 
пытаюсь «вогнать» все книги в компью-
терную базу данных. 

«ПК»: Анна Ахматова писала в своём 
знаменитом стихотворении: «Когда б вы 
знали, из какого сора растут стихи, 
не ведая стыда…». К сожалению, мно-
гие стихи так и остаются сором, пло-
дом графоманства и желанием снискать 
славу поэта. Сколько, по Вашему мне-
нию, было поэтов «с большой буквы» 
в России первой половины XX века?

Л.Т.: Таких поэтов, конечно, немного, 
хотя достаточно трудно судить об этом. 
Но графоманов, безусловно, больше, чем 
истинных поэтов. Для меня настоящий 

поэт – Александр Блок. Честно скажу, 
не знаю, кого бы я мог поставить рядом 
с Блоком. Вообще нужно читать поэзию 
и самому делать выводы. К сожалению, 
сегодня слишком много людей прини-
мают на веру те вещи, что появляются 
в печати о поэтах и поэзии. Вот, к при-
меру, книга «Анти-Ахматова», изданная 
недавно, – для таких книг мало вводить 
цензуру, за них нужно судить. Такие книги 
рассчитаны на обывательские круги, а тех, 
кто понимает поэзию, увы, мало…

От редакции: Мы надеемся, что 
наша беседа была полезной и интерес-
ной для читателей журнала «Про книги». 
От себя же могу добавить, что разго-
вор, видимо, пришёлся по душе и Льву 
Михайловичу, так как на память он оста-
вил автограф на своей книге: «…с благо-
дарностью за приятную беседу…».

Беседу записал Сергей Бурмистров Книги из собрания Л.М. Турчинского.
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Всем нам говорили в детстве, что 
на полях книги писать нельзя, тем более 
чернилами. Сам по себе этот принцип 
неоспорим. Однако если бы его неукос-
нительно соблюдали, то мы лишились 
бы значительного объё ма весьма цен-
ной информации. Чем больше проходит 
времени, тем в большей степени следы 
«варварского обращения с книгой» при-
обретают черты культурного памят-
ника эпохи. Их ценность многократно 
возрастает, если оставившее заметки 
лицо само по себе способно привлечь 
внимание потомков. Но случаи, когда 
записи, оставленные на полях, факти-
чески являются самостоятельной руко-
писью, чрезвычайно редки. Об одной 
из таких книг из библиотеки семейства 
Муравьёвых, хранящейся в Отделе ред-
ких книг Научной библиотеки МГУ им. 
М.В. Ломоносова, и пойдет речь. Она 
принадлежала главе семейства – Миха-
илу Никитичу Муравьёву (1757–1807), 
выпускнику дворянской гимназии при 
Императорском Московском универ-
ситете, учителю русского языка Вели-
ких князей Александра и Константина, 
в конце жизни попечителю того уни-

верситета, в котором учился, и това-
рищу министра народного просвеще-
ния. А кроме этого – одному из лучших 
поэтов и самых образованных дворян 
своей эпохи. 

Конволют из двух томов философ-
ских произведений Цицерона, вышед-
ших в Лионе в 1562 году (M.T. Cic. 
De Philosophia Pars prima, id est, 
Academicarum quaestionum editionis 
primae liber secundus: editionis secundae 
liber primus… Ex castigatione Ioannis 
Boulierii . Lugduni, Apud Antonium 
Vincentium. 1562. Cum Priuilegio Regis. 
M.T. Cic. De Philosophia Pars secunda… 
Ex castigatione Ioannis Boulierii. Lugduni, 
Apud Antonium Vincentium. 1562. Cum 
Priuilegio Regis) и сохранивших старин-
ный переплёт, был бы ценным приоб-
ретением для любой коллекции. Но его 
владелец, оставивший на титульном 
листе запись на французском языке – 
«Michael Murawieff sergeant aux Gardes de 
Sa Majesté Imperiale de toutes les Russies, 
du regiment Ismailowsky» («Михаил 
Муравьёв, сержант гвардии Е. И. В. всея 
Руси, полку Измайловского»), не пожа-
лел прекрасное издание ради выполне-

Философские сочинения Цицерона 

в библиотеке М.Н. Муравьёва
М.В. Ленчиненко, А.И. Любжин

В этом году – 200 лет со дня смерти Михаила Никитича Муравьёва. Нашим читателям не стоит 
представлять этого деятеля эпохи русского Просвещения, попечителя первого университета 
России, самобытного писателя и поэта. В стенах Московского университета хранится библиотека 
семьи Муравьёвых, на страницах изданий которой обнаруживаются следы общения с книгой 
почти всех представителей этого семейства. Творчество М.Н. Муравьёва отличало «личностное 
начало», как и многое другое, чему он отдавал своё сердце и душу – служение Отечеству, любовь 
к детям, заботы об Университете...
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ния заказа – переложения на русский 
язык «Тускуланских бесед» Цицерона, 
полученного от Собрания, стараю-
щегося о переводе иностранных книг. 
Из затеи ничего не вышло: блестяще 
образованный дилетант, Муравьёв так 
и не предоставил Собранию полного 
перевода. Поэтому в XVIII столетии 
и этому обществу, созданному по ини-
циативе императрицы Екатерины ІІ, 
и русской публике пришлось доволь-
ствоваться третьей книгой «Тускулан» 
(Марк Туллий Цицерон «О утешении». 
[Перевод Ф.П. Моисеенкова]. СПб.: При 
Императорской Академии наук, 1775. 
Изд. Собрания, старающегося о пере-
воде иностранных книг). Однако Мура-
вьёв всё же оставил на полях издания 
перевод, который можно считать бес-
прецедентным для XVIII века: он после-

довательно выбрал из цицеронов-
ского текста и переложил на русский 
язык александрийским стихом цитаты 
из греческой (в латинском переводе 
Цицерона) и архаической латинской 
поэзии, которые содержались в тексте 
трактата.

Сделаем небольшое отступление. 
Известно, что фрагменты античной 
поэзии, которыми мы ныне распола-
гаем, дошли до нас либо в виде цитат 
у авторов, к которым традиция была 
более благосклонна, либо на папи-
русах. Если для греческой поэзии 
характерны оба способа передачи, то 
латинская архаика сохранилась преи-
мущественно в виде цитат. Они, в свою 
очередь, распадаются на две большие 
группы. Одна из них – цитаты писа-
телей, в прямом смысле слова делаю-

щих замечания о том, что в данный 
момент их больше всего интересо-
вало. К ним, в первую очередь, и отно-
сится Цицерон. Другая – фрагменты 
у грамматиков со сведениями о ред-
ких словах, изысканных граммати-
ческих формах и т.п. Таким образом, 
в руки Муравьёва попал весьма пред-
ставительный сборник латинской 
поэтической архаики. Первые осо-
знанные попытки познакомить рус-
скую публику с этой областью рим-
ской культуры были предприняты 
много позже, уже во второй половине 
XIX века В.И. Модестовым и в начале 
XX века В.Я. Брюсовым. По качеству 
стихов муравьёвский вариант далеко 
превосходит и того, и другого, но по 
воле судьбы он остался неизвестен 
русскому читателю, и до сих пор опу-
бликована лишь часть фрагментов.

Кроме этого сборника переводов 
(сам Муравьёв вряд ли осознавал их 
значение, так как вообще редко дово-
дил дело до конца и даже не пытался 
формулировать свои самые блестя-
щие замыслы), Михаил Никитич оста-
вил много иных пометок, не связанных 
с переводами. Большая их часть – под-
черкивания, наиболее частый тип 
книжных маргиналий. Но иногда это 
были и записи собственных мыслей, 
заметки дневникового характера, напо-
минающие популярные ныне блоги. 
Приведём несколько интересных поэ-
тических фрагментов – сначала из гре-
ческой поэзии (переведённых с латин-
ского переложения Цицерона), затем 
из римской.

Солон:
Да не лишуся слез, когда я опочину,

Почтите плачем вы друзья! мою кончину,

Возсоболезнуйте и в скорбной тишине

С стенаньем искренним, свершите тризну мне.

Еврипид:
Се я, се я пришел из пропасти подземной,

Путем, где нет стезей, окроме ночи темной.

Сквозе бугры пещер, изходища пучин,

Где вьется адска мгла и смрадных сонм личин.

Рядом с фрагментом переводчик 
оставляет запись на латинском языке: 
«Это начало Пролога «Гекубы», пер-
вой из оставшихся трагедий Еврипида. 
Выступает тень Полидора, жестоко уби-
того Полимнестором, которому он был 
отдан. Если воспроизвести точно, звучит 
это так: «Я прихожу, покойных убежища 
и мрака врата оставив, где Плутон разме-
щен во дворце отдельно от богов, Поли-
дор, сын Гекубы, дочери Киссея и т. д.». 

Начало «Гекубы» дополняется нача-
лом «Ореста»:

Ужасных толь словес не можно изрещи

Ни бед на нас богам столь грозных навлещи

Чтоб человеческа природа чрез терпенье,

Не одолела их судеб освирепенье.

А вот перевод знаменитой эпи-
граммы Симонида Аморгского оставил 
недовольным самого автора:

Скажи, о! странник то, что зрел ты нас 

лежащих

Для отвращенья бед Елладу обдержащих.

Далее он добавляет другими черни-
лами и беглым почерком: «Етот перевод 
совершенно не верен. Иное перевести 
древнею и добрую епитафию, другое 
написать две строки с рифмами».

Блестящего перевода удостоилась 
автоэпитафия одного из основопо-
ложников великой римской поэзии — 
Квинта Энния:

На Енниева вид воззрите вы чела,

Что ваших пел отцев, великие дела.
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Из комиков можно познакомиться 
с Цецилием Стацием:

Не должно ли почесть того за дурачка,

Кто смеет унижать вертливого божка, 

У коего в руках бесить кого захочет; 

Рехнется всяк с ума, с кем только 

     похлопочет.

По воле ранит он и рану залечит,

Иль на веки в число балобанов включит.

Стилистическое чутьё заставило 
М.Н. Муравьёва при переводе комедии 
прибегнуть к совершенно иному лек-
сическому приёму, отличному от опи-
сания мрачных сцен Еврипида.

Вот эпиграмма поэта рубежа ІІ–І вв. 
до Р. Х. Квинта Лутация Катула:

Намнясь я утром зрел всходящую Аврору

Как Росций моему предстал внезапу взору,

Позвольте, боги! мне чтоб и сие изрек,

Прекрасней зрился мне, богини человек.

Собственные пометки автора, 
также преимущественно на латинском 
языке, демонстрируют глубокие позна-
ния и вкус в сочетании с дворянскими 
вольностями по отношению к грам-
матическим правилам: «Я сие знаю 
по собственному опыту: как-то ночью 
я не мог уснуть из-за болезненных 
душевных обид и величайших забот, 
так что пролежал в постели всю ночь 
с открытыми глазами; когда же ночь 
растаяла, и просиял день, все заботы 
и мучения ушли прочь, хотя причина 
огорчения никуда не исчезла; и в тече-
ние непродолжительного времени 
страшнейшее горе, облегчённое надеж-
дой, казалось, стёрлось из памяти, как 
сновидение того, кто проснулся».

И, наконец, размышления Мура-
вьёва и попытки сравнить опыт соб-
ственной страны с Римом, оценка пер-
спектив культурного роста: «Неужели 
же мы не отважимся сказать с полным 
правом – и даже с большим – о наших, 
мы, которые в столь краткое время 
сделали такие успехи? За примерно 
семьдесят лет у нас было более мужей 
с великим сердцем, прекрасных полко-
водцев, образованнейших людей, уме-
лых ораторов, знаменитейших поэтов. 
Но Пифагора у нас не было! Был токмо 
Петр Великий, сей мудрец, сей госу-
дарь, сей полководец, сей наставник 
в нравах, сей основатель царства».

Такого рода книга с пометками 
поэта и просветителя ранга М.Н. Мура-
вьёва – культурное событие первосте-
пенной важности. Она свидетельствует 
не только об интересах и таланте вла-
дельца, но и о вершинном состоянии 
русской образованности той замеча-
тельной эпохи. Сознавая это, можно 
снисходительно отнестись к человеку, 
оставляющему чернильные записи 
на полях.
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Букинистическая прогулка 

по Неаполю
Алексей Любжин

«Букинистической прогулкой» Алексея Любжина мы открываем цикл статей, рассказывающих 
об антикварно-букинистической жизни в разных городах – как в России, так и за рубежом.
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Неаполь трудно сравнить по объёму 
и значимости книготорговли с такими, 
к примеру, центрами, как Рим или Фло-
ренция. Однако и он таит для любителя 
и знатока немало сюрпризов. В малень-
ких магазинчиках, расположенных в цен-
тре города, найдётся на что посмотреть 
и что купить. Особенно если учесть прак-
тически полное отсутствие итальянских 
книг в магазинах Москвы. Я зашёл лишь 
в три из них, расположенных в одном 

районе Неаполя. Однако и простая про-
гулка в этой части города даёт возмож-
ность найти что-то интересное.

Начинается район на площади Данте, 
где расположен интернат Convitto 
Nazionale Vittorio Emmanuele II. При жела-
нии можно взглянуть и на книжные раз-
валы на лотках у самой площади, но они 
никак не удовлетворят любителей ред-
костей. Арка в левой части здания ведёт 
на улицу Porta Alba, где книжных магази-

Арка, ведущая с площади Данте 
на улицу Porta Alba.

Via Porta Alba.
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нов довольно много. Впрочем, торгуют 
они в основном современной литера-
турой. Больше всего мне приглянулась 
Libreria Berisio на Via Porta Alba, 28–29. 
Довольно большое помещение, состоящее 

из двух смежных комнат с очень высокими 
стеллажами, в которых даже на самый 
беглый обзор мне потребовалось около 
часа. При этом, залезая на самый верх, я 
не раз рисковал упасть с крутой лестницы. 
Каталог магазина за июль-сентябрь 2007 
года (скромная брошюра в 32 страницы, 
содержащая 694 единицы) удивляет невы-
сокими ценами: самое дорогое из пред-
ставленных в нем изданий – «Enciclopedia 
Universale dell’Arte» (Venezia, 1958–1967) 
в 15 томах стоит 320 евро. Однако скром-
ные цены не должны вводить в заблужде-
ние: именно здесь я сделал самое ценное 
из своих неаполитанских приобретений – 
прекрасно сохранившееся очарователь-
ное эльзевировское издание «Petri Cunaei 
De republica Hebraeorum Libri III» (Lugduni 
Batavorum, Ex Officina Elzeviriana, 1632) 
во «французском» переплете XVIII века. 
Покупка обошлась мне всего лишь в 100 
евро. С ним соседствовала «Исповедь» бл. 
Августина начала XVIII века такого же 
изящного формата в переплёте из перга-
мена. Эта книга стоила ещё дешевле, но, 
увы, ей не суждено было пополнить мою 
библиотеку. Также недорого я приобрёл 
несколько итальянских книг. В их числе – 
«Sonetti di Gio. Batt. Casti» (Livorno, 1829) 
с гравированным портретом автора. Посо-
ветовать посетить этот магазин можно 
прежде всего любителям приятных сюр-
призов. К сожалению, у него пока нет соб-
ственного сайта в Интернете.

Миновав узкую улочку Porta Alba, 
попадаешь на перекрёсток. Если повер-
нуть налево, выходишь на улицу S. Maria 
di Costantinopoli, где расположен один 
из самых роскошных и престижных 
букинистических магазинов – Libreria 
Antiquaria Luigi Regina, основанный ещё 
в 1890 году. Он занимает довольно боль-
шое помещение (№№ 51, 103), с гордо-
стью сообщая на своем сайте (http://www.
libreriaregina.it), что располагается здесь 

с 1920 года. Чтобы его осмотреть, нужно 
запастись терпением: выбор предлагае-
мой литературы весьма велик. Мой взгляд 
остановился на симпатичном издании 
итальянских стихов Анджело Полици-
ано (неаполитанское издание 1837 года), 
которое обошлось мне в 50 евро.

Любезные продавцы магазина вру-
чили мне два печатных каталога: один 
в виде книжки с цветными иллюстрациями 
(тематический)1 за май и июнь 2007 года, 
другой, июльский, в виде газеты (алфавит-
ный). Просматривая их, трудно отделаться 
от впечатления, что превыше всего ита-
льянцы ценят экземпляры на английском 
языке. К примеру, за книгу начала XX века, 
посвящённую китайскому искусству2, они 
просят 1 тыс. евро, а за роскошное издание 
первой половины XVIII века с гравюрами 
и генеалогическими таблицами3 – лишь три 
четверти этой суммы. Немногим дороже 
(800 евро) оценено неаполитанское лати-
ноязычное издание первой половины XVII 
века в переплёте из пергамена того времени 
прекрасной сохранности.4 Вообще же книги 
XVIII века стоят от 200 евро, XIX в. – до 300–
450 евро.

Самая дорогая книга в каталоге – 
«Pluvinel, Antoine. L’Instruction du Roy en 
l’exercice de monter à cheval, par messire 
Antoine de Pluvinel… Enrichy de grandes 
figures en taille-douce... desseignées et 
gravées par Crispian de Pas le jeune » (Paris, 
Pierre Recolet, 1627) стоила 6 тыс. евро.5 
Отметим и группу прижизненных изда-
ний Маринетти: самое раннее и дорогое 
из них оценено в 3 тыс. евро.

Если вернуться к перекрёстку и пройти 
немного по улице S. Pietro a Majella, кото-
рая является продолжением via Porta Alba, 
то увидишь и третий магазин, куда мне уда-
лось попасть, – Libreria Colonnese, осно-
ванный в 1965 году. Он, как явствует из его 
печатного каталога в форме газеты, явля-
ется членом Associazione Librai antiquari 
d’Italia. Две маленькие уютные комнатки 
вмещают не так много книг, но и здесь 
можно найти кое-что интересное для 
коллекционеров. Я, например, всего за 60 
евро стал обладателем одного из много-
численных Gradus ad Parnassum – «Regia 
Parnassi, seu Palatium Musarum», неплохо 
сохранившегося венецианского издания 

1 Меня очень удивило, что отдельными рубриками представлены анархизм и коммунизм. Там встречаются 

итальянские издания Бакунина, Кропоткина, Ленина и т. п. Впрочем, несмотря на дешевизну, они меня 

не соблазнили.

2 Gorer, Edgar – Blacker, F. G. Chinese Porcellain and hard Stones. London, 1911.

3 Volpi, Giuseppe. Dell’istoria de’Visconti e delle cose d’Italia, avvenute sotto di essi. Parti 1 e 2. Napoli, Mosca, 1737.

4 Repetitio legis «Imperialem» de prohibita feudi aliena. Per Fridericum... authore Horatio Montano... Neapoli : apud 

S. Roncaliolum, M. DC. XXVIII. 

5 Этим изданием не располагает Французская Национальная библиотека (в её электронном каталоге указано 

аналогичное, чуть более раннее издание).

Каталог книжного магазина Libreria Berisio.

Via S. Maria di Constantinopoli.

Каталог книжного магазина 
Libreria Antiquaria Luigi Regina.
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1763 года в белом кожаном переплёте той 
эпохи, но с отреставрированным титуль-
ным листом. Каталог этого магазина за май 
2007 года содержит всего 155 единиц, 
но в нём чрезвычайная редкость – дву-
значные цены, хотя некоторые графиче-
ские альбомы и редкие книги стоят свыше 

3 тыс. евро, а самый дорогой – «Album di 
ritratti caricaturali eseguiti da Achille Macchia», 
альбом карикатурных портретов работы 
Акилле Маккья с рисунками начала 1900-х 
годов, оценён в 3 тыс. 800 евро. У этого 
магазина есть сайт (http://www.colonnese.it), 
на котором можно познакомиться с элек-
тронными каталогами.

Безусловно, неаполитанская букини-
стическая торговля не ограничивается 
тремя магазинами. Однако же как лишь 
по одной капле определяется состав мор-
ской воды, так и по этому краткому опи-
санию можно сделать вывод о тенденциях 
современной букинистической торговли 
в Италии. Во-первых, распространение 
печатных и электронных каталогов (тен-
денция, по-видимому, весьма недавняя); 
во-вторых, ценовая политика, позволя-
ющая даже книголюбу со скромными 
средствами рассчитывать на интерес-
ные приобретения; в-третьих, прекрас-
ное обслуживание и дружелюбие продав-
цов. Справедливости ради отметим, что 
букинистическая торговля, конечно же, 
не является исключением из общего пра-
вила. Есть, однако, и тревожные симптомы, 
касающиеся, впрочем, не столько коллек-
ционеров, сколько любителей итальян-
ской литературы как таковой: очень легко 
найти старинных авторов в оригинале, 
не сложнее – классические произведе-
ния выдающихся итальянских писателей, 
но поиск полных собраний сочинений 
даже фигур мировой значимости, таких, 
как Данте, Ариосто, Тассо, представляет 
собой серьёзную проблему. Ещё труднее 
отыскать работы итальянских классиков 
на латыни. В Неаполе мне встретилась 
только одна такая книга. Завершая эти 
краткие заметки, можно заключить: Неа-
поль – весьма привлекательное место для 
коллекционеров, но тому, кто ищет редко 
публикуемые тексты в хороших изданиях, 
придётся немало потрудиться.

Каталог магазина Libreria Colonnese.

Via S. Pietro a Majella.
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Примерно в 1988 году, в разгар 
«перестройки» и «ускорения», когда 
решительно всё необходимо было 
«на'чать» и «углу' бить», на просторах 
нашей необъятной Родины, в Москве 
и её окрестностях, стали создаваться 
и расти некие образования с непонят-
ным иностранным названием «joint 
venture». Словно чужие дети, которые, 
как известно, всегда растут быстрее 
собственных. В переводе «joint venture» 
означало «совместное предприятие», 
или сокращённо – СП. Аббревиатура 
оставалась в России актуальной лет 
десять–двенадцать. Затем её успешно 
заменили всевозможные холдинги, ООО, 
ЗАО, ПБОЮЛы и прочие недоступности 
для понимания обывателя…

Такое СП, возможно, одно из первых, 
было создано в столице под громким 
названием «Вся Москва». По замыслам 

инициаторов и организаторов создава-
лась мощная корпорация издательского 
направления.

В качестве компаньонов в неё вошли 
знаковое по тем временам русскоязыч-
ное издательство «Московский рабочий», 
средних размеров, но весьма активное, 
немецкое издательство «Blan Horner 
Verlag» (г. Марбург, Гессен, ФРГ) и круп-
нейший полиграфический концерн 
послевоенной Германии – «Bertelsman».

На первом этапе роль генерального 
директора СП «Вся Москва» досталась 
одному из авторов этой заметки. Надо 
отметить, что в те времена словосочета-
ния «генеральный директор», «генераль-
ный менеджер», «генеральный продюсер» 
и т.п. (да мало ли какое существитель-
ное можно сейчас присоединить к столь 
звучному прилагательному) были рос-
сиянам внове. 

О красном цвете в искусстве написано и сказано много. Замечательный русский (для немцев – 
немецкий) художник и теоретик искусства Василий Кандинский тоже не обошёл этой темы. В своей 
работе «О духовном в искусстве» он писал: «Красный действует проникновенно, как очень живой, 
полный воодушевления, беспокойный цвет…». В «Проповеди о радуге» епископа Серафима (Сигриста) 
мы находим, что «красный цвет господствует там, где всё кончается и всё начинается». Лучше 
и не скажешь. Таким окончанием и началом всего явился конец 1917 года и многие десятилетия, 
последовавшие за ним. Красный цвет стал для нового Советского государства доминирующим: 
вдохновлял, разрушал и созидал. К слову сказать, он до сих пор притягивает к себе российских и 
зарубежных собирателей книжных раритетов. На страницах нашего журнала мы представляем часть 
необычной коллекции Алексея Анатольевича Венгерова, собранной в память об ушедшей «красной» 
эпохе. Но для начала – небольшое вступление…

Библиофрагменты 
новейшей истории

Алексей и Сергей Венгеровы

П
р

и
м

. 
р

ед
.:

 

Есть у нас красный флаг –
Он на палке белой.
Понесёт его в руках
Тот, кто самый смелый!
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Напомним молодому читателю, что 
в Советском Союзе со времён Великой 
Отечественной войны существовало, 
да и то только в авиационной промыш-
ленности, понятие «генеральный кон-
структор» (Туполев, Яковлев, Лавочкин, 
Сухой, Илюшин, Мясищев – их было 
тогда совсем немного), но обладатели 
этого звания обитали где-то в заоблач-
ных высях.

Теперь, оглядывая тот период своей 
«взбаламошной» жизнедеятельности, 
вновь испечённый «генеральный» объ-
ясняет сложившуюся 
ситуацию двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, 
тогда он был молод 
и энергичен, поэтому мог, 
не оставляя преподава-
тельскую работу в инсти-
туте управления (тогда 
ещё, слава Богу, не в ака-
демии), исполнять в СП 
свои прямые обязанно-
сти. Во-вторых, он гово-
рил по-немецки с ран-
него детства и свободно 
изъяснялся на языке парт-
нёров.

Сильнейший ре дакционно-издатель-
ский коллектив очень высокого уровня, 
вошедший в СП «Вся Москва», сразу же 
начал активно действовать, резко уве-
личив диапазон и количество публика-
ций, в том числе выпуская произведения 
«не рекомендовавшихся» в советские вре-
мена авторов – Владимира Антонова-
Овсеенко, Владимира Войновича, Виктора 
Ерофеева, Эдуарда Лимонова и других 
замечательных прозаиков. Наконец-то, 
увидели свет «Москва 2042», «Русская кра-
савица», «Это я – Эдичка» и т.п.

Идея воссоздания некогда запре-
щённого популярного городского спра-

вочника «Вся Москва» (выходил до 1937 
года) была не нова: она «витала» в воз-
духе. Однако её практическая реали-
зация стала возможной лишь в самом 
конце 80-х годов.

После заключения соглашения с кон-
церном «Bertelsman» новоиспечённый 
генеральный директор вылетел в Баварию, 
в город Нюрнберг, для встречи с руко-
водителями типографии Maue Belser. 
Вылетел только для того, чтобы донести 
до партнёров (сэкономив на перевод-
чике!) идею и видение нового издания. 

Итак, с оригинал-
макетом первого выпуска 
«Всей Москвы» «высоко-
поставленная» советская 
делегация в составе 
одного человека при-
была в город печатников 
Нюрнберг.

Не вдаваясь в пери-
петии переговоров, упо-
мянём лишь об одном 
казусе, имевшем непо-
средственное отноше-
ние к теме настоящих 
заметок.

Дело в том, что на 
первой обложке художники выполнили 
коллаж, центральное место в котором 
занимала крупная буква «М» (первая буква 
в слове «Москва»). Напомним, что макет 
был одобрен МГК КПСС. Когда немцы 
спросили, какие цвета  должны быть 
использованы на обложках, «посланник 
Страны Советов», непрофессионал, более 
того, дилетант в сортах бумаги, цветоде-
лении, спусках, колонтитулах, гарниту-
рах и прочих премудростях книгопе-
чатания, с самоуверенностью недоучки 
показал на слово «Москва» на обложке 
и уверенно сказал: «Буква «М», разуме-
ется, должна быть красной!»

– Это замечательно, – робко заме-
тили партнёры. – Но какой именно крас-
ный Вы хотели бы видеть?

– Не понял?! – вопрошал генераль-
ный директор СП, не подозревая под-
воха.

– Дело в том, – вежливо и терпе-
ливо начали объяснять «немецкие това-
рищи», – что красных цветов очень 
много, а буква «М» у Вас одна!

– Что значит много? – продолжал 
удивляться переговорщик. – Красный – 
он и есть красный!

– Э, нет, коллега, – и с этими сло-
вами маститый издатель, сняв трубку 
телефона, попросил что-то принести. 
Через пару минут на столе лежал огром-
ный альбом формата «фолио», в котором 
находилось около восьмисот (!) кусоч-
ков материала с цветовыми вариациями 
на тему «красный».

Вот тогда-то «герой нашего вре-
мени» понял, что влип. Испросив раз-
решения, он соединился с Москвой 
и озадачил тогдашнего директора 
«Московского рабочего», замечатель-
ного человека Дмитрия Валентиновича 
Евдокимова, дурацкими своими вопро-
сами. Естественно, прозвучал ответ: 
«Решай сам!» И всё. И остался он один 
на один с ФРГ. Перебрал весь фолиант 
и остановился на показавшемся ему 
приятном цвете, напоминающим неспе-
лую вишню. В итоге справочник вышел 
в свет, все остались очень довольны, 
а в его презентации принял активное 
участие Юрий Лужков, тогдашний заме-
ститель Гавриила Попова.

Теперь, когда прошло 20 лет и пер-
вый выпуск той самой «Всей Москвы» 
на прилавках букинистических магази-
нов увидеть практически невозможно, 
можем сказать лишь, что он имел огром-
ный покупательский спрос.

А красный цвет, помимо общепри-
нятых ассоциаций («красная тряпка», 
«красная девица», «красный треугольник», 
«красный фонарь» и пр.), и по сей день 
вызывает у нас некие противоречивые 
ощущения и воспоминания.

Воистину, пределов человеческой 
фантазии не существует. Возможно, она 
резко обостряется в период социально-
экономических катаклизмов. XX век, 
особенно в преддверии 1917 года 
и непосредственно после его событий, – 
яркое тому подтверждение. В частности, 
в сфере искусства, причём во всех без 
исключения его ипостасях: живописи, 
графике, скульптуре, архитектуре, кине-
матографе, литературе.

В российском издательском деле 
эти фантазии (в условиях величайшего 
бумажного и технологического кризи-
сов, вызванных войнами, революциями 
и разрухой) нашли своё отражение как 
в книжном и журнальном дизайне, так 
и в многообразии появившихся перио-
дических изданий. Причём не столько 
в их количестве, сколько в разнообра-
зии оформления, тематических направ-
лений и несовместимой (казалось бы!) 
разнородности идеологических и худо-
жественных убеждений авторов и худож-
ников.

В 2000 году в стенах Государствен-
ного музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина в Москве благодаря 
усилиям его бессменного директора 
Ирины Александровны Антоновой была 
проведена выставка «XX-ый век. Мы –  
в обложке». Двусмысленность, точнее – 
неоднозначность, этого названия объ-
яснялась устроителями очень просто.

Вспомните А.Н. Радищева с его эпи-
графом к «Путешествию из Петербурга 
в Москву» на титульном листе: «Чудище 
обло, озорно, огромно, обозевно и лаяй». 
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Надеемся, комментариев здесь не тре-
буется ни при расшифровке «чудища», 
ни при объяснении, почему же оно – 
«обло» и «лаяй».

Слово «обложка» вызывает множе-
ство различных ассоциаций. Например, 
обычные облака, привычно прикрываю-
щие земных обитателей, чудесным обра-
зом «обкладывают» нас и обеспечивают  
комфортное существование в насы-
щенной влагой и живительным кисло-
родом атмосфере. Тут же в памяти воз-
никает великий поэт и бард Владимир 
Семёнович Высоцкий со своей «Охотой 
на волков»: «обложили меня, обложили». 
И, разумеется, невозможно обойтись без 
сочувствия, когда вас (нас) при каких-то 
повседневных обстоятельствах «обкла-
дывают», простите, непечатными выра-
жениями.

Итак, вот – многообразие и много-
ликость понятия «обложка». Конечно, 
сам термин можно понимать буквально – 
передняя и задняя крышка журнального 
издания, – а можно – в более широком 
смысле…

Выставка прошла успешно, широкая 
пресса тому свидетельство. Наиболее 
убедительным оказался интерес к ней 
молодой поросли – детей с родителями, 
самостоятельно взрослеющих индивиду-
умов, школьников, студентов и даже лиц 
без определённого рода занятий.

В экспозиции было представлено 
около 1 000 журнальных изданий ушед-
шего века, расположенных в хронологи-
ческом порядке (1899–2000 гг.).

Как известно, любой информацион-
ный «пирог» можно «резать» по различ-
ным сечениям и порой получать самые 
неожиданные результаты. В книжно-
журнальном массиве привычными 

«сечениями» издавна являлись период 
публикаций, тематика, авторство, иллю-
стративное наполнение и т.п. Словом, 
каждому – своё, в соответствии со вку-
сами и наклонностями.

Но при ближайшем рассмотрении 
«иссечённого» по хронологии «пирога» 
оказалось, что не менее завлекательной 
является «выборка» некой, вполне репре-
зентативной для характеристики эпохи 
совокупности изданий, объединённых 
замечательным эпитетом «красный (-ая)» 
в различных вариациях.

Вообще говоря, в русском языке 
слово «красный (-ая)», помимо прямого 
определения цвета, символизирует кра-
соту, красивость, красочность. Вспомним, 
к примеру, Красную площадь…

Однако в данном случае речь пой-
дёт о совершенно неуместном приложе-
нии этого эпитета к самым разнородным 
понятиям. Что такое, к примеру, «Крас-
ная  колокольня», «Красный милицио-
нер», «Красный маскировщик» и, нако-
нец, «Красный ворон»?!

Только в центральной прессе (без 
учёта периферийных перлов) мы 
насчитали 73 издания, выходивших 
в основном в период 1905–1930 гг. 
и использовавших в своих назва-
ниях полюбившееся слово. А собрав 
их в единое семейство и исследовав 
содержимое, изумились, с одной сто-
роны, единству духа, отражающему 
эпоху, а с другой – поразительной кра-
сочности и многообразию материалов 
и оформления. 

Далее предоставляем читателям 
возможность самим постичь неповто-
римость ушедшего времени, когда эти 
издания были созданы, и  прокоммен-
тировать увиденное.
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Начнем свой обзор несколько необычно: с книг, 
не нашедших своих новых владельцев по итогам публич-
ных торгов в сентябре–октябре 2007 года. Вряд ли кто-
либо поспорит с тем, что на торгах случай решает многое. 
Иногда совершенно неожиданно можно приобрести что-
либо редкое или просто приятное, но также случайно всё 
это можно и пропустить.

Во-первых, отметим очередную подборку писем 
Александра II и Екатерины Долгорукой, предлагавшуюся 
покупателям на сентябрьских Русских торгах немецким 
аукционным домом Hampel. Девять писем императора 
и восемь княжны оценивались в 8 тыс. 600–10 тыс. евро 
и 7 тыс. 900–9 тыс. евро каждое соответственно, незави-
симо от содержания и количества страниц. Письма импе-
ратора хронологически продолжают подборку, выстав-
ленную парижским отделением Christie’s в мае этого года, 
а письма княжны Долгорукой также хронологически про-
должают подборку другого аукциона – французского Pierre 
Bergé et Associés июня этого года.

Об истории появления писем на аукционных торгах 
и ценах на них см. «Про книги» № 1.

Несколькими днями позже на парижском аукционе 
ALDE своего покупателя не нашёл экземпляр «Истории 
Александра I» (Alphonse Rabbe. Histoire d’Alexandre Ier, 
empereur de toutes les Russies. Paris, 1826, 2 vol.) француз-
ского писателя Альфонса Рабба. Само по себе издание, 
в основе которого лежала серия статей, опубликованных 
уже после смерти Александра, теперь представляет лишь 
исторический интерес (см. Гладышев А.В. А. Рабб и его 
«История Александра I» // Российская империя: страте-

Письма Александра II 

к Екатерине Долгорукой

€ 8.600–10.000 (эстимейт)

Письма Екатерины Долгорукой 

к Александру II

€ 7.900–9.000 (эстимейт)

Rabbe А. Histoire d'Alexandre Ier, 

empereur de toutes les Russies. 

Paris, 1826. 

Из б-ки виконта 

Э. Бурбона-Бюссе

€ 200–300 (эстимейт)

«Русская тема» 

аукционных домов Европы
(продолжение)

Е.В. Кухто

Обзор зарубежных книжных аукционов на страницах нашего журнала, как всегда, представляет 
Biblionne (Е.В. Кухто). Вы также можете ознакомиться с архивом еженедельных аукционных 
обзоров на сайте biblionne.narod.ru

П
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В конце октября на уже упоминавшемся большом 
книжном аукционе Reiss & Sohn на продажу выставлялось 
второе издание труда Альберта Хейденфельда «Обстоя-
тельное описание восточных королевств Азии, Персии, 
Московии и Китая» (Heidenfeld A. Auesfuhrliche Beschreibung 
der orientalischen Konigreichen, Asien, Persien, Moscou und 
China… Frankfurt, 1680), который в своем первом вари-
анте назывался «Asiatischer schauplatz, das ist Aussfuehrliche 
beschreibung der tuerckischen, persianischen, mosscovischen 
und chinischen beherrscheren…» (Frankfurt, 1678). Эстимейт 
на эту редкость составил 2 тыс. евро.

В чуть большую сумму, 2 тыс. 500 евро, аукционисты 
оценили оригинальное издание книги Филиппа-Иоганна 
Страленберга «Северная и Восточная части Европы и Азии…», 
опубликованной в Стокгольме в 1730 г. (Strahlenberg, P. J. v. 
Das nord- und oestliche Theil von Europa und Asia… Stockholm, 
1730). Автору довелось более десяти лет прожить в Сибири, 
куда он попал как военнопленный шведской армии (см. 
Новлянская М.Г. Филипп Иоганн Страленберг. Его работы 
по исследованию Сибири. М.-Л., Наука, 1966).

Первое немецкое издание описаний приключе-
ний польского авантюриста, «покорителя» Мадагаскара, 
а до того камчатского каторжника Морица Августа Бениов-
ского «Путешествие через Сибирь и Камчатку…» (Beniowski 
M. A. v. Reisen durch Sibirien und Kamtschatka über Japan und 
China nach Europa. Berlin, 1790) оценено в более чем скром-
ную сумму: 300 евро. Воспоминания Бениовского, однако, 
являются не просто любопытными фантазиями беглого 
каторжанина, но описанием первого путешествия русских 
по южным морям. Волею случая и человека эта экспеди-
ция не была снаряжена купцами или царём, а состояла 
из нескольких угнанных и выменянных на украденный мех 
кораблей, которыми управляли беглые русские каторжники 
(см. Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны. 
М., 1975). Первое издание воспоминаний было выпущено 
на английском языке в Лондоне в том же 1790 году.

В конце августа на Dominic Winter Book Auctions за 370 
фунтов стерлингов против эстимейта в 200 – 300 фунтов 
нашло своего покупателя оригинальное издание «Лето-
писи Малороссии» (или «Анналы Малой России») Жана-
Бенуа (Йоганна-Бенедикта) Шерера (Scherer J.-B. Annales 
de la Petite-Russie; ou Histoire des Cosaques-Saporogues et 
des Cosaques de L’Ukraine, ou de la Petite-Russie. Paris, 1788). 
И хотя книга эта вызывает неоднозначную реакцию укра-
инских историков, первое издание, несомненно, интересно, 

Pirogov N. I. 

Anatome topographica 

sectionibus per corpus 

humanum congelatum 

triplici directione ductis 

illustrata. 

Petropoli, 1852–1854.

$ 7.000–9.000 (эстимейт)

Чернихов Я. 

Архитектурные фантазии. 

Л., 1933

€ 3.000 (эстимейт)

гии стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004. 
С. 214–229). Однако этот конкретный экземпляр весьма 
интересен своим происхождением. Он был частью круп-
ной и известной французской аристократической библио-
теки виконта Эжена Бурбона-Бюссе, умершего еще в XIX 
веке. В два приёма коллекция была распродана несколько 
лет назад в Париже. Эстимейт томов составлял всего 200–
300 евро.

В начале октября с аукциона Christie’s в Нью-Йорке на 
торгах «Анатомия как искусство. Собрание доктора Эделла» 
(Anatomy as Art: The Dean Edell Collection) не ушла четырёх-
томная часть – атлас «Топографическая анатомия» (иногда 
её называют «Ледяная анатомия») Н.И. Пирогова, изданная в 
Петербурге в типографии Якова Трея (Pirogov N.I. Anatome 
topographica sectionibus per corpus humanum congelatum 
triplici directione ductis illustrata. Petropoli, 1852–1854). 

В предисловии к описанию торгов калифорнийский 
антиквар и знаток антикварных научных книг Джереми 
Норман (Jeremy M. Norman) пишет, что это – «первый аук-
ционный каталог, полностью посвященный истории ана-
томического искусства…». Cобрание превосходно, и жемчу-
жина его – первое издание «De Humani Corporis…» Везалиуса. 
И всё же, оценённое в 200–300 тыс. долларов, оно также 
осталось невыкупленным.

Возвращаясь к Атласу Н.И. Пирогова, отметим, что в 7–9 
тыс. долларов оценили именно четыре тома атласа, без четы-
рех (впрочем, в каталоге аукциона указано шесть) томов 
текста, вышедших в 1859 году меньшим тиражом. К тому же 
экземпляры не были безупречны: отсутствовали оригиналь-
ные титульные листы у первого и четвёртого томов.

Напомним, что с книжного аукциона Reiss & Sohn был, 
к сожалению, отозван лот с «Архитектурными фантазиями» 
Якова Чернихова (Ленинград, Международная книга, 1933). 
Книгу в среднем состоянии с владельческой надписью 1937 
года эксперты оценили в 3 тыс. евро. В июне этого года 
экземпляр с библиотечными штампами был продан на 
Christie’s за 1 тыс. 560 фунтов стерлингов, а в ноябре 2006 
года на Jeschke–Hauff und Auvermann за него отдали чуть 
менее 4 тыс. 500 евро.

Издания XVII–XVIII вв.

Теперь перейдём к уже проданным или только объ-
явленным к продаже экземплярам. Начнём свой рассказ 
с подборки любопытных изданий конца XVII–XVIII в.

Heidenfeld A. 

Auesfuhrliche Beschreibung 

der orientalischen Konigreichen, 

Asien, Persien, Moscou und China… . 

Frankfurt, 1680.

€ 2.000 (эстимейт)

Strahlenberg, P. J. v. 

Das nord- und 

oestliche Theil von 

Europa und Asia… . 

Stockholm,  1730.

€ 2.500 (эстимейт)

Beniowski M. A. v. 

Reisen durch Sibirien 

und Kamtschatka über 

Japan und China 

nach Europa. 

Berlin, 1790.

€ 300 (эстимейт)

Scherer J.-B. 

Annales de la 

Petite-Russie; ou Histoire 

des Cosaques-Saporogues 

et des Cosaques de L'Ukraine, 

ou de la Petite-Russie. 

Paris, 1788.

£ 370 
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Например, эксперты оценили в 1 тыс. 500 евро книгу 
Александры Коллонтай «Свободная любовь», вышед-
шую в 1925 году уже не первым изданием в рижском 
издательстве Оскара Строка, а первое издание повести 
«Неупиваемая чаша» Ивана Сергеевича Шмелёва, опуб-
ликованное в Париже в издательстве «Русская земля», – 
в 1 тыс. 200 евро.

Научная литература

Научная литература этой осенью представлена на 
различных торгах весьма разнообразно: здесь не только 
многочисленные книги, выпущенные Императорской Ака-
демией наук в середине XIX века на немецком языке, но 
и неожиданные для аукционов публикации.

Reiss & Sohn представляет первое русское издание 
«Теории относительности» Альберта Эйнштейна, опубли-
кованное в эмигрантском издательстве «Слово» в Берлине 
в 1921 году, оценив его в 300 евро, а также первое изда-
ние работы Н.И. Лобачевского «Геометрические иссле-
дования по теории параллельных линий», вышедшее на 
немецком языке в Берлине в 1840 году (Lobatschewski, N. I. 
Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien. 
Berlin, 1840). Работа математика является сборником, 
содержащим «Воображаемую геометрию» и другие 
немногочисленные труды, которые учёный успел опу-
бликовать к этому времени на русском языке преиму-
щественно в периодической печати. Эстимейт лота – 3 
тыс. 500 евро. Напомним, что в июне прошлого года на 
первом русском книжном аукционе Sotheby’s выставлен-
ные на продажу с эстимейтом в 200–250 тысяч фунтов 
стерлингов труды «О началах геометрии» не нашли сво-
его нового владельца.

На Jeschke–Hauff und Auvermann представлен «Отчёт 
о Кавказских минеральных водах» французского учёного 
Леона Дрю (Dru L. Rapport sur les eaux minérales du Caucase. 
Mission de 1882. Paris, 1884) с рукописным посвящением 
автора. Эстимейт книги – 1 тыс. 200 евро. 

Ещё более интересный лот этого аукциона – ори-
гинальное петербургское издание работы будущего 
министра финансов Российской империи Е.Ф. Кан-
крина «О военной экономике во время войны и мира 
и её связи с военными операциями» (Cancrin G. von 
Ueber die Militairoekonomie im Frieden und Krieg und ihr 

хотя и не является первым западноевропейским трудом, 
полностью посвящённым истории Украины.

В начале октября с торгов аукционного дома Freeman’s 
за 359 долларов против 300–500 долларов эстимейта ушло 
французское издание «Историо географических записок 
о странах, лежащих между морями Чёрным и Каспий-
ским…» (Voyages Historiques et Geographiques dans les Pays 
Situés Entre la Mer Noire et la Mer Caspienne. Paris, An VI 
(1798), представляющее собой три независимых текста–
впечатления под одной обложкой. 

Редкие русские книги

Несмотря на значительное количество русских книг, 
обычно относящихся аукционистами к разделу «русский 
авангард» и предлагавшихся к продаже в сентябре–ноябре, 
в этом обзоре хочется остановиться лишь на нескольких 
русскоязычных изданиях, к авангарду как раз не относя-
щихся.

Аукционисты Reiss & Sohn оценили экземпляр «Опи-
сания священного коронования Их Императорских Вели-
честв Государя Императора Александра III…» (Спб., Экспе-
диция заготовления гос. бумаг, 1883) с двумя штампами 
и небольшими утратами в 15 тыс. евро.

На продолжающейся распродаже библиотеки графа 
Макклесфилда (см. «Про книги», № 1) на лондонском 
Sotheby’s заметным лотом стал русский перевод книги 
Эрнста Брауна «Новейшее основание и практика артиле-
рии» (М., 1709. Тираж 1 000 экз.). Его эстимейт составил 
6–8 тыс. фунтов стерлингов. Однако же первое ориги-
нальное её издание, вышедшее в Данциге (Гданьске) в 1682 
году (Braun E. Novissim Fundamentum & Praxis Artilleriae… 
Danzig, 1682), оценено на этих же торгах в 4–6 тыс. фун-
тов стерлингов.

На крупном немецком аукционе Jeschke–Hauff und 
Auvermann в первой половине ноября на продажу выстав-
ляют лист с указом Петра I «О раздаче Санктпетербургских 
мыз, деревень и мест желающим для селитьбы крестьян 
и владении…» от 19 июля 1715 г. (эстимейт – 450 евро).

Другой многодневный немецкий книжный аукцион 
Hauswedell & Nolte удивляет необычно высокими для запад-
ного рынка ценами на издания русской эмиграции, осо-
бенно по сравнению с ценами на книги «русского аван-
гарда», представленными здесь же.

Voyages Historiques 

et Geographiques dans les Pays 

Situés Entre la Mer Noire et la Mer 

Caspienne. 

Paris, An VI (1798).

$ 359 

Описание священного 

коронования Их Императорских 

Величеств Государя Императора 

Александра III… Спб., 1883.

€ 15.000 (эстимейт)

Браун Э. 

Новейшее основание 

и практика артилерии. 

М., 1709.

£ 6.000–8.000 (эстимейт)

Указ Петра I 

«О раздаче Санктпетербургских 

мыз, деревень и мест желающим 

для селитьбы крестьян 

и владении…» от 19 июля 1715 г.

€ 450 (эстимейт)

Коллонтай А. 

Свободная любовь. Рига, 1925

€ 1.500 (эстимейт)

Шмелев И. С. 

Неупиваемая чаша Париж, 1921

€ 1.200 (эстимейт)

Эйнштейн А. 

Теория относительности 

Берлин, 1921

€ 300 (эстимейт)

Lobatschewski, N. I. 

Geometrische Untersuchungen 

zur Theorie der Parallellinien. 

Berlin, 1840

€ 3.500 (эстимейт)

Dru L. Rapport 

sur les eaux minérales 

du Caucase. 

Mission de 1882. 

Paris, 1884

€ 1.200 (эстимейт)

Cancrin G. von Ueber 

die Militairoekonomie 

im Frieden und Krieg 

und ihr Wechselverhältnis 

zu den Operationen. 

St. Petersburg, 1820—1823

€ 450 (эстимейт)
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Wechselverhaeltnis zu den Operationen. St. Petersburg, 1820–
1823.). Эстимейт трёхтомника – 450 евро.

В середине ноября лондонский Christie’s выставляет на 
продажу трёхтомник оригинального петербургского изда-
ния «Диоптрики» Леонарда Эйлера (Euler L. Dioptricae pars 
prima… St. Petersburg, 1769–1771, тираж 650 экз.). Эстимейт 
лота – 4–6 тыс. фунтов стерлингов. Отметим, что этот же 
аукционный дом продал последний раз такой трёхтомник 
в декабре 2006 года при таком же эстимейте за 4 тыс. 800 
фунтов стерлингов.

В тот же день, но на другом аукционе Christie’s можно 
приобрести ещё одно петербургское издание: «Сотня мало-
известных растений, изучавшихся близ Константинополя 
и на Востоке…» Иоганна Христиана Буксбаума (Buxbaum 
J. Ch. Plantarum minus cognitarum... plantas circa Byzantium 
& in Oriente observatas. St. Petersburg, 1728–1740). Тираж 
первых двух частей составлял 1060 экземпляров, а третьей 
части – всего 530. Эстимейт за четыре тома в пяти частях 
составляет 3–5 тыс. английских фунтов за экземпляр с воз-
можными утратами пары изображений.

Иллюстрированные издания

В ноябре на аукционе Ketterer Kunst на продажу 
выставляют не часто встречающееся издание – «Первую 
любовь» И. С. Тургенева с 21-й литографией Бориса Гри-
горьева (Turgenjew I. Die erste Liebe. Berlin, 1923, тираж 300 
экз.). Эстимейт издания – 300 евро. В мае 2006 года этот же 
дом уже продал один его экземпляр. Тогда при эстимейте 
в 200 евро книгу купили почти за 600 евро.

Здесь же продаётся еще одно иллюстрированное изда-
ние другого русского классика: «Вишнёвый сад» с 15-ю 
литографиями немецкого художника Рудольфа Гроссмана 
(Tschechow A. Der Kirschgarten. Muenchen, 1919. Mit 15 Orig.-
Lithographien von R. Grossmann). Эстимейт книги из части 
тиража в 30 экземпляров составляет 200 евро. Этот весьма 
любопытный экземпляр, по всей видимости, первое иллю-
стрированное издание пьесы А.П. Чехова и одно из первых 
иллюстрированных изданий автора. Выпущенная в таком 
виде драматургия А.П. Чехова встречается весьма редко, 
особенно этого времени, и тем более в библиофильском 
исполнении.

В этот же раздел обзора хотелось бы поместить 
несколько необычное, почти современное издание, кото-
рое этого более чем заслуживает. Речь идёт о книге, издан-

ной в Нью-Йорке в 1984 году и посвящённой кинокартине 
«Закованная фильмой», сценарий к которой написал в 1918 
году Владимир Маяковский. В этом библиофильском, а 
точнее, «синефильском» двуязычном издании (текст на 
русском и английском языках) содержится 10 цветных 
оттисков с оригинальной плёнки с кадрами из фильма, 
большая часть которого в своё время не пережила пожара 
на киностудии. Книга упакована в алюминиевую коробку 
для плёнки, а к каждому экземпляру прилагается также 
8-миллиметровая копия, сделанная с оригинальной 
киноленты длиной в 3 метра. Аукционисты Christie’s оце-
нили это издание на бумаге ручной выделки из тиража 
в 70 экземпляров в 300–500 фунтов стерлингов. Примерно 
такую же сумму за другой экземпляр этого необычного 
издания хотел выручить в прошлом году один немецкий 
антиквар на Лейпцигской книжной ярмарке.

Закончим этот осенний обзор книгой из коллекции, 
которая вполне может стать героиней романа столь попу-
лярного теперь жанра «исторического детектива». В конце 
октября аукционный дом Bonhams устроил в Лондоне рас-
продажу справочной библиотеки известного крупного 
лондонского антиквара Робина Саймса (Robin Symes), став-
шего героем серии крупных скандалов, потрясших рынок 
мирового антиквариата греческих и этрусских древностей. 
В этой длинной и запутанной истории есть все атрибуты, 
свойственные жанру: уклонение от налогов и «чёрные» 
итальянские археологи, арабские шейхи и крупнейшие 
мировые музеи, копии известных предметов и таинствен-
ные шедевры. Пока история эта закончилась для некото-
рых участников судом, большими штрафами и сроками, 
а лондонский антиквар обанкротился и провёл некоторое 
время в заключении. 

На торгах «The Reference Library of Robin Symes Limited» 
в числе других справочных изданий продаётся и знаме-
нитый альбом хранителю Эрмитажа академику Якову 
Ивановичу Смирнову «Восточное серебро» (Argenterie 
orientale. Recueil d’ancienne vaisselle orientale en argent et 
en or, trouvés principalement en Russie. СПб., 1909). Напом-
ним, что в ноябре 2006 года на первых русских книжных 
торгах Christie’s оценил его в 6–9 тыс. фунтов стерлингов. 
Тогда покупателя не нашлось. Эксперты Bonhams снизили 
эстимейт до 150–250 фунтов. Для такого художественного 
издания со столь необычным провенансом эта цена более 
чем заманчива.

Хороших Вам книг!

Euler L. Dioptricae pars prima… 

St. Petersburg, 1769–1771

£ 4.000–6.000 (эстимейт)

Buxbaum J. Ch. Plantarum minus 

cognitarum ... plantas circa 

Byzantium & in Oriente observatas. 

St. Petersburg, 1728–1740

£ 3.000–5.000 (эстимейт)

Turgenjew I. 

Die erste Liebe. 

Mit 21 Orig.-Lithographien 

von B. Grigoriew. 

Berlin, 1923

€ 300 (эстимейт)

Tschechow A. 

Der Kirschgarten. 

Mit 15 Orig.-Lithographien 

von R. Grossmann 

Muenchen, 1919. 

€ 200 (эстимейт)

Маяковский В. 

Закованная фильмой. 

Потерянная лента. 

Нью-Йорк, 1984. 

£ 300—500 (эстимейт)

Argenterie orientale. 

Recueil d'ancienne 

vaisselle orientale 

en argent et en or, 

trouvés principalement 

en Russie. 

СПб., 1909. 

£ 150–250 (эстимейт)
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Следующий «зал» нашей Романовской 
галереи посвящён портретам Петра Вели-
кого. Поскольку их необыкновенно много 
(только у Д.А. Ровинского описано более 
семисот), мы будем рассматривать их по 
отдельным периодам. Начнём, естественно, 
с детских и юношеских его изображений.

Наш первый «экспонат» – литогра-
фия П. Иванова с оригинала Б. Чорикова 
из «Живописного Карамзина, или Русской 
истории в картинах, издаваемой Андреем 
Прево» (СПб., 1836–1844). В течение 
восьми лет вышло несколько отдельных 
выпусков. Издание было столь популяр-
ным, что оказалось зачитанным почти 
до дыр, и уже к концу XIX века чистые 
экземпляры превратилось в настоящую 
редкость. Успешность книг во многом 
была обусловлена их наглядностью: каж-
дое историческое событие, о котором рас-
сказывалось в тексте, сопровождалось его 
изображением. Для этой серии график 
Борис Артемьевич Чориков (1802–1866) 
создал более 300 рисунков, которые затем 
были переведены в литографии.

Картинка «Рождение Петра Великого 
1672 года» иллюстрирует широко распро-
странённую легенду о том, что его появле-
ние на свет было предсказано Симеоном 

Полоцким, «мужем духовным», писателем 
и просветителем, воспитателем старших 
детей царя Алексея Михайловича. Преда-
ние гласит, что за девять месяцев до рож-
дения Петра Симеон Полоцкий увидел 
рядом с Марсом небыкновенно яркую 
звезду, предвещавшую рождение сына 

Серия статей Елены Владиславовны Зименко «Наша Романовская галерея» имеет несомненный 
успех. Казалось бы, в столь изученной портретной галерее романовских лиц, что можно 
найти неизвестного? Чем возможно удивить? Вот и в серии портретов Петра I, облик которого 
наиболее знаком всем, тем не менее, кроются некоторые тайны и загадки, о которых и пойдёт 
речь в статье.

Наша Романовская галерея

Юность Петра
Е.В. Зименко

П
ри

м
. р

ед
.: 

«Рождение Петра Великого 1672 года». 
Литография П. Иванова 1836–1844 гг. 

с оригинала Б.А. Чорикова. Из изд. А. Прево.
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в царском доме. Незадолго до знамена-
тельного события он прибыл во дворец 
и начал неустанно молиться о здравии 
царицы Наталии Кирилловны, чуть не 
умершей в первых родах. Симеон пред-
рёк, что Пётр будет славен, но проживёт 
не более пятидесяти лет.1 Интересно, что 
и сам духовный муж, и людская молва свя-
зали судьбу новорожденного царевича 
именно с Марсом как предвестием гря-
дущих военных побед.

На картинке Симеон Полоцкий и 
Алексей Михайлович обратили свои взоры 
к младенцу, лежащему на подушке в руках 
бабки-повитухи, словно старая Московия 
встречает новую Россию – своеобразная 
вариация на тему Сретения, когда старец 
Симеон приветствовал хвалебной песней 
младенца Иисуса в Иерусалимском храме. 
Современникам казалось, что даже совпа-
дение имён двух Симеонов не могло быть 
случайным, так что Петру сама судьба 
определила великое поприще. 

Другая сцена «15 мая 1682 года» выпол-
нена в технике гравюры резцом на стали 
с оригинала А.И. Шарлеманя и находилась 
во втором томе сборника «Северное сия-
ние» (Изд. В. Генкеля. СПб., 1863. Между Стб. 
135/136 и 137/138). Это было великолеп-
ное издание с разнообразным историко-
литературным содержанием, тщательно 
подобранным изобразительным рядом, 
образцово награвированными на стали 
картинками. Исторические очерки для 
«Северного сияния» писал М.Д. Хмыров, 
чью статью «Стрельцы и первый стре-
лецкий бунт с раскольничьим мятежом» 
иллюстрирует эта гравюра.

Она обращена к одному из самых 
драматических моментов в жизни Петра. 
Событие подробно описал М.Д. Хмыров, 
опираясь на свидетельства очевидцев: 
«… царица Наталья Кирилловна, спасая 
отца и братьев, решила лично предстать 
мятежникам, сопровождаемая патриар-
хом Иоакимом, боярином Матвеевым 
и начальником Стрелецкого приказа Мих. 
Юр. Долгоруким и многими другими боя-
рами. Царица действительно показалась на 
крыльце, поставила царя Петра и царевича 
Ивана к самой решетке и, указывая мятеж-
никам то на сына, то на пасынка, взвол-
нованным голосом говорила: «Се Госу-
дарь Царь Петр Алексеевич, се Государь 
Царевич Иоанн Алексеевич, благодатию 
Божией здравствуют, и изменников в их 
государском доме нет».2

Художник Адольф Иосифович Шарле-
мань (1826–1901) в целом следовал исто-
рической достоверности: рядом с царицей 
стоят (и их можно узнать!) патриарх Иоа-
ким и боярин Матвеев. На парапете крыльца 
застыли два мальчика в длинных одинако-
вых одеяниях, в шапках, увенчанных кре-
стом, с большими крестами на груди. Они 

похожи, как братья-близнецы, хотя Ивану 
в тот год исполнилось 16 лет, а Петру только 
10. Впрочем, художник опирался на сло-
жившуюся традицию: на гравюрах 1680-х 
годов действительно Иван и Пётр обычно 
изображались одного роста, как будто они 
были сверстниками: «Два молодца одина-
ковы с лица».3 

На первом плане показана со спины 
фигура вооружённого стрельца. Нам 
кажется, что автору не удалось передать 
весь накал этого критического момента – 
первого столкновения Петра со стихией 
народного бунта, угрожающего жизни 
его самого и близких ему людей. Исто-
рический драматизм не был сильной сто-
роной дарования академика живописи 
А.И. Шарлеманя – ему больше удавались 
парады и торжественные сцены. Не слу-
чайно в 1859 году он стал придворным 
художником, и, видимо, эти два обстоя-
тельства, академичность и официаль-
ность, не могли не сказаться на его трак-
товке исторических событий. 

На рассмотренных нами картинках, 
посвящённых детству Петра, он предстаёт 
всего лишь одним из участников действия. 
То ли дело портреты: в них художник может 
уделить своей модели максимум внимания. 
Однако и здесь нас подстерегают неожидан-
ные сюрпризы. Дело в том, что у каждого из 
нас сложился свой стереотип восприятия 
не только личности, но и внешности Петра. 
Едва ли кто из русских правителей обла-
дал столь запоминающейся наружностью, 
и наше воображение может легко нарисо-
вать мысленно его облик: огромный рост, 
глаза чуть навыкате, широкий лоб, топор-
щащиеся, как у кота, небольшие усы, длин-
ные редковатые волосы и обязательно пла-
тье европейского покроя.

Неожиданный, непривычный для нас 
облик царя создают гравюры 1690-х годов, 

запечатлевшие юного правителя до его 
поездки с Великим посольством в Запад-
ную Европу в 1697 году. Одно из редких 
изображений Петра находилось в книге 
немецкого путешественника Георга Адама 
Шлейссинга (Schleissing) (около 1660– 
не ранее 1694) «Derer beyden Czaaren Iwan 
und Peter Alexewiz, als Herren Gebrüdern, 
nebst dero Schwester der Princessin Sophia…» 
(Zittau, 1693; там же, 1694). Она составлена 
пополам из правды и вымысла. Уроженец 
Саксонии Шлейссинг приехал в Россию 
в марте 1684 года и покинул страну не 
позднее 1686 года, так как в тексте он упо-
минает, что царевичу Петру около 14-ти 
лет. Он описывает то, чему лично был 
свидетелем, например, приём посольства 
саксонского герцогства в Московском 
Кремле в июне 1684 года, но также и то, 
чего не мог видеть (восстание стрельцов 
1682 года и многое другое). Начиная с чет-
вёртой своей книжки, посвящённой Рос-
сии, автор именует себя «капитаном» или 
«капитан-лейтенантом царской службы», 
чему современные исследователи пока не 
нашли подтверждения.

Кроме забавного и не во всем досто-
верного содержания, книга интересна ещё 
и изобразительным рядом. Гравюры в ней 
выполнены офортом и резцом неким 
К. Оттхофером (C. Otthofer), что обозна-
чено на ряде листов, а вот кем и когда 
сделаны оригиналы, неизвестно. Они 
выглядят так, словно книгу взялся иллю-
стрировать ребёнок: скованные движения, 
нарушенные пропорции фигур и общий 
наивный, полулубочный взгляд на модели. 
Возможно, это зарисовки самого автора, 
затем награвированные профессионалом. 
На одной из страниц изображён юный 
Пётр, которому в своей книге Шлейс-
синг дал такую характеристику: «При-
родой одарен весьма щедро, он очень 1 Синдаловский Н. Династия Романовых в зеркале городского фольклора. М.: СПб., 2007. С. 15.

2 Хмыров М.Д. Стрельцы и первый стрелецкий бунт с раскольничьим мятежом // «Северное сияние». Изд. В. Генкеля. 

СПб., 1863. Т. 2. Стб. 153–154.

«15 мая 1682 года». 
Гравюра резцом на стали 1863 г. с оригинала 

А.И. Шарлеманя. Из изд. «Северное сияние». 

3 См. Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1521–1522, № 4 

и Стб. 1522–1523, № 6.
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охотно занимается всеми великокняже-
скими упражнениями и добродетелями».4 
На гравюре юный царь скачет верхом 
с неподдельным боевым задором. Одет 
он в русский кафтан с накладными пет-
лями, шапку-мурмонку с пером (как опре-
делил её Д.А. Ровинский).5 Это изображе-
ние при всей неумелости исполнения всё 
же передаёт живой характер Петра, что 
особенно бросается в глаза по контрасту 
с портретом Ивана Алексеевича, показан-
ного в рост, в точно таком же одеянии. 
Но как безвольно свисают у того руки (из 
правой чуть ли не вываливается булава), 
а на шапке укреплено что-то вроде вуали: 
известно, что Иван страдал болезнью глаз. 
Облик же Петра излучает энергию.

На другой немецкой гравюре из 
книги «Curieuser Geschichts Calender … 

darrinnen die merkwürdigsten Geschichte 
des Gross-Fürst Russland von anno 840 
an bis 1697 … vargestellt warden» (Leipzig, 
1697) Пётр предстаёт ещё без усов, в 
высоченной боярской меховой шапке 
и кафтане – в том одеянии, которое 
через несколько лет станет объектом 
его гонений. Если бы не подпись: «PETER 
ALEXOWIZ // CZAR // oder Grossfürst in 
der // MOSCOW», – мы бы никогда не 
узнали в этом молодом боярине Петра. 
Сама гравюра малого формата, и лица 
почти не видно – от него отвлекает 
внимание головной убор, прямо-таки 
в соответствии с его царским статусом 
«По Сеньке и шапка»! 

На литографии 1840-х годов (лист 
датируется приблизительно по особенно-
стям бумаги) из неизвестного нам изда-

ния6 молодой Пётр показан в рост, ¾ влево, 
с длинными тёмными волнистыми воло-
сами. Он в русской одежде: в кафтане, под-
поясанном пёстрым кушаком, поверх него 
в расстёгнутом охабне, отделанном мехом 
по полам, запястьям и подолу. В правой 
руке его круглая меховая шапка и трость. 
Под изображением подпись: «Портретъ 
// ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО // 
во время юности». Предыдущий владе-
лец литографии оставил на портрете не 
совсем внятную карандашную запись. Уда-
лось разобрать лишь её часть: «Списанъ 
въ 1797 году съ Портрета находившегося 
въ // Московской Оружейной палатЂ См …». 
К сожалению, именно отсылку с указанием, 
куда смотреть, невозможно прочитать, так 
что обращаемся за помощью ко всем, кто 
может определить издание, из которого 
была заимствована литография. Её ориги-
нал ни разу не воспроизводился в гравюре, 
что делает литографию, несмотря на невы-
сокое художественное качество, ценным 
иконографическим источником.

Все остальные наши портреты юного 
Петра, которые будут рассмотрены в этом 
очерке, так или иначе относятся к типу 
Неллера (в XIX в. писали Кнеллера). Ого-
воримся сразу, что принцип, предложен-
ный Д.А. Ровинским, – рассматривать грави-
рованные портреты Петра, исходя из того, 
какой оригинал они воспроизводят, кажется 
нам единственно приемлемым. 

Портрет русского царя кисти извест-
ного английского придворного живописца 
немецкого происхождения Годфрида 
(по-английски Годфри) Неллера (Kneller) 
(1648–1723) был выполнен в Утрехте 
во время первого заграничного путеше-
ствия Петра Великого в 1697 году. Сохра-
нились любопытные предания о том, что 
якобы русский царь не хотел позировать 
художнику и тому пришлось прятаться 

во время одного из пиров за ширмой, 
откуда и были сделаны первые наброски 
с натуры. Вряд ли это соответствует дей-
ствительности. Картина Неллера имеет все 
черты парадного заказного портрета, кото-
рый создаётся не за один сеанс. Внешность 
Петра крайне идеализирована: он пред-
стаёт юным красавцем, королём-рыцарем, 
одним из плеяды западноевропейских пра-
вителей. Сделав вперёд решительный шаг, 
он застыл в величественной позе. Впервые 
мы видим русского самодержца с непо-
крытой головой: его прекрасные тёмные 
кудри доходят почти до плеч, закован-
ных в боевые доспехи. Взор устремлён 
вдаль. На царский сан указывают не шапка 
Мономаха, скипетр и держава, как это 
было на портретах Михаила Фёдоровича 
и Алексея Михайловича, а горностаевая 
мантия и жезл полководца в руке. Все эти 
детали особенно важны, ибо показывают 
европейцам его как такого же европейца 

4 Шлейссинг Г.А. Полное описание России, находящейся ныне под властью двух царей-соправителей Ивана 

Алексеевича и Петра Алексеевича // «Вопросы истории», 1970, № 1. С. 111.

5 Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1534–1535, № 13. 

Кстати, В.И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» объясняет, что мурмонка, или 

мурмолка – это «русский берет»..

Пётр I. 
Гравюра резцом 1697 г. 

Из «Curieuser Geschichts Calender…».

Пётр I. Гравюра офортом К. Оттхофера 
1693 г. Из книги Г.А. Шлейссинга «Derer 

beyden Czaaren Iwan und Peter Alexewiz…».

6 Портрет не описан в книге Н.А. Обольянинова «Каталог русских иллюстрированных изданий 1725–1860-х годов». 

М., 2004.

«Портрет императора Петра Великого 
в юности». Литография 1840-х гг.
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(ведь по одежке встречают), а не «дикого» 
московита. И это, бесспорно, отвечало 
тому, каким Пётр хотел видеть себя сам 
и каким хотел предстать перед западными 
современниками.

Известно, что русский посол в Англии 
Б.И. Куракин сообщал на родину: «… видел 
я … царского величества портрет в квадре, 
стоячий во всей императорской своей 
арматуре, и так потрафлен (сделан удачно, 
ловко, так, как требуется. – Е.З.), что 
нигде такого подобного не видел».7 Он, 
вероятнее всего, имел в виду именно нел-
леровскую картину, которая осталась в 
Англии и ныне находится в Кенсингтон-
ском дворце в Лондоне. И как было не воз-
гордиться: «Вот у нас какой царь!»

В Европе портрет работы Неллера был 
одним из самых популярных изображе-
ний русского самодержца. Он продолжал 
повторяться в многочисленных изданиях 

1700-х годов и более позднего времени, 
когда сам Пётр возмужал и окончательно 
утратил сходство с этим оригиналом.

Хотелось бы остановиться на пор-
трете – фронтисписе издания «Der Staat 
von Moscau» (без места, 1704 или 1705).8 

Эта книжечка вышла при непосредствен-
ном участии немецкого барона Генриха 
фон Гюйссена (Hüyssen) (?–1740), док-
тора права, которого Пётр пригласил 
в 1702 году на русскую службу для пропа-
ганды привлекательного для Запада образа 
России. Гюйссен в 1703 году стал одним 
из воспитателей царевича Алексея Петро-
вича, совмещая эту должность с активной 
публицистической деятельностью. 

Не только само содержание издания, 
но и портрет царя, предваряющий текст, 
должны были представлять Россию как 
равную среди «цивилизованных» держав, 
если её возглавляет такой правитель – 
с одухотворенным и открытым лицом, 
одетый не в расшитые жемчугом и дра-
гоценными камнями долгополые одежды 
византийского образца, а в привычные 
европейскому глазу боевые доспехи и гор-
ностаевую мантию. 

Другое изображение, восходящее 
к неллеровскому оригиналу, сохранилось 
в коллекции В.В. Величко в сильно постра-
давшем от времени виде, хотя и было 
бережно наклеено на паспарту и поме-
щено в рисованную рамку. Гравюра обре-
зана по кругу таким образом, что не сохра-
нилось ни полей, ни возможных подписей. 
На паспарту рукой владельца была сделана 
помета о том, что данный портрет не опи-
сан Д.А. Ровинским. По манере исполнения 
гравюра могла быть датирована первой 
третью XVIII века, на что указывала харак-
терная штриховка фона в виде горизон-

тальных линий, в местах передачи свето-
тени переходящая в мелкую чешуйку. 

Атрибуции помогла случайность. 
На одной из страниц каталога выставки 
«Пётр I и Голландия» был воспроизве-
дён гравированный фронтиспис книги 
«Symbola et Emblemata» (Amsterdam, 1705), 
украшенный портретом русского царя 
в небольшом круге, обрамлённом кругами 
поменьше с различными символическими 
фигурами.9 Беглого взгляда достаточно, 
чтобы сказать: «Да, это он!».10

В нашем собрании книг имеются два 
экземпляра этого редкого издания. Надо 
ли говорить о том, что помещённый 
в соответствующее ему окружение гра-
вированный портрет смотрится совсем 
по-иному. Например, над головой Петра 
помещён круг с изображением исходящих 
от солнца лучей и многозначительной над-
писью: «Semper et ubique similis» («Всегда 
и везде подобен»). Некоторые из «симво-
лов и эмблемат» фронтисписа также могут 
быть соотнесены с образом Петра: человек 
с тяжёлой ношей на плечах – его много-
трудная миссия по управлению огромной 
страной и преобразованию её; рука в бое-
вом доспехе, держащая одновременно меч 
и миртовую ветвь, в сопровождении слов: 
«К обоим готов» – постоянная жизнь между 
войной и миром; скала, о которую разби-
ваются волны: «Неподвижна однакоже» – 
его несгибаемость, верность раз и навсегда 
избранному пути. Кстати, этот образ может 
быть связан и с переводом имени «Пётр», 
которое, как известно, по-гречески озна-
чает «камень», что не раз обыгрывалось 
в XVIII веке. Так, Феофан Прокопович 
в «Слове на погребение Петра Великого» 
писал: «Се оный твой, Россие, Сампсон, … 

застал он в тебе силу слабую и сделал по 
имени своему каменную, адамантову…» 
(адамант – алмаз, самый твёрдый мине-
рал. – Е.З.).11

7 Левинсон-Лессинг В.Ф. Первое путешествие Петра I за границу // Культура и искусство петровского времени: 

публикации и исследования. Л., 1977. С. 28.

8 Именно так, без места выхода, книга описана в изд.: Cathalogue de la Section des Russica ou ecrits sur la Russie en 

langues étrangères. Bibliotheque Impériale Publique de St-Petersbourg St.P., 1873. T. II. P. 336, № 1946.

Пётр I. Гравюра резцом и офортом 1704 г. 
Из книги «Der Staat von Moscau».

Пётр I. Гравюра резцом 1705 г.

Фронтиспис книги «Symbola et Emblemata». 
Гравюра резцом 1705 г.

9 Пётр I и Голландия. Каталог выставки. СПб., 1996. С. 129, № 156.

10 Гравюра описана Д.А. Ровинским: Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 

1888. Т. III. Стб. 1549–1550, № 63.

11 Прокопович Ф. Слово на погребение Петра Великого // Русская литература XVIII века. 1700–1775 / Сост. Западов 

В.А. М., 1979. С. 53.
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Один из портретов Петра был поме-
щён в продолжавшем выходить в свет «Теа-
тре Европы».12 В начале XVIII века в этом 
издании гравюры приобрели новый вид: 
увеличился их формат (они целиком зани-
мают страницу, а не совмещаются с тек-
стом), более проработаны элементы изо-
бражения (резче обозначены светотени, 
фактуры материалов, плотной штриховкой 
выполнен фон), «кружевные» рамки сме-
нились на овальные, имитирующие рамы 
картин, а подписи размещены на пьедеста-
лах, на которые как бы водружены эти кар-
тины. Именно таким образом подан пор-
трет русского царя, награвированный для 
XV тома (Frankfurt-am-Main, 1707). К сожа-
лению, лист обрезан по изображению, что, 
конечно, вредит ему в художественном 
отношении, ведь определённая ширина 
полей гармонически уравновешивает изо-
бражение на плоскости белой бумаги.

Ешё один неллеровский портрет поя-
вился в немецком издании книги англий-
ского капитана Джона Перри (Perry), при-
глашённого Петром I в Россию в 1698 году 
в качестве кораблестроителя и специали-
ста по устройству доков и каналов. Поки-
нув её в 1715 году, Перри написал книгу 
«The state of Russia under the present czar»  
(London, 1716), которая уже в следующем 
году вышла по-немецки под заглавием 
«Der jetziger Staat von Russland oder Moscau» 
(Leipzig, 1717). У этого издания очень инте-
ресный фронтиспис, точно соответству-
ющий содержанию книги. Портрет царя, 
вставленный в овальную раму, как бы под-
держивают две фигуры: солдата с длинно-
ствольным ружьём и стрельца, вооружён-
ного луком. Оба этих лика России: новый 
(петровский солдат) и старый (стрелец) – 
нашли отражение в книге Перри. О Петре 
он был самого высокого мнения и вспоми-

нал: «Кажется, не было такого искусства или 
ремесла, с которым бы он не ознакомился 
в больших или меньших подробностях…».13 
Много места он уделил преобразованиям 
царя, особенно в армии и на флоте. Однако 
в книге описаны и такие отголоски дикой 
московской старины, как битьё батогами, 
что вызвало у Перри неподдельное возму-
щение: «…бояре и крестьяне равно подвер-
гаются этому наказанию, которое иногда 
производится с такой строгостью, что при-
чиняет людям смерть».14 Невольно подума-
ешь о том, что казаться европейцем проще, 
чем быть им на самом деле, что вполне 
применимо и к личности Петра.

Последний портрет, на котором бы 
хотелось остановить внимание, был поме-
щён в книге Элеазара Мовийона (Mauvillon) 
(1712–1779) – французского историка, 
секретаря и переводчика саксонского 
курфюрста и короля польского Августа II 
(Фридриха) Сильного.15 На фронтисписе 
«Histoire de Pierre I sur nomme Le Grand» 
(Amsterdam et Leipzig, 1742) изображены 
несколько шаловливых путти: разбившись 
на группы, одни поддерживают в облаках 
овал с портретом Петра, другие водружают 
герб России на обелиск славы, третьи ука-
зывают на крепость Кроншлот («Корон-
ный замок», или Кроншлот – так назывался 
в старину форт, известный нам как Крон-
штадт, заложенный на острове Котлин 
А.Д. Меншиковым в 1703 году по приказу 
Петра). Кстати, досадная для фронтисписа 
оплошность: над Кроншлотом развевается 
какой-то неведомый флаг с крестом в то 
время, как между страницами 118 и 119 
помещён почти такой же вид Кроншлота, 
но над его башней реет Андреевский флаг – 
знак морского владычества России.

Бедный неллеровский оригинал 
в книге Э. Мовийона попал в явно не под-
ходящее для него окружение: трудно при-
думать что-то более нелепое, чем изобра-
зить царя-воина в окружении игривых 
амурчиков. Сама по себе гравюра резцом и 
офортом выполнена на должном техниче-
ском уровне, но её художественная абсурд-
ность, хотя и передаёт вкусы галантной 
эпохи, дискредитирует заявленную исто-
риком тему книги. И положение не спасает 
композиция из военных атрибутов, поме-
щённая рядом, на титульном листе. 

Даже из небольшого очерка видно, 
каким разным показан юный Пётр на гра-
вюрах и литографиях. Впереди рассказ 
о других изображениях Петра, чья звезда 
не случайно взошла рядом с воинственным 
Марсом, – портретах времени его первых 
батальных побед.

Пётр I. Гравюра резцом 1707 г. 
Из альманаха «Theatrum Europeam».

Фронтиспис немецкого издания книги 
Дж. Перри «Der jetziger Staat von Russland 

oder Moscau». Гравюра резцом 1717 г.

Фронтиспис книги Э. Мовийона 
«Histoire de Pierre I sur nomme Le Grand». 

Гравюра резцом и офортом 1742 г.

12 Об издании см. Зименко Е.В. Наша Романовская галерея // «Про книги», 2007, № 1. С. 77–78.

13 Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII век–первая половина XIX века) // Литературное 

наследство. М., 1982. Т. 91. С. 67.

14 Там же. С. 83.

15 Описывая портрет Петра, Д.А. Ровинский ошибочно называет автора книги Mainvillier: Ровинский Д.А. Подробный 

словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1551, № 66.
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История гравюры как предмета тор-
говли и собирательства восходит на Руси 
ко второй половине XVII века. Именно 
с этого времени гравюра с её распро-
странением и доступностью, способно-
стью, как в зеркале, отразить большинство 
событий из жизни целого государства 
и отдельно взятого человека постепенно 
входит в быт русских людей, становясь 
необходимой принадлежностью царских 
палат и боярских хором, даже почти каж-
дой деревенской избы. С середины XVII 
века до 1917 года гравированные листы 
были одними из наиболее широко кол-
лекционируемых в России предметов 
антиквариата после книг и монет.1 Вме-
сте с тем библиофилы и исследователи 
русской гравюры конца XIX–начала XX 
столетия отмечали, что вплоть до второй 
половины XIX века на родине её собирали 
крайне неохотно.2 При этом предпочте-
ние отдавали преимущественно гравюрам 
на металле иностранного происхождения 
и платили за них большие деньги. Рус-
скими же произведениями мало кто инте-
ресовался, и в результате многие из них 
были навсегда утрачены. Только к концу 
XIX века – в период расцвета отечествен-

ного библиофильства и антикварной 
книжной торговли, увлечения художе-
ственной формой книги – русская гра-
вюра привлекла наконец к себе внимание 
коллекционеров. Так, возникли хорошо 
известные крупные и ценные собрания 
Д.А. Ровинского, П.Я. Дашкова, Е.Н. Тевя-
шева, Д.И. Толстого, И.Д. Орлова, А.А. Фель-
тена, А.В. Морозова и др. Большинство 
этих коллекций сегодня составляет наци-
ональное достояние России и хранится 
в Российской государственной библио-
теке, Эрмитаже, Русском музее, Россий-
ской национальной библио теке.

На рубеже XIX–XX веков удельный 
вес гравюр в крупных антикварных мага-
зинах составлял в среднем 10–15%. Наи-
более высоким он был у Ф.Г. Шилова 
(17%). Традиционно пользовалась спро-
сом западноевропейская гравюра. Из рус-
ских гравированных листов, созданных 
ещё в XVIII столетии, наиболее востре-
бованными и редкими на рынке счита-
лись описания фейерверков, различных 
празднеств, увеселительных прогулок, 
парков, дворцов и пр. К числу других 
редких изданий того времени относи-
лись портретная галерея выдающихся 

Гравюра – традиционный вид ассортимента антикварно-букинистической торговли. При этом 
её место среди другого антиквариата не является неизменным, а определяется целым рядом 
объективных и субъективных факторов, в том числе сменой коллекционных пристрастий 
и предпочтений, тенденциями моды конкретного исторического периода и др. Авторы данной 
статьи показывают, каково состояние современного рынка гравюр в России. П
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Гравюра на современном 

антикварном рынке России
О.Л. Тараканова, И.Б. Есикова

1 Полунина Н.М. Кто есть кто в коллекционировании старой России: Новый биогр. словарь. М., 2003. С. 519.

2 Лазаревский И. Среди коллекционеров. М., 2001; Вессели И.Э. О распознавании и собирании гравюр: Пособие 

для любителей. М., 2003; Голлербах Э.Ф. История гравюры и литографии в России. М., 2003.
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русских деятелей П.П. Бекетова и видо-
вые альбомы К.Я. Тромонина, выпущен-
ные в начале XIX столетия, собрание 
офортов Я. Жемчужникова под назва-
нием «Живописная Украина» (1861 г.) – 
одно из лучших изданий середины 
века, многочисленные альбомы карика-
тур, в том числе И.С. Щедровского, А.О. 
Орловского, В.Ф. Тимма и др. Ценились 
и издания на военную тему, и в первую 
очередь капитальный труд А. Вискова-
того «Историческое описание одежды 
и вооружения российских войск с древ-
нейших времен до 1855 года», «Военная 
галерея Зимнего дворца» и др., вышед-
шие исключительно до середины XIX 
века.3 По всей видимости, эта ситуация 
сохранялась и в первые послереволюци-
онные годы.

В советский период ассортимент 
букинистических магазинов, сделав-
ших ставку на дешёвую книгу массо-
вого спроса, был крайне скудным, что 
во многом объяснялось идеологиче-
скими запретами; в ассортименте отсут-
ствовала рукописная книга, крайне 
мало было гравюр и литографий, анти-
кварных книг.4 К началу 80-х годов 
в московских букинистических магази-
нах листовые издания составляли всего
1–3% от всего ассортимента. Исключе-
нием являлся лишь магазин № 45, специ-
ализировавшийся на продаже изданий по 
искусству. В нём эта доля достигала 20%. 
Сегодня в России, как и во всём мире, 
наблюдается повышенный интерес к кол-
лекционированию предметов антиква-
риата и торговле ими. Модные тенден-
ции последних 10–15 лет и появление 
нового потребителя старины позволяют 
выделить в ассортименте торговли рари-
тетами целый ряд разделов, наиболее 
востребованных на рынке. К их числу 

относится и гравюра. А потому большой 
интерес представляют данные, получен-
ные в ходе изучения опыта работы с гра-
вюрой ряда московских предприятий. 
В их числе антикварно-букинистические 
отделы магазинов «Москва» и Москов-
ского дома книги, «Букинист» на ули-
цах Трубной и Сретенке, «Стиль», «Виш-
невый сад», «Лавка книголюба», а также 
«Альбион Галереи», Аукционного дома 
«Гелос», сети салонов фирмы «Старин-
ная гравюра» и др.

Проведённый анализ показал, что 
по времени выпуска здесь представ-
лены гравюры с конца XVI до начала 
XX века, а подавляющее большинство 
работ датируется второй половиной 
XVIII–началом XX столетия. По тех-
нике исполнения преобладает гравюра 
на металле (резцовая и офорт), состав-
ляющая около 40% всех образцов, за ней 
следуют литография (24%) и линогра-
вюра (17%). Ксилография находится 
на последнем месте и составляет лишь 
11%. По месту изготовления лидируют 
западноевропейские экземпляры: их 
удельный вес в целом составляет почти 
70%, тогда как на русскую гравюру при-
ходится чуть меньше 30%. Первое место 
среди западных образцов занимают 
французские, на втором – итальянские, 
немецкие и голландские, на третьем – 
английские. Восточные гравюры крайне 
редко встречаются на рынке и  чаще 
прибывают к нам из Японии и Китая. 
Большинство листов – чёрно-белые: 
на их долю приходится 2/3 от общего 
числа гравюр. Наиболее крупные тема-
тические разделы составляют видовые 
(17%), пейзажные (16%) и сюжетные 
(14%) работы, далее с небольшим отры-
вом от них следуют портреты (12%) 
и карты (10%).

Гравюры XVI века встречаются доста-
точно редко и представлены исключи-
тельно произведениями европейских 
мастеров преимущественно на рели-
гиозные и бытовые темы. Примером 
может служить резцовая гравюра извест-
ного голландского художника и гравёра 
И. Страдануса 1578 года с изображе-
нием сцен охоты на крокодилов (100 
тыс. рублей), предлагаемая в магазинах 
сети «Старинная книга». Совсем немного 
портретных работ этого периода с изо-
бражением царствующих особ, таких, 
например, как портрет королевы Швеции 
Марии Элеоноры с богатыми виньетками 
и узорами, обрамляющими край листа 
(9 тыс. 500 рублей). Крайне редко встре-
чаются и карты. В основном это гравюры 
голландских мастеров XVI века Г. Мер-
катора и А. Ортелия, внёсших большой 
вклад в развитие мировой картографии. 
«Карту мира», созданную А. Ортелием 
в Амстердаме в 1590 году, можно приоб-
рести сегодня за 15 тыс. рублей. 

Значительно больше на отечествен-
ном рынке гравюр XVII века, выполнен-
ных на металле, также представленных 
работами западноевропейских мастеров. 
В основном это гравированные карты 
стран Европы и России, пользующие ся 
повышенным спросом покупателей. 
Среди них, например, карты Швейцарии 
и Скандинавии, Северных Нидерландов 
(21 тыс. рублей), подготовленные одним 
из ведущих европейских картографов 
того времени Н. Сансоном, основателем 
целой «картографической династии» 
во Франции. Ценность их заключается 
в том, что они связаны с открытием 
и исследованием новых территорий. 
Кроме того, атласы и карты Н. Сансона 
отличались высокой точностью и удер-
живали первенство вплоть до конца 
XVII столетия. Помимо карт гравюры 
XVII века представлены видами горо-

дов и подносными портретами. Приме-
рами могут служить резцовая гравюра 
Дж. Огибли «Вид китайского города» (145 
тыс. рублей) и портрет молодого Петра I 
(15 тыс. рублей). Раритетами являются 
листы XVII века музейного значения 
с библейским сюжетом. Подобная гра-
вюра – «Нахождение младенца Моисея», 
выполненная неизвестным гравёром 
в технике офорта с добавлением резца 
с живописного полотна Н. Пуссена, про-
даётся в магазине «Москва» по цене 190 
тыс. 200 рублей. 

Гравюры XVIII столетия значительно 
разнообразнее по тематике и демон-
стрируют работы как западноевропей-
ских, так и русских мастеров преимуще-
ственно второй половины века. Прежде 
всего это различные карты, поскольку 
XVIII век – время рождения российской 
картографии: «Карта России и Тата-
рии» 1739 года оценена в 12 тыс. рублей, 
«Карта Московской империи и прилегаю-
щих земель» с акварельной раскраской 
работы европейских мастеров – в 20 тыс. 
рублей. Карты наместничеств А. Виль-
брехта с акварельной раскраской гра-
ниц 1792 и 1800 годов стоят от 40 до 
75 тыс. рублей. Можно найти и работы 
на религиозные темы («Святой Семион» 
и «Святой Павел» неизвестного итальян-
ского гравёра по 29 тыс. 500 рублей 
каждая), в том числе музейного значе-
ния – такие, как «Последний путь Христа» 
с картины П. Рубенса за 90 тыс. рублей, 
«Пейзаж с Диогеном» с картины Н. Пус-
сена за 58 тысяч и «Иоанн Креститель» 
итальянского гравёра Вагнера с рисунка 
Л. Караччо за 60 тыс. рублей.

Любители природы могут приобре-
сти изображения представителей флоры 
и фауны: гравюра «Дикобраз» неизвест-
ного французского мастера, созданная 
примерно в 1760-е годы, оценена в 5 тыс. 
рублей, а «Птицы» – 5 резцовых работ рус-

3 См.: Лазаревский И. Указ. соч. С. 5–61.

4 Ройхель Н. Больше внимания букинистической торговле // Советская книжная торговля. 1956, №1. С. 12–13.
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ского художника с акварельной раскрас-
кой – в 13 тыс. Литографии «Царь Иоанн 
Алексеевич» и «Царь Алексей Михайлович» 
работы европейских гравёров оценены 
в 21 тыс. рублей каждая, а силуэты – пор-
треты русских и европейских знаменито-
стей, выполненных И.Ф. Антингом в тех-
нике офорта, – в 2 тыс. 500 рублей каждый. 
Широко представлены и виды городов, 
архитектурных сооружений и др. Среди 
них – резцовые гравюры работы Дж. 
Пиранези из серии «Виды Рима» (60–70 
тыс. рублей). Крайне редкая работа рус-
ского гравёра голландского происхо-
ждения П.П. Пикарта «Вид» начала XVIII 
столетия, изготовленная офортом с дора-
боткой резцом, продаётся за 150 тыс. 
рублей. В московских магазинах сегодня 
часто встречаются листы французского 
гравёра Ж.Б. Лепренса, работавшего в тех-
нике акватинты и лависа, позволившей 
получить на бумаге лёгкий и воздушный 
оттиск, напоминающий рисунок тушью. 
Среди его работ – портреты, бытовые 
и сатирические сцены, виды городов 
и архитектурных сооружений, в том 
числе «Калмыки», «Рыбаки», «Игра на бала-
лайке», «Чтение газеты», «Русские дома», 
«Московский Кремль» и др. (от 3 до 12 тыс. 
рублей).

О гравюре XIX–начала XX веков 
невозможно говорить как о целостном 
массиве, поскольку в этот период тех-
нического перевооружения книжной 
отрасли гравюра как вид искусства пере-
живает падения и взлёты. Дорогостоящая 
изысканная резцовая гравюра уступает 
место литографии – значительно более 
дешёвой и простой в изготовлении тех-
нике, отвечающей потребностям вре-
мени, а затем – торцовой ксилографии, 
сумевшей подняться в работах русских 
мастеров – сначала школы К. Клодта, 
потом В. Матэ, а позднее В. Фаворского – 
до уровня высокого искусства.

Гравюра XIX века представлена 
в салонах и галереях во всём разнообра-
зии тематики и техники исполнения. При 
этом подавляющее число гравирован-
ных листов являются не самостоятель-
ными изданиями, а составными частями 
книг, альбомов, атласов, периодики. По 
нашим подсчётам, последние составляют 
65% от общего числа гравюр, обращаю-
щихся на отечественном антикварном 
рынке. Примером подобного рода могут 
служить часто встречающиеся гравюры 
из упомянутой ранее книги А. Вискова-
това – одного из крупнейших военных 
историков XIX века. Его фундаменталь-
ный труд в 30 частях основан на изу-
чении архивных документов и веще-
ственных памятников истории русской 
армии от её возникновения в Киевской 
Руси до 1855 года. Он содержит четыре 
тысячи раскрашенных от руки литогра-
фий с изображениями состава, вооруже-
ния и обмундирования русской армии. 
Цена одного листа колеблется в среднем 
от 12 до 20 тыс. рублей. Аналогичными 
примерами могут служить уникальная 
портретная галерея современников 
(более 400 литографированных пор-
третов русских писателей, художников, 
скульпторов, членов царской фамилии 
и др.) и сюжетные гравюры, создан-
ные В.Ф. Тиммом на страницах изда-
ваемого им «Русского художественного 
листка» (1851–1862), – все они публи-
ковались в издании впервые (по 10–20 
тыс. рублей за каждую); серия гравюр 
«Виды Рима», «Виды Лондона», «Виды 
Парижа» и др., служивших иллюстра-
циями в западноевропейских книгах, 
посвящённых городам мира; литографи-
ческие листы с изображениями цветов, 
рисованных и раскрашенных акварелью 
лучшими художниками – флористами 
из периодики Ж. Линдена «Линдения – 
иконография орхидей», выходившей 

в течение 17 лет в Брюсселе и распро-
странявшейся только по подписке (сред-
няя цена – 7 тыс. рублей); литографии 
с изображениями народностей и людей 
из различных сословий России, часто 
подкрашенные акварелью от руки, – аль-
бомные работы художников А.О. Орло-
вского, Р.К. Жуковского, В.Ф. Тимма, 
И.С. Щедровского, которые не только 
выполнялись самими художниками, 
но и репродуцировались литографами 
А. Умновым и Л. Белоусовым. Работы 
этих мастеров популярны у покупате-
лей. Цена каждой составляет примерно 
20 тыс. рублей. Большой спрос сегодня 
на виды городов и городских улиц, 
и в первую очередь Москвы и Петер-
бурга. Антикварно-букинистические 
магазины предлагают работы русских 
и западноевропейских мастеров, такие, 
как миниатюры начала XIX века выдаю-
щегося русского гравёра, мастера «ланд-
шафтных дел» С. Галактионова – напри-
мер, литография «Петербургская улица» 
(24 тыс. рублей). Из европейских масте-
ров наиболее ярко представлен на рынке 
Р. Бауэр: редкая и дорогая его работа 
«Вид Москвы», созданная в 1810-е годы, 
исполненная в технике офорта и аква-
тинты и раскрашенная вручную, стоит 
90 тыс. рублей. Востребованы также 
гравюры на военную тему, листы с изо-
бражением флоры и фауны (особенно 
собак разных пород), портреты цар-
ствующих особ. Например, гравирован-
ный на меди портрет Николая I и Алек-
сандры Фёдоровны (1830-е годы, 7 тыс. 
рублей), карты. Последние, как правило, 
отпечатаны в технике литографии с руч-
ной акварельной подкраской и нередко 
являются составной частью атласов. 
Примерами подобного рода могут слу-
жить «Карта Балтийского моря» на тка-
невой основе (64,0×48,0 см) из издания 
Ю.А. Юнгмейстера, «Карта губерний 

С.-Петербургской, Эстонской, Лифлянд-
ской, Курляндской, Ковенской, Витеб-
ской и Псковской, Великого княжества 
Финляндского», выпущенные в 1854 году 
(10 тыс. рублей). Попадаются на рынке 
и сами атласы. Так, «Подробный атлас 
Российской империи», составленный 
Зуевым и состоящий из 21 хромолито-
графированной карты, в том числе пла-
нов Санкт-Петербурга и Москвы, ушёл 
с аукциона в «Гелосе» за 160 тыс. рублей 
при стартовой цене в 60 тысяч.

Цена на пейзажные гравюры евро-
пейских мастеров составляет в сред-
нем 1–3 тыс. рублей. Из работ русских 
мастеров наиболее часто встречаются 
отдельные офорты И. Шишкина из аль-
бомов. Например, «Tелега с сеном в лесу», 
«Дерево над обрывом», «Лесные цветы», 
«Придорожный столб» и др. – цена 
их в среднем варьируется в пределах 
10–12 тыс. рублей. Наиболее дорогим 
считается его офорт «Залив», выпол-
ненный приблизительно в 1890-е годы 
(35 тыс. рублей).

В небольшом количестве представ-
лена на рынке восточная гравюра – пре-
имущественно японская (умэё-э), с изо-
бражением бытовых сцен из жизни 
гейш, богатых самураев и пр., – напри-
мер, «Танцующая гейша» (35 тыс. рублей), 
«Всадник» Окадзима Кунитоси (29 тыс. 
500 рублей).

XX век – это преимущественно видо-
вые гравюры. Среди них – многочислен-
ные работы А. Остроумовой-Лебедевой, 
положившей начало возрождению рус-
ской оригинальной станковой ксило-
графии, в особенности цветной, и обо-
гатившей искусство гравюры новыми 
техническими приёмами: поэтические 
виды Санкт-Петербурга и его окрестно-
стей – серии ксилографий «Петербург», 
«Павловск», альбом литографий «Петер-
бург» и др. (средняя цена – 15–20 тыс. 
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рублей). Произведения М. Добужинского 
также посвящены Петербургу: например, 
«Петербург: Петропавловская крепость», 
1923 год. Их цена также в среднем состав-
ляет 15–20 тыс. рублей. Работы И. Пав-
лова – автора тоновых и цветных ксило-
графий и линогравюр с видами Москвы 
и других городов России, – например, 
цветные ксилографии «Вид Москвы» 
(20-е годы ХХ века) и «Рынок в Касимове» 
оценены в 3 тыс. и 5 тыс. рублей соот-
ветственно.

В работах А. Остроумовой-Лебедевой, 
И. Павлова и В. Соколова представ-
лена пейзажная гравюра. Линогравюры 
последнего оцениваются на рынке 
в 4–5 тыс. рублей. Русский быт отра-
жён в работах Б. Кустодиева, например 
автолитографии «Деревенская ярмарка» 
(20-е годы ХХ века, 20 тыс. рублей). 
В отличие от предшествующего периода 
в начале XX столетия гравюра в большей 
степени представлена самостоятельными 
листами.

Основная масса обращающихся 
на рынке отечественных гравюр – 
да тированныe (60%). В процентном 
соотношении преобладают анонимные 
гравюры, с указанием года или без него – 
они составляют 80%. На работы с указа-
нием имени художника и гравёра при-
ходится 5%, на гравюры, где упоминается 
только мастер, – 9%. Гравюр, снабжённых 
сведениями о копии, – всего 4%, а гравюр 
с указанием трёх и более лиц, участво-
вавших в подготовке тиража, – совсем 
незначительное число.

На цену гравюры влияют такие фак-
торы, как время её создания, тематика, 
наличие данных о художнике, гравёре, 
техника исполнения, номер оттиска. 
Наибольшим спросом сегодня пользу-
ются гравюры преимущественно рус-
ских мастеров на русские же темы: виды 
городов, пейзажи, портреты царствую-

щих особ и выдающихся лиц и др. Самой 
дорогой традиционно является гравюра 
на металле во всех её разновидностях, 
а самой дешёвой – линогравюра, оцени-
ваемая в среднем от 1 до 6 тыс. рублей 
и не имеющая массового спроса. Неста-
билен спрос и на работы русских масте-
ров начала XX века в технике торцовой 
ксилографии – их работы оцениваются 
от 2 до 4 тыс. рублей. Проведённый ана-
лиз показал, что гравюру на отечествен-
ном антикварном рынке можно купить 
по цене от 200 рублей в Аукционном 
доме «Гелос» и сети магазинов «Старин-
ные гравюры». Самой дорогой из изучен-
ного нами ассортимента является рез-
цовая гравюра итальянского мастера Дж. 
Пиранези «Фейерверк» XVIII века, пред-
лагаемая в магазине «Стиль» за 300 тыс. 
рублей.

Часто на рынке встречаются и под-
делки. В первую очередь это касается 
западноевропейской гравюры, и прежде 
всего работ наиболее известных масте-
ров XVI–XVII веков. Подделывают преи-
мущественно не очень известные работы: 
видовую и жанровую гравюру, а также 
листы мифологической тематики.

В настоящей статье мы попытались 
кратко осветить результаты исследо-
вания московского рынка старинной 
гравюры на примере деятельности 
ряда магазинов. Конечно, на несколь-
ких страницах мы не сумели затро-
нуть все изученные вопросы, особенно 
те, которые связаны с работой самих 
антикварных магазинов с гравюрой как 
видом ассортимента, рассмотреть облик 
современного её покупателя, а также не 
анализировали специально такой разно-
видности гравюры, как карты, поскольку 
это – самостоятельная тема. И всё-таки 
хочется думать, что основные тенден-
ции развития этого рынка освещены 
в достаточной мере. 
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Передо мной лежат две книги – 
Л.Н. Симонов «Переплетное мастерство 
и искусство украшения переплета. Худо-
жественные стили, чистка, исправление 
и хранение книг» (СПб.: тип. Е. Евдоки-
мова, 1897) и П. Симони «Опыт сборника 
сведений по истории и технике книгопе-
реплетного художества на Руси, преиму-
щественно в до-Петровское время с XI-го 
по XVIII-е столетие включительно» (СПб., 
1903). Я сижу в кабинете директора пере-
плётной мастерской «Приоритет-Пресс» 
Андрея Сайкина, и мы беседуем обо всём, 
что касается переплётного дела в Рос-
сии: об истории, современном состоя-
нии и перспективах развития этого эли-
тарного ремесленного искусства.

Про книги («ПК»): Андрей Фри-
дрихович, когда, по Вашему мнению, 
в России начался отсчёт новой истории 
в области переплётного дела и когда поя-
вились первые признаки возрождения 
ремесла?

Андрей Сайкин (А.С.): С сере-
дины 90-х годов XX века в России поя-
вились профессионалы переплётного 
дела. Одним из первых на этом поприще 
был Александр Александрович Рузай-
кин. Потом открылась мастерская «Пара-
гон». Постепенно сформировалась новая 
плеяда мастеров: ученики переходили 
из одной мастерской в другую, основы-
вали свой собственный бизнес. Так нача-
лось возрождение.

Люди истосковались по красивым 
переплётам. На первых порах в условиях 
дефицита материалов клиенты прино-
сили кожаные плащи, пиджаки, сапоги – 
всё это шло на изготовление книжных 
переплётов.

«ПК»: Как Вы пришли в этот бизнес?

А.С.: Я начинал с торговли антиквар-
ными книгами в 1999 году. Многие книги 
требовали реставрации. Несколько лет я 
заказывал переплёты у разных мастеров, 

Забытое качество привычных вещей, 
или

Новая история российского книжного переплёта

В советское время блистательная история переплётного дела в России, как и любая иная частная 
ремесленная инициатива, прекратила своё развитие на долгие годы. Безусловно, и в советской 
России остались квалифицированные «переплётных дел» мастера, но они ни в коей мере не могли 
уже восполнить потерю целой ремесленной индустрии – переплётного дела. Прежде всего 
из-за отсутствия необходимого профессионального оборудования и качественных переплётных 
материалов. Новой власти требовались миллионные тиражи агитпропа, которому внешний антураж 
золототиснёных корешков, кожаных бинтов и цветных форзацев был чужд. Однако замечательно, 
что сегодня русская школа переплётного дела начинает возрождаться, по крупицам собирая 
утраченные знания, действуя методом проб и ошибок, изучая бесценный опыт, накопленный 
в книгах… А поучиться ведь есть у кого. Достаточно вспомнить такие известные и почитаемые 
имена переплётных мастеров рубежа XIX–XX веков, как Э. Роу, В. Нильсон, А. Шнель, А. Петерсон, 
А. Петцман, З. Тарасов и др.

П
р

и
м

. 
р

ед
.: 

Интервью с Андреем Сайкиным
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издательский переплёт со всеми особен-
ностями шрифтового исполнения винье-
ток, рамок и рисунков. Поэтому довольно 
часто мы изготовляем новые штампы. 
Сегодня наша библиотека насчитывает 
более тысячи образцов штампов.

В 2003 году нас было всего пять чело-
век. Я был, так сказать, идейным вдохно-
вителем, Александр Чижевский отвечал 
за технологическую часть. Мой брат 
Валерий только начинал осваивать пере-
плётное дело, но благодаря своей любви 
к книгам быстро всему научился. И ещё 
две женщины, которые вообще не имели 
никакого опыта в переплётном ремесле. 
Но за прошедшие годы мы постоянно 
развивались, учились на практике, про-
водили мастер-классы и изучали книги 
о переплётном деле. Сегодня у нас рабо-
тает около 30 человек, и все – профессио-
налы своего дела.

«ПК»: Как у вас организована работа 
с заказчиками?

А.С.: Основная доля наших клиен-
тов – постоянные заказчики. Мы специ-
ализируемся в основном на цельноко-

жаных французских переплётах. К слову 
сказать, изготовление такого переплёта 
включает множество различных опера-
ций, и это исключительно тонкая ручная 
работа. Отличительной особенностью 
нашей мастерской является то, что мы 
предоставляем возможность каждому при-
ходящему к нам клиенту самому увидеть 
процесс переплётных работ, выбрать мате-
риалы, узоры и штампы для своей книги. 
Человек, заказывающий переплёт у нас, 
может досконально обсудить с мастерами 
все тонкости его изготовления. Сегодня 
мы с помощью компьютера имеем воз-
можность показать клиенту, как будет 
выглядеть его обновлённая книга. Перед 
началом работы мы обязательно пересчи-
тываем все страницы, сообщаем заказчику, 
какие утраты имеются в книге. Обсуждаем 
возможность проведения реставрации.

«ПК»: А часто ли вам приходится про-
изводить реставрацию?

А.С.: Книжная реставрация – очень 
кропотливая работа, её уровень более 
высок, чем просто изготовление книж-
ного переплёта. Мы, безусловно, советуем 

в том числе и в «Парагоне». К сожалению, 
при этом я не мог влиять на процесс их 
изготовления и художественное оформ-
ление книг. В большинстве случаев они 
выходили не такими, какими я хотел их 
видеть. Ко всему прочему, частные мастера 
были жёстко ограничены количеством 
и качеством материала и остро нужда-
лись в современном переплётном обору-
довании. Так пришло понимание того, что 
переплёт понравится мне тогда, когда он 
будет сделан при моём непосредствен-
ном участии. В 2003 году я совместно 
со своим партнёром Александром Чижев-
ским открыл переплётную мастерскую, 
которая в 2004 году была зарегистриро-
вана как компания «Приоритет-Пресс». 
Уже с самого начала работы компании 
я достаточно уверенно чувствовал себя на 
рынке, так как обладал своей собственной 
клиентской базой, знал нужды и запросы 
заказчиков.

«ПК»: Вы помните свой первый книж-
ный переплёт?

А.С.: Вообще-то я один из первых 
начал переплетать книги в перестроеч-
ное время. Было это в 1990 году. В мага-
зине «Лавка журналиста» продавался 
за 10 рублей небольшой переплётный ста-
нок, который я и приобрёл. Первой пере-
плетённой мною книгой был «Робинзон 
Крузо» Д. Дефо. Помню, он продавался 
в двух вариантах: за 10 рублей и за 1 руб. 
60 копеек. Так вот, я покупал дешёвый 
вариант и пытался его украсить и улуч-
шить с помощью нового переплёта. 

«ПК»: С чего начиналась работа пере-
плётной мастерской и каковы составляю-
щие успеха ремесла?

А.С.: Мы начинали с небольшого 
набора базового переплётного оборудо-
вания. И постоянно занимались модер-
низацией производства: изготавливали 
новые штампы, покупали новую технику. 
Такая работа идёт и по сей день. У нас есть 
оборудование, приобретённое в разных 
странах, новое и бывшее в употреблении. 
Стоимость некоторых новых станков 
и приспособлений очень высока, особенно 
если они изготовлены за границей. Поэ-
тому мы всё больше заказываем оборудова-
ние в России. А ассортимент даже базового 
набора довольно широк: обжимные пере-
плётные тиски, гобель – устройство для 
обрезания книг, обжимной и переплётно-
обжимной прессы, шпальты – доски для 
отбивки (каширования) корешка, позолот-
ный пресс, швальный станок – устройство 
для сшивания книжного блока и некото-
рые другие. Безусловно, для успешной 
работы и максимального удовлетворения 
нужд клиентов нам необходима обширная 
база шрифтов и штампов. Зачастую заказ-
чики хотят воссоздать первоначальный Сшивание книжного блока на швальном станке. Образцы переплётов с применением различных штампов.
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нашим заказчикам, когда возможно, сохра-
нить старый переплёт, провести рестав-
рацию. Но при этом важно понимать, что 
реставрация по определению не может 
быть дешевле переплётных работ, а зача-
стую это более сложная и, соответственно, 
более дорогая работа. Поэтому проведение 
реставрационных работ не для того, кто 
хочет сэкономить, а для заказчиков, кото-
рые желают сохранить близкий к первона-
чальному вид редкой книги.

«ПК»: Сколько в среднем стоит изго-
товить у вас переплёт для книги?

А.С.: От пяти тысяч рублей за книгу, 
а дальше всё зависит от объёма необхо-
димых подготовительных работ, типа 
переплёта, вида и качества используемых 
материалов. При этом мы всегда исполь-
зуем такие материалы, чтобы переплёт-
ный процесс был обратим. Если со време-
нем у заказчика возникнет необходимость 
поменять переплёт, он с лёгкостью смо-
жет сделать это у нас или в любой другой 
мастерской. 

Должен сказать, что переплётный 
бизнес в чистом виде не очень рента-

белен. При стоимости переплёта в пять 
тысяч рублей нам необходимо задейство-
вать многих различных специалистов. 
В среднем на изготовление заказа уходит 
около месяца, а при сегодняшнем спросе 
и огромном количестве заказов время 
на их изготовление часто затягивается 
до трёх месяцев. Традиционно антиквар-
ный и переплётный бизнес ведёт расчёты 
в долларах, однако продавцы материалов 
давно используют для внутренней каль-
куляции евро. При постоянно возраста-
ющей курсовой разнице наша себесто-
имость стремится к увеличению. Более 
того, рынок антикварных книг сильно 
ограничен, и книги приходят всё в более 
плохом состоянии. Количество переплёт-
ных мастерских увеличивается, а количе-
ство книг уменьшается. Учитывая эти фак-
торы, мы диверсифицировали наш бизнес 
и занялись издательской деятельностью. 
Издаём золотой фонд русской и зару-
бежной классики, богато иллюстрируем 
книги рисунками талантливых совре-
менных художников, одеваем в цельно-
кожаные качественные переплёты. Надо 
сказать, такие книги сегодня пользуются 
хорошим спросом.

«ПК»: Какие ещё проблемы испыты-
вает сегодня ваш бизнес?

А.С.: Я бы сказал, что это проблемы 
прежде всего корпоративного характера. 
У нас нет никакой ассоциации, гильдии, 
которая бы объединяла, защищала наши 
интересы, следила за профессиональным 
уровнем переплётчиков, сертифицировала 
и гарантировала бы заказчикам качествен-
ное выполнение работы. На сегодняшнем 
рынке возникает огромное количество 
небольших фирмочек, изготовляющих 
переплёты, не имеющие никакого отно-
шения к переплётному искусству. Однако 
люди не понесут дорогие антикварные 
книги в неизвестную им фирму. Наш биз-
нес развивается благодаря исключительно 
положительным отзывам о нашей работе.

«ПК»: Какие интересные и редкие 
книги переплетались у вас в мастерской?

А.С.: Таких книг было и есть очень 
много. Могу назвать комплект «Русской 
старины», «Древности государства россий-
ского» Ф. Солнцева, «Описание земли Кам-
чатки» П. Крашенинникова. Мы готовили 

переплёт для юбилейного издания Консти-
туции России, существующего всего в двух 
экземплярах, участвовали в подготовке 
факсимильного издания Библии Франци-
ска Скорины, переданного Музею бело-
русского книгопечатания в Полоцке. У нас 
есть множество наград и дипломов, в том 
числе диплом от Парламентского собрания 
Союза России и Беларуси, почётная грамота 
за подписью Б.В. Грызлова, благодарность 
от Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям, от правительства 
Москвы, диплом «Шедевр года» и прочее.

«ПК»: Зачастую начинающий библио-
фил, обращающийся в переплётную мастер-
скую в первый раз, теряется в обилии непо-
нятных терминов, которыми оперируют 
мастера: дублюра, крап, тройной обрез, ляссе, 
каптал и т.д. и т.п. Можете ли Вы составить 
для наших читателей краткий толковый сло-
варь наиболее употребляемых слов, в том 
числе и из рода профессионального жар-
гона? Он дал бы потенциальным заказчи-
кам представление о процессах оформления 
переплётов, а они, в свою очередь, смогли бы 
толково и быстро донести до переплётчика 
свои пожелания и требования.

Книги издатетельства «Приоритет-Пресс». Юбилейное издание Конституции Российской Федерации, переплёт изготовлен в мастерской 
«Приоритет-Пресс».
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А.С.: Есть несколько базовых терми-
нов, которыми, на мой взгляд, может опе-
рировать человек, желающий переплести 
книгу. Конечно, я не претендую на пол-
ноту словаря таких терминов, но неко-
торые могу привести:

Бинты – выпуклые поперечные деко-
ративные элементы, имитирующие коре-
шок старинного кожаного переплёта. 

Блинтовое тиснение – получение 
на переплётной крышке бескрасочного 
оттиска путём вдавливания в неё нагре-
того металлического штампа.

Верже – высококачественная бумага 
с водяными знаками в виде горизонталь-
ных или вертикальных линий, полос. 
Может использоваться в качестве мате-
риала для форзаца.

Дублюра – тиснение на внутренней 
стороне переплётных крышек. 

Закрас обреза книжного блока – 
нанесение на обрез книжного блока спе-
циальной краски. Применяют для высоко-
художественных и подарочных изданий.

Золотое тиснение – получение 
на переплётной крышке оттиска с исполь-
зованием золочёной фольги путём вдав-
ливания в неё нагретого металлического 
штампа.

Каптал – хлопчатобумажная или 
шелковая тесьма с утолщённым цветным 
краем. Наклеивается на концы корешка 
книжного блока, чтобы скрепить его 

края и ликвидировать промежуток между 
корешком блока и крышкой при закры-
той книге. Имеет также декоративное 
назначение.

Книжный блок – комплект скре-
плённых по корешку тетрадей или 
отдельных печатных листов, содержа-
щий все страницы и другие необходимые 
элементы будущего издания, кроме пере-
плётной крышки или обложки.

Корешок – край книжного блока, 
место скрепления всех технологических 
элементов книги (тетради, марля, каптал, 
ляссе и др.).

Ляссе – тесьма, прикрепляемая 
к корешку блока таким образом, чтобы 
её конец выходил за пределы ниж-
него обреза блока. Выполняет функцию 
закладки.

Обрез – кромка страницы, листа, 
книжного блока. Обрез иногда золотят, 
торшонируют, украшают орнаментом.

Обрезка книжных блоков – вырав-
нивание книжного блока по формату 
с трех сторон.

Торшонирование – придание обрезу 
книжного блока шероховатой поверхно-
сти в качестве специального вида художе-
ственной отделки.

Форзац – сложенный пополам лист 
бумаги, помещаемый между переплётной 
крышкой и блоком книги. Служит связую-
щим и зачастую декоративным элемен-
том между книжным блоком и крышкой.

Штамп –- в переплётном производ-
стве — печатная форма с рельефным изо-
бражением текста или рисунка, служащая 
для тиснения на переплётной крышке 
или обложке.

«П.К.»: Андрей Фридрихович, благо-
дарим Вас за интересный рассказ. Жур-
нал «Про книги» обязательно продолжит 
публикации о развитии переплётного 
дела в России.

Гравированный вручную верхний обрез 
книжного блока.

Книги, переплетенные в мастерской 
«Приоритет-Пресс».
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В рамках Третьей антикварной книжной ярмарки в ЦДХ прошла презентация книги Анатолия 
Боровкова «Заметки о русском авангарде». Настоящие «Заметки» являются сборником статей, 
написанных автором и его соратниками с 2002 года по сегодняшний день. Анатолий Иванович 
один из немногих людей, досконально и на практике изучивших книги русского авангарда. 

В вышедших «Заметках» помещены каталоги с полным на сегодняшний день описанием редчайших 
серий почтовых открыток, созданных и оригинально исполненных такими классиками авангарда, 
как Н. Гончарова, М. Ларионов, В. Татлин, В. Маяковский, К. Малевич, и другими художниками. 
Читатель познакомится с редчайшими изданиями А. Крученых, В. Хлебникова и других авторов, 
оформленных художниками О. Розановой, А. Родченко и др. 

Чтобы познакомить читателей «Про книги» с этим замечательным изданием, сегодня мы публикуем 
часть статьи из книги А. Боровкова «Заметки о русском авангарде», посвящённую знаковым книгам 
русского авангарда.

П
р

и
м

. 
р

ед
.: 

В настоящей заметке поговорим 
подробнее о дезидератах, ограничив их 
тематику русским авангардом. Под кни-
гами русского авангарда надо понимать 
издания футуристов 10-х годов ХХ века, 
а также издания 20-х годов, оформлен-
ные художниками-конструктивистами, 
включая детские книги. Я также не возьму 
на себя смелость произвести оценку при-
водимых в списке изданий. Это невоз-
можно сделать, поскольку цены на книги 
русского авангарда постоянно меня-
ются. За последние десять–пятнадцать 
лет наблюдались как спады, так и гран-
диозные подъемы, о чем можно судить, 
изучив каталоги аукционных домов Сот-
бис и Кристис последних лет. О ценах 
на эти книги я готов поговорить с чита-
телями при личной встрече, поскольку 
это является моей основной работой, 
а к данной заметке цены не имеют пря-
мого отношения. В мой список вклю-
чены действительно очень редкие или 
очень ценные издания русского аван-
гарда, созданные до 1932 года. Состав-

ляя его, пришлось опираться, пожалуй, 
на наиболее серьезную на сегодняшний 
день, но, к сожалению, не отечественную 
коллекцию книг русского авангарда. Она 
была собрана фондом Юдит Ротшильд 
за несколько лет по всему миру. На соз-
дание этой коллекции было потрачено, 
начиная с середины девяностых годов, 
несколько миллионов долларов. Все это 
послужило толчком для подъема инте-
реса к данной теме русского искусства 
и росту цен на книги русского аван-
гарда. Сейчас эта коллекция находится 
в Нью-Йоркском музее современного 
искусства (МОМА). В 2002 году в этом 
музее состоялась выставка этой коллек-
ции, и вышел довольно внушительный 
каталог, включивший в себя описания 
более 1200 изданий. Ряд книг, вошедших 
в наш список, отсутствует в собрании 
Музея современного искусства, что лиш-
ний раз подчеркивает их редкость. Вот 
этот список в хронологическом порядке, 
с дальнейшими разъяснениями по его 
составлению.

Заметки о русском авангарде

А.И. Боровков
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1. Садок судей: Сборник I. СПб.: тип. Кюгельген и К, 1910. 131 л., 9 л. илл. 
12,3 х 12,0 см. Книга отпечатана на оборотной стороне обоев.

2. Крученых А. Помада / Рис. М. Ларионова. М.: Изд. Г.Л. Кузьмина и С.Д. Долинского, 
1913. 16 л., 15,5 х 10,9 см. (один из 25-ти раскрашенных от руки экз.).

3. Крученых А. Утиное гнездышко дурных слов / Рис. и раскраска О. Розановой. 
СПб.: литогр. т-ва «Свет», 1913, 22 л., 17,5 х 12,0 см. (раскрашенные от руки экз.).

4. Гончарова Н., Ларионов М. 16 рисунков Н. Гончаровой и М. Ларионова: 
папка литографий. 1913 год.

5. Большаков К. Le futur: Стихи / Рис. Н. Гончаровой и М. Ларионова. М.: тип. Рих-
тера, 1913. 17 л., 19,9 х 15,5 см.

6. Лотов Антон. Рекорды / Рис. М. Ларионова, 1913.

7. Крученых А., Хлебников В. Тэ Ли Лэ. СПб.: типо-литография т-ва «Свет», 1914. 
15 л., 24,0 х 17,0 см.

8. Каменский В. и Кравцов А. Нагой среди одетых. М.: изд. рос. футуристов, 1914. 
18 л., 20,0 х 20,0 см. (Книга имеет пятиугольную форму, отпечатана синей краской 
на обоях красно-зеленого цвета).

9. Каменский В. Танго с коровами: Железобетонные поэмы / Рис. Влад. и Давида 
Бурлюков. М.: Д.Д. Бурлюк, 1914. 18 л., 19,7 х 19,7 см. (Книга пятиугольной формы, 
отпечатана на желтых обоях).

10. Крученых А., Алягров (Р. Якобсон). Заумная гнига / Цветные гравюры Ольги 
Розановой. М.: тип. Работнова, 1916 (1915). 22 л. включая 10 линогравюр. 

11. Крученых А. Война / Резьба О. Розановой. CПб.: типография т-ва газ. «Свет», 1916. 
16 л., 41,0 х 31,5 см (папка), 39,0 х 31,0 см (лист), тир. 100 экз. 

12. Крученых А. Вселенская война Ъ / Рис. О. Розановой. Цветная клей. Пг.: типогра-
фия т-ва газ. «Свет», 1916. 4 л., 12 л. коллажей, 22,5 х 32,9 см. 

13. Каменский В., Крученых А. 1918: Железобетонные поэмы / Рисунки-картины 
К. Зданевич; наклейки А. Крученых. Тифлис, 1917. 13 л., 24,0 х 38,0 см, 6 л.- литогра-
фии, некоторые с цветными наклейками, 7 л. – коллажи.

14. Попова Л. 6 гравюр Л. Поповой: папка. 1917. 34,7 х 25,7 см.

15. Степанова В. Ртны Хомле. 1918. 23,5 х 17,7 см; Загра Ар. 1918. 18,5 х 16,0 см.; Гауст 
Чаба. 1919. 15 л., 27,5 х 17,1 см.; Беспредметные стихи ВАРСТ. 1918 – 19. 23,0 х 18,5 
см. – и другие рукописные книги художницы.

16. Крученых А., Степанова В. Глы Глы. 1919. 15,5 х 11,0 см.; Крученых А., Родченко А. 
«Карморан». 1919.

17. Софии Георгиевне Мельниковой. Тифлис: издание 41 градус, 1919. 190 с.; 2 сло-

женных  листа работы И. Зданевича, 16,8 х 12,7 см. 

18. (Маяковский В.). Советская азбука. М., 1919. 30 с., 19,2 х 24,5 см.

19. Лисицкий Э. The Tale of a Goat (Козочка). Киев: Культур Лига, 1919. Тир. 75 экз., 

27,4 х 25,7 см.

20. Родченко А. Гравюры: папка линогравюр. 1919. 13 листов, 16,5 х 11,5 см.

21. Малевич  К. Супрематизм: 34 рисунка. Витебск: УНОВИС, 1920. 3 стр. текста; 

34 литографии.

22. Альманах УНОВИС №1. 1920. 52 листа включая обложки, 35,4 х 25,2 см. 

23. Октябрь в кубе. М.: изд. «ОБМОХУ», 1920. 24 н.с. (12 листов), 33,5 х 23,7 см.

24. Крученых А. Мятеж. Книга I. Баку, 1920. 36 с. Гектографированное издание, 

23,5 х 18,1 см.

25. Крученых А. Малахолия в капоте / Рис. К. Зданевича. 2-е доп. изд. Тифлис, 1919. 

32 л., 22,5 х 18,3 см.

26. 5х5=25: каталог выставки живописи. Сентябрь 1921 г. Гуашь, карандаш, гравюра 

на линолеуме, 12 л., все экземпляры различного размера. 22,0 х 12,5 см. Экз., сделан-

ный А. Весниным.

27. Крученых А. Заумь / Обл. А. Родченко. Баку; М., 1921. 24 л., 16,4 х11,2 см.

28. Крученых А. Цоца / Обл. А. Родченко. М., 1921. 26 л., 17,8 х 13,9 см. 

29. Лисицкий Э. Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках. 
Берлин: Скифы, 1922. 27,8 х 22,7 см.; Проуны. 1921.; Фигурины; Проуны (папка Кест-

нера). 1923., Фигуры из оперы А. Крученых «Победа над Солнцем», (1923 г.).

30. H2SO4: журнал грузинских футуристов №1. Тифлис, 1924. 48 нумерованных 

листа, (96 с.), блок 28,7 х 20,3 см., обложка 31,2 х 23,3 см.

31. Матюшин М. Справочник по цвету. Закономерность изменяемости 
цветовых сочетаний. М.-Л.: Гос. изд. изобразит. искусств, 1932. 30 цвет. табл. 

12,8 х 17,8 см.

Теперь я хотел бы внести некоторые пояснения по поводу книг, включенных в настоя-
щий список, объясняя причину их появления в нем… (Полный текст статьи читайте 
в книге А. Боровкова «Заметки о русском авангарде». – Ред.).
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Со Львом Шприн цем – бу ки ни с том 
со ста жем, од ним из тех, кто мо жет по ве-
дать о кни гах та кое, о чём не до га ды ва-
ет ся ря до вой чи та тель, мы по зна ко ми-
лись в ан тик вар ном са ло не «Ека те ри на», 
где Лев Да ви до вич за ве ду ет от де лом книг 
и ру ко пи сей. С лёг кой ру ки жур на ли с-
тов его про зва ли «си ла чом», «спе ку лян-
том» и од но вре мен но «по этом» за то, что 
быв ший по жар ный и чем пи он ми ра по 
си ло во му тро е бо рью среди ветеранов вот 
уже бо лее 25 лет ра зы с ки ва ет и про да ёт 
ста рые кни ги. Да же сам се бя он на зы ва ет 
«про жжён ным», но так вдох но вен но рас-
ска зы ва ет о сво их на ход ках, что про сто 
за слу ша ешь ся! Од но сло во – по эт! 

Его по пра ву мож но на звать и биб-
ли о фи лом-экс пер том. По то му что 
кни ги – не толь ко ув ле че ние его жиз ни 
и биз нес, но так же от дых с поль зой для 
де ла. Ведь чем боль ше о кни ге зна ешь, 
тем до ро же мо жешь её про дать. Вос по-
ми на ния, ме му а ры, днев ни ки, лич ная 
пе ре пи с ка пи са те лей – на сто я щий кла-
дезь но вых зна ний для лю бо го бу ки-
ни с та. На при мер, од наж ды Лев Да ви до-
вич про чи тал о дра ма ти че с кой ис то рии 
од ной из книг Б. Па с тер на ка, из дан-
ной в 20-х го дах про шло го ве ка. Склад, 

на ко то ром хра нил ся ти раж, был за лит 
во дой… «Эв ри ка!» – по ду мал Лев Да ви-
до вич, со об ра зив, как этот факт мо жет 
по вли ять на це ну ос тав ших ся эк земп ля-
ров. И дей ст ви тель но, она воз рос ла сра зу 
в не сколь ко раз. Ведь фак ты, как го во рил 
Ма я ков ский, – вещь уп ря мая… 

Зная, что пред ме том осо бо го ув ле че-
ния Льва Да ви до ви ча яв ля ют ся так на зы-
ва е мые «кни ги ху дож ни ка», мы ре ши ли 
по бе се до вать с ним на эту те му. 

«Про кни ги» («ПК»:): На За па де 
«кни ги ху дож ни ка» на зы ва ют artist’s book. 
Под ка ким име нем они при жи лись в Рос-
сии?

Лев Шпринц (Л.Ш.): Для рус ско го 
че ло ве ка «арт бук» – не что ма ло по нят-
ное и до воль но ту ман ное. Под сло вом 
«ар тист» в на шем язы ке по ни ма ет ся че ло-
век, вы сту па ю щий пуб лич но. В дру гих же 
язы ках оно име ет бо лее ши ро кое тол ко-
ва ние: ар ти с та ми мо гут ува жи тель но ве ли-
чать лю дей лю бой про фес сии, до стиг ших 
вы со ко го ма с тер ст ва. С этой точ ки зре ния 
по ня тие «арт бук» име ет сто про цент ное 
пра во на су ще ст во ва ние. Это кни га, со здан-
ная ис тин ным ху дож ни ком.

«Арт бук», или «кни га ху дож ни ка», – по ня тие в книж ном ис кус ст ве да ле ко не но вое. К ка те го рии 
та ких книг мож но бы ло бы от не с ти Ли це вой ле то пис ный свод с за ме ча тель ны ми ми ни а тю ра-
ми и тво ре ния из ве ст но го ан г лий ско го по эта и ху дож ни ка Уи ль я ма Блей ка. Имен но он впер вые 
ис поль зо вал ор га нич ное со че та ние тек с та и ил лю с т ра ций и взял под кон троль весь про цесс 
со зда ния соб ст вен ных книг. Нель зя не вспом нить и ис тин ных по движ ни ков и со зда те лей «арт бу-
ка» на ча ла XX ве ка: Паб ло Пи кас со, Ан ри Ма тис са, Илью Зда не ви ча, Ва си лия Ка мен ско го. Как раз-
ви ва ет ся се го дня «арт бук» в Рос сии и на За па де? Об этом мы хо те ли бы по го во рить на стра ни цах 
на ше го жур на ла. 

«Книга, сделанная мастером…»
Интервью со Львом Шпринцем
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«ПК»: Мож но ли artist’s book счи тать 
но вым те че ни ем и про сле жи ва ет ся ли 
в ма ло ти раж ных кни гах связь с ру ко твор-
ны ми кни га ми рус ских фу ту ри с тов?

Л.Ш.: У нас в Рос сии ма ло ти раж-
ные из да ния ху дож ни ков по яви лись 
очень дав но – в де ся тых го дах ХХ ве ка. 
Они ста ли сво е го ро да вы зо вом, бро-
шен ным им пе рии Гут тен бер га. До это го 
кни га бы ла весь ма кон сер ва тив ным 
ака де ми че с ким пред ме том. Фу ту ри с ты 
сде ла ли её ан ти кни гой: текст на би ра ли 
на ро чи то раз ны ми гар ни ту ра ми, вме-
с то тра ди ци он ных че ты рёх уг лов у неё 
по яви лось шесть. Пе ча та ли из да ния на 
обо рот ной сто ро не обоев, ил лю с т ра-
ции вы пол ня ли, при ме няя при ми тив-
ные тех ни че с кие спо со бы. С ху до же-
ст вен ной по зи ции фу ту ри с ти че с кую 
кни гу сле ду ет рас сма т ри вать как пред-
ше ст вен ни цу со вре мен но го «арт бу ка». 
В тра ди ци он ном мно го ти раж ном кни-
го пе ча та нии мы ви дим, как с раз ви-
ти ем тех ни ки кни га от да ли лась от сво-
е го со зда те ля. Меж ду ним и ко неч ным 
про дук том воз ник ла длин ная цепь про-
ме жу точ ных про фес сий – ху до же ст вен-
ный ре дак тор, пе чат ник, ме т ран паж, 
кор рек тор, пе ре плёт чик и пр. И ав тор-
ху дож ник не все гда мо жет быть уве рен, 
что его за мы сел во пло тит ся в за ду ман-
ном ви де. Ведь из да тель ский про цесс – 
это длин ный про из вод ст вен ный цикл, 
и на лю бой его ста дии мо жет про-
изой ти сбой. Ес те ст вен но, у твор че с-
ко го че ло ве ка воз ник ло же ла ние уда-
лить «про ме жу точ ное зве но» и сде лать 
кни гу са мо му – от на ча ла и до кон ца. 
Ду маю, и фу ту ри с ты по той же при чи не 
за ня лись из го тов ле ни ем сво их про из-
ве де ний са мо сто я тель но.

Воз рож де ние та кой кни ги в Рос сии 
на сту пи ло при мер но в 1970-е го ды. Тог да-
то и воз ник «арт бук». 

«ПК»: Кто в Рос сии за ни ма ет ся со зда-
ни ем «книг ху дож ни ка»? Ка ко вы пер-
спек ти вы раз ви тия это го на прав ле ния?

Л.Ш.: Я мо гу на звать толь ко две фа ми-
лии тех, кто сде лал «арт бук» сво ей про фес-
си ей и по лу чил оп ре де лён ное при зна ние 
на За па де. Это Ми ха ил Ка ра сик и Ле о нид 
Тиш ков. В от ли чие от дру гих ху дож ни ков, 
для ко то рых «арт бук» – лишь эпи зод твор-
че с кой би о гра фии, эти два че ло ве ка се рь-
ёз но по до шли к но во му для Рос сии жа н ру, 
сде лав его не толь ко сво ей ви зит ной кар-
точ кой, но и ис точ ни ком су ще ст во ва ния.

К со жа ле нию, пер спек ти вы раз ви тия 
«арт бу ка» в Рос сии не слиш ком об на дё жи-
ва ют. Всё-та ки это вид ис кус ст ва в боль-
шей сте пе ни за пад но го свой ст ва. Там 
есть хо ро шие тра ди ции – спе ци аль ные 
фон ды в глав ных го су дар ст вен ных биб-
ли о те ках, га ле реи, аук ци о ны, яр мар ки… 
Ху дож ни ку важ но знать, что, по край ней 
ме ре, не сколь ко эк земп ля ров его де ти ща 
бу дут не пре мен но куп ле ны биб ли о те ка ми. 
На ши же кни го хра ни ли ща та ки ми из да ни-
я ми не ин те ре су ют ся. 

«ПК»: По го во рим о ком мер че с кой сто-
ро не де ла. Есть ли в Рос сии кол лек ци о не ры, 
со би ра ю щие «кни ги ху дож ни ка»? На сколь ко 
ин те рес ны вло же ния в та кие кни ги? 

Л.Ш.: Та ких лю дей в на шей стра не 
мож но со счи тать по паль цам од ной ру ки. 
У ме ня бы ла идея ка ким-то об ра зом сде-
лать это дви же ние ор га ни зо ван ным, 
по пы тать ся со еди нить ху дож ни ков с по -
тре би те ля ми «арт бу ка». Я да же от крыл 
в Ин тер не те со от вет ст ву ю щий сайт 
(www.shprints.com). Но по ка мои уси лия 
ни к че му не при ве ли. Оче вид но, долж но 
прой ти не од но де ся ти ле тие, что бы ру ко-
твор ные кни ги при жи лись у нас.

Что ка са ет ся ин ве с ти ций, то «кни га 
ху дож ни ка» ред ка уже по оп ре де ле нию. 

Худ. Виктор Гоппе. «Падающие слова». 
Вс. Некрасова. 2004. 17 экз.
Высокая печать, коллаж. 
Центральный разворот. 

Худ. Виктор Шлюндин. «Бабушкины сказки». 
1999. 15 экз. Высокая печать, 

коллаж из полосок шпона. Обложка.

Худ. Виктор Гоппе. «Романтический сад». 
М. Кудрявцева. 2002. 40 экз.

Шелкография, коллаж. Обложка.

Худ. Виктор Шлюндин. «Я знаю...» Д. Хармса. 
2004. 15 экз. Гравюра на картоне, 

высокая печать. Обложка.
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Ти раж та ких из да ний со став ля ет, как пра-
ви ло, не сколь ко де сят ков эк земп ля ров. 
Ап ри о ри они – про из ве де ния ис кус ст ва. 

«ПК»: Рас ска жи те о на и бо лее ин те-
рес ных и цен ных кни гах, вы пу щен ных за 
по след нее де ся ти ле тие на За па де и в Рос-
сии. Ка кая из них счи та ет ся са мой до ро-
гой? 

Л.Ш.: Ма ло ти раж ные или ру ко дель-
ные кни ги с кол ла жа ми или ав то ли то гра-
фи я ми Пи кас со, Ма тис са или Саль ва до ра 
Да ли мо гут сто ить де сят ки ты сяч дол ла ров. 
И всё же они силь но не до оце не ны. Не дав но 
от сво е го при яте ля из Че хии я по лу чил 
по сыл ку с ве ли ко леп ны ми биб ли о филь-
ски ми из да ни я ми 30-х го дов про шло го сто-
ле тия. Он на хо дит их в ме ст ных книж ных 
ма га зи нах по це не… 5–10 ев ро! 

Я дру жу с не сколь ки ми ху дож ни ка ми, 
ко то рым я как кни го про да вец пы та юсь 
по мо гать. Ино гда мне уда ёт ся про дать их 
про из ве де ния по 20–30 ев ро за эк земп ляр. 

А на За па де из да ния по доб но го уров ня 
сто ят в де сять раз до ро же. Но для это го 
офор ми те лю не об хо ди мо де вя но с то про-
цен тов сво е го твор че с ко го вре ме ни по тра-
тить на дис три бь ю цию сво их книг, то есть, 
по про с ту го во ря, за нять ся про би ва ни ем 
сте ны соб ст вен ной го ло вой.

«ПК»: Где мож но при об ре с ти та кие 
кни ги?

Л.Ш.: На За па де мно гие книж ные 
фо ру мы, на чи ная с Франк фурт с кой 
яр мар ки, име ют от де лы «арт бу ка». Их 
так же мож но ку пить в спе ци а ли зи ро ван-
ных га ле ре ях, бу ти ках и не по сред ст вен но 
в ма с тер ских жи во пис цев. В Моск ве – в га -
ле рее «КульТ То ва ры» в ЦДХ и в не ко то рых 
бу ки ни с ти че с ких ма га зи нах.

«ПК»: Ка ко ва тех но ло гия из го тов ле-
ния «книг ху дож ни ка» и на и бо лее рас про-
ст ра нён ные при емы ил лю с т ри ро ва ния 
и пе ча ти? 

Л.Ш.: Очень важ ный во прос. Кни га по 
са мо му оп ре де ле нию – ти раж ное про из ве де-
ние ис кус ст ва. Это зна чит, что и «арт бук» обя-
за тель но дол жен иметь хоть ка кой-то ти раж 
и текст, вы пол нен ный вы со кой пе ча тью, ибо 
на тиск ме тал ли че с кой ли те ры на бу ма ге – 
ос нов ной при знак та ких из да ний. В изо б ра-
зи тель ной ча с ти мо жет быть ис поль зо ва на 
лю бая руч ная пе чат ная тех ни ка – офорт, 
кси ло гра фия, ли то гра фия и т. д. Не смо т ря 
на то что в кни ге до пу с ти ма зна чи тель ная 
до ля ху до же ст вен но го вы мыс ла – на при-
мер, ил лю с т ра ция и текст ме ня ют ся ро ля ми, 
кни га име ет вось ми уголь ный фор мат или 
со сто ит все го из не сколь ких стра ниц и т.д., – 
не об хо ди мо со блю де ние оп ре де лён ных 
стан дар тов, что бы про из ве де ние счи та лось 
«арт бу ком». Сре ди этих из да ний мож но 
встре тить не толь ко кни ги, от пе ча тан ные 
обыч ной оф сет ной пе ча тью, но и эк земп-
ля ры, «стра ни цы» ко то рых сде ла ны из тка ни, 
де ре ва, кам ня и пр. Од на ко имен но вы со кая 
пе чать – свое об раз ный знак ка че ст ва, ко то-
рое пре вы ше все го це нит ся во всём ми ре.

«ПК»: По ка ко му прин ци пу сле ду ет 
со би рать «кни ги ху дож ни ка», что бы 
со ста вить ин те рес ную и ин ве с ти ци он но 
при вле ка тель ную кол лек цию? 

Л.Ш.: По те мам. На и бо лее по пу ляр-
ные – биб лей ские (в си лу сво ей уни вер-
саль но с ти) и обе ри у ты (Хармс, Олей ни-
ков, Вве ден ский и др.) – оче вид но, из-за 
со звуч но с ти са мой сти хии «арт бу ка».

«ПК»: Су ще ст ву ет ли ка кая-ли бо ли те-
ра ту ра, из ко то рой мож но боль ше уз нать 
об «арт бу ке»? 

Л.Ш.: Прак ти че с ки нет. Мож но 
при об ре с ти ка та ло ги вы ста вок, не ко-
то рые спе ци аль ные из да ния, вы пу щен-
ные са ми ми ху дож ни ка ми, но из-за 
ми зер ных ти ра жей вряд ли пред ста-
вит ся воз мож ность оты с кать дан ные 
из да ния. 

Бе се ду за пи сал Олег Се с т рен ский

Худ. Виктор Гоппе. «Выбранные места из произведения Н.В. Гоголя «Нос». 2002. 25 экз. 
Офорт, линогравюра, высокая печать. Суперобложка и футляр.

Худ. Виктор Гоппе. Макет книги Яна Сатуновского. 2003. 
Коллаж, гуашь, пушуар. Страничная иллюстрация. 
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Когда статья готовилась к выходу, я купил несколько книг художника и каталогов в магазине 
«КульТТовары», что в ЦДХ. Чтобы немного восполнить информационный пробел в отношении 
истории развития и современного состояния артбука в России, спешу поделиться своими 
находками, почерпнутыми из этих материалов. 

Хо тел бы при ве с ти не сколь ко из бран ных ссы лок на сай ты раз ра бот чи ков про ек та «Кни га ху дож ни ка» 
в Рос сии и в ми ре.

www.dirizhabl.sandy.ru

Сайт арт-груп пы «Ди ри жабль». В раз де ле «Кни га ху дож ни ка» пред став ле на боль шая под бор ка ста-
тей и эс се об ав тор ской кни ге рос сий ских ху дож ни ков, ис кус ст во ве дов и арт-кри ти ков.

www.art-edu-studio.narod.ru

Сайт не ком мер че с кой ор га ни за ции «Ма с тер ская ху до же ст вен но го про ек ти ро ва ния», для ко то рой 
кни га ху дож ни ка ста ла од ним из важ ных на прав ле ний твор че с кой, об ра зо ва тель ной и из да тель-
ской де я тель но с ти.

www.sfcb.org

На ан г лий ском язы ке. Центр кни ги в Сан-Фран ци с ко (SFCB) яв ля ет ся круп ной твор че с кой, об ра зо-
ва тель ной и тех но ло ги че с кой ор га ни за ци ей, за ни ма ю щей ся ру ко твор ной кни гой.

colophon.com/literature/artists_book.html

На и бо лее ин фор ма тив ная, на мой взгляд, стра ни ца, где кол лек ци о нер книг ху дож ни ка мо жет 
най ти прак ти че с кую ин фор ма цию с меж ду на род ным спи с ком ор га ни за ций, га ле рей и ди ле ров, 
за ни ма ю щих ся кни гой ху дож ни ка.

www.artists-book.ru

Про ект artists-book.ru пред став ля ет со дру же ст во твор че с ких групп, ху дож ни ков, из да тельств, дис-
три бь ю то ров, ку ра то ров, кол лек ци о не ров, га ле рей, школ, сту дий, му зе ев и биб ли о тек, ко то рые 
за ни ма ют ся кни гой ху дож ни ка.

www.pogarsky.ru

Пер со наль ный сайт Ми ха и ла По гар ско го, со дер жит би о гра фии и ра бо ты мно гих ху дож ни ков, 
ра бо та ю щих в жа н ре «кни ги ху дож ни ка».

И мно гие дру гие.

Для пер во на чаль но го оз на ком ле ния с арт бу ком я бы по со ве то вал при об ре с ти ка та ло ги 1-й и 2-й 
Мос ков ской меж ду на род ной вы став ки-яр мар ки «Кни га ху дож ни ка»; так же по лез ным спра воч ным 
из да ни ем мо жет ока зать ся «Кни га о кни ге ху дож ни ка», Тре у голь ное ко ле со № 3, 2005. 

В бли жай ших вы пу с ках жур на ла мы про дол жим раз го вор о ру ко твор ной кни ге.

Со би рай те, чи тай те и на слаж дай тесь кни га ми ху дож ни ка!

Ис крен не ваш,

Сер гей Бур ми с т ров,

Глав ный ре дак тор жур на ла «Про кни ги»
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В истории геральдики известно 
немало гербовников средних веков, 
которые легли в основу геральдической 
традиции и чьи названия стали нарица-
тельными. К числу их, несомненно, при-
надлежит Гербовник Иоанна Зибмахера 
(Iohann Sibmacher) (умер 25 марта 1611 г., 
Нюрнберг). Традиционно считается, что 
в XVII веке он выдержал два издания. Пер-
вым явился двухтомник 1605 и 1609 годов, 
вторым – пятитомник, издававшийся на 
протяжении 1650–1660-х годов. Первое 
было подготовлено непосредственно 
Иоанном Зибмахером, второе – Паулем 

Фюрстом (Paul Fürsten). Следует отметить, 
что принятая градация на два издания не 
соответствует истине. Можно выделить 
двухтомник 1605–1609 годов, который 
был переиздан в 1630 году. Затем, после 
выкупа Паулем Фюрстом авторских прав, 
Гербовник тщательно переработали. Две 
первые части претерпели незначительные 
дополнения в гербовом отделе, но к ним 
были добавлены новые введения. В 1660-х 
годах к ним прибавились третья, четвёр-
тая и пятая части. Следует отметить, что 
Ю.В. Арсеньев относил первое издание 
Гербовника Зибмахера к 1657 году, а вто-

Об издании Гербовника Зибмахера 
1657 года

К.Е. Рыбак

Кирилл Евгеньевич Рыбак – доктор культурологии, автор монографий «Музейное право: 
международно-правовые аспекты», «Системный подход в музейном праве», а также ряда других 
книг. Сегодня мы представляем его статью о Гербовнике Зибмахера. Как мы обещали в предыдущем 
номере, в связи с рассмотрением особенностей гербового экслибриса, данная статья продолжает 
тему геральдических изысканий. Введение в корпус литературы по геральдике более подробных 
и точных сведений об издании Гербовника Зибмахера становится блестящим дополнением 
к геральдической теме журнала. П

р
и

м
. р

ед
.: 

Титульный лист Гербовника Зибмахера (1605), 
предваряющий введение к первому тому.

Титульный лист Гербовника Зибмахера (1609), 
предваряющий введение ко второму тому.

Habent sua fata libelli
(У книг своя судьба)
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рое – к 1772–1776 годам.1 Данная хроно-
логия изданий не верна.

Проследим историю создания книги 
Зибмахера 1650–1660-х годов. Это осо-
бенно интересно, потому что имя Пауля 
Фюрста мало известно в геральдической 
литературе, хотя по праву занимает рав-
ное место с автором идеи и издателем 
первой редакции Иоанном Зибмахером.

Полное название гербовника – 
«Das Erneuerte und vermehrte teutsche 
Wappenbuch, in welchem dezs h. romischen 
Reiches hohe Potentaten, Furstnen, 
Grafen … wie auch deroselben Namen, 
Herrschafften, und Herolds Farben, etc. 
auszgebildet zuersehen» (далее – Гербов-
ник). Он состоит из пяти самостоятель-
ных частей. Формат книг – 80-obl.

Е. Бенезит, говоря о Пауле Фюрсте, 
называет его профессию – гравёр и годы 
рождения (1605 г., Нюрнберг) и смерти 
(1666 г.).2 Обратимся к введениям Гербов-
ника, которые предваряли каждую из пяти 
его частей, чтобы дополнить эту инфор-
мацию новыми данными как о Пауле 
Фюрсте, так и лицах, оказывавших содей-
ствие выходу в свет Гербовника.

В подготовке издания непосредствен-
ное участие принимал камер-живописец 
Его Императорского Величества Франс 
Леукс с тремя помощниками из импера-
торской рейхсканцелярии. В его обязан-
ности входило копирование оригиналов 
и рисование гербов, которые позже гра-
вировались на меди. Известно, что кре-
щённый 17 апреля 1604 года в Антвер-
пене Франс Леукс (Luyckx, Leux, Luyks, 
von Luxenstein) позже вступил в каче-
стве мастера в Антверпенскую гильдию 
Св. Луки и, возможно, работал в цеху 
Рубенса. В 1620 году посетил Рим и Прагу, 

где стал придворным художником Ферди-
нанда III. Милостью этого монарха в 1657 
году Леуксу было пожаловано дворянство. 
Наследник умершего Фердинанда III Лео-
польд I вновь назначает Франса Леукса 
придворным художником. Работы 
мастера воплощали в основном исто-
рические и библейские темы (в ранний 
период сказывалось влияние творчества 
Рубенса), а также портреты император-
ской семьи, придворных, военачальников 
и другой знати. Умер Франс Леукс 1 мая 
1668 года в Вене.3

Регистры (указатели фамилий) для 
Гербовника подготовил приор монастыря 
Св. Иоганна в Фельдкирхене Габриэлис 
Буцелини (Буцелиус, Буцелин), рождён-
ный в Дисенхофене 29 декабря 1599 
года в семье Иоганна Якова и Констан-
ции Патриции Анны Вирджинии фон 
Вартенфельс унд Кастель. По окончании 
курса философии и теологии в Дилин-
гене в 1635 году он получил звание про-
фессора. На протяжении тридцати лет 
до момента смерти (9 июня 1681 года) 
Буцелини состоял приором в Фельдкир-
хене (1651–1681 гг.). Его перу принад-
лежит более пятидесяти работ по исто-
рии и бенедиктинскому ордену, в том 
числе известные «Germania sacra» (Ауг-
сбург, 1655 г.), «Germaniae topo-chrono-
stemmatographia sacra et profana» (1665–
1678 гг.) (трактат о высшем церковном и 
светском дворянстве). 

Вместе со старшим пастором Иох. 
Вольфангом Фабрициусом Буцелини 
«приложил силы по сообщению сведе-
ний о гербах». Издание частей Гербовника 
осуществлено в Нюрнберге Христофом 
Герхардом. Финансировал проект Пауль 
Фюрст. Продавались книги в магазине 

автора – Пауль Фюрст был владельцем 
антикварной и книжной лавки.4

Каждый том начинается с цельногра-
вированного листа. Авторы гравюр, пред-
варяющих части или тома известного нам 
экземпляра пятитомника, – Абрахам Обри 
(A. Aubry) (часть первая), Питер Трошель 
(P. Troschel) (часть вторая). На титульном 
листе четвёртой значится «Paulus Fürst 
excudit»5, а на гравированном титульном 
листе пятой части автор не указан. Титуль-
ный лист третьей части не сохранился.

Об Абрахаме Обри известно немного. 
Он был уроженцем Оппенгейма. В период 
творческого расцвета, приблизительно 
в 1650 году, жил в Страсбурге и зани-
мался продажей гравюр. По другим дан-
ным, период активной деятельности Обри 
приходился на 1650–1682 годы. Как гра-
вёр, он был не слишком известен, но одна 
его работа – «Двенадцать месяцев» – при-
несла ему успех. Одиннадцать листов 
были награвированы им самим, а двенад-
цатый – «Месяц «Май» жителем Страсбурга 
Ф. Брюном (1559–1596), по выражению 
П. Кристеллера, являвшимся «эпигоном 
нюрнбергских мастеров малого фор-
мата». Известны и другие работы Абра-
хама Обри: фронтиспис к книге Георга 
Андреаса Беклера (Georg Andreas Böckler) 
«Architectura Curiosa Nova …», изданная 
Паулем Фюрстом в 1664 году в Нюрн-
берге и воссозданная в 1682 году работа 
Антонио Темпеста (Antonio Tempesta) 
«Rerum Disincto» (овидиевское разделе-
ние Земли и Хаоса). Обращение к Овидию 
было довольно популярно в произведе-
ниях итальянских и германских гравёров 
XVII века. Например: «Metamorphoseon… 

Ovidianarum» (1585 г., 1606 г.), уже упоми-
навшегося Антонио Темпеста (Флоренция, 
1555–1630 гг.), «Metamorphoses» Иоганна 
Вильгельма Бауэра (Страсбург, ок. 1600 г. 
(?) – Вена, 1642 г.). Работа последнего 
состояла из ста пятидесяти одной «при-
чудливой и театральной иллюстрации 
к Овидию» (П. Кристеллер).6

О Питере Пауле Трошеле известно 
не больше. Предположительно, он при-
надлежал семье рисовальщиков и гравёров 
Трошелей, и его отцом был Ханс (Иоганн) 
Трошель (21 сентября 1585 г.–19 мая 
1628 г.). Питер Трошель родился в  Нюрн-
берге около 1620 года, умер после 1667 
года. По данным «The Dictionary of Art» 
Джейн Тернер7, известен единственный 
подписанный им рисунок, изображающий 
Элизабеткирхе в Бреслау (Польша). Автор-
ство этого мастера можно установить, 
обнаружив на датированных гравюрах 
литеру «P». Трошель иллюстрировал мно-
жество книг. В их числе – «Der Römischen 
Keyser …» Фридриха Хортледера (Гота, 
1645 г.) и «Wahrhaftige Beschreibungen 

1 Арсеньев Ю.В. Геральдика. Ковров, 1997. С. 118

2 Benezit E. Dictionnaire des peintres, sculptreus … 1951. T. 4. P. 113

3 Turner J. The dictionary of Art. V. 19. «Leuckx, Frans». Ср.: Benezit E. Dictionnaire des peintres, sculptreus … 1952. T. 5. 

P. 550

4 Известно, что Паулем Фюрстом были изданы, помимо Гербовника, книги Венделя Диттерлина «Architectura von 

Augsburg …» (Нюрнберг, 1655) и Георга Андреаса Беклера «Archtectura curiosa nova» (Нюрнберг, 1664).

5 Полагаем, что Паулю Фюрсту принадлежит ещё одна работа – гравированный лист «Доктор Шнабель фон Ром» 

(Рим, 1656)

6 См.: www.nga.gov/cgi-bin/pinfo?Object=62072+0+none; www.repstl.org/subscriber/metamorphoses.html 

7 Turner J. The dictionary of Art. V. 31. «Troschel Peter Paul»

Титульный лист первого тома Гербовника 
Зибмахера-Фюрста (Т.1. 1657).
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zweyer mächtigen Königreiche, Jappan 
und Siam …» Сарона и Шутена (Нюрнберг, 
1663 г.). Он выполнял также гравирован-
ные портреты жителей Нюрнберга, иерар-
хов церкви, включая Папу Климента IX.

Авторы гравированных листов с гер-
бами в Гербовнике не указаны, но можно 
предположить, отталкиваясь от предисло-
вия Пауля Фюрста, что они были сделаны 
как Иоанном Зибмахером, так и Франсом 
Леуксом с учениками.

Начало многотомному «Обнов-
лённому гербовнику» было положено 
с получением 26 июля 1655 года Пау-
лем Фюрстом «Privilegium Impressorium» 
от Фердинанда III. Позже, 7 августа 1666 
года, упомянутая Privilegium продлена 
императором Леопольдом. Интересно, 
что на титульном листе первой части 
указан 1657 год. В то же время Приви-
легия Леопольда, включённая во Вве-
дение к первой части, датирована 1666 
годом. Можно сделать вывод, что факти-
ческое издание части первой Гербовника 
было осуществлено в 1666 году, в титул 
которого была вставлена исполненная 
не позже 1657 года гравюра Абрахама 

Обри под названием «Честь и доброе имя 
герольда благодаря мужеству живут века». 
Иное предположение заключается в том, 
что на протяжении 1657–1666 годов эта 
часть Гербовника претерпела несколько 
переизданий. Однако титульный лист 
А. Обри оставался неизменным.

Из содержания введений к Гербовнику 
явствует, что непрерывная работа по его 
созданию Паулем Фюрстом, а потом и его 
наследниками продолжалась на протяже-
нии двенадцати лет – с 1655 по 1667 год. 
По получении новых сведений содержа-
ние частей дополнялось и обновлялось. 
Об этом свидетельствует замечание, сде-
ланное Фюрстом во Введении о наличии 
на страницах Гербовника чистых щитов 
для того, чтобы владельцы сами могли 
разместить недостающие гербы, а также 
включить их в Перечень и дополнить дво-
рянскими фамилиями либо дать знать 
об этом Фюрсту для последующих изме-
нений.

Во второй и следующих частях не ука-
зан год издания. Однако во Введении 
к Дополнению, переплетённому с пятой 
частью в единое целое, стоит дата 10 дека-

бря 1667 года, которую можно считать 
моментом завершения многолетнего 
труда. Вполне возможно, что Пауль Фюрст 
не увидел всех частей подготовленного 
им Гербовника, так как он скончался 
до 10 декабря 1667 года, и работа была 
закончена его вдовой и наследниками. 
В пользу выдвинутой гипотезы говорят 
надписи на титулах второй, третьей и чет-
вёртой частей: «имеется у Пауля Фюрста 
вдовы и наследников в антикварной и 
книжной лавке». 

Допустимо предположить, что на про-
тяжении 1655–1667 годов было выпущено 
несколько частей Гербовника, различных 
по объёму включённого в них материала. 
Что касается книг, с текста которых осу-
ществлялся перевод на русский язык8, 
то можно сказать, что часть первая была 
издана не раньше августа 1666 года, так 
как в неё вошла Привилегия Леопольда 
от 7 августа 1666 года, а последняя, пятая, 
увидела свет в конце 1667 года. Очевидно, 
Пауль Фюрст умер позже получения имен-
ной Привилегии Леопольда, но раньше, 
чем увидела свет заключительная часть, 
то есть в промежутке с августа по декабрь 
1667 года.

Завершая обзор сведений об автор-
стве Гербовника, приведём небольшой 
фрагмент части первой, в которой Пауль 
Фюрст коротко изложил историю работы 
над Гербовником.9 «Итак, разные высокие 
и знатные особы много лет назад побу-
дили Вашего покорного слугу продолжить 
Зибмахеровский гербовник, не издавав-
шийся последние пятьдесят лет (инте-
ресное замечание, так как нам известно 
издание 1630 года. – К.Р.), и также допол-
нить его недостающими старыми, но с тех 

пор улучшенными, и новыми гербами, 
и тогда я четыре года назад решился 
на такое дорогостоящее и трудоёмкое 
предприятие и положил начало к недав-
нему рейхстагу в Регенспурге, когда мне 
во всем помогал словом и делом бла-
городный и много опытный господин 
Франц Леукс, Его Императорского Вели-
чества высокопоставленный и извест-
ный камер-живописец, который с тремя 
своими помощниками из досточтимой 
Императорской рейхсканцелярии за мой 
счет и на мои средства старательно и при-
лежно скопировал по оригиналам и нари-
совал много сотен гербов, которые при-
глашенные мною гравёры по меди затем, 
надеюсь, без погрешностей воспроизвели 
и подправили с особым тщанием.

Далее я, по просьбам, вторично 
добавил во Франкфуртский каталог то, 
что мне через посредство и с помо-
щью любителей и знатоков дворянской 
геральдики скопировали и изготовили 

8 Зибмахер, Иоганн. Обновленный и размноженный Германский гербовник / Пер. с нем. Ю.Л. Степанова; под общ. 

ред. К.Е. Рыбака; вступ. ст. К.Е. Рыбака. – М.: Художник и книга, 2004

9 Das Erneuerte und vermehrte teutsche Wappenbuch, in welchem dezs h. romischen Reiches hohe Potentaten, Furstnen, 

Grafen… wie auch deroselben Namen, Herrschafften, und Herolds Farben, etc. auszgebildet zuersehen. –  Nurnberg,, 

1657. V. 1. S. 35–41

Гравюра с изображением государственного 
герба, предваряющая тексты первых частей 

Гербовников Зибмахера (Т. 1. 1605) 
и Зибмахера-Фюрста (Т. 1. 1657).

Гравюра из гербового отделения Гербовника 
Зибмахера-Фюрста с изображениями 

«мифических» гербов: Адама, царя Давида, 
Иуды Маккавея и др. (Т. 1. Л. I. 1657).

Добавленные одним из владельцев 
Гербовника гербы из неустановленных изданий 
конца XVII в. (?) на обороты листов из гербовой 

части Гербовника Зибмахера-Фюрста 
(Т.1. Л.18. 1657).
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из гербов, не включенных в Зибмахе-
ровский гербовник, или из тех, что были 
изменены. С этой целью я приобрел гер-
бовые медные гравюры для того, чтобы 
их все, по возможности, усовершенство-
вать. Руководствуясь таким подходом, 
я распорядился улучшить старые зибма-
херовские гравюры и исправить прису-
щие им недостатки, и это было сделано, 
насколько мне известно. И я все еще 
остаюсь под постоянным обязательством 
в случае отсутствия каких-либо деталей 
в том или ином гербовом произведении 
или его наименовании вопреки ожида-
ниям, по возможности, исправлять их 
сразу по получении полных сведений на 
этот счёт, тем более что пока выпущено 
не так много экземпляров.

Соблюсти и проконтролировать 
устройство и содержание этих разно-
образных гербов совершенно точно, 
в соответствии с установленными и 
общепринятыми принципами, с одной 
стороны, не представляется возмож-
ным. Потому что время от времени, 
когда этот предмет находится в работе, 

гербы нередко претерпевают изменения 
и улучшения; с другой стороны, потому 
что эти предметы попадали мне в руки 
в разное время и здесь я следовал рас-
поряжению, исходящему из высокочти-
мой имперской канцелярии, и благим 
советам других знаменитых покровите-
лей этой работы, не желая ничего иного 
кроме как услужить кому-то или доста-
вить удовольствие.

Однако поскольку нередко трудно, 
даже невозможно всех и каждого, к их 
удовлетворению, поместить на ему 
одному подобающее место (ведь 
по заслугам и годам люди одного и того 
же сословного положения занимают 
разные почетные должности), я насто-
ящим по всей форме заявляю, что, 
помещая чьи-то родовые гербы перед 
или после других, я никоим образом 
не имел в виду и не стремился обидеть 
или оскорбить его лично или прини-
зить его благоприобретенные льготы 
и привилегии, честь и достоинство, имя, 
звание или происхождение. Тогда лучше 
все споры о преимущественном праве 

отодвинуть в сторону и не считать, что 
данная книга является достаточным 
основанием, чтобы ее использовать для 
вынесения судебного вердикта во вред 
кому-либо. Она представляет собой, 
не более и не менее, собрание разноо-
бразных гербов, которые я все скопи-
ровал по оригиналам, каковыми были 
их изображения. И их я действительно 
добыл с таким большим трудом и тра-
тами, что если бы я с самого начала мог 
это предвидеть и предугадать, то навер-
няка оробел бы и отказался от этого 
предприятия.

Мне сейчас почти ежедневно 
поступает все больше гербов, которые 
я на этот раз должен был отложить 
на время в сторону ввиду большого 
объема следующих двух новых разде-
лов (эта многообразная работа кажется 
бесконечной). Подобным же образом 
за третьим разделом последовал чет-
вертый, в котором, в конечном счете, 
содержится немало гербов, чьи при-
надлежность и происхождение невоз-
можно было установить и выяснить, 
и поэтому по известной инструкции 
высокочтимой имперской канцелярии 
они размещены по именам получивших 
дворянство. По моему глубокому убеж-
дению, любезный читатель, такой под-
ход не вызовет ничьего недовольства, 
и я готов услужить любому и не имею 
умысла никому нанести обиду или 
навредить.

В будущей пятой части будут пред-
ставлены все еще оставшиеся не охва-
ченными и не включенными гербы 
дворян Померании, наряду с многими 
старыми и новыми, полученными 
мною слишком поздно и еще поступа-
ющими каждо дневно. И я вновь повто-

ряю мною неоднократно высказанную 
просьбу, чтобы все, кто желает и просит 
поместить здесь его родовой герб, при-
сылали бы его мне как можно скорее, 
а также сообщали его название и место 
его происхождения или нахождения для 
пользы дела.

И здесь также нельзя обойти мол-
чанием и не упомянуть высокомудрую 
помощь досточтимого и достослав-
ного П.(атера) Габриэлиса Буцелини10, 
приора монастыря Св. Иоанна в Фель-
дкирхене, как и благородного и достос-
лавного господина Йох. Вольфганга 
Фабрициуса, Вюрцбургского князя лен-
ного благочинного (старшего пастора) 
и секретаря и многих других почитате-
лей и ценителей дворянского гераль-
дического искусства, которые дали 
мне сведения о большом числе гербов 
и предложили безвозмездную помощь 
в этом деле и в будущем. Как еще и о том, 
что вышеназванный П. Буцелинус под-
готовил еще четыре трудоемких спи-
ска, за что ему все ценители этой книги, 
включая и меня, остаемся вечно благо-
дарными. 

И, наконец, стоит напомнить, что 
двадцать четыре герба первых людей 
и патриархов могут быть включены 
и расположены произвольно, по жела-
нию. Им можно найти место во всех 
четырех частях, но лучше всего в начале 
первой, по порядку времени.

Пусть Бог Всемогущий, от кото-
рого исходит вся мудрость и истинная 
слава, милостиво охраняет и защищает 
Священную Римскую империю и мило-
сердно и щедро по-отечески благо-
словляет, а всех христианских власть 
предержащих хранит и пасет в мире 
и достатке».

Лист №164 из Гербовника Зибмахера-Фюрста 
(Т. 2. 1657). Нижний ряд заполнен 
гербами, которые были включены 

во второе издание Гербовника.

10 В абзаце встречается вначале «P. Gabrielis Bucelini» затем «P. Bucelinus».

Лист №164 из Гербовника Зибмахера 
(Т. 2. 1609). Нижний ряд состоит 

из пустых щитов, в которые владелец 
гербовника мог внести по своему желанию 

недостающие в книге гербы.
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Наш петербургский коллега Сергей Викторович Королёв, ведущий библиотекарь Российской 
Национальной библиотеки, сразу же откликнулся на нашу просьбу: разрешить публиковать его 
новые материалы, касающиеся истории одной из самых интересных, на наш взгляд, императорских 
библиотек – библиотеки Екатерины II. Более того, мы начинаем публиковать каталог небольшой 
части иностранных изданий из этой библиотеки, хранящихся теперь в РНБ. Вторую часть этого 
каталога мы представим в следующем номере. П

ри
м

. р
ед

.: 

Среди книг, переданных в середине XIX 
века из Эрмитажа в Императорскую публич-
ную библиотеку, особого внимания заслу-
живают экземпляры, снабжённые особым 
тиснением крышек переплёта: это стилизо-
ванное изображение российского импера-
торского герба. С большой долей уверенно-
сти можно предположить, что эти издания 
переплетались во Франции специально по 
заказу авторов для отправки на имя импе-
ратрицы Екатерины II. Не секрет, что уже 
в середине XVIII столетия представители 
европейского научного сообщества состяза-
лись в попытках обратить внимание Север-
ной Семирамиды. Намерение всесторонне 
поддерживать развитие наук и искусств, 
выказанное Екатериной с первых же лет 
царствования, общение с выдающимися 
умами современности, приглашение в Рос-
сию учёных и талантливых ремесленни-
ков – всё это не могло оставить равнодуш-
ным подданных «Республики словесности». 
Вследствие этого поток книг и рукописей, 
поступавших на имя российской импера-
трицы, оказался столь велик, что дипломати-
ческим представителям Петербурга в евро-
пейских столицах было строго воспрещено 
принимать подобные приношения. Впро-

чем, для желающих заявить о себе выход 
нашёлся: Екатерина безусловно прислушива-
лась и к мнению Вольтера, с которым состо-
яла в многолетней переписке, и к суждениям 
Дени Дидро, которого сделала «библиоте-
карем Её Величества», и к рекомендациям 
своего доверенного лица Фридриха Мель-
хиора Гримма – издателя влиятельного 
рукописного вестника – «Литературной 
корреспонденции». Очевидно, в некоторых 
случаях книги поступали на монаршее имя 
при посредничестве представителей рус-
ской знати, бывавших в Европе, а также – 
по линии Петербургской Академии наук. 
Как бы то ни было, появление таких экзем-
пляров в России екатерининского времени 
свидетельствует о безусловно высоком авто-
ритете императрицы в глазах европейских 
писателей.

Вновь выявленные в фондах Россий-
ской национальной библиотеки книги соот-
ветствуют главному критерию: это наличие 
«суперэслибриса» Екатерины, то есть – сти-
лизованного изображения российского 
императорского герба на крышках пере-
плёта; важно отметить, что рисунок штем-
пеля заметно отличается у экземпляров, 
поступивших от разных адресатов. 

Книги с «суперэкслибрисами» 
императрицы Екатерины II 

из собрания бывшей Эрмитажной 
иностранной библиотеки

Часть I
C.В. Королёв
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Издания охарактеризованы в следующем порядке:
– краткое описание книги;
– описание особенностей переплёта;
– шифр по гравированному экслибрису первой половины XIX в.: «Императорская 
 Иностранная Эрмитажная библiотека. Шкафъ… Полка… №…»;

– современный шифр РНБ;
– сведения об авторе и об обстоятельствах поступления книги в Эрмитаж.
Книги расположены в алфавите авторов.

1. Alembert, [Jean Le Rond] d´.
Elémens de musique, théorique et pratique, suivant les principes de M. Rameau, <…>. Nouv. 
éd. Lyon: Jean-Marie Bruyset, 1762. 8°. Pl. gr.
Переплёт красного марокена, без бинтов. Флероны в виде стилизованного изобра-
жения цветков мака. Форзац зелёного муара. Крышки снабжены тройной тонкой 
рамкой и угловыми флеронами. Обрез позолочен. Экслибрис ИЭБ утрачен.
РНБ: 15.5.5.74.
Даламбер, Жан Лерон (1717–1783), просветитель, сподвижник Дени Дидро в издании 
«Энциклопедии»; иностранный почётный член Петербургской Академии наук с 1764 г.

2. [Alembert, Jean Le Rond d´].
Mélanges de littérature, d´histoire et de philosophie. Nouv. éd. T. I-IV. Amsterdam: 
Z. Chatelein & fils, 1763. 8°.
Переплёт красного марокена. Форзац белого муара. Флероны в виде стилизованного 
изображения цветков мака. Корешок украшен рамкой с растительным орнамен-
том. Крышки снабжены тройной тонкой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 23.4.45;
РНБ: 16.67.8.7.
Сборник статей разных авторов, впервые изданный в 1753 г. и выдержавший 
несколько переизданий. Из письма Даламбера императрице от 15 декабря 1766 г. 
следует, что комплект был прислан в Петербург не позднее 1764 г.1

3. Bailly, [Jean-Silvain].
Histoire de l´Astronomie ancienne, depuis son origine jusqu´a l´établissement de l´école 
d´Alexandrie, <…>. 2e éd. Paris: De Bure fils aîné, 1781. 4° Pl. gr.
Переплёт красного марокена. Форзац синей бумаги. Флероны в виде стилизован-
ного изображения цветков мака. Крышки снабжены тройной тонкой рамкой. 
Обрез позолочен.
ИЭБ: 1.5.85;
РНБ: 5.11.5.112.
Байи, Жан Сильвен (1736–1793), астроном, член Французской академии.
Первое издание книги увидело свет в 1775 г. В письме Фридриху Мельхиору Гримму 
18 ноября 1784 г. императрица сообщает о чтении этого сочинения.2 

4. Bailly, [Jean-Silvian].
Lettres sur l´origine des sciences, et sur celle des peuples de l´Asie, adressées à M. de Voltaire, 
& précédées de quelques Lettres de M. de Voltaire à l´auteur. Londres (Paris), 1777. 8°.
ИЭБ: 1.1.114;
РНБ: 16.32.10.6а.
Переплёт красного марокена. Форзац синей бумаги. Флероны в виде стилизован-
ного изображения цветков гвоздики; обрез позолочен. 
Возможно, это издание было доставлено Екатерине при посредничестве Гримма: 26 
апреля 1785 г. императрица между прочим пишет своему конфиденту: «Позвольте 
мне иметь все труды г. Байи, которые я не помню, чтобы получала от Дидро».3 

5. [Bernardin de Saint-Pierre, Jaques Henri].
Voyage à l´Isle de France, à l´Isle de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, &c. Avec des 
Observations nouvelles sur la nature & sur les hommes, par un Officier du Roi. T. I–II. 
Amsterdam (Paris): Merlin, 1773. 8vo. fr. et pl. gr. par J. Moreau le jeune. 
Переплёт красного марокена, без бинтов. Форзац цветной бумаги типа «голланд-
ский мрамор». Флероны в виде стилизованного изображения цветков мака. Крышки 
снабжены тройной тонкой рамкой.
ИЭБ: 3.4.185;
РНБ: 33.4в.3.15.
Бернарден де Сен-Пьер, Жак-Анри (1737–1814), авантюрист и литератор. В 1762–
1764 гг. на русской службе в инженерных войсках. Данный экземпляр послан Екате-
рине в феврале 1773 г. через финансиста Жака Неккера, однако достоверных свиде-
тельств знакомства императрицы с этой книгой нет.4

6. Bossu, [Jean Bernard].
Nouveaux voyages aux Indes Occidentales, contenant une Relation des différens peuples 
qui habitent les environs du grand Fleuve Saint-Louis, appelé vulgairement le Mississipi, 
leur religion, leur gouvernement, leurs moeurs & leur commerce. Pt. I–II en 1 vol. Paris: 
Le Jay, 1768. 12°. fr. et pl. gr. par de St.Aubin.
Переплёт красного марокена без бинтов. Форзац цветной бумаги. Крышки снаб-
жены тройной тонкой рамкой; в углах крышек – стилизованное изображение 
российских императорских орлов. Обрез позолочен.
ИЭБ: 7.3.64;
РНБ: 33.5а.5.3.
Боссю, Жан-Бернар, мореплаватель и путешественник.

7. Bury, Richard de.
Histoire de la vie de Henri IV, Roi de France et de Navarre <…>. T. I–II. Paris: Didot l´aîné, 
1765. 4°. Portr. gr. par St. Aubin.
Переплёт красного марокена в стиле «à la dentelle». Форзац мраморной бумаги. 
Крышки снабжены комбинированной рамкой в виде геометрического орнамента. 
Обрез позолочен.

1 Сб. Русского исторического общества. СПб., 1872. Т.10. С. 166. (Далее – Сб. РИО.)

2 Сб. РИО. СПБ., 1878. Т.23. С. 321.

3 Сб. РИО. СПб., 1878. Т. 23. С. 339.

4 Строев А.Ф. «Те, кто поправляет Фортуну»: Авантюристы Просвещения. М., 1998. С. 253 и след. (Новое литературное 

обозрение. Научн. прил. Вып. XIV.)
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ИЭБ: 4.8.83;
РНБ: 12.33.1.146.
Бюри, Ришар де (1730–1794), историк, автор множества сочинений и компиляций 
по французской истории. Екатерина II неоднократно выказывала интерес к личности 
Генриха IV; в юности она штудировала биографию этого монарха, принадлежавшую 
перу известного историка XVII столетия Бомона Ардуэна де Перефикса.5

8. Cassini, Jean-Dominique, comte de & Le Roy, Pierre. 
Voyage fait par ordre du Roi en 1768, pour éprouver les montres marines inventées par 
M. Le Roy, par M. Cassini, fils. Avec le Mémoire sur meilleure manière de mesurer le tems 
en mer. Contenant la description de montre à longitudes, présente à Sa Majesté le 5 Août 
1766. Paris: Ch.-Ant. Jombert, 1770. 4°. Pl. gr.
Пепеплёт телячьей мраморированной кожи. Форзац цветной мраморной бумаги. 
Крышки снабжены тройной тонкой рамкой. Обрез позолочен. На форзаце запись: 
«Présenté àSa Majesté Catherine Seconde Imperatrice de toutes les Russies Protectice des sciences 
et des arts. Par son très desiré serviteur l’Auteur Pierre Le Roy fils et succeur de Julien Le Roy».
ИЭБ: 4.6.236;
РНБ: 33.1в.1.12.
Автор рукописного посвящения – знаменитый французский часовщик Пьер Леруа 
(1717–1785), опубликовавший результаты практических испытаний навигацион-
ной техники. Инструментами Леруа в течение многих лет пользовались сотрудники 
Петербургской Академии наук. Его соавтор Жан-Доминик де Кассини (1747–1845) – 
представитель известной династии астрономов, картограф, позже – один из перво-
основателей Французского института.

9. Chabrit, Pierre.
De la Monarchie françoise, ou de Ses loix. T. I. Bouillon: La Sociéte Typographique, 1783. 8°.
Переплёт красного марокена, без бинтов. Форзац цветной крапчатой бумаги. 
Флероны в виде стилизованного изображения цветков гвоздики. Обрез позолочен.
ИЭБ: 2.1.4;
РНБ: 10.23.3.45.
Первый том сочинения адвоката Парижского парламента Рене Шабри (†1785) был 
отправлен императрице при посредничестве Дени Дидро. В письме от 25 августа 1781 г. 
энциклопедист рекомендует Екатерине автора книги как искушённого правоведа.6

10. Constitutions des treize État-unis de l´Amérique. [Trad. par Louis-Alexandre Duc 
de La Rochefoucauld d´Enville]. 
Philadelphe – Paris: Ph. D. Pierres; Pissot père & fils, 1783. 4°.
Переплёт красного марокена. Форзац синей бумаги. Крышки снабжены тройной 
тонкой рамкой. Флероны в виде мифологических цветов. Обрез позолочен. 
ИЭБ: 1.6.119;
РНБ: 10.7.5.492.
Перевод первых законодательных актов США выполнен герцогом де Ларошфуко 
(1743–1792), политиком и публицистом, членом Французской Академии. По всей 
видимости, именно Ларошфуко подготовил экземпляр для отправки императрице.

11. Courtalon, l´abbé.
Atlas élémentaire où l´on voit sur des cartes et des tableaux relatifs a l´objet l´état actuel 
de la Constitution politique de l´Empire d´Allemagne < … >. Le tout composé et vérifié 
d´après les meilleurs cartes nationales, la Géographie de Mr. Büsching, [&c.]. Paris: Julien 
& Boudet, 1774. 4°, en grand papier. Titre et cartes gr.
Переплёт красного марокена. Форзац цветной бумаги типа «голландский мрамор». 
Флероны в виде стилизованного изображения цветков мака. Обрез позолочен.
Гравированный ярлык на последнем форзаце: «Prix, broché = 15 liv. / Relié en veau = 
18 liv. / En gr. papier avec filets dorés = 24 liv.»
ИЭБ: 1.7.185;
РНБ: 12.51.2.63.

12. Darluc, [Michel].
L´Inoculation victorieuse des préjugés et l´envie. Poème en douze chants avec des notes. 
Avignon: Piere-François Chabrier, 1773. 8°.
На стр. i – vi находится печатное посвящение автора Екатерине II.
Переплёт серого шёлка. Форзац розового шёлка. В центре обеих крышек – шитое 
цветными нитями стилизованное изображение российского императорского 
герба. Обрез позолочен.
Книга профессора медицины в Университете Экса Мишеля Дарлюка (1717–1783) 
безусловно посвящена кампании по оспопрививанию, начатой императрицей в 1768 г. 
Приглашённый Екатериной в Россию шотландский врач Томас Димсдейл успешно 
осуществил вакцинацию членов императорской фамилии, что имело огромный 
резонанс в Европе.

13. Ducarne de Blangy, [Jacques Joseph].
Traité de l´éducation économique des abeilles, où se trouve aussi leur histoire naturelle. Pt. 
I–II en 1 vol. Paris: P.Fr. Gueffier, 1771. 12°. fig.
Переплёт красного марокена. Форзац: белый картон, украшенный орнаментом 
в виде золотых шестиконечных звёзд. Флероны в виде стилизованного изображе-
ния цветков подсолнуха. Угловые флероны на крышках в виде стилизованного изо-
бражения цветков чертополоха. Обрез позолочен.
ИЭБ: 21.2.27;
РНБ: 15.28.7.106.
Дюкарн де Бланжи, Жак-Жозеф (1728–1803?), агроном и естествоиспытатель.

14. [Épinay, Louise-Florence-Pétronille Tardieu d´Esclavelles, Mise d´.]
Les Conversations d´Émilie. 5me éd. T. I–II. Paris: Belin, 1788. 12°. fr. gr par J.M. Moreau jr.
Переплёт зелёного марокена без бинтов. Форзац цветной бумаги типа «глостер». 
Флероны: стилизованное изображение античной вазы. Крышки снабжены трой-
ной тонкой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 17.2.34;
РНБ: 36.25.9.40.
Сочинение госпожи д’Эпине (1725?–1783), подруги Жана-Жака Руссо и Гримма, 
корреспондентки Дидро и Вольтера. Книга, посвящённая воспитанию внучки Эми-

5 Екатерина II. Записки. СПб., 1907. С. 144 и след. 
6 Diderot D. Corréspondance /éd. par G. Roth. Paris, 1970. T. 15. P. 266–268.
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лии, была впервые издана в 1774 г. и до конца XVIII в. выдержала несколько пере-
изданий. Данное издание содержит печатное посвящение императрице Екатерине, 
датированное 20 февраля 1786 г. и подписанное «Émilie de Belsunce», то есть заглав-
ным «персонажем» книги. О получении данного экземпляра Екатерина упоминает 
в письме Гримму от 27 апреля 1788 г.7

15.1. [Faydit de Terssac, l’abbé Jean-Joseph]. 
Ordre d’administration pour le soulagement des pauvres de la paroise de Saint-Sulpice. 
<Paris: veuve Hérissant, 1777–1779>. 4°.

15.2. [Necker, Susanne Churchod de Nasse, dame].
Hospice de Charité: Institution, règles et usages de cette maison. Paris: L’Imprimerie royale, 
1780. 4°. texte & titre encadre.
Переплёт красного марокена без бинтов. Форзац цветной бумаги типа «голланд-
ский мрамор». Флероны в виде стилизованного изображения желудей. Обрез позо-
лочен. Экслибрис ИЭБ утрачен. 
РНБ: 10.36.2.207.
В этом конволюте особого внимания заслуживает второй аллигат, содержащий уста-
новления дома призрения, основанного в Париже Сюзанной Неккер (1739–1796), 
супругой Жака Неккера. Императрица выражает благодарность за получение этого 
сочинения в письме Гримму от 21 мая 1780 г.8 

16. [Graslin, Jean Joseph Louis].
Essai analytique sur la richesse et sur l´impôt, où l´on réfute la nouvelle doctrine économique, 
qui a fourni à la Sociéte royale d´agriculture de Limoges les principes d´un Programme 
qu´elle a publié sur l´effet des Impôts inderects. Londres, 1767. 8°.
Переплёт красного марокена. Форзац: белый картон, украшенный орнаментом 
в виде золотых шестиконечных звёзд. Флероны в виде стилизованного изображения 
лилии. Крышки снабжены тройной тонкой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 25.2.22;
РНБ: 10.19.7.200.
Граслен, Жан-Жозеф-Луи (1727–1790), адвокат Парижского парламента, королев-
ский откупщик в Нанте.

17. Grignon, [Pierre Clément].
Mémoires de physique sur l´art de fabrique le fer; d´eu fondre & forger des canons d´artillerie, 
sur l´histoire naturelle, et sur divers sujets particuliers de physique et d´économie, <…>. 
Paris: Delalain, 1775. 4°. Pl. gr.
Переплёт красного марокена. Форзац синей бумаги. Флероны в виде изображения мифо-
логических цветов. Крышки снабжены широкой витой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 28.2.27;
РНБ: 5.8.3.83.
Гриньон, Пьер-Клемент (1723–1784), исследователь в сфере металлургии, член-
корреспондент Академии наук и Академии надписей и изящной словесности.

7 Сб. РИО. СПб., 1878. Т. 23. С. 448.

8 Там же. С. 180
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Елена Горская – человек, хорошо 
известный в антикварном книжном мире. 
Сегодня она возглавляет антикварно-
букинистический отдел в магазине на 
Сретенке, читает лекции по антиквар-
ной книге в Институте экспертизы анти-
квариата и является куратором частной 
книжной коллекции, которая принадле-
жит президенту компании Verysell Миха-
илу Петровичу Краснову.

Елена Горская поделилась с журна-
лом «Про книги» своими мыслями о том, 
как собрать значимую библиотеку, 
какие задачи выполняет куратор част-
ной библиотеки и каковы перспективы 
развития этой профессии в России.

Мы, пожалуй, начнём разговор 
о самой библиотеке и истории её воз-
никновения. Михаил Петрович Крас-
нов начал собирать книги в конце 90-х 
годов прошлого века. Начало библио-
теке положили иллюстрированные 
издания первой трети XX века, детские 
книги, красочные альбомы, рисунки 

и литографии. Сегодня его библио-
фильские интересы распространя-
ются на прижизненные издания рус-
ских классиков, их первые журнальные 
публикации, альманахи XVIII века, поэ-
тов Серебряного века, издания, иллю-
стрированные Э. Лисицким, А. Родченко, 
М. Шагалом, К. Малевичем. В коллек-
ции собраны многие прижизненные 
издания А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
практически «весь прижизненный» 
Н. Гумилёв, А. Блок, А. Ахматова, О. Ман-
дельштам, М. Цветаева. В книжной кол-
лекции г-на Краснова есть издания 
с дарственными надписями известных 
русских деятелей литературы и искус-
ства. Первая книга А. Ахматовой с авто-
графом издателю, первые издания 
О. Мандельштама и С. Есенина с их дар-
ственными надписями, «Записки охот-
ника» И.С. Тургенева, «Обыкновенная 
история» И.А. Гончарова с автографом 
М.М. Стасюлевичу и др. 

Частный библиотекарь 
Информация к размышлению

Российская история славна своими частными книжными коллекциями. Это они формировали 
основу многих известных публичных библиотек России. Это они пополнили историю 
новыми именами и событиями. Это их каталоги до сих пор вдохновляют новых библиофилов 
на поиски книжных раритетов. Наполнить библиотеку желанными печатными изданиями 
и манускриптами не просто. И здесь на помощь собирателям приходили люди, обладающие 
профессиональными книговедческими, библиографическими и книгопродавческими 
знаниями – частные библиотекари. В России услугами частных библиотекарей пользовались 
многие владельцы книжных собраний. Сегодня с появлением новых личных библиотек 
становится востребован и труд библиотекаря. Только называется он сегодня по-новому – куратор 
частной коллекции. Об одной из таких частных книжных коллекций, её владельце и кураторе этой 
библиотеки сегодня наш рассказ.
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Е.В. Горская, 
заведующая антикварно-букинистическим отделом магазина «Букинист».
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В качестве куратора книжной кол-
лекции Елена Горская занимается ката-
логизацией библиотеки, комплектацией 
разрозненных изданий и пополнением 
книжных фондов, поиском экземпляров 
с интересным провенансом. Покупка 
книг осуществляется через россий-
ские и иностранные аукционы, ката-
логи русской книги известных анти-
кварных книжных магазинов Европы 
и США. Важной частью работы Елены 
является координация реставрацион-
ной деятельности и выявление дефектов 
(утраты страниц и иллюстраций, типо-
графский и переплётный 
брак, книжные подделки 
и пр.).

Ни один уважающий 
себя западный коллек-
ционер не обходится 
без советов и помощи 
куратора своей коллек-
ции. В России куратор-
ство также было широко 
развито. Так, в сере-
дине 1760-х годов, когда 
работа над собственной 
Энциклопедией почти 
закончилась, Д. Дидро, 
заботясь о приданом для 
дочери, решил продать 
свою библиотеку. Его 
друг и работодатель М. Гримм, благо-
даря «Корреспонданс литерер» хорошо 
знакомый с Екатериной II, предложил 
ей приобрести библиотеку. Царица 
согласилась, поставив условием, что 
Дидро останется хранителем библио-
теки и её личным библиотекарем. Или, 
например, у Максима Горького, после 
возвращения в СССР в 1931 году, лич-
ным библиотекарем стал Леонид 
Подольский, с помощью которого была 
собрана замечательная библиотека. 

Современные российские коллекцио-
неры, увлекающиеся книжным и иными 
видами собирательства, понимают важ-
ность использования профессиональ-
ных консультаций в деле формирова-
ния коллекций. Хочется надеяться, что 
вновь появившаяся востребованность 
работы частного библиотекаря помо-
жет поднять реноме этой замечательной 
профессии. Ведь, не случайно в США 
в десяток самых престижных профес-
сий входит профессия библиотекаря.

Но самое сложное – найти грамот-
ного куратора, обладающего широким 

спектром знаний, касаю-
щихся не только книго-
ведения и библиографии, 
но и истории, литературо-
ведения и других гумани-
тарных предметов. Только 
теоретических знаний 
здесь недостаточно. Очень 
важно уметь атрибутиро-
вать книгу по бумаге, фили-
граням; уметь «раскопать» 
легенду о конкретном 
экземпляре – установить 
прежних владельцев книги 
по каким-то обрывочным 
маргиналиям и почерку, 
экслибрисам и переплёту. 
Все эти знания приходят 

путём постоянного и близкого обще-
ния с книгой. По большому счёту нау-
чить этому нельзя, здесь важна интуиция, 
«чутьё на книги» и любовь к ним. 

Вот такая интересная и необыч-
ная «новая старая» профессия – част-
ный библиотекарь или куратор частной 
книжной коллекции – вновь возрожда-
ется в России. 

Рассказ Елены Горской
записал Сергей Бурмистров

Прим. ред.:
В1995 году Елена Горская закон-
чила Московскую государствен-
ную академию печати (бывший 
Полиграфический институт) 
по специализации «Книговеде-
ние и организация книжной тор-
говли». В 2003–2007 годах Елена 
руководила букинистическим 
отделом в Аукционном доме 
«Гелос». С 2007 года возглавляет 
антикварно-букинистический 
отдел магазина «Букинист» 
на Сретенке. Автор статей 
по антикварной книжной тор-
говле. Коллекционирует книги 
по русской и западноевропей-
ской библиографии.

Если Вам нужен 
рабочий кабинет

или домашняя библиотека, 
обратитесь в наш салон.

Профессионалы в книжном 
и антикварном деле

помогут быстро и качественно 
сформировать библиотеку
и оформить Ваш кабинет 

предметами графики, 
живописи, бронзы 

и красивыми мелочами.

Тел.: (495) 769-7889
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Ав то гра фы на ших из ве ст ных со оте-
че ст вен ни ков со би ра лись це лый год. 
Пред ва ри тель но каж до му из известных 
людей бы ло пред ло же но на пи сать крат-
кое об ра ще ние к чи та те лям и от ве тить на 
са мые ак ту аль ные во про сы на ше го вре-
ме ни. Все ге рои кни ги по лу чи ли по 250 
ли с тов с тек с том соб ст вен но го ин тер вью 
и фо то ил лю с т ра ци я ми. Пред сто я ла боль-
шая и кро пот ли вая ра бо та – на каж дом 
ли с те по ста вить свой лич ный ав то граф…

Рас ска зы ва ет ди рек тор из да тель ст ва 
«Ав то граф ве ка» Юрий Пан ков:

«Наш про ект аб со лют но ори ги на-
лен. О том, что та ких книг ещё ни кто не 
вы пу с кал, я на эта пе раз ра бот ки кон цеп-
ции мог толь ко пред по ла гать. Про ве рял 
че рез Ин тер нет, че рез зна ко мых биб-
ли о фи лов. Да же к Sotheby’s и Christie’s 
об ра щал ся. Не бы ло ли у них на тор гах 
че го-то по доб но го? В ка кой-то мо мент 
по нял: ана ло гов в ми ре нет, до ро га со вер-
шен но не про то рён ная, мож но на чи нать 
ра бо ту. Ну а по сле вы хо да кни ги её уни-
каль ность при зна ли все. Ко все му про-
че му, это до ку мен таль но под твер ди ли 
спе ци а ли с ты круп ней ших биб ли о тек 
ми ра – Биб ли о те ки Кон грес са США 
и Рос сий ской го су дар ст вен ной биб ли-
о те ки, ко то рая в фе в ра ле это го го да объ-
я ви ла «Ав то граф ве ка» на ци о наль ным 
до сто я ни ем. 

На на чаль ном эта пе са мым не про стым 
де лом бы ло уго во рить бу ду щих ге ро ев уча-
ст во вать в на шем про ек те. При хо ди лось 
дол го убеж дать и объ яс нять, что «Ав то-
граф ве ка» – не за ба ва из да те лей. В ито ге 
25 че ло век со гла си лись на экс пе ри мент. 
Их име на всем хо ро шо из ве ст ны: Чин гиз 
Айт ма тов, Бел ла Ах ма ду ли на, Олег Ба си-
лаш ви ли, Бо рис Ва си ль ев, Ев ге ний Ве ли-
хов, Ге ор гий Греч ко, Ри нат Да са ев, Ар мен 
Джи гар ха нян, Бо рис Ефи мов, Вла ди мир 
Зель дин, Фа зиль Ис кан дер, Ана то лий Кар-
пов, Игорь Ки рил лов, Юрий Лю би мов, Вла-
ди мир Мень шов, Вла ди мир Мо тыль, Еле на 
Об раз цо ва, Ми ха ил Пу гов кин, Эди та 
Пье ха, Ири на Род ни на, Бо рис Стру гац кий, 
Вла ди слав Тре ть як, Вла ди мир Ша ин ский, 
Сер гей Юр ский, Юрий Яков лев. Каж до му 
пред сто я ла за да ча до не с ти до чи та те лей 
мысль о том, как де та ли и со бы тия их 
жиз ни так или ина че ста но ви лись до сто я-
ни ем оте че ст вен ной ис то рии. 

Нам нуж ны бы ли от кро вен ные мне-
ния и суж де ния на ших ав то ров по са мым 
жи во т ре пе щу щим ми ро вым про бле-
мам: гло баль ные ка та ст ро фы и тра ге дии, 
вы пав шие на до лю лю дей на шей эпо хи, 
зёр на зла, ко то рые страш ны ми пре ступ ле-
ни я ми про ра с та ют се го дня на на ших гла-
зах. Что бы быть убе ди тель ней, мы взя ли 
за ос но ву де сять за по ве дей Хри с та. Вы яс-
ни лось, что прак ти че с ки каж дая из них 

«Ав то граф ве ка»

Юрий Панков

В ру б ри ке «Со вре мен ная кни га» мы бу дем рас ска зы вать о на и бо лее ин те рес ных и зна чи мых кол-
лек ци он ных кни гах на ше го вре ме ни, пре тен ду ю щих на то, что бы вой ти в рос сий скую ис то рию 
кни го из да ния и кни го пе ча та ния. Пер вая кни га, пред став лен ная на стра ни цах на ше го жур на ла, 
на зы ва ет ся «Ав то граф ве ка».
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на ру ша ет ся, но гре хов ные по су ти де я ния 
вос при ни ма ют ся на ши ми со вре мен ни-
ка ми как аб со лют но нор маль ные ве щи. 
Кло ни ро ва ние жи вых су ществ, фе таль-
ная те ра пия, эв та на зия, од но по лые бра ки 
и при зна ние их за кон но с ти граж дан-
ски ми вла с тя ми и цер ко вью, рас про ст-
ра не ние ма гии, ас т ро ло гии, са та низ ма… 

С каж дым ге ро ем на шей кни ги при-
шлось об суж дать эти во про сы, спо рить 
и до ка зы вать, по сте пен но де лая их сво-
и ми еди но мы ш лен ни ка ми. А что ка са ет ся 
пред ло же ния под пи сать ли с ты, пред ва-
ря ю щие ин тер вью с каж дым пер со на жем, 
то здесь бы ло толь ко од но обос но ва ние: 
лю бые ме му а ры очень ско ро ока зы ва-
ют ся за бы ты ми на книж ных стел ла жах. 
Но кни га вос по ми на ний с под лин ны ми 
ав то гра фа ми про жи вёт не срав ни мо 
доль ше.

С точ ки зре ния кни го из да ния 
са мым слож ным и в то же вре мя на и-
бо лее ин те рес ным эта пом стал про-
цесс про став ле ния ав то гра фов. Каж до му 
ге рою пред сто я ло под пи сать 250 ли с-
тов с его фо то гра фи ей и тек с том об ра-
ще ния к чи та те лям (ти раж кни ги – 250 
эк земп ля ров). В иде а ле со зда ни ем экс пе-
ри мен таль ной кни ги нуж но за ни мать ся 
в пер чат ках, вы во дя на бу ма ге с кал ли-
гра фи че с кой точ но с тью каж дую бук ву. 
Но по про буй до бить ся это го от се ми де ся-
ти че ты рёх лет не го (в сред нем!) че ло ве ка! 
Толь ко пред ставь те та кую кар ти ну: пер вые 
ли с ты под пи сы ва ют ся ак ку рат но, по цен-
т ру, бук вы очень раз бор чи вые, чёт ко про-
пи са ны каж дые за ви туш ки, штри хи и про-
чие ин ди ви ду аль ные «за гад ки» по чер ка. 
Но ру ка бы с т ро на чи на ет ус та вать: под-
пись ста но вит ся не бреж ней, и ав то граф 
уже «гу ля ет» по стра ни це от края к краю. 
От силь но го на жа тия пе ром на бу ма ге 
про дав ли ва ют ся глу бо кие бо роз ды, ос тав-
ля ю щие сле ды на ниж нем ли с те. По пыт ка 
ус ко рить про цесс при во дит к не бреж но-

с ти и вы ле ту ча с ти под пи си – осо бен но 
у тех, кто пи шет раз ма ши с то, – за гра ни цу 
ли с та. В на шем слу чае та кой «брак» был 
са мым не при ят ным: ведь на эта пе пе ре-
плё та всю кни гу с та ким под пор чен ным 
ли с том, глу бо ко вши тым в ко ре шок, пред-
сто ит об ре зать. Не прой дёт ся ли нож по 
раз ма ши с то му ав то гра фу?! 

…Ла до ни по те ют. Паль цы сколь зят по 
глад кой по верх но с ти руч ки, и на бу ма ге 
ос та ют ся сле ды то от ре меш ка ча сов, 
то от брас ле та или пер ст ня. При скла ды-
ва нии го то вых ли с тов в стоп ку не про сох-
шие чер ни ла гро зят раз ма зать ся и к то му 
же ис пач кать лист, ко то рый по том кла-
дёт ся свер ху. Из-за это го весь труд пой дёт 
на смар ку. И так 250 раз… Ра бо та по сто-
ян но пре ры ва ет ся то же ла ни ем раз-
мять ру ки, то не об хо ди мо с тью от ве тить 
на те ле фон ный зво нок. А то и про сто 
по го во рить за хо чет ся. 

Не каж дую ав то граф-сес сию уда ва-
лось про ве с ти в один при ём. До ста точ но 
ска зать, что Чин гиз Айт ма тов, к при ме ру, 
пре ры вал ра бо ту на не сколь ко ме ся цев, 
уле тая по де лам в Брюс сель и под пи сы вая 
часть ли с тов за сто лом по сла Кир ги зии 
в Бе ни люк се. А за вер шал про цесс уже по 
воз вра ще нии в Моск ву, опять же в кир-
гиз ском по соль ст ве, да к то му же в день 
сво е го рож де ния. Од на ко бы ли и чем пи-
о ны, спра вив ши е ся с по став лен ной за да-
чей в ре корд но ко рот кие сро ки. 

Вра тарь Вла ди слав Тре ть як, на при-
мер, под пи сал все ли с ты за со рок ми нут. 
Сто ше с ти лет не му ху дож ни ку Бо ри су 
Ефи мо ву по тре бо ва лось два ча са. Ак тёр 
Ми ха ил Пу гов кин тру дил ся не де лю, 
а шах ма тист Ана то лий Кар пов – три 
ме ся ца. Стра ни цы для под пи сей при-
хо ди лось до став лять Чин ги зу Айт ма-
то ву в Брюс сель, Бо ри су Стру гац ко му 
и Оле гу Ба си лаш ви ли – в Санкт-Пе тер-
бург. А к Эди те Пье хе ез ди ли на бе рег 
Ла до ги.

Сто ит ли го во рить, как мно го хло пот 
бы ло свя за но с транс пор ти ров кой ли с тов, 
их хра не ни ем, сор ти ров кой, ком плек-
та ци ей каж до го из двух сот пя ти де ся ти 
эк земп ля ров, по сле ду ю щей пе ре да чей 
«на от вет ст вен ное хра не ние» пе ре плёт-
чи кам и т.п. Каж дая ав то граф-сес сия до ку-
мен ти ро ва лась. Обя за тель но де ла лась 
по дроб ная фо то съём ка, а в не ко то рых 
слу ча ях при со гла сии ге роя вы став ля ли 
и ви део ка ме ру. Так что все гла вы кни ги, 
кро ме уни каль но го ли с та с ав то гра-
фом ге роя, со про вож да ют ся сво е го ро да 
ма лень ким фо то от чё том – фо то гра фи ей 
с фраг мен том ав то граф-сес сии. 

В сред нем на ра бо ту с каж дым уча ст-
ни ком про ек та уш ло око ло двух ме ся цев. 
А весь про из вод ст вен ный цикл – от пер-
во го ав то гра фа до вы хо да кни ги из пе ре-
плё та – со ста вил год.

Не обо шлось и без ЧП. Ве че ром 
31 де ка б ря 2005 го да в од ну из ком нат 
из да тель ст ва, за став лен ную сей фа ми, 
за лез вор. Ору до вал он, су дя по все му, 
чем-то вро де фом ки, пы та ясь най ти ка кие-
ни будь цен но с ти или до ро гую тех ни ку. 
Уда лось же ему вскрыть лишь ма лень кий 
сей фо вый шкаф чик. Мож но толь ко пред-
по ло жить, сколь ве ли ко бы ло ра зо ча ро-
ва ние зло умы ш лен ни ка, ког да за от крыв-
шей ся двер цей об на ру жи лись стоп ки 
бу ма ги, пе ре мо тан ные скот чем… В рас ст-
рой ст ве не зва ный гость при хва тил для 
соб ст вен но го уте ше ния де сять ко ро бок 
кон фет и… шо ко лад но го зай ца. Знал бы 
он, с ка ки ми бу ма га ми столк нул ся!

Спра ши ва ет ся, кто же по ку па ет «на ци-
о наль ное до сто я ние»?

Пер вый эк земп ляр по ку па те ли обыч но 
бе рут для се бя. Ви дя, ка кое впе чат ле ние 
он про из во дит на зна ко мых, по ку па ют 
ещё не сколь ко – уже для по дар ков дру-
зь ям. Мы ста ра ем ся от сле жи вать, к ко му 
по па да ет каж дая кни га, ве дём ре естр вла-
дель цев хо тя бы для то го, что бы да ри те ли 

по не зна нию не ку пи ли «Ав то граф ве ка» 
че ло ве ку, ко то ро му её уже кто-то по да-
рил. 

Мно гое из то го, что бы ло за пла ни ро-
ва но, ос та лось по тем или иным при чи-
нам за рам ка ми дан ной кни ги. Имен но 
по это му мы на де ем ся, что се рия «Ав то-
граф ве ка» про дол жит ся. Ведь зна ко вых 
лю дей XX ве ка ещё мно го. По ка мно го…

Автограф-сессии А. Джигарханяна,
Б. Ефимова и Ч. Айтматова.
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Вот уже тридцать лет прошло с тех пор, как Михаил Климов начал заниматься антикварными 
книгами. Будучи по своим устремлениям и образованию (получил диплом режиссёра цирка) 
человеком творческим, Михаил Климов уже несколько лет радует российских любителей 
«антикварных» детективов новыми романами. На сегодняшний момент в издательстве «АСТ» 
вышли три книги Михаила, две из которых посвящены приключениям антикварного книжного 
дилера Паши Назарова («Не оставляю врагов живыми» и «Смерть в кожаном переплёте»).

В ближайшее время в том же издательстве выходит из печати первая часть детективной 
трилогии, посвящённой антикварным книгам, «Портрет Дорина Андрея». Первая книга печатается 
под авторским псевдонимом Михаил Климман (причина использования псевдонима является 
авторско-издательским секретом, но только читатели журнала «Про книги» теперь знают, кто 
скрывается за псевдонимом Климман).

Далее читайте одну из глав книги Михаила Климмана (Климова) «Портрет Дорина Андрея».

Портрет Дорина Андрея

Михаил Климов
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ГЛАВА 15

Никогда еще командировка в Сингапур не тянулась так долго. Нет, в физическом 
выражении как раз он обернулся быстро – за пять дней, а бывало, и до десяти суток 
приходилось болтаться по этому маршруту, но время личное – вещь абсолютно субъ-
ективная и почти никогда не совпадающая с реальным.

Давно прошло время, когда Андрею было интересно посмотреть на все эти «загра-
ничные» чудеса. Уже давно его не волновали Лувры, Биг-Бены, Тадж-Махалы и прочие 
египетские парфеноны. Даже горячие итальянки, блудливые немки, знойные лати-
ноамериканки и прочие экзотические тайки не будоражили его кровь. Физически 
они ничем не отличались от русских, а плохой язык – или его, или их – делал невоз-
можным ту игру, тот «теннис без мяча», который с некоторых пор и доставлял Дорину 
настоящее удовольствие от общения с женщинами.

Последние годы в работе, чтобы она не стала ненавидимым хомутом, он находил 
смысл в азарте заработка. Ему было интересно сочинить и развить какую-нибудь ситуа-
цию, создать деньги, пусть небольшие, из ничего. Но в последнее время и это начинало 
Андрею надоедать. Серьезных денег он не заработал, но Васька учился в хорошей гим-
назии, в «норе» все было, да и в «тумбочке» некий запас имелся.

Идея с перевозкой компьютерных деталей была не нова, Дорин и раньше возил 
какие-то причиндалы, но предложение Брайловского, когда он внимательно прочитал 
Гришкину бумагу, порадовало его своей масштабностью. Только вьетнамские плетеные 
гарнитуры давали такой выхлоп, но там нужно было зависеть от всех. А здесь за одну 
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поездку можно было заработать до тысячи долларов, ни с кем практически не делясь, 
ни у кого ни о чем практически не прося, и больше не валять дурака, сшибая двадцатки 
и тридцатки на перевозке дежурного алкоголя и сигарет.

Гришкино поручение он выполнил быстро, зашел в какой нужно магазин, спро-
сил кого было написано на бумаге, сказал оговоренные слова и получил небольшой, 
но довольно увесистый пакет. Вскрывать его он не стал, все равно он не отличит деталь 
от компьютера от детали от ракеты, а в то, что Брайловский его не подставил, Андрей 
верил, пока, во всяком случае.

Не потому, что так уж верил в дружбу или воспоминания о юности, а потому, что, 
как он считал, не было у Гришки никакой ни экономической, ни психологической 
причины Дорина сдавать, тем более что намечалось у них и второе дело.

Лабунец, русский эмигрант первой волны, даже скорее потомок русских эмигран-
тов первой волны, потому что родился он тут, в Азии, в тридцать втором году, увидев 
Андрея на пороге своего магазина, обрадовался:

– Здравствуйте. Как ваше здоровье? – сказал он, приглашая его в свой крохотный 
кабинет.

– Спасибо…
– Как добрались? 
– Тоже спасибо…
«Видимо, это ритуал, – подумал Дорин, – вряд ли постороннего человека может 

всерьез интересовать, как я добрался». Но все равно в такой вежливости было что-то 
симпатичное. Во всяком случае, благожелательность старика была несомненной, а это 
товар нынче редкий и дефицитный. 

– Вас все-таки заинтересовало мое предложение? – Аркадий Федорович жестом 
предложил садиться. – Чай или кофе?

– Кофе, – Дорин посмотрел на разделяющий их стол. На нем стояла смешная 
фигурка обезьяны из зеленого камня в восточной шапочке, сделанной из светлого 
металла. – А это что у вас такое?

– Это было в нашей семье, сколько я себя помню. Камень – жадеит, колпачок сере-
бряный, но никаких марок на нем нет…

– Смешная… Не продается? 
– Пока нет. – Старик погладил обезьянку по шапочке. Судя по тому, что серебро 

здесь было светлым, а не темным, как в остальных местах, Лабунец проделывал это 
довольно часто. – Так вы нашли кого-то на книги?

– Я нашел человека, который этим заинтересовался. Но он попросил подробный 
список. – Дорин полез в карман, развернул другую бумажку, которую дал ему Гришка. 

– Это все, как оказалось, очень сложная наука. Там должно быть написано. – Андрей 
начал читать, по ходу дела давая пояснения, – автор, название книги, год издания, если 
книги в нескольких томах, то сколько томов и какие по номерам, ну там, первый, вто-
рой или четвертый. – Мне объяснили, что это важно, потому что бывали случаи, что 
не все тома выходили. Кроме этого, желательно указать, в каких переплетах книги, из 
чего они сделаны, одинаковые или нет и сколько в них картинок и карт… Также имеет 
значение размер…

Лабунец рассмеялся мелким, как горох, смешком. 

– Я, Андрюшенька, так с вашей помощью никогда не помру… Вы мне столько работы 
даете, что с моими немощами лет двадцать, как минимум, придется заниматься. Да 
и зачем все это? Я ведь не продаю книги…

– Как, вы же в прошлый раз сказали?…
– Что я сказал?– Лабунец опять захихикал. – Если бы вы меня внимательно слушали, 

Андрюша, вы бы заметили, что я сказал: «У меня есть книги». Но это ведь не значит, что 
я их продаю, правда?

– А я, как дурак, бегал, выяснял… – расстроился Дорин.
– Вы знаете, как ко мне попала эта библиотека? Мы тут все друг друга знаем, русские, 

которые здесь давно. Но лет двадцать назад ко мне обратился один малаец – Чанг вла-
делец дома тут, недалеко на острове. Соня вместе с его женой, она тоже была русская, 
Ольга Сергеевна, ходили в местный женский клуб, знаете, у нас здесь после англичан 
клубная система развита. Так у этого Чанга, он был крупный домовладелец, помер в 
прошлом году, царство ему небесное, – старик перекрестился, – большую квартиру в 
одном из домов занимал, как выяснилось, неизвестный нам, но тоже русский. Мы никто 
с ним знакомы не были, жил он один. Может, мои родители и были с ним знакомы 
когда-то или из старшего поколения кто-нибудь, но среди наших никто его не знал…

Дорин заскучал, выслушивать бесконечные стариковские рассказы, упоминания 
неизвестных людей теперь, когда возможность заработать рухнула, ему не хотелось, 
но обижать такого симпатичного Аркадия Федоровича тоже было не с руки.

– Так вот, русский этот умер, и после него осталась большая библиотека. Малаец 
спросил у меня, нужна ли она мне или выбросить ее на помойку. Пришлось поехать 
посмотреть. Я в этом ничего не понимаю, но увидел, что в основном все – путеше-
ствия. Выбрасывать книги я не могу органически, это чуть-чуть лучше, чем их жечь, 
поэтому мы библиотеку упаковали и перевезли ко мне – двадцать шесть ящиков. Здесь 
вот в дальней комнате, – Лабунец оглянулся назад, – они и лежат. Позже Чанг нашел 
и прислал мне тетрадку, в которой был список этой библиотеки, не такой подробный, 
конечно, как вы заказываете, но это единственное, что я могу вам предоставить. Распа-
ковывать ящики и все описывать, как вы говорите? Увольте, сударь, мне не по силам… 

Лабунец открыл ящик стола, порывшись там, протянул Андрею тетрадку в желтом 
переплете. 

– Вот покажите ему, пожалуйста…
– Но зачем? – Дорин открыл довольно толстую тетрадку, пролистнул. – Что толку 

от этого списка?
– Может быть, человек согласится, посмотрев его? – старик почти умоляюще смо-

трел на Андрея, – Я скоро умру, и книги погибнут, а это будет неправильно. Библио-
тека, по-моему, неплохая…

– Ничего не понимаю, – почти закричал Дорин, – на что человек должен согла-
ситься? 

– Взять книги… – Лабунец недоуменно, почти испуганно смотрел на Андрея. – Я бы 
мог заплатить за транспортировку, не все, конечно, но хотя бы частично…

– Так вы их продаете? – зарычал выведенный из себя Дорин.
– Нет, конечно… – испугался старик, – Как я могу продавать то, что мне даром доста-

лось? Я их просто отдаю, чтобы не погибли…
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Книжные ПРОисшествия

Рубрика книжные происшествия, появившаяся во втором номере нашего журнала, вызвала живой 
отклик у наших читателей. Мы получили много писем с заметками о прошедших книжных 
событиях и с предложениями по совершенствованию рубрики. Сегодня мы публикуем несколько 
полученных заметок.
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На презентации
Борис Сергеев

27 октября 2007 года в помещении 
Союза журналистов Москвы состоялась 
презентация книги Игоря Охлопкова 
«Дебюты русских писателей XIX–XX 
веков» (М., Захаров, 2007). На презента-
ции присутствовали известные москов-
ские библиофилы, в том числе М. Сес-
лавинский, А. Венгеров, А. Боровков, 
И. Горбатов, С. Ниточкин, Л. Турчинский, 
М. Чапкина, О. Лукашин, Л. Чертков, 
В. Марьяш и многие другие. 

Известный книжный собиратель 
Игорь Охлопков дебютировал с замеча-
тельным библиографическим справоч-
ником, в котором нашли своё отражение 
все значимые дебюты русских писателей 
XIX–XX веков. По словам Алексея Ана-
тольевича Венгерова, «книга Охлопкова 
расширяет диапазон коллекционирова-
ния, создавая новый предмет для библио-
фильских интересов». Все собравшиеся 
пришли к единому мнению, выражен-
ному, пожалуй, наиболее ярко в сло-
вах Марии Яковлевны Чапкиной: «Чем 
больше таких библиографических книг, 
тем лучше». 

По окончании официальной части 
библиофилов ждал фуршет-аукцион, 
на котором впервые были представлены 
только дебютные публикации и книги 
русских авторов XIX–XX веков. Среди 
лотов были первые книги А. Блока, А. Тол-
стого, А. Рыбакова, Л. Леонова, В. Ерофеева, 
М. Фадеева и др. Стартовая цена любого 
лота начиналась с отметки в 100 условных 
единиц, однако в ходе продолжительных 
торгов многие книги были куплены зна-
чительно дороже. Так, книга А. Платонова 
«Епифанские шлюзы» (1927) была продана 
за 1 200 у.е., В. Ерофеев «Москва – Петушки» 
(1973, первая публикация в израильском 
журнале) нашла своего нового хозяина 
за 1 000 у.е., а, например, книги В. Роза-
нова «О понимании» (1886) или Л. Троц-
кого «Туда и обратно» (1907) не были про-
даны, так как не достигли резерва. 

От редакции: Коллектив журнала 
«Про книги» от всей души поздравляет 
Игоря Охлопкова с его библиографи-
ческим дебютом и надеется, что таких 
библиофильских мероприятий в Москве 
и в других городах России будет больше, 
а значит, «книжная» жизнь будет насы-
щенной и интересной.
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В «Кабинете»
Михаил Вольский 

13 октября 2007 года в отеле «Марко 
Поло Пресня» состоялись торги аук-
ционного дома «Кабинет» «Антиквар-
ные и редкие книги». На аукцион было 
представлено 259 лотов. Если говорить 
о коммерческих результатах аукциона, 
то они были весьма скромны (проданы 
53 лота, или 20% от всех представленных 
на аукционе). Такой низкий процент 
продаж объясняется тем, что многие 
лоты были значительно переоценены: 
книги «среднего уровня» должны про-
даваться по более низким ценам. К тому 
же высокая стартовая цена не даёт воз-
можности торговаться на повышение, 
что явно снижает игровую привлека-
тельность любого аукциона. 

С другой стороны, данный аук-
цион, как и многие другие, подтвер-
дил непреложное правило, что ред-
кие книги всегда в цене. Так, первое 
издание на русском языке «Доктора 
Живаго» Бориса Пастернака, изданное 
в 1958 году «на скорую руку» и неболь-
шим тиражом в Голландии (в выход-
ных данных местом издания значится 
Милан), ушло в два раза выше эсти-
мейта – за 340 тыс. руб. Или восьмое 
издание книги Максима Горького «На 
дне», вышедшее в 1903 году в Санкт-
Петербурге, ничем в принципе не при-
мечательное, если бы не автограф 
автора Григорию Михайловичу Хепара, 
также было продано в два раза дороже 
указанного эстимейта – за 50 тыс. руб.

Радует, что и на российских аукцио-
нах вслед за западными стали цениться 
первые издания книг известных русских 
писателей и поэтов XX века. Так, пер-
вое издание романа «Доктор Живаго» 
Б. Пастернака, вышедшее со знаком 
«копирайт» в 1958 году в Милане на рус-

ском языке, ушло за 100 тыс. руб., а первое 
собрание сочинений того же автора (4 тт., 
The University of Michigan Press, 1958–
1961) было продано за 75 тыс. руб. 

Активно раскупаются первые изда-
ния книг Александра Исаевича Солже-
ницына. Так, «Архипелаг ГУЛАГ» (3 тт., 
Париж, YMCA-Press, 1973–1975) был 
приобретён за 57 тыс. руб.

Как всегда, показали стабильные 
цены основательные многотомники:

Грабарь И.Э., История русского 
искусства. В 5 тт. М., Кнебель. 1910–1917. 
(400 тыс. руб.)

Москва в ее прошлом и настоящем. 
В 12 выпусках. М., Образование. 1910–
1911. (880 тыс. руб.)

Еврейская энциклопедия. В 16 тт. 
СПб., Брокгауз-Ефрон. 1906–1913. (375 
тыс. руб.).

Самым необычным (на российских 
аукционах) приобретением было пер-
вое издание «Из России с любовью» 
Яна Флеминга (Лондон, 1957), при-
обретённое за 31 тыс. руб. Возможно, 
в России появляются новые собира-
тели и новые направления коллекцио-
нирования?!

В воображаемый раздел «Странно, 
что не было продано» я бы поставил 
следующие замечательные и редкие 
(по моему мнению) книги:

Пушкин А.С. Руслан и Людмила. 
Мюнхен, 1922. Раскрашенные вручную 
иллюстрации. Эстимейт 82–90 тыс. 
руб.

J. Laurent, J. Sazonova. Serge Lifar 
renovateur du Ballet francaise. Paris. 1960. 
C рисунком-автографом Сержа Лифаря 
Алексу Московичу. Эстимейт 50–65 тыс. 
руб.

Резюмируя, хотелось бы подчер-
кнуть прекрасное исполнение каталога 
аукциона и профессиональное проведе-
ние самих торгов.

Аукцион безграмотности
И.И. Гефсиманский

Уже много лет наряду с другими 
антикварно-букинистическими аукцио-
нами один – два раза в год проводит свои 
торги предприятие «Акция-ЛТ». Прове-
дённый им совместно с общественной 
организацией «ПРЕСНЯ-КНИГА» 17 ноя-
бря этого года очередной аукцион войдёт 
в историю библиофильства – на этот раз 
не качеством представленного книжного 
материала, а качеством издания каталога.

Такого чудовищного количества грамма-
тических и синтаксических ошибок на семи-
десяти шести страницах каталога предста-
вить себе просто невозможно. А ведь каталог 
поступил в продажу за месяц до аукциона, 
так что времени на его «чистку» было более 
чем достаточно. Начиная с титульного листа, 
фактически на каждой странице авторы 
навязчиво демонстрируют любителям книги 
свои нелады с заглавными буквами, точками, 
запятыми, дефисами и пробелами. в резуль-
тате получаются чудесные юмористические 
казусы, которые читать и горько, и смешно. 
Приведу лишь некоторые примеры.

В описании лота № 210 мы читаем: 
«Полукожаный переплет в стиле. Модерн. 
Верхний край корешка с дефектом». Ещё 
смешнее неправильно поставленная запятая 
и пробел подвели составителей в описании 
лота № 239: «СТЫКА, И.И. ГОЛГОФА.– М.: 
1896. Понорамная фотография картины…». 
После таких ляпов уже не удивляют фразы 

типа «Альбомнай формат, 99 цветными 
иллюстрациями на 25 листах.» (лот № 272), 
«Это же автор засветился в сборнике: «Втор-
ники» (лот № 278), «В 1937-м его «замели»…» 
(лот № 280) и другие. 

Некоторые лоты, кстати, отмечены 
«звёздочками» (№ 26, 44, 46 и многие дру-
гие). Как выяснилось, это особый садист-
ский подарок авторов любителям редких 
изданий. Очевидно, что, не найдя в ката-
логе ссылок на то, что данные «звёздочки» 
обозначают, книголюб сломает голову, 
придумывая самые разнообразные версии: 
«Может быть, они обозначают состояние 
книг? А может быть, за эти лоты надо пла-
тить ещё и НДС? Может, их вообще не будут 
продавать, а просто выставят для просмо-
тра?». Ответ оказался еще более ориги-
нальным: «Эти «звёздочки» не обозначают 
ничего! Они – тоже просто опечатки».

Как правило, библиографические опи-
сания страдают фактологическими ошиб-
ками, которые всегда были и будут. Но вот 
создать нового автора с гордым именем 
И.И. Голгофа не удавалось никому. Сопер-
ничать с ним может только знаменитая 
Черубина де Габриак.

Каждый читатель каталога сам про-
ставит запятую во фразе «Казнить нельзя 
помиловать», адресуя её составителям. 
Но очень рекомендую всем книголюбам 
сохранить в своих собраниях эту библио-
фильскую редкость, изданную в Год рус-
ского языка тиражом 200 экземпляров. 
Больше она может не встретиться.

Прим. ред.:
Соглашаясь во многом с автором данной заметки, мы хотели бы, с другой стороны, обратить внимание 
высокое качество подборки книжной коллекции данного аукциона. На аукционе «Акции-ЛТ» просто 
не было не интересных книг. Особо хочется отметить книги с автографами, например, книгу 
с автографом Александра Вертинского (А. Вертинский. Песни и стихи. 1916 – 1937. Харбин, 1937), 
книгу с автографом Максимилиана Волошина (М. Волошин. Стихотворения: 1900 – 1910: Годы 
странствий; Amori amara sacrum; Звезда полыни; Алтари в пустыне; Corona Astralis. Москва, 1910), 
книгу с пометами Игоря Северянина (И. Северянин. Громокипящий кубок: Поэзы. Москва, 1913). 
Кроме этого, на аукционе была замечательная подборка поэтических сборников и альманахов 
первой трети XX века, обширная подборка поэтических книг Константина Бальмонта, Николая 
Гумилёва, Игоря Северянина, Марины Цветаевой и др.
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Русские в Париже
Сергей Венгеров

20 декабря 2007 года состоится 
очередной «русский» аукцион Тажана. 
Последние несколько тематических 
торгов, помимо прекрасных подборок 
живописи, серебра, военной атрибутики, 
особенно примечательны тем, что всё 
большее место на них уделяется русским 
книгам, выпущенным в свет как в России, 
так и за её пределами в период до Второй 
мировой войны.

Для начала отметим книгу «Русские 
в Галиполи», повествующую о пребыва-
нии остатков русской армии в Галиполи. 
Книга очень редкая и пользующаяся боль-
шим спросом в связи с огромным количе-
ством фактического материала, который 
собран в ней. Особо ценно то, что под 
полукожаным владельческим переплётом 
сохранены издательские обложки (эсти-
мейт 300–400 евро). Первым владельцем 
этого экземпляра был полковник Носо-
вич – на переднем форзаце его эксли-
брис. 

Несомненный интерес представляет 
первая книга А. Блока «Стихи о пре-
красной даме». Её эстимейт (3 тыс. 
500–4 тыс. евро) полностью справедлив 
для экземпляра в очень хорошем состо-
янии, а также с сохранённой издатель-
ской обложкой, что сегодня встречается 
особенно редко. Кроме первой книги 
стихов, на аукционе представлено ещё 
несколько книг А. Блока, в том числе 
и знаменитое издание поэмы «Две-
надцать» с иллюстрациями Ю. Аннен-
кова. Эта книга стала визитной карточ-
кой всего творчества автора. Она была 
несколько раз факсимильно переиздана, 
а интерес к оригиналу с течением вре-
мени только возрастал. Особенно при-
ятно то, что представленный экземпляр 
в превосходном для этой книги состоя-

нии с полностью сохранёнными изда-
тельскими обложками, без различного 
рода владельческих переплётов, то есть. 
в первозданном виде (эстимейт 1 тыс. 
500–1 тыс. 800 евро).

Из знаменитых книг можно выде-
лить несколько. Во-первых, 2 тома (пол-
ный комплект) французского издания 
«Царской охоты». Оба тома в лидерино-
вых переплётах очень хорошей сохран-
ности (эстимейт 3 тыс. 500–4 тыс. евро). 
Вторая книга – это знаменитая Мар-
киза К. Сомова. Книга, вышедшая уже 
при Советской власти, с эротическими 
рисунками, пожалуй, единственное 
настолько роскошное издание такого 
типа за всё время существования СССР. 
Представленный экземпляр в издатель-
ском тканевом переплёте ярко-красного 
цвета, который требует небольшой 
реставрации, внутри – состояние иде-
альное (эстимейт 5 тыс.–6 тыс. евро). 
Также можно отметить две книги – 
«Бояре Романовы» (эстимейт 200–300 
евро) и «300 лет дома Романовых» 
(эстимейт 300–400 евро). Обе книги 
посвящены 300-летнему юбилею Цар-
ствующего дома. Обе в издательских 
переплётах и обе, к сожалению, требуют 
небольшого вмешательства реставра-
тора. Хотя внутри книги в очень хоро-
шем состоянии. 

Подводя итог этому короткому обо-
зрению, хочется особо отметить, что 
Татьяна Барышева, отвечающая в аук-
ционном доме Тажан за русский отдел, 
сделала несомненную заявку на звание 
лучшего аукционного дома в континен-
тальной Европе по данному направ-
лению. И что несомненно, именно 
эти аукционы привлекают к себе всё 
больше и больше внимания, становясь 
сосредоточием прекрасных русских 
книг и журналов, оказавшихся за пре-
делами России.

Вести из Лондона
Роман Ругер

Вышел в свет первый каталог книг, 
гравюр, карт и фотографий «русской» 
тематики книжного магазина Бернарда 
Шапиро в Лондоне. 

Книжный магазин Бернарда Шапиро 
появился 25 лет назад в Лондоне. Спе-
циализация Шапиро – это редкие книги 
о путешествиях и естественной исто-
рии, богато иллюстрированные и кар-
тографические издания и многое другое. 
Магазин расположен в центре Лондона 
на улице Св. Георгия (St. George street) 
и занимает четыре этажа фешенебель-
ного старого здания. Шапиро является 
активным участником наиболее извест-
ных книжных и антикварных выставок 
и ярмарок, проходящих в Лондоне, Нью-
Йорке, Лос-Анжелесе, Сан-Франциско, 
Бостоне, Милане, Париже и др., а также 
состоит членом ведущих международ-
ных ассоциаций антикварных книжных 
дилеров.

Магазин уделяет в своей работе боль-
шое внимание книгам, связанным с Рос-
сией. Недавно штат магазина пополнился 
русскоговорящим специалистом в обла-
сти антикварных книг – Пьером-Ивом 
Гиеме. Первым наиболее важным результа-
том работы этого эксперта явился выпуск 
нового красочного каталога, полностью 
посвящённого русским книгам, гравюрам, 
картам и фотографиям, а также изданиям 
«Россики». 

Каталог состоит из 135 предме-
тов, наиболее интересные из которых, 
на наш взгляд, хотелось бы отметить 
здесь. Среди раздела гравюр отметим 
20 литографированных видов Санкт-
Петербурга (ок. 1828 г.), исполненных 
Карлом Беггровым и др. художниками 
(лот № 17). Среди старопечатных книг 
выделяются, в первую очередь, Острож-

ская Библия Ивана Фёдорова [Острог, 
12 августа], 1581 (лот № 20), а также 
замечательной сохранности львовская 
Библия 1690 года с пятью полностра-
ничными гравюрами (лот № 21). Среди 
изданий о путешествиях отмечаем 
полный комплект (с атласом) книги 
Н.Н. Муравьёва «Путешествие в Туркме-
нию и Хиву в 1819 и 1820 годах» (лот 
№ 41). Из книг по естественным наукам 
интересна, прежде всего, «Flora Sibirica 
sive historia plantarum Sibiriae» Иоганна 
Георга Гмелина (Johann Georg Gmelin) 
в 4 томах и включающая в себя 286 гра-
вированных изображений (лот № 73). 
«Украиника» представлена достаточно 
редкой книгой Д. Зубрицкого «Критико-
историческая повесть временных лет 
Червонной или Галицкой Руси» (Москва, 
1845; лот № 102). К воображаемому раз-
делу «Курьёзы и забавы» можно отне-
сти книгу Карла Вильгельма Путша 
«Описание картофеля…» (СПб., 1821; 
лот № 121) с 13 гравюрами, 9 из кото-
рых раскрашены вручную. Конечно же, 
обязательным нынче атрибутом хоро-
шего каталога должна быть «Царская 
охота на Руси», без которой не обо-
шлось и здесь (лот № 87). Хотя, с нашей 
точки зрения, более привлекательной 
и не столь «амбициозной» книгой, иллю-
стрированной также Николаем Само-
кишем, является представленное здесь 
издание Д.И. Эварницкого «Из украин-
ской старины» (СПб., 1900; лот № 125) 
с 21 хромолитографией Н. Самокиша, 
а также С. Васильковского. Безусловной 
библиофильской «изюминкой» высту-
пает в каталоге 45-томное издание Мари-
Франсуа Вольтера «Collection complete 
des oeuvres» (Paris, 1768–1777, 1795) 
замечательной сохранности и интерес-
ного провенанса – собрание происхо-
дит из библиотеки Марии Фёдоровны, 
второй супруги императора Павла I. 
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В этом номере мы предлагаем нашим читателям познакомиться с работой одного из известнейших 
библиофильских обществ Польши. О деятельности Общества любителей книги в Кракове, 
серьёзной и несерьёзной, нам поведал наш коллега – профессор, доктор Вацлав Валецкий, 
один из активных участников этого Общества, которого в соответствии с принятыми в этом 
библиофильском сообществе почётными званиями величают «Высокочтимой Макулатурой». П

ри
м

. р
ед

.: 

История, которую я расскажу, случи-
лась более десяти лет назад, ещё прежде, 
чем Европейский Союз присоединился 
к Польше, и прежде, чем стало известно, 
что корень квадратный из числа два – это 
не иррациональное число, но третий 
близнец…

На протяжении многих лет я уси-
ленно добивался, чтобы меня приняли 
в весьма эксклюзивный Библиофиль-

ский Орден с его Капитулом Белого 
Ворона. На мой многократно зада-
ваемый деликатный вопрос: не при-
шло ли время удостоиться мне этой 
чести – я всегда получал ответ: «Нет, 
ещё не пришло, пока что мы к тебе 
присматриваемся. Продолжай свою 
работу на ниве библиофильства до тех 
пор, пока мы не сочтём, что ты готов 
стать одним из нас».

«Как я стал высокочтимой 

макулатурой»
(Воспоминания и смешные, и серьёзные)

Вацлав Валецкий
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И вот пришёл тот день, когда меня 
пригласили на частную квартиру в цен-
тре Кракова на очередное (собираемое 
дважды в год) «библиофильское смыше-
ние», то есть общее собрание братьев 
и сестёр Ордена (сбегающихся в одно 
место, как мыши в библиотеке) за чаш-
кой кофе с пирожными (конечно же, 
в форме библиотечных мышек). Кавалеры 
книги и дамы книги, которых мы назы-
ваем капталами шестнадцатой доли (от 
популярного, хотя и небольшого формата 
изданий) расселись вокруг стола в зале, 
похожем на трапезную, декорирован-
ном большим количеством самых раз-
нообразных библиофильских атрибутов, 
чаще всего с символикой Белого Ворона 
(например, красовавшаяся на столе 
эмблема, изображения на спинках стульев 
и т.п.), на стенах которого были начер-
таны самые разные максимы, прославля-
ющие книгу как высшего Демиурга, как 
создателя мира, которого следует почи-
тать соответствующим образом. 

В какой-то момент освещение в поме-
щении сделалось более приглушённым, 
и в зале появились герольды (универ-
ситетские рассыльные) с канделябрами 
в форме белых воронов, за ними шество-
вал Великий Магистр Ордена (к нему 
следовало обращаться «Ваша Честь Паги-
нация!» и «Высокочтимый Волюм!»), кото-
рого сопровождал Уважаемый Досточ-
тимый Оратор (это был мой наставник 
на научном поприще, профессор из Уни-
верситета) и Высокочтимая Хранитель-
ница Гнезда Белого Ворона и одновре-
менно Большой Печати (то есть хозяйка 
дома, в котором происходило наше собра-
ние). Когда они прошествовали на свои 
места, прозвучал гимн во славу Книги 
в исполнении Хора цецилианцев, запи-
санный на магнитофон.

Затем все по знаку Великого Маги-
стра сели, а сам он сообщил, что нынеш-
нее «смышение» открывается церемо-
нией принятия меня в члены Ордена, 
в завершение которой я оглашу научную 
библиофильскую лекцию, а затем оста-
нется время на так называемые библио-
фильские бахвальства, то есть рассказы 
о библиофильских курьёзах, трофеях во 
время охоты за редкими книгами и т.п.

Принятие в Орден свелось к тому, 
что Досточтимый Оратор выступил 
с похвальным словом в мою честь, в кото-
ром прославлялись мои заслуги на ниве 
библиофильства, а затем в речи Великого 
Магистра прозвучала ожидавшаяся всеми 
фраза, после которой  я торжественно 
присягнул на конституции Ордена, её 
можно найти в комплекте журнала «Silva 
Rerum», в которой содержатся только пять 
статей (вторая, четвертая, восьмая, шест-
надцатая и тридцать вторая). Оставляю 
читателям решение загадки, почему в ней 
содержатся лишь эти пять  статей. Затем 
Великий Магистр вручил мне соответству-
ющий диплом, которым я удостаивался  

низшего в Ордене титула и чина Высоко-
чтимой Макулатуры, после чего он обло-
бызал меня по-библиофильски – в обе 
«полукожаные обложки» (то есть щеки) 
и предоставил возможность выступить 
с лекцией.

Я посвятил её, как это и положено 
в библиофильской лекции, обсуждению 
вопроса о том, как я подготовил издание 
текста с научным комментарием, который 
до наших дней не сохранился. а дело про-
исходило так...

В биографии одного из выдающихся, 
наряду с Яном Кохановским, поэтов 
польского Ренессанса – Миколая Рея мы 
находим упоминание о том, что он был 
автором диалога «Игрока с Пьяницей» 
(«Kostyra z Pijanicą»). Однако на сегодняш-
ний день мы не знаем ни одного, хотя 
бы даже неполного экземпляра этого 
текста. Таким образом, можно предпо-
ложить, что этого произведения либо 
вообще не существовало, ведь его при-
думал (весьма известный, кстати, своей 
любовью к фантазированию) автор био-

графии Рея Анджей Тшеческий, либо 
популярность его была столь высока, 
что, возможно, современники «зачитали» 
книгу до дыр, и она исчезла без следа. 

Д-р Вацлав Валецкий – «Высокочтимая 
Макулатура».
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Первое предположение, разумеется, без-
основательно, так как в сохранившемся 
перечне книг одного из краковских книж-
ных магазинов XVI века фигурирует-таки 
издание под таким названием, к тому же 
с дополнительной аннотацией, свидетель-
ствующей о его  известности, что как раз 
подтверждает наше сегодняшнее предпо-
ложение о его большой популярности в те 
времена. Итак, как же добраться до этого 
текста, как с ним познакомиться?

Оказалось, что, несмотря ни на что, 
это дело возможное. Ибо мы располагаем 
неким вариантом данного произведения: 
чешским переводом шестнадцатого века, 
правда, несколько более позднего по срав-
нению с оригиналом, поскольку перевод 
датируется концом шестнадцатого сто-
летия, а ведь такие явления косвенного 
«спасения» для потомков некогда суще-
ствовавших произведений нам известны. 
Многие подобные примеры (перевод 
на русский язык или анализ на русском 
языке тех произведений польской литера-
туры, которых в оригинале на сегодня уже 
нет) приводит в своих работах коллега 
Сергей Николаев из Санкт-Петербурга.

Таким образом, относительно тек-
ста Миколая Рея у меня уже была некая 
основа. Я знал, какой теме оно посвящено, 
какова его композиция. Поиск продол-
жался, и мои находки всё более соответ-
ствовали моим предположениям.  

Итак, о чешском переводе «Игрока 
с Пьяницей» знал также в начале ХХ века 
Александр Брюкнер – прекрасный поль-
ский литературовед, лингвист и историк 
культуры – он сделал обратный перевод 
этого текста на польский. Увидев этот 
перевод впервые, я сразу счёл его превос-
ходным. В нём был прекрасно передан 
язык и «дух», присущий другим текстам 
Рея. И я подумал, что было бы хорошо 
подготовить издание обеих версий – 
и таким образом спасти для сегодняшних 

исследователей этот, казалось бы, неиз-
вестный, забытый или даже безвозвратно 
утраченный текст. Как было бы важно 
вернуть его в польскую литературу, пусть 
даже в форме не совсем оригинальной, 
ибо через перевод на чешский и затем 
обратный перевод на польский, но всё 
же в основе своей восстановленный.

И я подготовил комментарий к поль-
ской версии, но её зависимость от чеш-
ского перевода не давала мне покоя. Я 
знал, что Брюкнер сделал это превос-
ходно, но насколько превосходно? И тут 
на помощь мне пришёл другой давниш-
ний известный исследователь старополь-
ской литературы и культуры – Казимеж 
Пекарский, работавший в Кракове в меж-
военный период. Именно благодаря 
его невероятной любознательности мы, 
в частности, имеем целый ряд фрагмен-
тов или, если быть точным, разрознен-
ных фрагментов, найденных в коробках 
со старыми, мало кого интересовав-
шими в то время бумагами (NB: вот она, 
МАКУЛАТУРА!), которые сохранялись 
в Ягеллонской библиотеке как бумажные 
отходы краковских типографий шестнад-
цатого века. Там хранились выбрасывав-
шиеся за ненадобностью корректурные 
оттиски печатавшихся в то время книг, 
разные листы, набранные с ошибками, 
пробные варианты готовившихся пере-
плётов… Иными словами, бесценный для 
нас сегодня материал.

И вот среди этих старых бумаг Пекар-
ский нашёл нечто для нас ныне весьма 
любопытное. А именно – он расклеил 
какой-то старый переплёт (в те времена 
переплёты изготавливали путём наклеи-
вания слоями друг на друга запечатанных 
и уже ненужных листов, чтобы получи-
лось что-то вроде нынешнего картона). 
И среди этих извлечённых из расклеен-
ного переплёта клочков он нашёл такие, 
на которых был напечатан текст, на осно-

вании которого можно было предполо-
жить, что это фрагмент интересующего 
нас диалога Рея, хотя это были лишь 
фрагменты отдельных строчек. Каково же 
было моё удивление, когда я сопоставил 
их с уже обработанным мною переводом 
Брюкнера.

Оказалось, что его перевод был 
не только превосходным, он был попро-
сту конгениальным. Да, да, он написал 
именно так, как было в оригинале Рея!  
Многие фрагменты текста в его переводе 
с чешского являются дословным повторе-
нием оригинала. Жаль только, что на этих 
обрывках бумаг Пекарского сохранилось  
ничтожно малое количество старопе-
чатного текста, но зато мы убеждаемся, 
что текст Брюкнера можно считать – как 
я предполагаю – на 90% соответствующим 
оригиналу и самым верным, в том числе 
и с языковой точки зрения. Вот так мне 
удалось подготовить издание несохранив-
шегося текста Рея…

Во второй части нашего «смышения» 
в тот памятный для меня день мы развле-
кались ещё тем, что наряду с упомянутым 
библиофильским бахвальством переска-
зывали друг другу библиографические 
описания, придуманные нашими предше-
ственниками в Ордене (фиктивно, разу-
меется) для якобы существовавших про-
изведений, якобы написанных разными 
известными персонажами из мира науки 
и культуры. Или же делились своими при-
думанными описаниями.

Упомянутому выше Казимежу Пекар-
скому, известному своей скрупулёзно-
стью в научных трудах, приписали дис-
сертацию: «Лист № 456 рукописи 13427 
в Ягеллонской библиотеке в сравнении 
с другими листами № 456 других руко-
писей в других библиотеках мира». Один 
исследователь, в свою очередь извест-
ный своими глубокими и чрезвычайно 
добросовестными изысканиями по исто-

рии, получил на сей раз работу: «Ленин 
в Польше. Том 1. До приезда в Польшу. 
Том 2. В Польше. Том 3. После отъезда 
из Польши». А известный правовед, спе-
циалист по процессуальному праву, мог 
похвастаться объёмным исследованием: 
«Процедура Страшного суда (с приложе-
нием подробных карт Долины Иосафата)». 
Об одном из профессоров, который был 
известнен своей рассеянностью, мы рас-
сказывали, что когда в каталоге Ягел-
лонской библиотеки (он искал что-то 
по Кохановскому) он увидел в ящике 
с буквой «К» мышь, то неожиданно вос-
кликнул: «Мышь?! Мышь должна быть 
в ящике на «М», почему она оказалась 
в ящике на «К»!».

Вот так прошёл первый день, когда 
я занял почётную должность Высокочти-
мой Макулатуры, которую, кстати, зани-
маю и по сей день.

Краков – Новы Висьнич
15 августа 2007 г.
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Прим. автора:

Общество любителей книги 
было учреждено в Кракове 
6.11.1922 г. и со временем 
преобразовалось в Библио-
фильский Орден с Капитулом 
Белого Ворона. Основателями 
его стали: Казимеж Пекарский, 
Казимеж Виткевич, Александр 
Биркенмайер, со временем – 
Франчишек Беляк. Впослед-
ствии членами Ордена были 
многие выдающиеся знатоки 
книги: профессора, издатели, 
печатники, библиофилы. Печат-
ным органом Общества, Ордена 
и Капитула был издававшийся 
до войны журнал «SILVA RERUM». 
В 1981 году профессор Тадеуш Улевич пред-
принял попытку возобновить издание. Вышел 
один номер, название которого я привожу 
полностью: «SILVA RERUM series nova, выхо-
дит по мере готовности. Тили Уленшпигели, 
что Варшавы не видели, его редактируют. 
Да пребудет с ними милость Божья и Речь 
Посполитая Краковская свободная (хоть 
и нагая). Finis koronat opus (Kraków 1981)». 
Сегодня в Ордене состоит более десятка 
очень активных членов и несколько десят-
ков менее активных.

В своей статье я писал о Кон-
ституции Капитула Ордена 
Белого Ворона, в которой 
содержатся только статьи 1, 
4, 8, 16 и 32. Привожу содер-
жание статьи 32: 

«Главой Ордена и Капитула 
Ордена Белого Ворона явля-
ется Великий Магистр, кото-
рого назначает Великий 
Командор Востока. Великий 
Магистр назначает Канцлера, 
Раздатчика милостыни, Хра-
нителя печати, Оратора, Кан-
тора, Архивиста и Храни-
теля. Великого Командора 
Востока назначает Великий 

Созидатель Красоты, Мудрости и Любви 
к Книгам». 

Конституция составлена в 1930 году.

Титулатура: Ваше Продолжательство – Высо-
кочтимый Волюм или Ваша Честь Пагина-
ция – Высокочтимый Фолиант.

Регалии: на чёрно-голубой ленте серебря-
ный треугольник с изображением на эмали 
белого ворона, на одном из углов – мышка. 
Ленту носят на шее». 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Центр развития гуманитарных технологий управления

«МВА – АртUменеджмент»

Программа «МВА – АртUменеджмент» 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 «АртUменеджмент».

Программа осуществляется в сотрудничестве 
с ведущими мастерами галерейного дела. 

Обучение включает мастерUклассы 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. Срок обучения – 2 года
Программа «Галерейный бизнес» – 1 год обучения
Справки по телефону в Москве: +7 910U401U94U14

Адрес в Интернете: www.mba.msu.ru
Перевод с польского языка Елены Шиманьской.
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Особое мнение «Про книги»

Авторами наших рецензий стали те, кто ежедневно общается с книгой, для кого книга – предмет 
исследований. Вот почему особое внимание в журнале уделяется рецензиям тех изданий, которые 
претендуют на звание библиографических справочников и каталогов, поскольку наши авторы не 
только пользуются этими изданиями, но и сами являются их составителями. Мы предоставляем 
возможность высказываться всем нашим читателям не только по поводу тех или иных изданий, 
но готовы печатать и анти-рецензии, то есть мнение тех, кто не соглашается с нашими 
рецензентами. П

ри
м

. р
ед

.: 

Книжные знаки в фонде Смо-
ленской областной универсальной 
библиотеки / Смоленская Обл. уни-
верс. библиот. им. А.Т. Твардовского; 
Сост.: Н.В. Донская, О.М. Михалик; 
ред. В.И. Карпеченкова. – Смоленск, 
2007. – 297 с.: ил.

Исключительно важной частью куль-
турного наследия человечества была 
и остаётся книга. Отнюдь не случайным 
явлением в книжном мире 
по праву считается эксли-
брис. Его происхождение 
и история тесно перепле-
таются с историей книги. 
Художники в небольших по 
размеру графических рабо-
тах, сообразуясь с лично-
стью владельца, передают 
информацию о его ста-
тусе, интересах, особенно-
стях собрания. Тем самым 
книжные знаки личных 
и общественных библио-
тек невольно раскрывают 
новые дополнительные 
сведения о культуре той 
или иной эпохи.

Изучением истории формирования 
книжных фондов с помощью исследо-

вания книжных знаков научные сотруд-
ники библиотек стали заниматься не так 
давно. Подобного рода работы осущест-
влены лишь некоторыми крупнейшими 
книгохранилищами России. В их числе 
библиотеки Московского и Воронежского 
университетов, Строгановского училища, 
Российская историческая библиотека. 
В конце 2006 года к 175-летнему юби-
лею Смоленской областной универсаль-
ной библиотеки им. А.Т. Твардовского 

был издан иллюстриро-
ванный каталог экслибри-
сов из фондов библиотеки, 
подготовленный сотрудни-
ками сектора редких книг. 
Среди провинциальных 
городов Смоленск является, 
пожалуй, первым, в кото-
ром вышло столь солид-
ное издание, посвящённое 
книжному знаку.

Можно лишь предста-
вить, какая кропотливая 
работа была проведена 
составителями на подгото-
вительном этапе. Ведь пре-
жде чем приступить к опи-
санию книжных знаков, 

их следовало отыскать в многотысячном 
фонде и лишь потом начинать изучение.
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В предисловии отмечено, что каталог 
включает описание 132 книжных знаков. 
На самом деле его объём значительно шире, 
поскольку в приложении приведены еще 
53 книжных знака из фондов смоленских 
общественных библиотек до 1918 года. Это 
придаёт исследованию особую ценность, 
так как оно раскрывает тайны знаков, непо-
средственно связанных со Смоленским 
краем, и вместе с тем повествует о развитии 
библиотечного дела в Смоленске и губер-
нии в XIX – начале ХХ веков. 

Среди приведённых знаков встре-
чаются подлинные инкунабулы: напри-
мер, штемпель XVIII века Иоанна Георга 
Моделя. Следует отметить и суперэксли-
брисы Н.И. и Н.П. Паниных, Е.А. Кураки-
ной и других того же периода. 

Особое значение каталогу при-
даёт включение в него некоторых зна-
ков, ранее не описанных в литературе 
по экслибрисистике. Например, книж-
ный знак Д.П. Татищева, В.В. Бакры-
лова, Н.А. Хомякова, А.В. Энгельгардта, 
В.И. Грачёва, П.И. Нечаева и др.

Составители приводят достаточно 
объёмную справку о владельце, кото-
рая включает и сведения о его книж-
ном собрании. Это, несомненно, одно 
из достоинств издания. 

Впервые в экслибрисной литературе 
в нём описаны не только сами знаки 
и даны справки о владельцах, но и при-
водится библиографическое описание 
книги, на которой стоит знак, а также 
наличие на ней других владельческих 
знаков, автографов. Авторы справедливо 
полагают, что столь подробная информа-
ция даёт возможность проследить исто-
рию «жизни» книги до того, как она ока-
залась в фондах Смоленской областной 
универсальной библиотеки. 

Материал в книге приведён в хроноло-
гическом порядке, что наглядно повествует 
об этапах развития экслибриса в России 

с XVIII века до настоящего времени. В ката-
лог включены книжные знаки частных 
владельцев, общественных библиотек – 
учреждений, обществ, учебных заведений, 
а также отражено всё их многообразие. 
Здесь можно увидеть гербовые, вензеле-
вые, сюжетные, шрифтовые знаки, выпол-
ненные в разных техниках: литографии, 
цинкографии, ксилографии, типограф-
ским способом, а также штемпели. 

Издание снабжено подробным спра-
вочным материалом – указателями имён 
владельцев книжных знаков и художни-
ков, выполнивших экслибрисы. Шестнад-
цать страниц занимает список литера-
туры (137 источников), использованной 
как при составлении биографических 
справок, так и при описании экслибри-
сов. В своей работе учёные пользовались 
не только фондами областной библио-
теки, но и редкими изданиями из личной 
библиотеки коллекционера П.Н. Пропа-
лова, Музея экслибриса в Москве, другими 
архивными материалами.

В последнее время среди книгове-
дов поднимается вопрос о реконструк-
ции частных книжных собраний. Поэ-
тому каталог, подготовленный сектором 
редких книг Смоленской областной уни-
версальной библиотеки, можно считать 
весьма актуальным и своевременным. 
Представляя большой интерес и научную 
ценность для исследователей, он, несо-
мненно, окажет существенную помощь 
в изучении и пропаганде истории и куль-
туры нашего отечества.

Следует поздравить сотрудников 
Смоленской универсальной библиотеки 
с выходом в свет этого труда и выразить 
надежду, что научная работа по изучению 
истории её фондов будет продолжена.

С. Михайлова, 
член Международной ассоциации 

искусствоведов, г. Смоленск

Бельский М.Р. Книжная торговля 
в дореволюционной Одессе. Справоч-
ник. – Одесса: ВМВ, 2007. – 80 с.

Уже традиционно можно начинать 
рецензию словами сожаления по поводу 
крошечных тиражей справочных изда-
ний... И этот справочник – не исклю-
чение. Мне достался один из трёхсот 
экземпляров. Правда, на последней 
странице автор, вероятно, при передаче 
в продажу тиража, исправил на каждом 
экземпляре вкравшуюся ошибку: в типо-
графии вместо 300 экземпляров напеча-
тали «500 экз.», поэтому цифру «5» необ-
ходимо было исправить на цифру «3». 
У каждого исправления автор оставил 
свою подпись, как бы заверяя тем самым 
исправленное, что имеет теперь осо-
бую библиофильскую прелесть: каждый 
купил экземпляр с автографом автора! 
Но всё же было бы лучше издать все 500 
экземпляров!

Но вернёмся к сути вопроса. 
В аннотации этого издания гово-

рится о том, что «справочник «Книжная 
торговля в дореволюционной Одессе» 
рассчитан на историков, исследовате-
лей и студентов, изучающих вопросы 
истории печатного дела в Одессе. Он 
может быть интересен и широкому 
кругу читателей, неравнодушных к про-
шлому нашего города». И здесь хочется 
сразу добавить, во-первых, что, читате-
лей, неравнодушных к прошлому этого 
города, много, даже если дело каса-
ется книжной торговли и книжного 
дела, во-вторых, что книжное дело 
в Одессе в разные времена процветало 
и являло собой интереснейшую картину, 
на сегодняшний момент малоизучен-
ную, поэтому хочется сделать добавле-
ние к аннотации: книга будет полезна 
всем, кто интересуется книжным делом, 
историей книги в России, поскольку 

Одесса – важный книготорговый, изда-
тельский центр России.

Справочник подобного типа – вещь 
необходимая. Библиографы, историки 
книги понимают, как важно иногда 
при описании знать адреса магази-
нов, имена владельцев магазинов, ведь 
зачастую выходные данные приходится 
искать по сохранившимся штампам, 
печатям этих магазинов... Это непро-
стой поиск, но часто увенчивающийся 
результатами.

В столь небольшом по объёму изда-
нии собраны совершенно уникальные 
данные. Действительно, мы впервые 
находим здесь фамилии книгопродав-
цев Одессы от А до Я, их более трёхсот... 
Одни из наиболее ранних – это кни-
готорговцы Альфонс Коллен (1823 г.), 
Николай А. Клочков (1830 г.), Вонифа-
тий Иванович Картамышев (1834 г.) 
и другие. Не просто перечислены 
имена и фамилии, автору удалось ука-
зать более расширенные данные о каж-
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дом – даты жизни, социальный статус, 
название магазинов, которым каждый 
владел, их адреса, изменения адресов 
и названий. За этим стоит кропотливая 
и тяжёлая работа с архивными источ-
никами, проверки и уточнение дан-
ных, расшифровка инициалов и многое 
другое. Автор, Мирон Романович Бель-
ский, в небольшом предисловии пишет, 
что сведения эти неравнозначны: 
«Об одних людях можно многое пове-
дать заинтересованным лицам, о других 
кроме фамилии я ничего не могу сооб-
щить, даже имени и отчества». Но при 
этом автор далёк от мысли, что работа 
завершена. Как любой справочник он 
будет пополняться новыми именами, 
новыми адресами, главное – начало 
положено!

В справочнике имеются два при-
ложения. Первое – «Список заведе-
ний книжной торговли по названиям», 
второе – «Список дореволюционных 
книжных торговых заведений в Одессе 
по улицам их нахождения». Для тех, кто 
профессионально занимается вопро-
сами истории книжного дела, эти при-
ложения большое подспорье в иссле-
дованиях, а для тех, кто просто любит 
город Одессу, это приятное чтение: ока-
зывается, на Ришельевской улице нахо-
дилось до 50-ти книжных магазинов, 
это ведь почти через каждый дом! А уж 
Дерибасовкая – просто один большой 
книжный магазин, такое количество 

книжных магазинов, лавок здесь рас-
полагалось в разное время, чему должна 
позавидовать сегодняшняя Одесса.

Кроме этого, хотелось бы особо отме-
тить, что справочник издан с большим 
вкусом и большой любовью: страницы 
украшены крошечными, но изыскан-
ными виньетками, имеются иллюстра-
ции, воспроизводящие печатные объ-
явления книжных магазинов, несколько 
цветных иллюстраций с видами Одессы 
со старых открыток позволяют нам уви-
деть, как выглядели те или иные улицы, 
на которых были расположены книжные 
лавки или книжные магазины ушедшей 
эпохи. Справочники не принято укра-
шать подобного рода оформительскими 
тонкостями, но это придаёт определён-
ную изысканность такого рода изданиям, 
от которой веет особым отношением 
к книге как таковой.

Мирон Романович Бельский изве-
стен своими трудами о разных стра-
ницах истории книги и книжного дела 
в Одессе. Напомним, что автору принад-
лежат авторитетные издания – «Старые 
одесские миниатюры», «Книгоиздатель-
ство М.С. Козмана в Одессе», «Еврейские 
типографии старой Одессы». И теперь 
мы получили ещё один подарок – этот 
справочник. Мы вслед за автором при-
зываем всех принять участие в допол-
нении и расширении данных этого 
справочника, что вполне осуществимо 
на страницах нашего журнала.

Иванка Градинарова
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Зуев – 81

Иван, царевич – 68, 69

Иванов П. – 67

Ильин – 34

Ильюшин – 52

Иоаким, патриарх – 68

Иоанн Алексеевич, 

 царевич – 68, 70

Искандер Фазиль – 125

Иуда Маккавей – 108

Каменский В. – 94, 97

Кандинский Василий – 51

Канкрин Е.Ф. – 63

Карасик Михаил – 99

Караччо Л. – 79

Карпеченкова В.И. – 151

Карпов Анатолий – 125, 126

Картамышев В.И. – 153

Кассини Жан-Доминик де – 116

Катул Квинт Лутаций – 42 

Кириллов Игорь – 125

Киссей – 41

Климент IX – 108

Климман Михаил – 129

Климов Михаил – 129 

Клодт К. – 80

Клочков Н.А. – 153

Коллен Альфонс – 153

Коллонтай Александра – 63

Константин, великий князь – 39

Константин, пресвитер 

Болгарский – 23

Королёв С.В. – 113

Котомкин М.В. – 32

Кохановский Ян – 145

Кравцов А. – 94

Краснов М.П. –121

Крашенинников П. – 89

Кржижановский Сигизмунд – 35

Кристеллер П. – 107

Крученых А. – 93–95

Крылов И.А. – 7–10

Кудрявцев В.В. – 35

Кудрявцев М. – 99

Кудянова Т.Г. – 5

Кузьмин Г.Л. – 94

Кулик И. – 32

Кунитоси Окадзима – 81

Куракина Е.А. – 152

Куракин Б.И. – 72

Кустодиев Б. – 82

Кухто Е.В. – 59

Лавочкин – 52

Лавров В.В. – 5

Ларионов М. – 93, 94

Ларошфуко – 116

Лафонтен – 7

Леопольд I – 106, 108, 109

Ленчиненко М.В. – 39

Лепренс Ж.Б. – 80

Лермонтов М.Ю. – 121

Леруа Пьер – 116

Леукс Ф. – 106, 108, 109

Лившиц А.В. – 5

Лимонов Эдуард – 52

Линден Ж. – 80

Лисенков – 9

Лисицкий Эль – 95, 97, 121

Лифарь Серж – 138

Лобачевский Н.И. – 63

Лотов Антон – 94

Лужков Юрий – 53

Лукашин О. – 137

Любжин А.И. – 39, 45

Любимов Юрий – 125

Макклесфилд, граф – 62 

Маккья Акилле – 48

Макрушин В.А. – 61

Малевич К. – 93, 95, 121

Мандельштам О. – 121

Манухина Нина – 35

Маринетти – 47

Мария Фёдоровна, 

 царица – 141

Мария Элеонора, 

 королева – 79

Марьяш В. – 137

Матвеев – 68

Матисс, Анри – 97, 100

Матэ В. – 80

Матюшин М.В. – 95

Маяковский Владимир – 

 65, 93, 95, 97

Меншиков А.Д. – 75

Меньшов Владимир – 125

Меркатор Г. – 79

Михаил Фёдорович, царь – 71

Михайлова С. – 153

Михалик О.М. – 151

Мовийон Элеазар – 75

Могилянская Л. – 32

Модель Иоанн Георг – 152

Модестов В.И. – 41

Моисеенков Ф.П. – 40

Морозов А.В. – 77

Москович Алекс – 138

Мотыль Владимир – 125

Мстиславец Пётр – 24

Муравьёв М.Н. – 39–42

Муравьёв Н.Н. – 141

Муравьёвы – 39

Мясищев – 52
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Набоков В.В. – 33, 35

Наталья Кирилловна, царица – 

 68

Неккер Жан – 115, 118

Неккер Сюзанна – 118

Некрасов Вс. – 98

Неллер Г. – 71, 72

Нечаев П.И. – 152 

Николаев Сергей – 146

Николай I, царь – 81

Нильсон В. – 85

Ниточкин С. – 137

Новлянская М.Г. – 61

Норман Джереми – 60

Носович – 140

Образцова Елена – 125

Обри Абрахам – 107, 108

Овидий – 107

Огибли Дж. – 79

Олейников – 101

Оленин А.Н. – 7, 8, 9, 10

Орлов И.Д. – 77

Орловский А.О. – 78, 81

Ортелий А. – 79

Ортелий Л. – 79

Остроумова-Лебедева А. – 

 81, 82

Оттхофер К. – 69, 70

Охлопков Игорь –137

Павел I, император – 141

Павлов И. – 82

Панков Ю. – 125

Парнок Софья – 34

Пастернак Борис – 33, 97, 138

Пекарский Казимеж – 146–148

Перефикс Бомон Ардуэн де – 

 116

Перри Джон – 74, 75

Петерсон А. – 85

Петр Алексеевич, царь – 68

Петр I Великий – 42, 62, 67–75, 

 79

Петцман А. – 85

Пикарт П.П. – 80

Пикассо Пабло – 97, 100

Пиранези Дж. – 80, 82

Пирогов Н.И. – 60

Пифагор – 42

Платонов А. – 137

Плутон – 41

Погарский Михаил – 103

Подольский Леонид – 122

Полидор – 41

Полимнестор – 41

Полициано Анджело – 47

Полоцкий Симеон – 67, 68

Попов Гавриила – 53

Прево А. – 67

Прокопович Феофан – 73

Пропалов П.Н. – 152

Пуговкин Михаил – 125, 126

Пуссен С. – 79

Путш Карл Вильгельм – 141

Пушкин А.С. – 121, 138

Пьеха Эдита – 125, 126

Пятов Г.В. – 5

Рабб Альфонс – 59

Радищев А.Н. – 54

Рей Миколай – 145–147

Ровинский Д.А. – 67, 70–72, 77

Роднина Ирина – 125

Родченко А. – 93-95, 121

Розанов В. – 137

Розанова О. – 93, 94

Ротшильд Юдит – 93

Роу Э. – 85

Рубенс П. – 79, 106

Ругер Роман – 141

Рузайкин А.А. – 85

Руссо, Ж.-Ж. –117

Рыбак К.Е. – 105

Рыбаков А. – 137

Сайкин Андрей – 85

Саймс Робин – 65

Самокиш Николай – 141

Сансон Н. – 79

Сарон – 108

Сатурновский Ян – 101

Северянин Игорь – 139

Серафим (Сигрист), епископ – 

 51

Сергеев Борис – 137

Сеславинский В.М. – 29

Сеславинский М.В. – 29, 30

Сестренский Олег – 101

Симеон – 68

Симони П. – 85

Симонов Л.Н. – 85

Слёзка Михаил – 22, 25

Скорина Франциск – 89

Смирдин – 9

Смирнов Я.И. – 65

Соколов В – 82

Солженицын А. – 32, 138

Солнцев Ф. – 89

Сологуб Фёдор – 33

Солон – 41

Сомов К. – 140

Сопиков В.С. – 8

Старцев Иван – 31

Стасюлевич М.М. – 121

Стаций Цецилий – 42

Степанова В. – 94

Страданус И. – 79

Страленберг Ф.-И. – 61

Строганов А.С. – 7

Стругацкий Борис – 125, 126

Строк Оскар – 63

Сухой – 52

Тараканова О.Л. – 77

Тарасенков А.К. – 30, 31, 32

Тарасиев Никифор – 25

Тарасов З. – 85

Тассо – 48

Татищев Д.П. – 152

Татлин В. – 93

Тевяшев Е.Н. – 77

Темпеста Антонио – 107

Тернер Джейн – 107

Тимм В.Ф. – 78, 80, 81

Тимофеев Невежа – 25

Тишков Леонид – 99

Толстой А. – 137

Толстой Д.И. – 77

Толстой Л.Н. – 121

Толстяков А.П. – 5

Трей Яков – 60

Третьяк Владислав – 125, 126

Тромонин К.Я. – 78

Троцкий Л. – 137

Трошель Питер – 107

Трошель Ханс – 107

Туполев – 52

Тургенев И.С. – 64, 121

Турчинский Л.М. – 29, 30, 31, 

 36, 37

Тшеческий Анджей – 145

Улевич Тадеуш – 148

Умнов А. – 81

Фабрициус И.В. – 106

Фаворский В. – 80

Фадеев М. – 137

Файбисович В.М. – 10

Фёдоров Иван – 22, 24, 141

Фельтен А.А. – 77

Феофилакт, архиепископ 

 Болгарский – 23, 24

Фердинанд III – 106, 108

Флеминг Ян – 138

Фюрст Пауль – 105-109

Хармс Д. – 99, 101

Хейденфельд Альберт – 61

Хепара Г.М. –138

Хлебников Велимир – 34, 93, 94

Хмыров М.Д. – 68

Хомяков Н.А. – 152

Хортледер Фридрих – 108

Христос Иисус – 68, 125

Цветаева Марина – 33, 121, 139

Цицерон Марк Туллий – 39-41

Чапкина М. – 137

Чернихов, Яков – 60

Чертков Л. – 137

Чехов А.П. – 64

Чижевский Александр – 86, 87

Чичерина Серафима – 21

Чориков Б.А. – 67

Шабри Рене – 116

Шагал Марк – 121

Шапиро Бернард – 141

Шарлемань А.И. – 68, 69

Шаинский Владимир – 125

Шибалкина О.И. – 5

Шилов Ф.Г. – 77

Шишкин И. – 81

Шерер Ж.-Б. – 61

Шертле – 10

Шлейссинг Г.А. – 69

Шлюндин Виктор – 98, 99

Шмелёв И.С. – 63

Шнель А. – 85

Шпринц Л.Д. – 5, 97

Штейн Э. – 31

Шутен – 108

Щедровский И.С. – 78, 81

Щировский Олег – 35

Эварницкий Д.И. – 141

Эйгес Екатерина – 35

Эйлер Леонард – 64

Эйнштейн Альберт – 63

Эйснер Алексей – 35

Энгельгардт А.В. – 152

Энний Квинт – 41

Эпине де – 117

Юнгмейстер Ю.А. – 81

Юрский Сергей – 125

Якобсон Р. – 94

Яков Иоганн – 106

Яковлев – 52

Яковлев Юрий – 125

Alembert Jean Le Rond d’ – 114

Aubry Abraham – 107

Bailly Jean-Silvain – 114, 115

Beniowski M.A. – 61

Bernardin de Saint-Pierre, J.H. – 115

Bossu Jean Bernard – 115

Böckler Georg Andreas – 107

Braun E. – 62

Bury Richard de – 115

Buxbaum J.Ch. – 64

Cancrin G. – 63

Cassini Jean-Dominique – 116

Chabrit Pierre – 116

Courtalon l’abbé – 117

Darluc Michel – 117

Dru L. – 63

Ducarne de Blangy, J.J. – 117

Euler L. – 64

Epinay L.-F.-P. Tardieu d’Esclavelles, 

 Mise d’ – 117

Faydit de Terssac 

 l’abbé J.-J. – 118

Fürsten Paul – 105

Gmelin Johann Georg – 141

Graslin Jean 

 Joseph Louis – 118

Grignon Pierre Clément – 118

Heidenfeld A – 61

Hüyssen – 72

Kneller – 71

La Rochefoucauld – 116

Laurent J. – 138

Le Roy Pierre – 116

Lobatschewski N.I. – 63

Luyckx (Leux, Luyks), 

 von Luxenstein – 106

Mauvillon – 75

Necker Susanne – 118 

Norman Jeremy – 60

Otthofer С. – 69

Perry – 74

Pirogov N.I. – 60

Rabbe Alphonse – 59

Sazonova J. – 138

Scherer J.-B. – 61

Schleissing – 69

Sibmacher Iohann – 105

Stahlenberg P.J – 61

Symes Robin – 65

Tempesta, Antonio – 107

Troschel P. – 107

Tschechow A. – 64

Turgenjew I. – 64
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14 посланий апостола Павла – 25

15 мая 1682 года – 68

16 рисунков Н. Гончаровой 

 и М. Ларионова – 94

1918 – 94

300 лет дома Романовых –140

5х5=25 – 95

6 гравюр Л. Поповой – 94

H2SO4, журнал 

 грузинских футуристов – 95

Автограф века – 125, 127

Алтари в пустыне – 139

Анатомия как искусство… – 60

Анналы Малой России – 61

Анти-Ахматова – 36

Апокалипсис – 25

Апостол – 22, 25

История Александра I – 59

Архипелаг ГУЛАГ – 32, 138

Архитектурные фантазии – 60

Атлас – 60

Бабушкины сказки – 98

Библия – 89, 141

Бояре Романовы – 140

В 1937-м… – 139

Вид – 80

Вид китайского города – 79

Вид Москвы – 81, 82

Виды Лондона – 80

Виды Парижа – 80

Виды Рима – 80

Вишнёвый сад – 64

Военная галерея Зимнего 

 дворца – 78

Война – 94

Воображаемая геометрия – 63

Восточное серебро – 65

Всадник – 81

Вселенская война Ъ – 94

Вся Москва – 51–53

Вторники – 139

Выбранные места из произведения

  Н.В. Гоголя… – 100

Гекуба – 41

Геометрические исследования 

 по теории… – 63

Гербовник – 106, 108

Гербовник Иоанна Зибмахера – 

 105, 108–110

Гербовник Зибмахера-Фюрста – 

 107–110

Глы Глы – 94

Годы странствий –139

Гравюры – 95

Громкокипящий кубок – 139

Два канала – 32

Двенадцать – 34, 140

Двенадцать месяцев – 107

Дебюты русских писателей 

 XIX–XX веков – 137

Деревенская ярмарка – 82

Дерево над обрывом – 81

Деяния святых апостолов – 25

Дикобраз – 79

Диоптрика – 64

Доктор Живаго – 138

Дополнения к библиографии 

 Тарасенкова… – 32

Древности государства 

 российского – 89

Евангелие – 21, 22, 24

Евангелие апракос – 21

Евангелие от Иоанна – 21, 22

Евангелие от Луки – 21, 22

Евангелие от Марка – 21–23

Евангелие от Матфея – 21–23

Евангелие-тетр – 21, 23, 25

Евангелие поучительное – 24, 25

Евангелия различна… – 23

Евангелие толковое – 24, 25

Евангелие учительное – 23

Еврейская энциклопедия – 138

Еврейские типографии старой 

 Одессы – 154 

Епифанские шлюзы – 137

Живописный Карамзин, 

 или русская история… – 67

Живописная Украина – 78

Закованная фильмой – 65

Залив – 81

Заметки о русском 

 авангарде – 93

Записка – 7

Записки – 7

Записки антикварного дилера – 

 129

Записки охотника – 121

Заумная гнига – 94

Заумь – 95

Звезда полыни – 139

Игра на балалайке – 80

Игрок с пьяницей – 145, 146

Известия II отд. РАН – 7

Изложение о вере и вопросы 

 и ответы… – 26

Изложение о Вере святого 

 Максима Исповедника – 26

Из России с любовью – 138

Из украинской старины – 141

Иоанн Креститель – 79

Исповедь – 46

Историогеографические записки 

 о странах… – 62

Историческое описание одежды 

 и вооружения… – 78

История Александра I – 59

История русского искусства –  

 138

Калмыки – 80

Канонник – 26

Карта Балтийского моря – 81

Карта губерний… – 81

Карта мира – 79

Карта Московской империи… – 

 79

Карта России и Татарии – 79

Книга о книге художника – 

 103

Книгоиздательство М.С. Козмана 

 в Одессе – 154

Книжная торговля в дореволю- 

 ционной Одессе – 153

Книжные знаки в фонде 

 Смоленской… – 151

Козочка – 95

Конституция Российской 

 Федерации – 89

Критико-историческая повесть 

 временных лет… – 141

Красная колокольня – 54

Красная площадь – 54

Красный ворон – 54

Красный маскировщик – 54

Красный милиционер – 54

Круговая чаша – 35

Ладомир – 34, 35

Ледяная анатомия – 60

Лесные цветы – 81

Летописи Малороссии – 61

Линдения – иконография 

 орхидей – 80

Лунник – 26

Май – 107

Малахолия в капоте – 95

Маркиза – 140

Месяцеслов – 25

Молитвослов – 26

Москва 2042 – 52 

Москва в её прошлом 

 и настоящем – 138

Москва – Петушки – 137

Московский Кремль – 80

Мятеж – 95

Нагой среди одетых – 94

На дне – 138

Нахождение младенца Моисея – 

 79

Не оставляю врагов живыми – 129

Неупиваемая чаша – 63

Новейшее основание и практика 

 артиллерии – 62

Обновлённый гербовник – 108

Обстоятельное описание 

 восточных королевств… – 61

Обыкновенная история – 121

О военной экономике во время 

 войны… – 63

О духовном в искусстве – 51

О избрании 70 святых апостолов 

 Дорофея… – 25

Октябрь в кубе – 95

О началах геометрии – 63

Описание земли Камчатки – 89

Описание картофеля… – 141

Описание священного 

 коронования… – 62

О понимании – 137

Опыт нового библиографического 

 порядка… – 9

Опыт сборника сведений 

 по истории… – 85

О раздаче Санктпетербургских 

 мыз… – 62

Орест – 41

Острожская Библия – 141

Отчёт о Кавказских минеральных

  водах – 63

О утешении – 40

Охота на волков – 54

Павловск – 81

Падающие слова – 98

Пасхалия – 26

Пафос: Композиции; Пейзажи; 

 Лица – 35

Пейзаж с Диогеном – 79

Первая любовь – 64

Переплётное мастерство 

 и искусство украшения… – 85

Песни Ивана Кулика – 32

Песни и стихи – 139

Петербург – 81

Петербург: Петропавловская 

 крепость – 82

Петербургская улица – 81

Пётр I и Голландия – 73

Письма Александра II… – 59

Письма Екатерины 

 Долгорукой… – 59

Подробный атлас Российской 

 империи – 81

Помада – 94

Портрет Дорина Андрея – 129

Портрет императора Петра 

 Великого в юности – 71

Последний путь Христа – 79

Правила составления 

 каталогов… – 9

Привилегия Леопольда – 108, 

 109

Придорожный столб – 81

Про книги – 4, 5, 29, 36, 59, 93, 

 121, 129, 137

Проповедь о радуге – 51

Псалтирь – 25, 26

Птицы – 79

Путешествие в Туркмению 

 и Хиву… – 141

Путешествие из Петербурга 

 в Москву – 54

Путешествие через Сибирь 

 и Камчатку… – 61

Рекорды – 94

Робинзон Крузо – 86

Рождение Петра Великого 

 1672 года – 67

Романтические цветы – 31

Романтический сад – 99

Российская империя: стратегии 

 стабилизации… – 59

Ртны Хомле – 94

Руслан и Людмила – 138

Русская красавица – 52

Русская старина – 89

Русские в Галиполи – 140

Русские дома – 80

Русские поэты ХХ века: 

 1900–1955 годы… – 30, 31

Русский художественный 

 листок – 80

Рыбаки – 80

Рынок в Касимове – 82

Садок судей – 94

Свободная любовь – 63
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