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От редактора «Про книги»

В нынешнем «Слове редактора» я хо0

тел бы рассказать об изменениях, коснув0

шихся деятельности нашего журнала.

Во0первых, этой весной журнал сме0

нил учредителя и прошёл процесс пере0

регистрации. Издавать элитарный мало0

тиражный журнал, коим является «Про

книги», дело накладное — за это возьмёт0

ся только тот, кто действительно любит

старую книгу. Новый владелец журнала

«Про книги» ООО «ИнтегроСофт», не0

смотря на совсем небиблиофильское на0

звание, прилагает серьёзные усилия для

улучшения работы издания и выхода его

на новый качественный уровень. А ваш

покорный слуга решением учредителя

остаётся главным редактором и генераль0

ным директором управляющей компа0

нии.

Во0вторых, мы находимся в процессе

реконструкции сайта журнала в Интерне0

те. Вскоре на www.aboutbooks.ru ежеднев0

но будут публиковаться мировые и рос0

сийские книжные новости, а также вос0

произведения библиографических и биб0

лиофильских исследований XIX–начала

XX веков. В дополнение, мы дарим вам

уже вышедшие прошлогодние номера

журнала: на сайте «Про книги» уже в июле

вы сможете прочитать полную версию

всех статей журнала № 1 за 2007 год. 

Чтобы сделать содержание журнала

максимально интересным, мы изменили

структуру его управления. В новый редак0

ционно0издательский совет войдут пред0

ставители государственных органов в об0

ласти культуры и книгоиздания, работни0

ки библиотек, практики антикварно0буки0

нистического дела и образования в сфере

книговедения.

Мы по0прежнему рады получать от

вас конструктивные замечания и предло0

жения и надеемся, что все вводимые нов0

шества послужат, в конечном итоге, во

благо содержанию журнала, а значит, и

интересам наших читателей.

Искренне ваш,

Сергей Бурмистров
burmistrov@aboutbooks.ru
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Мы рады сообщить, что инициатива по установке
мемориальной доски народному артисту СССР,
книговеду и библиографу Николаю Петровичу
Смирнову0Сокольскому была поддержана в
Правительстве Москвы. Доска будет установлена на
Малой Бронной, на фасаде дома № 30, где жил
Н.П. Смирнов0Сокольский.

К 110#летию со дня рождения

Н.П. Смирнова#Сокольского

Продолжение истории

П
ри

м
. р

ед
.:
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Переплёты Тарасенкова

М.В. Сеславинский

«…Редактор, критик, переплётчик, в шкафу устроивший музей», — так писал Самуил Яковлевич
Маршак об Анатолии Кузьмиче Тарасенкове — человеке, собравшем замечательную коллекцию
книг русских поэтов XX века и тем вошедшем в историю советского библиофильства, книговеде,
который составил наиболее полное библиографическое описание русской поэтической книги в
прошлом веке — «Русские поэты XX века. 1900–1955» (1966). Из нашей статьи вы узнаете о
«переплётах судьбы» Анатолия Тарасенкова и его увлечении книжным переплётом. П

ри
м

. р
ед

.:

Наверное, я был последним россий0

ским библиофилом, который в феврале и

марте 2008 года несколько раз побывал в

ещё сохранившей свой прежний облик

знаменитой квартире Тарасенкова, рас0

положенной на 50м этаже писательского

дома в Лаврушинском переулке. Несмот0

ря на то, что после смерти Анатолия Кузь0

мича прошло более 50 лет, эпоха середи0

ны прошлого века практически замерла в

интерьерах этой трёхкомнатной 850мет0

ровой квартиры. Вдова Тарасенкова —

Мария Иосифовна Белкина, автор ряда

книг, в том числе «Скрещение судеб» о

жизни Марины Цветаевой и её близких,

по всей видимости, сохраняла естествен0

ный консервативный подход к обстанов0

ке своего жилища вплоть до своей смерти

26 января этого года на 920м году жизни.

В подъезде это была одна из немногих

квартир без ставших обязательными

входных металлических дверей. Старый

паркет, люстры, маленькая кухня и не0

притязательная разношёрстная мебель

делали бы её очень уютной, но ощущение

покинутости и подготовки к передаче в

другие руки оставляло грустное впечатле0

ние. В квартире на правах хозяина меня

принимал приехавший для печальных

церемоний и непрерывно курящий сын

её прежних хозяев Дмитрий Анатольевич

Тарасенков, автор популярного в своё

время детектива «Человек в проходном

дворе», эмигрировавший на Запад в сере0

дине 19700х и осевший в последнее время

в Праге в качестве сотрудника «Радио

Свобода». 

В гостиной остались знаменитые

стеллажи, на фоне которых фотографи0

ровался А.К. Тарасенков. При ближайшем

рассмотрении они оказались довольно0

таки безыскусными и даже грубоватыми.

Их продолжали заполнять книги и жур0

налы, но уже не из великолепной библио0

теки прежнего хозяина квартиры, а обыч0

ные, стандартные для советской интел0

лигенции собрания сочинений и отдель0

ные издания русских классиков, подшив0

ки «Нового мира», тома Большой
Дмитрий Анатольевич Тарасенков в квартире

родителей в Лаврушинском переулке

Стаканчик для карандашей, стеки и книги,
переплетённые А. Тарасенковым.

Анатолий Кузьмич Тарасенков
в своём домашнем кабинете

в Лаврушинском переулке.
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вынесенный составителями в качестве

эпиграфа к каталогу):

«Две тысячи сонетных строчек

Прими, вернейший из друзей,

Редактор, критик, переплётчик,

В шкафу устроивший музей».

Александр Твардовский на книге «Ва0

силий Тёркин» 1951 года (№ 481):

«Другу, заму, переплётчику — А. Твардовский».

Он же — на книге «Избранное»

1946 года (№ 493):

«В переплётную мастерскую А.К. ТарасенкоB

ва, что по М. Конюшенному в собств. доме».

Уже из этих автографов видно, как

много людей стало свидетелями пере0

плётных работ Тарасенкова, которые он

проводил в комнатах деревянного купе0

ческого особняка под вековым тополем в

Большом (так — у М. Белкиной) Конюш0

ковском переулке, а с 1950 года — и в но0

вой квартире в Лаврушинском.

Нет нужды слишком подробно оста0

навливаться на фактах из жизни и деяте0

льности А.К. Тарасенкова в качестве лите0

ратурного критика и редактора журналов

«Знамя», «Новый мир», издательства «Со0

ветский писатель». «Переплёты» его судь0

бы описаны в мемуарной литературе,

правда, в основном излишне комплимен0

тарно. Анатолий Кузьмич прожил проти0

воречивую жизнь, находясь в гуще лите0

ратурных и политических событий

1930–19400х годов со всеми их бедами и

страданиями.

Он, будучи страстным поклонником

великой поэзии Серебряного века и её со0

бирателем, боготворил Цветаеву, Ахмато0

ву, Гумилёва, Пастернака и других гонимых

и убиваемых режимом, пытался защищать

и помогать им, но иногда обличал и него0

довал вместе с апологетами страшного

сталинского режима. О его ранней смер0

ти после очередного инфаркта в день от0

крытия исторического ХХ съезда КПСС

14 февраля 1956 года Пастернак ёмко

сказал А. Эфрон (Цветаевой):

— Сердце устало лгать.

«Грехи» Тарасенкова сохранились в

истории литературы в многочисленных

критических статьях, опубликованных в

разных изданиях. Иной раз названия го0

ворят сами за себя. 

Чего стоят одни «Космополиты от ли0

тературоведения» во 20м номере «Нового

мира» за 1948 год, начинающиеся слова0

ми: «Во многих партийных документах

последнего времени очень остро постав0

лен вопрос о вреде преклонения совет0

ских людей перед западноевропейской и

10

советской энциклопедии и книги литера0

туроведческого характера. В этой же ком0

нате располагались небольшая встро0

енная в стеллажи кушетка и массивный

письменный стол XIX века, покрытый зе0

лёным сукном и переехавший сейчас в

музей0квартиру Марины Цветаевой. В со0

седней всё ещё стоял большой книжный

шкаф, за покупку которого, по семейной

легенде, Анатолий Тарасенков боролся с

Сергеем Образцовым и выиграл это со0

ревнование.

Анатолий Кузьмич Тарасенков

(1904–1956) — знаменитый библиофил,

обладатель крупнейшего собрания по0

этических сборников ХХ века, которое

после его смерти было взято за основу

для издания библиографического труда

«Русские поэты ХХ века» (Москва, 1966).

Затем эта книга была переработана, зна0

чительно дополнена и переиздана Львом

Михайловичем Турчинским, очерк о ко0

тором читатели могут найти в 30м номе0

ре журнала «Про книги» за 2007 год. Соб0

рание из 7800 поэтических книг Тара0

сенкова в 1973–1974 годах выкупила

Государственная библиотека СССР

им. В.И. Ленина, где оно и хранится по

сей день в Музее книги. В 1981 году в се0

рии «Русская книга ХХ века в собрании

Государственной библиотеки СССР

им. В.И. Ленина» вышло библиографи0

ческое описание «Автографы советских

поэтов из коллекции А.К. Тарасенкова». В

этом каталоге описано 610 интересней0

ших дружеских автографов знаменитых

и малоизвестных авторов. Примечатель0

но, что ряд поэтов упоминают о непос0

редственной теме нашего очерка —

страсти к самодельному переплёту, кото0

рый стал визитной карточкой практичес0

ки любой книжки из тарасенковской биб0

лиотеки. Некоторые из этих надписей

очень хороши и требуют специального

воспроизведения.

Михаил Исаковский — на книге

«Стихи и песни» 1952 года (№ 208 по ка0

талогу):

«Для Вашей библиотеки огромной

Я приготовил этот томик скромный.

У Вас поэты собраны различные —

Районные, столичные, фабричные,

И пухлые, и совершенно тощие,

И средние, и всяческие прочие…

Короче, Вам не занимать умения.

И все ж, во мне живёт одно сомнение:

В свои шкафы Вы взять готовы всякого,

Но отношение к нам — неодинаково:

Одних Вы так и этак величаете,

Других же к переплёту назначаете;

Вы лично сами тех переплетаете,

Кого совсем отжившими считаете,

И потому — хоть ткань у Вас добротная, —

Меня пугает Ваша переплётная:

А вдруг в тиски я Ваши попаду ?!

Ей богу ж совершенно пропаду!»

Самуил Маршак — на книге «Дети на0

шего двора» 1949 года (№ 305):

«Нет, он книжек не читает,

Что ему мой звонкий стих!

Он одних переплетает,

Критикует он других».

Он же — на книге «Избранные стихи»

1949 года (№ 306):

«Он — 

Великий книжный Робинзон:

Стихи, что авторы предложат,

Проредактировать он может

И до печати довести,

Издать, потом переплести.

И, наконец, в своем разборе

Убить в критическом обзоре!»

Он же — на книге «Сонеты Шекспира

в переводе С. Маршака» 1948 года (№ 312,

А. Ахматова. Стихотворения и поэмы.
Машинописный сборник. «Тарасениздат»,

1946. 102 ненумер. с.
Сборник включает неопубликованные
и взятые из периодики произведения.

В конце книги вклеен конверт с шестью
вырезками из газет и переписанным от руки

стихотворением «Карсавиной». Ситцевый
переплёт, торшонированный обрез, наклейка

с надписью тушью.
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некоторых других любовных

стихотворениях Симонова Та0

расенков вообще пишет, что

их «нельзя читать, не ощущая

некоей брезгливости».

Надежда Мандельштам в

своих воспоминаниях факти0

чески намекает на возможную

прямую или косвенную причас0

тность Тарасенкова к попаданию в НКВД

списков антисталинских строф Осипа

Эмильевича. Мне почему0то в это не ве0

рится, и для того есть свои аргументы...

Тарасенкова любили очень многие,

несмотря на пресловутые публикации.

За что? Думаю, в первую очередь за геро0

ическое подвижничество, истовую лю0

бовь к поэтам и поэзии. С самых юных

лет он начал формировать свою библио0

теку русской поэзии ХХ века. Не жалел

на это ни сил, ни средств. По всей стра0

не он имел своих агентов0корреспон0

дентов, присылавших ему редкие про0

винциальные издания. Почтальон из

местного почтового отделения говорил,

что Анатолий Кузьмич ведёт переписку

как целый квартал жителей. Поэтическая

библиотека собиралась из любых книг, в

том числе запрещённых и эмигрантских

изданий. Более того, Тарасенков не0

устанно перепечатывал подборки сти0

хов и прозу опальных авторов (так назы0

ваемый «Тарасениздат»), получал из0за

границы редкие публикации, системати0

зировал все материалы и свято их хра0

нил. Риск только за это попасть в лагеря

был крайне велик. А впоследствии имен0

но его собрание позволило после хру0

щёвской оттепели подготовить к печати

более или менее полные сборники «Биб0

лиотеки поэта».

Тарасенков и Белкина нередко давали

приют гонимой Марине Цветаевой после
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американской буржуазной культурой», и с

фразочками типа: «Какое убожество мыс0

ли, какая псевдонаучная, крохоборческая

эмпирика!» о статье профессора Эйхен0

баума, посвящённой Льву Толстому. 

В девятом номере «Красной нови» за

1933 год Ан. Тарасенков (так он любил

подписываться) публикует статью «Похва0

ла Заболоцкому». Высоко оценивая поэти0

ческий талант замечательного поэта, ав0

тор в конце статьи громит поэму «Торжес0

тво земледелия» как кулацкую и пишет о её

герое ужасную фразу:

«Он представил величайшую в мире

борьбу людей как бессмысленное и вздор0

ное времяпрепровож0

дение. Он плясал, га0

ерствовал, высовывал

язык, отпускал скабрёз0

ные шуточки там, где

речь шла о деле, руко0

водимом ленинской

партией, её вождём,

стальным большевиком

со стальным именем…».

А ведь именно эту

поэму ставили Н.А. За0

болоцкому в «особую

вину» после ареста, о

чём поэт пишет в прон0

зительных воспомина0

ниях «История моего

заключения».

А в первом номере

журнала «Знамя» за

1938 год в статье «На

поэтическом фронте»

читаем:

«Недостаточно ещё

удачными представля0

ются мне попытки За0

болоцкого перейти от

своей прежней, нарочито инфантиль0

ной манеры и пустяковых тем, характер0

ных для «Столбцов», к большим поэти0

ческим темам современности и загово0

рить новым языком… Всё ещё не может

Заболоцкий отказаться от своей стран0

ной «натурфилософии», от нарочитого

оригинальничанья. Ему предстоит ещё

большой и сложный путь поэтического

перевооружения».

Ну и общий пафос этой програм0

мной статьи, сконцентрированный в од0

ном абзаце, в общем0то, публично под0

держивал политику репрессий:

«Советская поэзия насчитывает нема0

ло побед и достижений. Есть все основа0

ния полагать, что её дальнейшее разви0

тие, идущее в общем русле движения со0

ветской культуры, со0

ветского искусства,

принесёт свои богатые

и полноценные плоды.

Залог этого — мудрое

и неустанное сталин0

ское руководство на0

шей литературы со

стороны коммунисти0

ческой партии, кото0

рая, критикуя, выправ0

ляет промахи и ошиб0

ки, борясь с группов0

щиной, разоблачая и

выкорчёвывая из лите0

ратуры всевозможную

агентуру врага, ведёт

наше искусство за со0

бой, включая его в ве0

ликое дело борьбы за

коммунизм».

Доставалось от не0

го и любимому Пас0

тернаку, и Ахматовой,

и даже лирике Кон0

стантина Симонова,

который, например, за

фразы о товарищах по войне типа «От

женских ласк отвыкшие мужчины» был

обвинён в грубости и эротичности. А о

О. Бальзак. Ведьма. Гобсек. El Verdugo: Конволют.
Общедоступная библиотека «Сеятель». Выходные данные
обрезаны. Переплёт из холста, рисунки и надписи тушью,

кустарно крашенные форзацы.

В. Ходасевич. Некрополь. Брюссель:
«Петрополис», 1939. 280 с.

Переплёт из холста, с надписями
тушью и рисунком на крышке,

изображающим траурную вазу,
обвитую тканью.

На титульном листе штамп
«Ан. Тарасенков».



15

должил редакционную деятельность

заведующим отделом поэзии в журнале

«Знамя». Даниил Данин, его близкий зна0

комый, в своей книге «Бремя стыда» при0

водит сохранившиеся фрагменты пере0

писки Анатолия Кузьмича с главным

редактором Всеволодом Вишневским.

Последний ультимативно требовал от Та0

расенкова присоединиться к кампании

травли Б.Л. Пастернака. Но не тут0то было.

Анатолий Кузьмич не просто увильнул от

предательства, но и активно защищал ве0

ликого поэта, полемизируя в своей пере0

писке с Вишневским, стремящимся сколо0

тить новую команду палачей. Пришлось

Тарасенкову из «Знамени» уйти, благо

вскоре его пригласил к себе в заместите0

ли главный редактор «Нового мира» Алек0

сандр Твардовский.

Кстати, Данину тоже, порой незаслу0

женно, попадало от Тарасенкова в офици0

альных публикациях, не взирая на долгие

годы общения и дружбы.

Данин, кстати, выдвигает наиболее

правдивую версию жуткого поведения

Тарасенкова в период тех или иных лите0

ратурных кампаний. Будучи страстным

библиофилом, своеобразным маньяком и

наркоманом (что знакомо многим «книж0

никам»), он панически боялся, что его биб0

лиотека станет вещественным доказате0

льством антисоветских взглядов её владе0

льца. И сам он пойдёт за решётку, и бесцен0

ное его собрание раритетов будет уничто0

жено или разойдется по рукам. А то, что

ценная коллекция постепенно начинает

владеть и управлять своим хозяином, дока0

зательств не требует. Вот и пытался Тара0

сенков своими публикациями сохранить

жизнь себе и книгам, доказать режиму, что

он «свой в доску». Видимо, потому Пастер0

нак с ним, конечно, ссорился, но, всё пони0

мая, прощал через какое0то время. 

Надо отдать должное Тарасенкову за

самоотверженные попытки публиковать

сборники произведений писателей0эмиг0

рантов, гонимых поэтов, нашумевшее пе0

реиздание в «Советском писателе» Ильфа

и Петрова, из0за чего он получил очеред0

ной нагоняй и увольнение. Сохранилось

его обращение к А.А. Жданову с просьбой

смягчить неповоротливый механизм

журнальной цензуры, письмо к Сталину с

предложением издать сборник И.А. Буни0

на. Всё это вызывает искреннюю симпа0

тию и уважение.

Но вернёмся к его домашней пере0

плётной мастерской.

И Данин, и Мария Белкина в неболь0

шой повести0очерке о муже «Главная кни0

га» (опубликована в сборнике «Дождь пе0

рестал»), и сын Дмитрий в беседах со

мной в первую очередь вспоминают не0

истребимые запахи, стоявшие в доме Та0

расенкова и Белкиной, а впоследствии в

их квартире. Это, во0первых, запах сто0

лярного клея, варившегося часами из

твердых брикетов на водяной бане, со0

оружённой из вставленных одна в другую

больших жестяных консервных банок.

По словам Дмитрия Анатольевича, «пахло

копытом и мужиком». Во0вторых, запах

разведённой в бензине масляной краски,

которую выливали в таз с водой. В неё об0

макивали бумагу, которая впоследствии

использовалась для «мраморных» форза0

цев. Затем листы этой бумаги раскладыва0

лись для просушки по всей комнате, за0

полняя все имевшиеся плоскости. Из0за

царивших едких запахов в доме и кварти0

ре были постоянные пререкания и ссоры.

Зелёное сукно разделённого на две

части письменного стола застилалось га0

зетами и на нём производились основ0

ные переплётные операции. Не застелен0

ная часть служила для литературной ра0

боты. Переплетал Тарасенков каждый

день без праздников и выходных, часто в

присутствии высоких гостей. Особых

инструментов у него не было. В доме име0
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её возвращения в СССР. Об этом подроб0

но, даже скрупулёзно пишет Мария Бел0

кина. Хотя в записных книжках Цвета0

евой от сентября 1940 года можно найти

такую запись:

«… Тарасенков, например, дрожит над

каждым моим листком. Библиофил. А то,

что я, источник (всем листочкам!), — как

бродяга с вытянутой рукой хожу по Мос0

кве: Подайте, Христа ради, комнату! — и

стою в толкучих очередях — и одна воз0

вращаюсь тёмными ночами, тёмными

дворами — об этом он не думает…

…— Господа! Вы слишком заняты сво0

ей жизнью, вам некогда подумать о моей,

а — стоило бы… (Ну не «господа», —

«граждане»…)».

Конечно, это суждение не вполне

справедливо. «Библиофил» пытался и по0

могать, и хлопотать, но далеко не всё бы0

ло в его власти. 

Говорят, Анатолий Кузьмич очень бо0

ялся, как бы к Цветаевой в руки не попал

какой0нибудь советский журнал с его

специфическими статьями. Тем не менее

именно М. Белкиной после начала войны

Марина Ивановна передала на сохранение

чемоданчик с рукописями и письмами. 

Сам Тарасенков сразу после начала

войны 26 июня 1941 года был призван на

фронт, куда ушёл с переписанными дези0

дератами в кармане брюк. Участвовал в

обороне Таллинна в качестве редактора

газеты противовоздушной обороны, вы0

пустил сборники своих военных стихов,

затем служил в блокадном Ленинграде,

попал в госпиталь с дистрофией и, в

конце концов, вернулся больной тубер0

кулёзом домой, где в оцинкованном ко0

рыте в подвале была зарыта самая цен0

ная часть чудом полностью сохранив0

шейся библиотеки. После войны он про0

А. Блок. Записные книжки / Редакция и примечания П.Н. Медведева. — Л.: «Прибой», 1930. 256 с.
Тираж 3000 экз. На титульном листе владельческая роспись: Ан. Тарасенков.

Ситцевый переплёт с тканевой квадратной наклейкой, на которой расположена выполненная
тушью надпись «А. Блок. Записные книжки. 1930».
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Юрьевны. Однако боюсь, что это будет

слишком большим преувеличением. Кро0

ме юбки, по словам Д.А. Тарасенкова и

воспоминаниям М.И. Белкиной, были еще

подарены палас из квартиры Маяковско0

го и колокольчик для вызова.

Должен сказать, что я и сам уже пус0

тил на переплёты пару0тройку папиных и

маминых кофт и рубашек. Мастера0пере0

плётчики «Приоритет0Пресса» покряхте0

ли, но всё0таки взялись за эту малоприбы0

льную работу, замечательно «одев» мне

несколько книжек.

Продолжим рассказ о технологиях

переплётной мастерской Тарасенкова. Её

хозяин наиболее ответственные опера0

ции не доверял никому. Он брал на себя

тяжёлый предварительный труд по рас0

шивке книжных тетрадок, очистке их от

старого клея и трухи. Затем сшивал их

заново, тщательно следя за тем, чтобы не

были перепутаны страницы. Обрезку

Анатолий Кузьмич долго делал тоже сам,

достаточно грубо, простым ножом, но

после переезда в Лаврушинский пере0

улок обнаружил в доме переплётную

мастерскую и стал носить туда книжечки

только для обрезки на профессиональ0

ном резаке. Естественно, хозяйским гла0

зом выбирались цвета и фасон одёжки

для авторов. Кроме ткани, иногда испо0

льзовался коленкор и дерматин. Помимо

глухих переплётов, делались и супероб0

ложки из проклеенной бумагой ткани,

футляры и папки. Уже на готовые пере0

плёты тушью наносились имя автора и

название книги. Иногда для пущей кра0

соты использовались прямоугольные на0

клейки или делались незатейливые рису0

ночки (конечно, только на любимых

книжках).

Помощь в нанесении надписей и ри0

сунков оказывал Борис Германович

Зак — старый друг, коллега, ответствен0

ный секретарь того же «Нового мира». О

чём0то схожей с Тарасенковым судьбе

этого человека забавно пишет Войнович

в заметке «Заяц, ставший волком». Для по0

нимания жизни героя нашего очерка и

просто чтобы напомнить атмосферу тех

лет, упомяну только об одной детали.

Все газеты страны в течение четырёх

лет войны печатали приказы Верховного

главнокомандующего товарища Сталина.

Периодически случались опечатки. Когда

Зак увидел в редактируемом им свежем

выпуске газеты Дальневосточного во0

енного округа «Суворовский натиск» про0

пуск буквы «л» в слове «главнокоманду0

ющий», то он, не получив расчёта, упако0

вал чемодан и быстро уехал в Москву, спа0

сая свою жизнь. А вот редактор «Запорож0
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лось три0четыре сапожных ножа, кото0

рые ежедневно затачивались до остроты

бритвы. Двумя стеками из слоновой кости

расправлялась материя на картоне. Дере0

вянной колотушкой обивался и скруглял0

ся корешок. Докторские ножницы, лан0

цет, иголки и катушки с нитками допол0

няли «набор переплётчика». Прессом слу0

жили тома БСЭ. Дмитрий Анатольевич

вспоминает, что к переплётному делу

отец стал его подключать с 10 лет, дове0

ряя колотушку и операцию под названи0

ем «трепать хвостики». Она предполагала

обстругивание хвостиков верёвок, распо0

ложенных вдоль корешка, к которым

пришивают книжные тетрадки. Кончики

эти должны стать тонкими, чтобы не

очень выпукло выделяться, когда их при0

клеют к крышке переплёта. Сам же Тара0

сенков выучил основы переплётного дела

в детском доме, куда его отдали в начале

голодных 19200х, чтобы скрыть непроле0

тарское происхождение и прокормить

двух оставшихся в семье дочерей.

В диване, дожидаясь своего времени,

хранились отрезы ситца и холста. Как

правило, книги переплетались сериями.

Сегодня — Клюев, завтра — Есенин, после0

завтра — Гумилёв. Эта серийность особен0

но наглядно видна, когда смотришь на

цельное собрание поэзии Тарасенкова в

Отделе редких книг Российской государ0

ственной библиотеки. Книги Гумилёва,

кстати, удостоились особой чести. Сразу

после войны Тарасенковым подарила

свою яркую многослойную цыганскую

юбку из тёмно0синего французского сит0

ца Лиля Брик. Естественно, она тут же по0

шла в дело и была порезана на прямоуго0

льники. Мне случайно достались не ушед0

шие в Ленинку две непоэтические книж0

ки Гумилёва. Сравнение их с библиотеч0

ными экземплярами показало полную

идентичность материала переплёта. Ко0

нечно, очень хотелось бы сказать о том,

что когда беру их в руки, то, как и В.В. Ма0

яковский, испытываю трепет от сохра0

нившегося тепла левого бедра Лилии

Н. Гумилёв. Окровавленная туника: Трагедия. 83 с. — Машинопись, ориентировочно1946 г.
В переплёте из французского ситца (юбка Лили Брик).

На титульном листе — штамп «Ан. Тарасенков».

И. Бунин. Тёмные аллеи. 1945. — Машинописная
копия ориентировочно 1947 г. 292 с.

В переплёте из холста с рисунком и надписью
тушью. В книгу вложена машинописная копия

письма А. Тарасенкова и П. Чагина
от 19 апреля 1946 года И.В. Сталину
с ходатайством разрешить выпуск

подготовленного ими сборника произведений
И. Бунина в издательстве

«Художественная литература».
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ской правды» из0за этой опечатки просто

застрелился. Зак же пал в ноги Твардов0

скому и был потихоньку взят на работу.

Как правило, на титульном листе ста0

вилась чернильная владельческая над0

пись «Ан. Тарасенков», а после смерти

владельца был заказан аналогичный

штампик, которым помечались все книги

без подписи.

А.К. Тарасенков переплёл тысячи книг

не только из своей библиотеки, но и из

собраний знакомых библиофилов. При

этом как при его жизни, так и теперь су0

ществуют два лагеря книголюбов. 

Для одних «тарасенковский» пере0

плёт — это аргумент для автоматическо0

го перевода любой книги в разряд «книж0

ных памятников» в связи с наличием

редкого самобытного признака эпохи и

самого факта происхождения из знаме0

нитой библиотеки. Сразу скажу, что я

принадлежу к их числу.1 Отмечу также

для примера, что в каталоге «Осеннего

аукциона книг» от 9 декабря 1995 года

предприятия «Акция» его составители

П.А. Дружинин и А.Л. Соболев описыва0

ют «Стихотворения» О. Мандельштама

1928 года из библиотеки Тарасенкова с

большим почтением и весьма подробно.

Действительно, переплёты эти уже почти

не находимы, несмотря на внешнюю не0

затейливость. Некоторые есть в собрани0

ях старых книголюбов (например, у

Л.М. Турчинского), далеко не самые инте0

ресные остатки библиотеки прошли сей0

час на аукционах М.Я. Чапкиной, часть

книг из нашего собрания воспроизведена

в иллюстрациях к данному очерку. По

словам Л.М. Турчинского, ряд альманахов

был продан после смерти Тарасенкова и

«ушёл» в Санкт0Петербург. Но основной

массив библиотеки находится в государ0

ственных хранилищах.

Не менее уважаемая часть книголю0

бов негодовала и негодует из0за столь ма0

ниакального стремления переплетать

всех и вся, в том числе редчайшие книги

в девственном состоянии. Мария Белкина

в очерке «Главная книга» приводит харак0

терную сценку.

«Одна московская библиоманка, со0

бирательница книг ХVII–XIX веков, кри0

чала как0то на Тарасенкова:

— Вы варвар! Вы преступник! Как

можно переплетать книгу! Книга должна

оставаться в своём первозданном состо0

янии, в каком она вышла из типографии!

Даже если книга не разрезана, книгу

нельзя разрезать!».

В наши дни аналогичную точку зре0

ния высказывает в тридцатом выпуске

«Альманаха библиофила» за 2006 год все0

ми уважаемый собиратель Марк Влади0

мирович Рац:

«А Тарасенков не только что суперов

не собирал, но вообще делал что0то чудо0

вищное (с классической библиофиль0

ской точки зрения): обрезал и перепле0

тал в «ситчик» даже и прекрасно сохра0

нённые экземпляры! У меня был ЛОБов0

ский «Образ Ахматовой» из его собра0

ния. Конечно, я не мог успокоиться, пока

не поменял его на экземпляр в своей об0

ложке…».

Кроме того, надо учитывать, что «та0

расенковские» переплёты часто ещё и

очень неказисты, сделаны несколько то0

порно и без изящества. Форзацы, казав0

шиеся для того времени, видимо, несус0

ветной красотой, сегодня выглядят блед0

но и простовато. Обрезка книг проводи0

лась не очень0то деликатно, их истинный

размер не сохранялся. 

Для хозяина библиотеки переплёты

были, конечно же, не аналогами шедев0

ров Эрмитажа, а естественным антура0

жем любимой поэзии и домашним укра0

шением книжных полок. Анатолий Кузь0

мич, безусловно, мог в те годы приобрес0

ти массу изданий в «петцмановских» или

«шнелевских» переплётах, но к этому не

стремился. Единственной книгой в голу0

бом сафьяновом переплёте с золотым

обрезом был посмертный сборник сти0

хов Ольги Николаевны Рахлиной0Румян0

цевой «Белоснежные крылья», выпущен0

ный в 1916 году тиражом 43 именных ну0

мерованных экземпляра на правах руко0

писи.

Вспоминая посвящённые Анатолию

Кузьмичу Тарасенкову ранее приведён0

ные надписи на книгах, позволю себе за0

вершить эту статью небольшим стихот0

ворным подражанием:

Тонких книжек переплёты, 

Вы на полках словно роты

Рядовых и капитанов

В ярких ситцевых кафтанах.

Тарасенков Анатолий —

Генерал со слабой волей,

Командир ваш и хранитель,

Побеждённый победитель.

Вас он спас во всех боях,

Сохранил во всех штормах.

Ради вас на всё готов:

Сдать друзей, обнять врагов.

Но простим ему всё это,

Ведь не знаем мы ответа — 

С кем мы были бы в те дни?

Ради книг на что бы шли?..

О. РахлинаBРумянцева. Белоснежные крылья. Пг.: тBво Р. Голике и А. Вильборг, 1916. Экземпляр № 34,
принадлежавший Г.И. Маврокордато, из тиража в 43 нумерованных экземпляра.

Переплёт выполнен в мастерской А. Петерсена в Петрограде. 

1 Тема введения в оборот и устойчивого употребления термина «книжный памятник» требует специальной профес0

сиональной дискуссии, к которой автор приглашает читателей журнала. В настоящее время разрабатываются

поправки в Федеральный закон «О библиотечном деле», где даётся следующее определение: «Книжный памят0

ник — рукописная книга или печатное издание, обладающее выдающейся духовной, материальной ценнос0

тью, представляющее особую общественную, научную, историческую и культурную значимость, и в отноше0

нии которого устанавливается особый режим учёта, хранения и использования».



21

Возвращение раритета

К 20�летию создания
переплётного кооператива «Библиофилъ»

А.А. Рузайкин

В 1988 году, когда кооперативное движение в России начало делать первые робкие шаги,
встретились в Москве три человека — Александр Рузайкин, Андрей Антонов и Александр Николаев
и решили учредить предприятие, которое занималось бы созданием художественных переплётов
для книг. Так возник переплётный кооператив «Библиофилъ»… С тех пор прошло много лет. Уже
сменилось не одно поколение учеников и соратников, но Александр Александрович Рузайкин по0
прежнему верен выбранному однажды ремеслу — искусству книжного переплёта. Мы несколько
дней подряд встречались с Рузайкиным, чтобы записать интервью. Как человек увлечённый, он
может говорить о книжном переплёте многие часы напролёт. Результаты наших разговоров вы
сможете прочитать в Интернете на сайте журнала «Про книги» www.aboutbooks.ru. А сегодня мы
представляем вашему вниманию статью Александра Рузайкина о книжном переплёте, которую
отыскали в журнале «Техника молодёжи» (№ 8, 1990). Статья под названием «Возвращение
раритета» и сегодня, спустя 18 лет, не потеряла своей актуальности. Наша редакция поздравляет
Александра Александровича с юбилеем его переплётного предприятия и желает ему долгих
творческих успехов на поприще возвращения раритетов.

П
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м
. р

ед
.:

Конечно, не стоит портить

святотатственными румянами

совершенную красоту и передавать в руки

реставратора книгу, которая может

обойтись без этой рискованной операции,

но поверьте мне: книги, как женщины,

от украшения только хорошеют.

Шарль Нодье

Старинные книги — явление культу0

ры разных эпох, стран и народов. Они

рядами стоят на полках библиотек, зага0

дочно и пленительно мерцая золотым

тиснением корешков. Как дорогие латы

воина, сохраняет и защищает их пере0

плёт от ударов судьбы, от разрушающего

груза времени. Не только сохраняет, но и

украшает, позволяет почувствовать «за0

пах» эпохи, невольно внушает уважение к

книге и библиофилу, и человеку, далёкому

от книжных страстей.

Вот фолиант XV века, переплетённый

в Германии. Книга одета в броню деревян0

ных крышек, обтянутых толстой свиной

кожей. На её массивном корешке выделя0

ются шесть широких бинтов (выступов

на корешке), образовавшихся за счёт об0

тяжки кожей пеньковых шнуров — осно0

вы скрепления книжного блока.

На крышках переплёта орнаменталь0

ное блинтовое (бескрасочное) тиснение

выполнено горячими ручными штампа0

ми по влажной коже, поэтому глянцеви0

тые отпечатки гораздо темнее светло0ко0

ричневой поверхности переплёта.

Крышки скрепляются двумя коваными

застёжками, предохраняющими большие

деревянные крышки от коробления, а

книжный блок от загрязнения и порчи.

Французский переплёт XVII столе0

тия отличается изяществом и тонкостью

работы. Красный сафьян на картонных

переплётных крышках покрыт золотым

А.А. Рузайкин
в своей мастерской,
1990 г.
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Посмотрим на книгу внимательно.

Казалось бы, строгость оформления ко0

решка, солидность и надёжность кожи

несовместимы с пестротой и кажущимся

легкомыслием бумаги, но таинственная

связь есть, и она, видимо, кроется не толь0

ко в гармоничном цветовом сочетании:

кожа и бумага передают ощущение живо0

го — они не мертвы! Нет и не может быть

двух одинаковых, окрашенных ручным

способом листов «мраморной» бумаги,

как нет одинакового рисунка кожи. В бу0

маге разлившееся буйство гармоничес0

ких цветов и форм, в коже запечатлённая

поверхность жизни. Живая мысль, обла0

чённая живым покровом. И покров этот

делается руками, в него вкладывается час0

тичка души мастера.

Представьте теперь эту старинную

книгу, но переплетённую в современные

материалы, например, «бумвинил», с над0

писью громадными буквами вдоль всего

корешка, как это принято в теперешних

переплётах. Бездушной и холодной стала

книга, нелепо смотрится она, перестаёт

быть свидетелем культуры своего време0

ни. К сожалению, такое часто случается и

не в воображении. Единственный в мире

сохранившийся экземпляр «Хронологии»

Андрея Рымши, напечатанный Иваном

Фёдоровым 5 мая 1581 года в Остроге, и

тот не избег печальной участи. Как пишет

известный историк, исследователь книги

Е.Л. Немировский: «Ныне уникальный

экземпляр «Хронологии» находится в

ГПБ (123, инв. № 96). Он заключён в но0

вый ледериновый переплёт».

По нашему глубокому убеждению, пе0

реплёт старинной книги должен полнос0

тью соответствовать стилю, материалу и

исполнению той эпохи и месту, когда и

где была издана книга. Переплётчик анти0

кварной книги обязан хорошо знать ис0

торию книги и особенности переплёта

разных стилей и эпох.

Конечно, в настоящее время было бы

смешно призывать все без исключения

старые книги переплетать вручную со

строгим соблюдением канонов. На весь

Советский Союз наберётся мизерное чис0

ло переплётчиков, умеющих выполнять

подобную работу. Но есть книги, которые

являются частью эпохи, ее выразителя0

ми — они нуждаются в достойном, совре0

менном им одеянии. Прижизненные из0

дания классиков, русские первопечатные

книги, редкие и ценные экземпляры, рос0

кошные библиофильские издания —

многие из них в плохом состоянии, —

реставрация и переплёт им просто не0

обходимы. Как же получилось, что такие

книги оказались в небрежении и в госу0

дарственных архивах, и в частных библи0

отеках?

Немного истории.

Проследить зарождение переплётно0

го мастерства в России практически не0
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кружевом арабесок, образующих слож0

нейший узор. Всё поле крышек вытисне0

но вручную отдельными штампами,

причём некоторые линии узора не пре0

вышают толщины волоса. Пространство

между бинтами на корешке тоже укра0

шено золотым тиснением. Обрезы кни0

ги вызолочены, под

крышками скрываются

форзацы из бумаги

ручной окраски «пав0

линий хвост». Такая

окраска несколько сто0

летий являлась секре0

том французских пере0

плётчиков.

Вот у нас в руках

стильный русский це0

льнокожаный переплёт

начала XX века. Зелё0

ный марокен (козлиная кожа особой вы0

делки и сорта), обтягивающий корешок и

крышки, заглянцован горячей гладилкой

так, что кажется, будто рисунок на повер0

хности кожи (мерея) проглядывает

сквозь тонкий слой прозрачной воды. На

корешке выступают пять узких и высоких

бинтов. Они образованы искусственно, а

не обтягивают шнуры, которые здесь

утоплены в пропилы на корешковой час0

ти книжного блока. Зо0

лотом тиснуто название

книги, автор (между

первым, считая сверху,

и вторым бинтом) и

инициалы владельца в

самом низу корешка.

Переплёт выглядит

довольно скромно, если

не считать очень высо0

ких бинтов, сверкающе0

го золотом верхнего

обреза и узорчатых,

ручного плетения кап0

талов. Но откроем по0

крытую марокеном крышку... Резко кон0

трастируя с кажущейся скромностью

внешнего оформления, взгляду открыва0

ется прекрасно выполненная дублюра —

переплетающаяся вязь золотых узоров

обрамляет внутреннюю сторону пере0

плётной крышки, слепит глаза перелива0

ющийся муаровый, бе0

лого шёлка форзац.

Возьмём с полки не0

большой томик в изя0

щном полукожаном пе0

реплёте (кожей обтянут

только корешок с выс0

тупающими на нём бин0

тами и уголки крышек,

покрытых «мраморной»

бумагой ручной выдел0

ки). Когда полураскры0

тая книга ложится в ла0

донь, создаётся удивительное впечатле0

ние — в руке не инородный неодуше0

влённый предмет, а нечто живое. Кожа

переплёта ласкает руку, как бы отдавая

тепло тысяч рук, касавшихся её множес0

тво десятилетий, а то и веков назад. Бин0

ты приятно упираются в ладонь — рука

сливается с книгой. Подсознательно воз0

никает состояние комфорта, какой0то

внутренней удовлетворённости.

Переплёт, изготовленный
для семейного фотоальбома Б.Н. Ельцина.

Книжный золотой обрез.

«Библия». Книжный обрез, украшенный орнаментом.
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но работы, выходившие из неё, как ни

странно, уже имели элемент современ0

ности, отступали от старых канонов.

Революционные события 1917 года

круто изменили судьбу русского пере0

плётного мастерства. Появлялись книги и

статьи, доказывавшие полную ненуж0

ность дорогих переплётов. Создавался

новый тип дешёвой, «пролетарской» кни0

ги. Перестали выпускаться библиофильс0

кие издания, показывавшие ранее уро0

вень развития полиграфии и отменный

вкус создателей книги. Запасы латунных

шрифтов и штампов для ручного тисне0

ния переплавлялись из0за нехватки цвет0

ных металлов.

Было в Отечестве нашем многое, бы0

ли гонения и травли целых отраслей наук

(генетики, психологии, кибернетики...),

искусства. Не минула чаша сия и ремёсел.

Но смерть их была тихой, без бурного

протеста. Лишившись социального зака0

за, мастера вынуждены были постепенно

сворачивать свое дело. И тихо спиваться,

унося в могилу секреты ремесла. Никаким

учебником не зафиксировать все тонкос0

ти настоящего мастерства. Прервалась

живая связь поколений ремесленников —

из рук в руки, от сердца к сердцу. Как0то

странно изменилось само отношение к

ремеслу. «Ремеслуха», «ремесленная по0

делка», с оттенком пренебрежения — си0

нонимом некачественной работы, — зву0

чат подобные выражения в современном

лексиконе. Это следствие вырождения

многих ремесел.

В XVI веке в Германии переплётчики

считались покровителями некоторых

университетов. Сейчас на Западе пере0

плётное ремесло не только не пришло в

упадок, но продолжает развиваться. Пере0

плетают не только старые книги, но со0

временные библиофильские издания, вы0

ходящие малым тиражом. Высококлас0

сные переплёты известных мастерских

стоят до 1000 долларов. Ну а старинные

именные (с клеймом мастера) каталоги0

зируются. Переплётоведение стало са0

мостоятельной ветвью науки о книгах.

У нас библиофильские издания высо0

кого класса не печатаются. Вроде бы и

классические ручные переплёты совре0

менной полиграфии не нужны.

Всё верно. Но в них нуждаются ста0

рые, антикварные, в том числе и редкие

ценные книги, являющиеся националь0

ным достоянием, находящиеся сейчас в

государственных библиотеках, музейных

фондах, частных собраниях.

Наглядно оценить состояние анти0

кварных книг может каждый любитель,

заглянув в букинистический магазин. Пе0

ред глазами предстанет безрадостное

зрелище. В хорошо сохранившихся пере0

плётах едва ли 2–3 книги из тысячи. Гряз0

ные, с округлившимися от долгого упот0

ребления углами, в растерзанных пере0

плётах, они сиротливо жмутся на полках.

Нам приходилось реставрировать и пере0

плетать редкие антикварные книги, явно
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возможно. По0видимому, образцами для

первых русских переплётчиков служили

книги, завезённые из Греции и с Запада. С

началом книгопечатания на Руси

(XVI век) изготовлением переплётов на0

чинает заниматься все большее количес0

тво мастеров. Сам первопечатник Иван

Фёдоров был профессиональным пере0

плётчиком. Постепенно вырабатывается

стиль русского добротного переплёта (в

основном книг церковного содержания)

в бархат, пергамент.

Но развитие переплётного мастер0

ства в России продвигалось довольно

медленно. В XVIII–XIX веках высококлас0

сные переплёты заказывались любителя0

ми в основном за границей, чаще во

Франции, где это ремесло достигло высот

искусства.

К концу XIX века положение начина0

ет постепенно исправляться. В Петербур0

ге насчитывалось до 200 крупных и сред0

них переплётных мастерских: Шнель, Ро,

Тарасов, Кирхнер, Гаевский. Первые трое

работали в основном над высокохудожес0

твенными переплётами ручного исполне0

ния. Другие же в основном выполняли

массовые заказы издательств.

Наряду с крупными мастерскими бы0

ло множество любителей. Генерал Ермо0

лов, герой Отечественной войны 1812 го0

да, изучал переплётное дело, не считая за0

зорным выслушивать порой едкие заме0

чания своего учителя0ремесленника. Зато

и любительские переплёты генерала от0

личались высоким качеством. По словам

знатока переплётного дела доктора

Л.Н. Симонова, переплётное ремесло

принадлежало к самым распространён0

ным любительским занятиям после фото0

графии.

Стоит заметить, что развитие пере0

плётного мастерства шло в основном по

европейским канонам — самобытного

русского переплёта практически не было.

Знаменитые петербуржцы — Ро и

Шнель — иностранцы. Один — француз,

другой — немец.

Известные русские художники

А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.С. Самокиш,

создававшие макеты переплётов для вели0

колепно издаваемых книг, вносили столь

необходимый элемент высокохудожес0

твенности и самобытности в начинающее

развиваться на русской почве искусство.

Наряду с «европейским» — так будем

называть стиль — в России не исчезал и не

менялся на протяжении веков так называ0

емый «монастырский переплёт». Родив0

шийся на заре книгопечатания, даже ра0

нее, в рукописный период, он в сложив0

шихся канонах, подобных канонам иконо0

писания, вполне удовлетворял нужды цер0

ковнославянского книгопечатания.

Такие мастера, как Евлампиев и Яков0

лев, имели крупные мастерские, которые

обслуживали в основном старообрядчес0

ких книжников. Синодальная типогра0

фия имела также большую переплётную,

Переплёт в технике инкрустации.

Первая книга, переплетённая А. Рузайкиным
в 1975 году — Набоков В.  Дар. — НьюBЙорк:

издBво имени Чехова, 1952. Ксерокопия книги.



27

переплёт книжный блок более дорогой

книги. При этом из0за естественного не0

соответствия размеров книжный блок за0

частую обрезается под формат крышек.

Новый блок, безграмотно прикреплён0

ный к крышкам, либо болтается в них, ли0

бо разрывает переплёт. Испортив две

книги, современный варвар тем не менее

остаётся очень доволен собой.

Взгляд большинства нынешних, осо0

бенно начинающих, собирателей книги

привычен к внешнему виду книг совре0

менных. Многих, к примеру, раздражает

вид неровных краёв листов книжного

блока. По их просьбе переплётчики госу0

дарственных мастерских подрезают ста0

рую книгу под новые форматы чуть ли не

до самого текста. Лишь бы обрез был ров0

ный и заказчик доволен.

Желающим переплести книгу (осо0

бенно антикварную) надо помнить, что

переплёт — как явление — содержит в

себе две неразрывные составляющие:

эстетическую и функциональную. Орга0

ничного сочетания этих функций мож0

но достичь лишь в ручном классическом

переплёте. Но десятилетиями ждать воз0

рождения ремесла, глядя, как тысячи и

тысячи книг пропадают навсегда, было

бы не только неправильно, но и пре0

ступно.

Мы пишем о наболевшем, глубоко и

остро воспринимая всё, что касается пе0

реплёта. Читателю может даже показать0

ся, что все современные собиратели и пе0

реплётчики горят желанием искалечить

книгу. Конечно же, это не так. И не врагов,

а союзников мы видим в них. Часто вред

книге наносится по незнанию.

Переплетая книгу или договариваясь

об изготовлении переплёта, подумайте о

том, что уникальная, редкая книга при0
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использовавшиеся в качестве подставки

для сковороды, и даже книгу с пулей, за0

стрявшей в толще страниц.

Нелепо смотрятся старинные книги в

любительских бумвиниловых переплё0

тах, зачастую технически безграмотных.

Такие книги нередко попадают к нам в

мастерскую.

В государственных фондах и библи0

отеках проводят работу по реставрации и

переплёту хранящихся там книг. Но сред0

ства на это выделяются мизерные. Мате0

риалов и мастеров не хватает. Многие

книги переплетаются втачку — книжный

блок прокалывается насквозь в 1–2 см от

корешка и сквозь отверстия протягива0

ется бечёвка. При этом, бывает, страдает

даже текст. Такой способ подходит для пе0

реплёта дипломных или курсовых сту0

денческих работ, подшивки газет, но ни0

как не для антикварной книги. Современ0

ные библиотечные книги переплетаются

в основном в бумвинил, ледерин, колен0

кор. Тиснение применяется в редчайших

случаях. Квалифицированная реставра0

ция листов, как правило, отсутствует —

книга просто обрезается с трёх сторон.

Но ведь никому в голову не придёт таким

образом «реставрировать» полотно Рем0

брандта или Рафаэля! Почему же к про0

изведению книжного искусства отноше0

ние столь варварское?

Многие владельцы современных и

старинных книг занимаются их реставра0

цией и переплётом самостоятельно. Руко0

водствуясь мнением, что книгу может пе0

реплести каждый, они забывают: нет та0

кого ремесла, которому не следовало бы

учиться. Любители используют в основ0

ном клей ПВА, который не надо готовить,

бумагу он схватывает намертво, да к тому

же, говорят, не гниёт.

По нашему глубокому убеждению, под0

тверждённому долгим опытом работы со

старинной книгой, несмотря на все свои

полиграфические достоинства, клей ПВА

ни в коем случае нельзя применять при

реставрации антикварных книг. Когда нам

в руки попадает книга, проклеенная ПВА,

очень часто при ее разборке рвутся в сгибе

все внешние листы тетрадей книжного

блока. Применение ПВА исключает основ0

ное правило любой реставрации — обра0

тимость процесса. К тому же клей этот но0

вый, не проверен временем — никто не мо0

жет сказать, как он подействует на бумагу

через 100–200 лет. Если вы собрались са0

мостоятельно переплести свои книги, то

лучше пользоваться традиционными кле0

ями животного или растительного про0

исхождения. И уж совсем недопустимо ис0

пользовать силикатный (жидкое стекло),

«суперцемент» и подобные клеи. Они с те0

чением времени разрушают бумагу.

Некоторые «любители», которым чи0

татель сам подберёт определение, выры0

вают дешёвую книгу из кожаного пере0

плета и, заклеив название, втискивают в

Филеты для ручного тиснения.

Переплёт, изготовленный для Евангелия XVII в.,
подаренного Президентом Армении А. ТерB

Петросяном Президенту России Б.Н. Ельцину.



28

надлежит в конечном счете не вам лично,

а всему человечеству. Вы только времен0

ный хранитель её. Кто0то сберег её до вас,

кто0то возьмёт эту ношу после. Книга

пришла к вам как посланец культуры прош0

лых веков и перейдёт к потомкам как по0

сланец века нынешнего.

Если вы сами решили подклеить вы0

павший лист, соединить разрыв (прокле0

ивать нужно полосками папиросной бу0

маги с двух сторон листа, иначе бумага

покоробится), заварите обычный крахма0

льный или мучной клейстер. Чтобы улуч0

шить качество, на стакан клейстера надо

добавить буры на кончике чайной ложки.

Для проклейки корешка используется

костный клей с маленькой добавкой гли0

церина и буры.

Книжный блок нужно обрезать как

можно меньше (!) или не обрезать со0

всем, чтобы книга не потеряла первона0

чальный формат. Редкие, особо ценные

библиофильские издания с большими

полями или книги, напечатанные на бу0

маге ручной выделки (с утончающимися

к краю страницами — такова была техно0

логия), не обрезаются вообще!

Обложки (не путать с переплётными

крышками), если они есть, обязательно

сохраняются и пришиваются на бумаж0

ных или тканевых шарнирах вместе с

первой и последней тетрадями блока.

Если печатный текстовой корешок сохра0

нился, то он пришивается вместе с задней

обложкой после неё.

Отдельные элементы переплёта дол0

жны гармонировать друг с другом в цве0

товом отношении. И самое главное, по0

мните призыв Гиппократа, обращённый

ко всем лечащим, — не навреди!

Книжные переплёты после реставрации.
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«Серьёзная история русской

гравюры ещё не написана…»

Интервью с А.М. Гостевым

«Гравюра скромна и аристократична… Она никогда не имела шумного успеха в толпе, да и иметь
не будет по многим причинам… круг её истинных ценителей и любителей чрезвычайно мал…» —
так в 1912 году говорил о собирании гравюр известный русский гравёр Николай Захарович Панов.
Почти за столетие ничего не изменилось: любителей и собирателей гравюр по0прежнему
чрезвычайно мало. Об этом благородном и изысканном направлении коллекционирования
размышляет на страницах нашего журнала Анатолий Матвеевич Гостев, председатель Правления
Центра графических искусств и главный специалист Государственного музея0усадьбы Остафьево
«Русский Парнас».

П
ри

м
. р

ед
.:

Про книги («ПК»): Анатолий Мат#

веевич, с чего началось Ваше увлече#

ние гравюрой?

Анатолий Гостев (А.Г.): Я стал соби0

рателем гравюр очень рано, когда мне бы0

ло лет десять от роду. Будучи ещё мальчиш0

кой, я любил бродить по опустевшим до0

мам в центре Москвы. Шла вторая полови0

на 600х годов. В одну из таких вылазок на

чердаке старого дома я наткнулся на боль0

шой лист с чёрно0белой мерцающей кар0

тиной, которая мне очень приглянулась.

Как потом оказалось, это была немецкая

гравюра второй половины XVII века. Чуть

позже я узнал, что подобными листами

торгуют на втором этаже гостиницы «Мет0

рополь». Копаться в огромном количестве

листового материала — ни с чем не срав0

нимое удовольствие, которого, к сожале0

нию, лишены сегодня собиратели гравюр в

России, прежде всего, из0за отсутствия ка0

чественного ассортимента и продавцов0

специалистов должного уровня.

Я быстро нашёл общий язык с това0

роведом Анной Фёдоровной — это было

не так сложно. Основной моей задачей

при просмотре листов было складывать

их в аккуратную стопочку. Если правиль0

ность формы образующейся стопки лис0

тов удовлетворяла Анну Фёдоровну, я по0

лучал «карт0бланш» в поиске раритетов.

А находки были весьма интересны: за бес0

ценок можно было купить замечательные

коллекционные экземпляры. Сама Анна

Фёдоровна собирала русские лубочные

картинки и листы с видами русских мо0

настырей.

«ПК»: Кого из известных Вам людей

можно назвать серьёзным собирате#

лем гравюры в России?

А.Г.: Среди известных и уважаемых

собирателей я бы отметил, в первую оче0

редь, Петра Степановича Романова, заме0

чательного и непревзойдённого специа0

листа в этой области, к сожалению, уже

ушедшего от нас. Его собрание было му0

зейного уровня и отличалось редкостью

и целостностью — в него входили листы

с XV  века и вплоть до фотомеханических

способов воспроизведения в XX веке.

«ПК»: Каковы пути развития гра#

вёрного искусства в России?

А.Г.: Самой сложной задачей для со0

бирателя в России является коллекциони0

рование русских гравюр. Так историчес0

ки сложилось, что на российском рынке
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ещё с XVII века преобладали западноев0

ропейские работы. Посмотрите, напри0

мер известные справочники Д.А. Ровин0

ского и В.Я. Адарюкова — там в основ0

ном описаны работы категории «росси0

ка», созданные европейскими мастерами.

А появление русской гравюры я бы связал

со школой Оружейной палаты и её изве0

стным живописцем и знаменщиком Си0

моном Ушаковым (1626–1686 гг.), кото0

рый сумел создать неповторимое сочета0

ние уже нарождающейся русской тради0

ции и европейской школы эстампа. Ещё в

600е годы он выполнил в комбинации

резца и офорта листы «Семь смертных

грехов» и «Отечество», в которых исполь0

зовал лучшие черты европейской гравю0

ры. Он первым из русских мастеров овла0

дел техникой офорта. Однако только при

Петре I гравёрное искусство в России на0

чинает стабильно развиваться. Первым

мастером, приглашённым Петром в Рос0

сию, был Адриан Шхонебек, у которого и

учился наш известный гравёр Зубов.

А, пожалуй, одной из первых «граждан0

ских» гравюр можно считать «Победу

православия над магометанством», вы0

полненную самим Петром I (известен

только один её оттиск, хранящийся в од0

ном из музеев Голландии). По большому

счёту сведений о русской гравюре весьма

мало, а серьёзная история русской грави0

ровальной школы ещё не написана.

В отличие от России, где, к сожале0

нию, культура коллекционирования гра0

вюры прервалась ещё в начале XX века,

так и не возобновившись, на Западе эта

традиция насчитывает не одну сотню лет.

Да и материал весьма богатый.

«ПК»: Возможно ли сегодня собрать

хорошую коллекцию западноевропей#

ской гравюры?

А.Г.: С помощью Интернета и других

средств, по моему мнению, такая задача

вполне выполнима. И собирательство

это по сравнению, например, с живопи0

сью весьма демократично. За тысячу

долларов можно купить Рембрандта

XVII века, а за 3–4 тыс. долларов приоб0

рести работу А. Дюрера второй полови0

ны XVI века.

«ПК»: Есть ли риск для начинающе#

го собирателя нарваться на подделку?

А.Г.: О подделках в гравюре говорить

довольно сложно. Популярные гравюры

часто перегравировывались другими ма0

стерами. А спрос, как известно, рождает

предложение. В истории, например, ос0

тался известный случай первого судебно0

го процесса в области охраны авторских

прав, связанный с графической серией

А. Дюрера «Малые страсти». Марканто0

нио Раймонди, выдающийся итальянский

гравёр, но человек без особых мораль0

Дреббель Корнелиус (1572–1634).
Музыка. Конец XVI в. Лист № 5 из серии

«Семь свободных искусств». Резцовая гравюра
на меди. 175×129 мм.

Гойя–и–Лусиентес, Франсиско Хосе де (1745–1828). Конь, похищающий девушку. После 1807 г. 
Лист № 10 из серии «Proverbios» («Пословицы»). Первое отдельное издание Академии Сан Фернандо.

1864 г. Офорт, акватинта. 275×382 мм.

Пиранези, Джованни Батиста (1720–1778). Ведута. Арка Аржентьери. Офорт. 480×712 мм.
Внизу по центру — «Cavalier Piranenesi».
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А.Г.: Западноевропейская гравюра

представляет достаточно узкое поле для

спекуляции и инвестирования. Рынок

разработан, и быстрой отдачи ожидать не

приходится. Исключения составляют, по0

жалуй, абсолютные редкости. Русская гра0

вюра — интересный предмет для инвес0

тирования, и рост цен здесь достаточно

высок.

«ПК»: Как начинающему собирате#

лю научится профессионально ориен#

тироваться в листовой графике?

А.Г.: Профессиональное коллекцио0

нирование гравюр предусматривает глу0

бокое знание предмета и его деталей.

Например, Рембрандт никогда не подпи0

сывал своего офорта «Сто гульденов», а

дюреровская «Жизнь Марии» выходила

сначала с немецким текстом на обороте

листов и лишь затем — на латыни. Дати0

ровать лист можно лишь зная такие де0

тали, коих огромное количество.

К сожалению, в России очень мало

выставок гравюр. Нет культуры их вос0

приятия. Люди не имеют полного пред0

ставления о том, что такое гравюра. Од0

нако мне кажется, что тех, кого может за0

интересовать этот вид собирательства,

довольно много. 

«ПК»: Какие книги Вы бы посовето#

вали тем, кто делает первые шаги на

поприще коллекционирования листо#

вой гравюры?

А.Г.: Беда в том, что в России сущест0

вует очень мало справочных изданий. Я

бы, пожалуй, назвал единственный серь0

ёзный труд на эту тему, переведённый на

русский язык, — книгу Пауля Кристелле0

ра «История европейской гравюры

XV–XVIII вв.» в переводе А.С. Петровско0

го (Л.: Искусство, 1939). И ещё, может

быть, монографию М.И. Флекеля «От

Маркантонио Раймонди до Остроумо0

вой0Лебедевой» (М.: Искусство, 1987). И,

конечно же, я бы посоветовал смотреть,

по возможности, больше оригиналов, по0

сещая выставки и наведываясь в храни0

лища музеев.
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ных принципов, решительно воспользо0

вался небывалым успехом «Малых страс0

тей» на меди и, снабдив свои копии этой

сюиты монограммой Дюрера, начал рас0

продажу популярного товара. Поданный

мастером Альбрехтом иск был удовле0

творён Сенатом Венеции, однако оборо0

тистый Раймонди долго ещё продолжал

доходное распространение контрафак0

та, убрав, правда, с досок монограмму

Дюрера. 

В течение своей жизни доска могла

переходить из рук в руки, догравировы0

ваться. Но время изготовления работы

всегда можно определить по водяным

знакам на бумаге. В остальном же нужно

сверяться с эталоном и справочником

гравюр Барча, где описаны все возмож0

ные варианты гравюры — от авторского

оттиска до последних перегравировок.

При приобретении русской гравюры

опасений должно быть значительно

меньше — в России таких качественных

повторений, как на Западе, не было. За

исключением гелиогравюр Ровинского, а

также при определении «состояния» лис0

та. Ведь многие «знатные» доски храни0

лись в Академии художеств и переграви0

ровывались. Такая ситуация распростра0

няется почти на весь период существова0

ния русской гравюры от Е.П. Чемесова до

В.А. Серова. Так что и здесь нужно быть

достаточно осторожным. К примеру, зна0

менитый портрет императрицы Елизаве0

ты Петровны, исполненный в технике

резца и офорта Чемесовым под руковод0

ством Г.0Ф. Шмидта, во втором авторском

состоянии должен стоить 120–150 тыс.

руб., академические отпечатки с чищен0

ной доски XVIII–XIX веков оцениваются в

80–100 тыс. руб., а превосходные гелио0

гравюры, выпущенные Ровинским, — не

выше 12–15 тыс. руб.

«ПК»: Как бы Вы оценили потенци#

альную инвестиционную привлекатель#

ность этого направления антиквариата?

Дюрер, Альбрехт (1471–1528).
Геркулес, побеждающий великана Какуса. 1496 г.

Лист из серии «Мифология». Ксилография.
397×284 мм. В центре внизу монограмма «AD».

В помощь начинающему собирателю может оказаться и каталог замечательного
полиграфического уровня и не менее интересного содержания, подготовленный Анатолием
Матвеевичем Гостевым к выставке «100 шедевров европейской гравюры XV–XVIII веков» (М.: изд0во
МАИ, 2006). Каталог этот в открытой продаже сыскать, пожалуй, будет тяжело, но, как говорится,
кто ищет, тот всегда найдёт…

Прим. ред.:

Рембрандт, Харменс ван Рейн.
Портрет проповедника. 1640 г. Офорт.

144×145 мм. Справа вверху — «Rembrandt».

Чемесов, Евграф Петрович (1737–1765).
Портрет императрицы Елизаветы Петровны.

1761 г. По оригиналу Луи Токке. Гравюра
резцом, офортом и пунктиром. 618×438 мм.
Справа под изображением — «E. Themisow».
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Наша Романовская галерея

Пётр I — отец Отечества

Е.В. Зименко

В данной статье Елена Владиславовна Зименко рассказывает о гравюрах, отражающих  последние
годы жизни Петра Великого, где царь0реформатор предстаёт перед нами в образе великого
устроителя земли русской и отца Отечества.

П
ри

м
. р

ед
.:

Титулы громки, виды пышны

Царя под блещущим венцом

Отечеству тогда излишны, 

Когда Царя зовут Отцом!

Н.П. Николев.

Ода «Отец Отечества». 1

Завершая рассказ о портретах Петра

Великого из нашей Романовской гале0

реи, мы вовсе не утверждаем, что смог0

ли полно раскрыть эту необъятную те0

му, но тем не менее обозначили некото0

рые подходы. Показав Петра I в образе

русского Марса, спешим обратиться к

иной, созидательной его ипостаси:

строителя, покровителя наук, ремёсел и

культуры, мудрого правителя, отца Оте0

чества, пекущегося о благе и процвета0

нии России.

И сам образ «отца Отечества» далеко

не случаен. История говорит о том, что

22 октября 1721 года, после совместно0

го прошения Сената и Синода, царь

принял «титло Отца Отечества, Импера0

тора Всероссийского, Петра Великого» в

ознаменование победы в Северной вой0

не и заключения Ништадтского мира,

«за высокую милость и отеческое попе0

чение, которое он о благополучии госу0

дарства во всё время своего славнейше0

го государствования и особливо во вре0

мя прошедшия шведския войны явить

изволил».2 Пётр получил почётный ти0

тул «отца Отечества», который стал та0

ким же важным для него, как и импера0

торский. Это было ново для России того

времени, зато русский самодержец ока0

зался в ряду ярких исторических лич0

ностей, уже владевших этим титулом.

Когда0то римский сенат преподнёс по0

добное звание («Pater Patri») Цицерону

после подавления им заговора Катили0

ны. Впоследствии оно стало прерогати0

вой императоров. Среди них были и

Август, и Траян, и Адриан, и Марк Авре0

лий — римские правители, прославив0

шиеся своей созидательной деятельнос0

тью, чьи имена неразрывно связаны с

периодами процветания Древнего Рима.

Бесспорно, для Петра было чрезвычай0

но важно оказаться в этом ряду.

Слова «Pater Patri» наряду с импера0

торским титулом значатся в подписи под

1 Описание дружеского празднества в воспоминание Николая Петровича Николева // Сын Отечества. 1817. № 9.

С. 91.

2 Полное собрание законов Российской империи. СПб. Т. VI. 1830. № 3840.



3938

гравированным портретом Петра I, вы0

полненным прекрасным мастером Йозе0

фом Вагнером (Joseph Wagner

(1706–1780) с оригинала Джакомо Ами0

кони (Jiacomo Amiconi) (1675–1752).

Интересна история создания гравюры.

Её заказчиком выступил князь Антиох

Дмитриевич Кантемир (1708–1744) в по0

ру своего пребывания в Англии, на что,

кстати, указывает подпись. Известно, что

русский дипломат и поэт с 1732 по

1738 год был резидентом, а затем полно0

мочным министром в Великобритании.

Помимо прочих, на него была возложена

особая миссия — добиться от британских

властей признания императорского титу0

ла за российскими государями. Вероятно,

заказанная им гравюра служила также

своеобразным аргументом среди других

в этом нелёгком предприятии, которое

завершилось полным успехом русской

дипломатии. Во всяком случае, англий0

ский король Георг II своё письмо к Анне

Иоанновне, написанное по случаю отъ0

езда князя А.Д. Кантемира из Англии, на0

чал словами: «Ваше Императорское Вели0

чество…».3

Понятно, что все преемники Петра, а

в данном случае Анна Иоанновна, пожи0

нали плоды его успехов. Для князя

А.Д. Кантемира Пётр был не просто вели0

ким правителем, но и человеком, пригла0

сившим в Россию его отца, молдавского

господаря князя Д.К. Кантемира, и сделав0

шим его своим другом. Гравюра, выпол0

ненная по инициативе русского диплома0

та, относится, скорее всего, к 1738 году —

последнему году его пребывания в

Англии. Дж. Амикони, живший тогда в

Лондоне, создал живописный портрет

«Петр I и Минерва».4 Над обликом царя

он, видимо, работал по различным его

прижизненным изображениям: в час0

тности, гравюрам с портрета работы Луи

Каравака 1723 года.5

Не исключено, что и сам князь

А.Д. Кантемир принимал участие в этой

работе. Он неплохо рисовал (сохранил0

ся его автопортрет, выполненный на

вполне профессиональном уровне).

Вполне вероятно, что свои петербур0

гские зарисовки он мог предложить

Амикони в качестве исходного матери0

ала. На картине венецианца Минерва и

позой, и общей трактовкой фигуры уди0

вительно напоминает статую начала

XVIII века, украшавшую центральную

аллею Летнего сада в Петербурге у входа

со стороны Невы и слывшую одной из

достопримечательностей столицы того

времени. Читая описание изваяния в

книге «Летний сад и его скульптура», мо0

жет показаться, что автор говорит о Ми0

нерве с картины Дж. Амикони: «…её вы0

соко подобранная туника, … её велико0

лепно орнаментированные калиги6 и —

самое значительное — её стальной пан0

цирь с головой медузы, спустившийся с

плеча, чтобы обнажить грудь… Держа изящ0

ным жестом своё копье, она небрежно

отворачивает голову, легко опираясь ру0

кой на подставку… Самые пропорции её

тела и его мягкий изгиб создают впечат0

ление тонкой грации и изящества…».7

Пётр I. Гравюра резцом Й. Вагнера 1730Bх гг. с оригинала Дж. Амикони.

3 Цит. по: Незабываемая Россия: Русские и Россия глазами британцев. XVII–XIX век: каталог выставки. М., 1997. С. 46,

№ 14.

4 В настоящее время находится в Петровском, или Малом тронном зале Зимнего дворца в Санкт0Петербурге.

5 Тип Л. Каравака 1723 года описан: Ровинский  Д.А. Подробный словарь русских гравированных  портретов. СПб.,

1888. Т. III. Стб. 1594, № 227.

6 Калиги, калики — сандалии.

7 Мацулевич Ж. А. Летний сад и его скульптура. Л., 1936. С. 99–100.
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Единственное отличие в том, что у Ми0

нервы на картине и гравюре отсутству0

ет шлем, украшающий голову статуи,

но ей и не пристало быть в уборе, если

сам Пётр стоит рядом с непокрытой го0

ловой. В остальном же сходство разитель0

ное.

Кроме живописного полотна, по за0

казу князя А.Д. Кантемира была выполне0

на и гравюра, на которой Пётр титулован

«отцом Отечества». Символично, что

император изображён рядом с Минер0

вой — богиней мудрости, покровитель0

ницей многих ремёсел, наук и искусств.

Подобный образ традиционно связан с

идеями созидания, хотя богиня, как и

Марс, часто предстаёт с воинскими атри0

бутами. Есть они и на гравюре Й. Вагне0

ра: в руках Минервы короткое копьё, за

её спиной плещут паруса военных кораб0

лей, а у ног лежит поверженная вражес0

кая пушка. Всё это должно было напоми0

нать о победоносном завершении Север0

ной войны и заключении Ништадтского

мира. 

Однако этим аллегории на гравюре

далеко не исчерпаны: у ног Петра —

план крепости, означающий множество

заложенных по его приказу городов и

крепостей, среди которых особое место,

конечно, занимает Санкт0Петербург.

Мудрость Минервы часто символизиру0

ют книги, даже груды книг: их мы видим

на многих живописных изображениях.

На листе Й. Вагнера их три, надписан0

ных по0латыни: «Регламент церковный»,

«Регламент военный», «Регламент граж0

данский». Они соответствуют трём

основным направлениям петровских ре0

форм. Все эти детали создают второй

ряд ассоциаций — с созиданием, а не с

войной.

Образ Петра — «отца Отечества» —

оказался очень важным для русской куль0

турной традиции. Некий её итог был

подведён созданием монументального

листа большого формата (54,6×39,6 см).

На нём изображён портрет Петра Вели0

кого в стиле Леруа — Шрейера.8 Вырази0

тельная гравюра резцом выполнена в

1796 году московским мастером Нико0

лаем Ивановичем Соколовым (даты жиз0

ни неизвестны) в честь 750летней годов0

щины провозглашения Петра императо0

ром и «отцом Отечества». Редкий слу0

чай, когда на листе указано не только

имя автора, но и того, кто компоновал

фрагменты изображения и текст, то есть

выступал, говоря современным языком,

в роли дизайнера. Им был Василий Ива0

нович Окороков — московский типо0

граф. Фоном для портрета послужил

текст, повествующий о славных деяниях

Петра, — некая отсылка к «скрижалям

истории». Причём он был не набран, а

гравирован вместе с портретом, что де0

лает лист таким необычным, не говоря

уже о трудоёмкости работы и мастер0

стве гравёра. 

Портрет весьма выразителен и зна0

чителен. Под ним, в белом круге слева

помещены аллегорические фигуры:

Пётр I в короне и мантии высекает из

камня долотом и молотком фигуру,

символизирующую величие России.

Слева от неё — корабль, справа — храм,

а вверху — всевидящее око в лучах и

подпись: «Adjuvante» (с помощью [Божь0

ей] — лат.). В другом круге справа изо0

бражена конная статуя Петра в Петер0

бурге, которая позднее, с лёгкой руки

А.С. Пушкина, получила имя Медного

Всадника. Особое место на гравюре от0

ведено стихам:

Пётр I. Гравюра резцом Н.И. Соколова 1796 г.
8 Об этом типе портретов Петра см: Зименко Е.В. Наша Романовская галерея. «Марсов ревнитель» Пётр I // Про кни0

ги. 2008. № 4. С. 118.
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второй половины XVIII века), Скородумов

(гравёр и художник, одним из первых по0

лучивший европейскую известность). За0

метим, что отобраны лучшие представи0

тели русских наук и искусств, что говорит

об иллюстраторе как о знатоке этой сво0

еобразной культурной «Табели о рангах».

И этому есть своё объяснение.

Ж.0М. Моро несколько лет провёл в Рос0

сии. Он приехал сюда вместе со своим

учителем Л.0Ж. Ле Лорреном, ставшим

первым профессором исторической жи0

вописи в Императорской Академии худо0

жеств в Петербурге. После смерти Лорре0

на Ж.0М. Моро вернулся в Париж, где за0

нялся рисованием виньеток10, стремясь

придать внутреннюю значимость этому,

казалось бы, лёгкому жанру. 

В завершение этого небольшого

«смотра» образов Петра — «отца Отече0

ства» — хотелось бы обратиться к ещё од0

ному, но уже лубочному листу. Если лубок

заимствует у большого искусства какую0

то тему — это ли не факт всенародного её

признания! Так случилось и на этот раз.

Портрет Петра, вышедший из металлог0

рафии Ефима Яковлева (цензурное раз0

решение 1852 года. — Е.З.), конечно, от0

личается от гравюр, рассмотренных вы0

ше. Однако несколько наивная подача

изображения придаёт ему особую пре0

лесть. Лист изобилует деталями: кажется,

сюда попало всё, что только может слу0

жить символами величия: и крылатая Сла0

ва с победной трубой, и лавровый венок,

увенчанный короной, и поверженные

знамёна, и двуглавый орёл, распростёр0

ший свои крылья над грудой ядер, бара0

банов, сабель, штыков и т.д. 

Трудно поверить, что прошло каких0

то сто пятьдесят лет с той поры, как вся

эта символика, словно заморское экзо0

тическое и хрупкое растеньице, была по

воле Петра пересажена на русскую поч0

ву. Кто бы мог подумать, что она так при0

живётся, освоится и станет поистине сво0

ей нашей земле? Может быть, уверен в

этом был лишь тот, чьё имя обозначено

на лубочном листе: «ПЕТРЪ ВЕЛИКIЙ //

ОТЕЦЪ ОТЕЧЕСТВА».
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Се твой Россия Петр! отечества

Отец! 

Источникъ бытия и благъ твоихъ

Зиждитель.

Онъ славы твоея, величия

Творец; 

И словом: се твой Бог! защитник,

Просвeтитель.

Вероятно, автором стихов был Алек0

сандр Иевлевич Писарев (1752–после

1810), который и раньше сотрудничал с

В.И. Окороковым, выпустив в его типогра0

фии в 1792–1793 годах анонимно роман

«Переписка двух адских вельмож...», в кото0

рый были включены отдельные стихи, так

что поэтическим опытом автор обладал. В

стихах под гравюрой чувствуется подража0

ние известным словам М.В. Ломоносова о

Петре: «Он бог, он бог твой был, Россия…».9

Совсем в иной, камерной, форме, но

также повествующей о заслугах Петра в

распространении просвещения, наук и ху0

дожеств, создана маленькая гравюрка рез0

цом Филиппа Трира (Triere Philippe)

(1750–около 1815) 1801 года с оригинала

художника Жана0Мишеля Моро0младшего

(Moreau Jean0Michel) (1741–1814). Она

прилагалась к книге «Théatre tragique

d’ Alex. Soumarocow, trd du russe par

M.L. Poppadopulo (Paris, 1801. T. 1.). Причём

наш отпечаток представляет собой вари0

ант, не описанный ни одним из исследова0

телей русской портретной гравюры (есть

расхождения в подписях, деталях).

О самой работе можно сказать не0

много: отметим изящество её исполне0

ния, которое, впрочем, свойственно по0

чти всем французским книжным иллюс0

трациям того времени. Гораздо интерес0

нее замысел Ж.0М. Моро. Пётр стоит на

скале рядом с крылатой богиней Славы,

держащей в руке зажжённый факел, лучи

которого рассеивают тучи, — аллегория

просвещения, прогоняющего мрак неве0

жества. Особенно интересны фигурки

путти. Каждый из них держит лист или

свиток с начертанным по0французски

именем деятеля культуры: Платон (име0

ется в виду митрополит Московский,

блистательный оратор, богослов, гуман0

ный и праведный пастырь), Ломоносов

(«наш первый университет», по словам

А.С. Пушкина), Сумароков (знаменитый

трагик XVIII века), Херасков (один из луч0

ших поэтов и прозаиков второй полови0

ны XVIII–начала XIX века), Румовский

(первый русский астроном), Баженов (са0

мый оригинальный русский архитектор

10 Кондаков С.Н. Список русских художников к юбилейному сборнику Императорской Академии художеств. СПб.,

[1915]. [Ч. 2]. С. 132.Строки М.В. Ломоносова из «Оды на день тезоименитства Великого Князя Петра Федоровича» (1743).

Пётр I. Лубок, гравюра резцом 1852 г.
Изд. Е. Яковлева.

Пётр I. Гравюра Ф. Трира 1801 г. с оригинала
Ж.BМ. МороBмладшего. Фронтиспис книги
«Théatre tragique d’ Alex. Soumarocow, trd

du russe par M.L. Poppadopulo (Paris, 1801. T. 1.).
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Иллюстрация и книга

Интервью с Натальей Леоновой

Мы продолжаем публикацию материалов, посвящённых книжной иллюстрации. Сегодня мы
представляем вашему вниманию размышления на эту тему художника0иллюстратора Натальи
Леоновой.

П
ри

м
. р

ед
.:

Про книги (ПК): Наталья, расска#

жите, пожалуйста, как и почему Вы

пришли в книжную иллюстрацию?

Наталья Леонова (Н.Л.): Не знаю,

можно ли это назвать случайностью. С

детства мне нравилось делать рисунки к

прочитанным книгам, и уж тем более нра0

вилось рассматривать книжные иллюстра0

ции. А иллюстрированы

книжки тогда были замеча0

тельно, на высоком худо0

жественном уровне. Хоте0

лось научиться также хоро0

шо рисовать. Но, заканчи0

вая Московскую специаль0

ную художественную шко0

лу (МСХШ) (ныне — Мос0

ковский Академический ху0

дожественный лицей), я

почему0то забыла о своём

увлечении и уже мнила се0

бя живописцем. Помог бу0

дущий супруг, который по0

советовал мне поступать на

«графику». Выбрав отделе0

ние, я поняла, что должна

пойти в мастерскую книги и заниматься

тем, к чему всегда стремилась моя душа. В

тот момент я даже и не догадывалась, что

учиться буду у мастеров, чьими рисунками

восхищалась и которые вдохновляли меня

с детства. А это были известные корифеи

отечественной иллюстрации: Б.А. Дехте0

рёв (руководитель мастерской), Г.А. Мазу0

рин, В.П. Панов. Дехтерёва не стало, когда

я работала над дипломом, а год назад ушёл

от нас и Панов. У меня остались лишь бла0

годарные воспоминания и книги с их ав0

тографами.

«ПК»: Кто Ваши любимые книжные

художники?

«Н.Л.»: Кроме моих

учителей, это множество

советских иллюстраторов.

Буквально каждый из них

приводит меня в восторг

по тому или иному поводу.

Я часто листаю старые

книги, они какие0то на0

стоящие. Когда работала

над дипломом (оформля0

ла роман «Идиот»

Ф.М. Достоевского), про0

сто восхищалась Д.А. Ду0

бинским. Люблю худож0

ников «Мира искусства».

Захожу в книжные магази0

ны, смотрю работы совре0

менников. Особенно мне нравятся Г. Спи0

рин, Н. Гольц, В. Лосин, Дж. Линч. 

«ПК»: Какую книгу Вам больше всего

понравилось иллюстрировать?

«Н.Л.»: Может быть, мне везло с кни0

гами, но всё, что попадало в мои руки,

Н. Леонова. Портрет к книге
о бароне П.Н.Врангеле
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тотчас захватывало меня целиком. Свою

первую книгу «Морские сказки» В. Сто0

лярова я сделала, будучи студенткой. За0

тем оформила ещё две книги того же ав0

тора, с которым работалось очень легко.

Потом на некоторое время я «ушла» из

книги: занималась созданием большой

серии акварельных и графических интерь0

еров русских усадеб, которые периоди0

чески выставляла. Вступила в Москов0

ский союз художников (МСХ), и тут судь0

ба в образе известного писателя Вален0

тина Викторовича Лаврова вновь приве0

ла меня в иллюстрацию. Я очень благо0

дарна Валентину Викторовичу за то, что

он не только вернул меня в книгу, но и

возвратил к работе вообще, потому как,

родив уже второго ребёнка, я пребывала

в сомнениях: смогу ли ещё реализовать0

ся как художник.

Но все опасения сразу же исчезли, как

только я увидела, за какую интересную те0

му предстоит взяться, а сроки были такие,

что приходилось не спать ночами. Но я

была счастлива, ведь я работала! С Лавро0

вым мы сотрудничаем до сих пор, и хотя

сначала мне было не очень легко, теперь,

как мне кажется, мы понимаем друг друга

с полуслова.

«ПК»: Как рождается книжная

иллюстрация, типажи?

«Н.Л.»: Обычно сразу видишь один0

два сюжета в деталях, которые потом

становятся ключевыми и, как правило,

лучшими. К ним уже подстраиваешь,

подтягиваешь весь иллюстративный ряд.

Но самая удачная картинка может «выс0

кочить» в любой момент. Это же твор0

ческий процесс! Я не зря говорю про

лучшую картинку, ведь все 20, 40, а то и

больше рисунков (как в «Книжной лихо0

радке» Лаврова) трудно сделать шедев0

рами, а так хочется! Есть такой отрица0

Н. Леонова. Иллюстрации к книге В.П. Столярова «Поющая скала» (1996)
Н. Леонова. Обложка к книге В.В. Лаврова «Кровавая плаха» (2005)

Н. Леонова. Иллюстрированный форзац к книге В.В. Лаврова «Кровавая плаха» (2005)
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и тех родителей, которые хотят привить

своему чаду вкус и любовь к книге. А ведь

зачастую первая книжка — это первая

встреча маленького человека с искус0

ством. То, какой она будет, сформирует

его вкус на всю жизнь. 

Сейчас сложился некий стереотип

книги для юного возраста. Все книги буд0

то сделаны одним художником. Авторы

мотивируют подобную бедность требова0

ниями издательств. Так это или нет, но ре0

зультат — не самый лучший. Вот и полу0

чится, что вырастет поколение, не отли0

чающее эстетику книги от компьютерной

игры, потому как происходит неотврати0

мое сближение того и другого.

«ПК»: Каковы Ваши творческие

планы?

«Н.Л.»: Я стараюсь их не строить. Де0

лаю то, что мне предлагает жизнь. Если

ничего не предлагает, ищу сама. Но без

работы сидеть не могу: сразу начинаю пе0

реживать, что время идет вхолостую.

Ну, а с книгой расставаться пока не

хотелось бы.
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тельный момент в работе над книгой:

под конец от неё устаёшь. Тяжело сохра0

нить первое трепетное впечатление,

когда работа встаёт на поток, а нужно,

чтобы этот огонёк теплился постоянно,

не угасал. Конечно, я стараюсь его под0

держивать.

А что касается типажей, то здесь меня

держит в тонусе всё тот же Лавров. В его

книгах такое обилие реальных историчес0

ких лиц, что приблизительностью не отде0

латься. Когда же речь идёт о других персо0

нажах, то в ход идут всевозможные фото0

графии знакомых и рисование с натуры.

«ПК»: Какими Вы видите перспек#

тивы книжной иллюстрации в России?

«Н.Л.»: Когда год назад я была буква0

льно завалена работой, будущее мне

представлялось самым радужным. Сегод0

ня становится страшно: неужели компь0

ютер вытеснит печатное издание? Все

полки книжных магазинов буквально за0

валены всевозможной литературой, а вос0

требована ли она? Думаю, обольщаться не

стоит. Конечно, иллюстрация жить будет,

но всё меньше остаётся картинок на стра0

ницах книг для малышей, которые пока

не умеют нажимать кнопки компьютера,

Н. Леонова. Иллюстрации к книге И.А. Бунина «Тёмные аллеи» (2007)

Н. Леонова. Иллюстрация к книге Г.BХ. Андерсена «Русалочка». Готовится к печати.

Н. Леонова. Иллюстрация к книге
Г.BХ. Андерсена «Русалочка».

Готовится к печати.

Н. Леонова. Иллюстрация к книге И.А. Бунина
«Тёмные аллеи» (2007)
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Букинистическая прогулка

по Одессе

С.Л. Бурмистров

На обратном пути из Одессы читаю книгу «Музейщики смеются», выпущенную к тридцатилетнему
юбилею Одесского Литературного музея. Из речи директора музея: «Мы очень благодарны тем, кто
нам помог. Мы хотим ещё раз быть им благодарны» или из текстов инвентарных карточек: «Фото.
Куприн с собакой. Собака слева», «Открытка. Разрытая могила в ожидании Льва Толстого». Одесса
по0прежнему прекрасна. Здесь смеются не только музейщики… На старый советский рекламный
слоган о том, что «книга — лучший подарок», в Одессе добавляют: «Если переплёт от Фаберже,
тогда и книга — лучший подарок». А чем живёт сегодня книжная Одесса и её библиофилы? Об этом
и будет мой небольшой рассказ. П

ри
м

. г
л.

 р
ед

.:

Уже который раз еду0таки в Одессу и

просто встретиться с любимым городом,

и для участия в Международной библио0

течной конференции, где будет представ0

лен журнал «Про книги». И пускай старо0

жилы Одессы утверждают, что город уже

не тот, а старых одесситов осталось сов0

сем мало, замечательная и неповторимая

одесская индивидуальность присутствует

по0прежнему во всём. В городе — всё на

западный манер, но милые, непосредс0

твенные и открытые к общению старые

одесситы — везде, и говор их всё тот же.

«Вы не видели Валика? На телефон не от0

вечает. Таки жив ли?», «Как! Вы шо не разу0

меете0таки разницы между машинной и

ручной вязкой?», «Шо Вас интересует? А!

Фарфор ИФЗ? А шо это? Императорский

фарфоровый завод, говорите, — так всё

распродали с утра!» и так далее. 

Одно разочаровывает: как и во мно0

гих других городах бывшего Советского

Союза, в Одессе среди многочисленных

модных бутиков уже не встретишь изоби0

лия антикварных и букинистических ма0

газинов и лавочек, придающих облику

любого места на Земле несомненную

привлекательность и притягательность.

Впрочем, это лишь частное мнение биб0

лиофила и антиквара, который в любом

городе бежит в первую очередь по таким

магазинам. Не найдя же их на привычном

месте, разочаровывается и долго хранит

самые пренеприятнейшие впечатления о

данной точке на карте мира.

А посему, имея некоторое свободное

время, отправимся в небольшую антик0

варно0букинистическую прогулку по

Одессе, чтобы попытаться отыскать что0

нибудь интересное.

Пройдёмся для начала по централь0

ной улице — Дерибасовской. На углу Де0

рибасовской и Греческой, фасадом на Де0

рибасовскую стоит известный старожи0

лам «Дом книги». Если обойти магазин

справа, то за углом вы найдёте вход в не0

большой отдел магазина — антикварно0

букинистический.1 Заведует им вот уже

более десяти лет Пётр Сергеевич Болхов0

ский, пожалуй, один из последних насто0

ящих профессионалов антикварного

книжного дела, кого удалось найти в

1 Магазин находится в процессе переезда. Новый адрес мы сообщим читателям в одном из ближайших номеров.
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ное в 50 экземплярах и переплетённое в

кожу собственноручно издателем. В про0

даже осталось всего лишь 7 экземпляров,

а цена — 1500 гривен. Так что спешите.

Интересна книга А.Е. Бурцева «Библио0

графические описания редких и замеча0

тельных книг», которую Болховский из0

дал тиражом в 30 раз меньшим, чем сам

Бурцев (5 экз. против 150, изданных в

1901 году). В общем, заходите в гости и

те, кто хочет купить, и те, кто продаёт ста0

рые антикварные книги.

Для библиофилов0гурманов я бы посо0

ветовал после посещения антикварно0бу0

кинистического магазина перейти на про0

тивоположную сторону Дерибасовской и

посетить стейкхаус «Мясо и вино». Здесь

знают толк и в том, и в другом. Прекрасные

и недорогие закуски, филе миньон из све0

жайшей говядины и многое другое. При0

влекает и замечательное дизайнерское ис0

полнение интерьера стейкхауса, где в туа0

летных комнатах под стеклянным полом

помещены фотографии старых водосто0

чных люков Одессы, а на стенах — обои с

изображениями старинных окон и дверей

центра города. А если это время завтрака,

то рядом, в кафе «Компот», вы найдёте го0

рячие французские багеты, свежевыжатые

соки и домашние котлеты с умопомрачи0

тельно вкусным картофельным пюре. 

Следующим пунктом нашей програм0

мы был Староконный блошиный рынок в

районе Молдаванки. Здесь по субботам и

воскресеньям продаётся огромное коли0

чество разнообразного старья, но чтобы

выловить что0нибудь интересное, необ0

ходимо не полениться и приехать сюда

рано утром. Книги тут продаются в ос0

новном букинистические — 600х–800х

годов XX века. Так как приехал я уже прак0

тически к закрытию рынка, около 15 ча0

сов дня, то, побродив немного по пере0

улочкам с разложенным на земле старь0

ём, удовольствовался лишь покупкой за

150 гривен 22 открыток конца XIX–нача0

ла XX века «Севастополь и его окрестнос0

ти» в неплохо сохранившейся издатель0

ской папке, выпущенных фототипией

Д. Харченко в Севастополе.
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Одессе. Когда у Петра Сергеевича плохое

настроение, а с улицы приходят люди и

предлагают на продажу библиотеку, Бол0

ховский отвечает, что в Одессе было

только одно собрание, достойное назы0

ваться библиотекой, — Библиотека Во0

ронцова (о библиотеке Воронцова читай0

те в журнале «Про книги», № 2, 2007).

Впрочем, и сейчас в Одессе, по словам

Петра Сергеевича, пожалуй, всего лишь

одно частное книжное собрание достой0

но величаться библиотекой. Хозяина и

его адрес, по понятным причинам, не на0

зываю, но данная библиотека действи0

тельно достойна того, чтобы о ней и её

хозяине говорили и писали. 

Итак, что же интересного мы нашли у

Петра Сергеевича? Надо сказать, что этот

магазин — единственный, торгующий ан0

тикварно0букинистической книгой в

Одессе. Конечно, есть ещё блошиные

рынки и антикварные магазины, где мож0

но случайно наткнуться на интересный

книжный экземпляр, но это, скорее, ис0

ключение, нежели правило. 

Резкое сокращение количества таких

магазинов произошло, как, впрочем, и

всюду, в первую очередь из0за сокраще0

ния потока антикварной книги, смены

собственности с государственной на част0

ную, что привело к значительному уве0

личению арендной платы, и многое дру0

гое. Поэтому позволю себе небольшое от0

ступление от основной темы. Обращаюсь

к властным структурам и бизнесу в Укра0

ине (равно, как и в России). Дорогие бу0

тики и высокая арендная плата — это, на0

верное, здорово, но массовая культура и

pret0a0porte никогда не формировали ни

облика городов, ни человеческой инди0

видуальности и духовности, а наоборот,

стирали их, приводили к некой усреднён0

ности и безликости. Поддержите антик0

варные и букинистические магазины,

поддержите haute couture! Надеюсь, что

хоть кто0нибудь да услышит. Прошу про0

щения за это небольшое отступление.

В магазине у Болховского всё больше

литература букинистическая, в силу своей

цены пользующаяся хорошим спросом и

создающая хоть какой0то денежный обо0

рот. Из антикварных нашлись следующие:

— «Одесса, 1749–1894». Одесса: Изда0

ние Городского общественного управле0

ния к столетию города, 1895. Цена 15 тыс.

гривен (курс: за 10 рублей вы можете ку0

пить примерно 1.8 гривен);

— Л.Н. Толстой. «Война и мир». Моск0

ва, 1868. Том третий. Цена 12 тыс. гривен;

— «Академические известия». Ян0

варь–апрель, 1779. Цена 15 тыс. гривен;

— В. Даль. «Толковый словарь живого

великорусского языка». М., 1862. Том пер0

вый. Цена 6 тыс. гривен;

— «Книга Устав морской». СПб., 1780?.

Цена 40 тыс. гривен.

Для себя я отметил более доступное

по цене и не менее, с моей точки зрения,

интересное издание — прижизненный

выпуск учебника «Психиатрия» с автогра0

фом автора — В. Сербского. За 600 гри0

вен. Надеюсь, что пригодится оно покупа0

телю только для коллекции, а не в качест0

ве практического руководства.

Недавно в магазине Болховского

«проходили» две части первого «Евгения

Онегина» А.С. Пушкина — 7 и 8, а также

«Уложение Алексея Михайловича» 1649 го0

да. Так что Одесса всё ещё может побало0

вать своими находками, но для этого нуж0

но провести здесь немалое время.

Пётр Сергеевич показал также не0

сколько книг, которые издаёт сам. При0

чём с библиофильской точки зрения они

интересны, прежде всего, своими тиража0

ми — от 5 до 50 экземпляров, качеством

исполнения и тем, что всё — от макета до

переплёта — Болховский делает сам. Та0

ково, например, репринтное воспроизве0

дение книги «Одесса, 1749–1849», издан0
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названием «Сувенир из

Одессы». В лавке выстав0

лен небольшой набор антикварных изда0

ний: в основном дешёвая беллетристика

начала XX века. Как рассказал её хозяин,

Анатолий Александрович, он задумывал

торговать здесь всем, что связано с Одес0

сой, но «одессика» сегодня очень востре0

бована среди местных коллекционеров,

поэтому если даже что0

то стоящее и появляется,

то тут же уходит в част0

ные руки. Но будем наде0

яться, что магазин со

временем ещё наполнит0

ся интересными вещами.

Рекомендую также

непременно посетить

Одесскую государствен0

ную научную библиоте0

ку им. М. Горького, быв0

шую Публичную библи0

отеку, и Музей редкой

книги, расположенный в

её стенах. Внимание здесь привлекают,

прежде всего, замечательные библио0

фильские экземпляры из коллекции из0

вестного мецената графа Михаила Ми0

хайловича Толстого. В библиотечном

книжном киоске я разжился небольши0

ми, но весьма полезными

библиографическими из0

даниями. В их числе

«Книжная торговля в доре0

волюционной Одессе»

Мирона Бельского (Одес0

са, 2007) и «Прижизнен0

ные издания Анны Ахма0

товой в фондах одесских

библиотек» (Одесса, 1989).

В последний день сво0

его пребывания в Одессе я

был приглашён на юби0

лейное заседание Одес0

ского клуба библиофилов

(официальное название

клуба — Научная секция

книги Одесского Дома учёных), посвя0

щённое 400летию деятельности секции.

На заседание прибыли более 30 извест0

ных одесских библиофилов, а к юбилею

был приурочен выход монографии од0

ного из старейших и известных библио0

филов Одессы Сергея Зеноновича Лущи0

ка «Летопись библио0

фильского содружества»

(Одесса, 2007). Это замеча0

тельное издание выпущено

тиражом 300 экземпляров,

подписанных автором.

Сергей Зенонович подарил

каждому присутствующему

по экземпляру своей новой

книги. Я тоже получил свой

экземпляр и буду рад рас0

сказать читателям журнала

об этой прекрасной книге

в ближайшем номере

журнала.
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В антикварном магазине «Золант» на

Ланжероновской, 20, отрекомендован0

ном в путеводителе «Одесса и её окрест0

ности» как «крупнейший антикварный и

ювелирный салон юга Украины», активно

проходила подготовка к переезду: сотруд0

ники упаковывали остатки антиквариата.

Магазин переезжает на Новосельского,

110. Здесь, не задумываясь, обращайтесь к

милой даме — арт0директору салона

Людмиле Николаевне в поисках нужных

вам предметов антиквариата. По её сло0

вам, не часто появляющиеся здесь книги

тут же раскупаются. Однако на ещё не

опустошённой перед переездом полке

нам удалось найти «Новый учебный гео0

графический атлас.., состоящий из

38 карт» А. Ильина за 250 гривен, а также

замечательной сохранности раскладной

фотоальбом «Москва. Souvenir de Moscou»

издательства О. Кирхнера в не менее при0

влекательном цветном коленкоровом из0

дательском переплёте за 130 гривен. 

Далее наш путь лежал на «Книжный

рынок», расположенный на Александров0

ском проспекте между Греческой площа0

дью и Большой Арнаутской улицей. Ры0

нок значится в путеводителе как место

продажи широкого ассортимента новой

современной литературы. Но правильно

говорят: «На ловца и зверь бежит». После

недолгих расспросов мне было велено

обратиться к Лёне, что торгует старыми

книгами. Леонид и его киоск вскоре

нашлись. На полках — небольшое коли0

чество старых книг: несколько изданий

«Академии», «Каторга» Дорошевича и, что

приятно порадовало, в коллекционном

состоянии книга Маркова «Очерки Кры0

ма» в издательском «вольфовском» пере0

плёте. Однако при ближайшем рассмот0

рении переплёт оказался современным,

хотя и весьма профессиональным, вос0

произведением работы одной киевской

переплётной мастерской. Посему от по0

купки пришлось отказаться. Цена «Очер0

ков Крыма» — 1100 долларов США.

Удовольствовавшись некоторыми ан0

тикварно0букинистическими изыскания0

ми, предлагаю отправиться подзакусить в

ресторан «Дача» на Французский бульвар,

85. Место примечательно тем, что в заведе0

нии воссоздана неповторимая атмосфера

одесского дачного лета 300х годов XX века

вкупе с молодым вином «Лидия» и «Дач0

ной» водочкой местного приготовления. 

В «Пассаже» на Дерибасовской недав0

но открылся небольшой магазинчик под
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Первые книги для охотников

(Россия, XVIII век)

М.В. Булгаков

Михаил Васильевич Булгаков с детства увлекается охотой, собирательством и исследованием
российской охотничьей литературы: книг, литературных альманахов, журналов и газет. В его
«творческой копилке» более ста библиографических, библиофильских и критических статей по
истории русской охотничьей литературы. Михаил Васильевич является членом Союза писателей
России, автором книг «До Вожеги и обратно», «В недорубах», «Амурские волны» и замечательного,
но уже труднонаходимого каталога «Редкие охотничьи книги». П

ри
м

. р
ед

.:

В 1766 году, ко времени появления в

России первой печатной книги об охо0

те, история европейской охотничьей

литературы насчитывала без малого три

столетия. В 1480–1766 годах только на

территории нынешней Германии вышло

около 500 изданий, так или иначе свя0

занных с этой тематикой. Почти все они

сохранились в многочисленных госу0

дарственных, городских и частных биб0

лиотеках и скрупулёзно каталогизиро0

ваны в замечательном труде доктора

Курта Линднера «Bibliographie der

deutschen und der niederlandischen

Jagdliteratur von 1480 bis 1850» (Ber0

lin–New York, 1976).

Столь значительное превосходство

западной антикварной литературы не

должно повергать в уныние любителей

старинных охотничьих книг на русском

языке. В XIX веке дружными усилиями

многочисленных российских авторов

количественное отставание заметно со0

кратилось, а по качеству наша охотничья

литература вышла на первые роли. И не

только прикладная, но и художественные

произведения, посвящённые охоте. Дос0

таточно вспомнить, что страстными по0

клонниками Дианы были С.Т. Аксаков и

И.С. Тургенев, Л.Н. и А.К. Толстые, Н.А. Не0

красов и А.А. Фет, И.А. Бунин и А.И. Куп0

рин… Обычного библиофила, по большо0

му счёту, никогда не интересовала огром0

ная масса разноязычных изданий на ту

или иную тему. Ему вполне достаёт и

книг на родном языке.

Первым отечественным охотником0

библиофилом по праву считается про0

славленный Л.П. Сабанеев, автор фунда0

ментального труда «Указатель книг и ста0

тей охотничьего содержания» (1883).

Ценнейшую работу «Русская охотничья

библиотека» (1905) оставил для потомков

Н.Ю. Анофриев. Ждёт своего составителя

и богатейшая охотничья литература

XX века.

Собирательство книг по охоте, как и

любое занятие для души, всегда было де0

лом увлекательным, но нелёгким, потому

что в букинистике подобная литература

испокон веку занимает место на задвор0

ках. Многие десятилетия в букинистичес0

ких магазинах ей отводятся самые даль0

ние и неудобные полки. Ценителей такой

литературы распознать очень легко: они

либо тянутся под потолок, либо ёрзают

по полу на корточках. В качестве живой

иллюстрации можно привести и занят0

ное свидетельство Н.Ю. Анофриева веко0

вой давности:
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1. Краузольд Л.И. Наставление че#
ловеку, упражняющемуся в охоте, и
разговор двух приятелей пустынни#
ка и лесолюба... СПб., 1766.

Автором первой русской охотничьей

книги был Логин Иванович Краузольд

(1722–1773), немец по происхождению.

В 1746 году он поступил на службу пере0

водчиком при Военной коллегии и усер0

дной службой добился должности секре0

таря и чина коллежского асессора (в

армейской иерархии — майор).

Несмотря на то, что Краузольд издал

книгу на собственные средства, есть

основания предполагать, что вышла она

не без ведома всесильного графа

Г.Г. Орлова, коему и адресовано «всени0

жайшее приношение».

Форма изложения «Наставления че0

ловеку, упражняющемуся в охоте…» за0

имствована из немецкой книги Георга

Пробста «Особые разговоры о парфор0

сной охоте между Немвродом, первым

охотником, и всемирно известным Губер0

том» (1737), однако Краузольд в своей

книге использовал также собственный

охотничий опыт и сведения из изданий

других немецких авторов. Уместно на0

помнить и о том, что первоисточник —

труд Пробста — сохранился в Германии в

единственном экземпляре и был удосто0

ен дорогостоящего факсимильного вос0

произведения в издательс0

тве «Пауль Парей» (1973).

Интересно, что в самой

древней книге для русских

охотников, в отличие от ве0

ликого множества последу0

ющих, говорится об охране

птиц и зверей, строгом соб0

людении правил и сроков

охоты, подкормке диких

животных, то есть, говоря

современным языком, об

экологии с зоотехнией и

даже о борьбе с браконь0

ерством.

Из архивных матери0

алов типографии Академии

наук можно узнать тираж этого изда0

ния — 600 экземпляров. Более того, чу0

дом уцелел экземпляр «Наставления чело0

веку, упражняющемуся в охоте…» с кор0

ректорской правкой.

Книга Краузольда распродавалась с

большим трудом несколько десятилетий.

К примеру, за пять лет (1794–1798) из

20 экземпляров, имевшихся в книжной

лавке Академии наук, не был продан ни

один («Книга и книготорговля в России»,

1984). В 1802 году «Наставление…» по

60 копеек продавал в своих лавках кни0

гопродавец И. Глазунов и, возможно, так

и не распродал. Зато сегодня из 600 из0

данных в 1766 году книг остались счи0

танные экземпляры. Стоимость опреде0

лить невозможно: их попросту нет в про0

даже. 

По мнению авторов учебного посо0

бия «Букинистическая торговля» (1990),

предполагаемая естественная убыль

первоначального тиража для справоч0

ной литературы, изданной в
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«Мне неоднократно приходилось

объезжать букинистов после того, как

мною был разослан список требуемых

книг. Входишь в лавку и спрашиваешь:

“Приготовили что0нибудь для меня?”. От0

вечают: “Нет0с, ничего не попадалось”. А

тут же, пересматривая всё наличие охот0

ничьих книг, мне иногда случалось нахо0

дить давно разыскиваемую редкость. Ко0

нечно, не подаёшь вида, что радуешься

находке, соглашаешься, что “действитель0

но ничего по списку нет”, и недорого по0

купаешь ту книгу, которая нужна, в числе

ещё двух0трёх ненужных книг.

Однажды при подобном случае, за0

платив уже деньги, я взял из рук букинис0

та мой список и демонстративно зачер0

кнул в нём название только что продан0

ной мне книги. Только тогда букинист

спохватился, много досадовал и сознался,

что “проморгал красненькую”».

За сто лет мало что изменилось. Бу0

кинисты всё так же плохо осведомлены

или вовсе не знают старую охотничью

книгу, по0прежнему расценивают её по

наитию. Главная пагубность такого под0

хода в том, что охотничьи книги частень0

ко приравнивают к некой технической

литературе, чуть ли не к инструкциям по

водопроводному делу или двигателям

внутреннего сгорания. Это большое за0

блуждение. Охота и литература о ней со0

прикасаются не с железом, а с самыми

древними и глубинными человеческими

инстинктами. 

Небывалый рост интереса, а заодно и

цен на специальные издания, в том числе

и для охотников, в корне изменил ситу0

ацию. Баснословная стоимость так назы0

ваемой «Царской охоты» Н.И. Кутепова

уже стала притчей во языцех. Настоящую

сенсацию вызвало недавнее сообщение

руководителя антикварно0букинистичес0

кого отдела магазина «Москва» Т.Г. Кудя0

новой: нумерованный экземпляр книги

князя А.А. Ширинского0Шихматова «По

медвежьим следам» (1900) был продан за

миллион рублей! На ловца и зверь бежит.

Пока другие букинисты с превеликой

осторожностью, по старинке оценивали

неведомые им издания, Татьяна Георги0

евна приняла самое деятельное участие в

установлении очередного букинистичес0

кого рекорда — не так уж много наберёт0

ся книг, когда0либо изданных в России,

оценённых в миллион рублей.

Точного количества охотничьих из0

даний на русском языке сегодня не знает

никто. Известно, что в начале прошлого

века их насчитывалось около тысячи. За0

то не подлежит никакому сомнению, что

в XVIII веке в России было напечатано

всего семь книг для охотников, не считая

совсем уж специфического лечебника

Н.П. Осипова «Псовый лекарь» (1792). Все

первые издания вышли в екатерининскую

эпоху, а до этого среди страстных люби0

телей охоты ходили многочисленные ру0

кописные руководства и наставления, са0

мое известное из которых — «Книга, гла0

големая урядник» (Урядник сокольничья

пути), упорно и безосновательно припи0

сываемая царю Алексею Михайловичу.

Несколько подобных изданий (не более

десяти) ныне хранятся в Российском Го0

сударственном архиве древних актов,

Российской Национальной библиотеке, а

также в частных собраниях. В последнее

время они активно исследуются.

Все охотничьи книги, выпущенные в

России в XVIII веке, за редкими исключе0

ниями, имеются в хранилищах четырёх

главных библиотек России: РГБ, БАН,

РНБ и ГПИБ. Их значимость не подлежит

сомнению: в Российской Государствен0

ной библиотеке первым изданиям по

охоте отведено достойное место в Музее

книги. 

Так что же представляют собой самые

первые книги для русских охотников?
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жья вдруг превратилась из гадкого утёнка

в прекрасного и желанного библиофиль0

ского лебедя. И вот уже полковник артил0

лерии, а заодно и выдающийся охотник0

библиофил Н.Ю. Анофриев в своей «Рус0

ской охотничьей библиотеке» (1905)

против книжонки Краузольда твёрдой ру0

кой выводит: «Редкость, стоит около

20 руб.». За такие деньги современники

Анофриева иногда приобретали прижиз0

ненные издания Пушкина и Лермонтова.

С той поры минуло ещё сто лет, и сегод0

няшнюю ценность «Средства к приобре0

тению в стрельбе совершенного искус0

ства» определить сложно, потому что

книжку эту мало кто держал в руках. 

3. Достаточный егерь... Издатель
М.Д. СПб., 1774.

Причин, по которым книга «Доста0

точный егерь» уже во второй половине

XIX века практически исчезла из поля

зрения книжников, а значит, из букинис0

тического оборота, всего две. Однако

установить, которая из них сыграла ре0

шающую роль, невозможно. Во0первых,

тираж книг мог составлять не традици0

онные для подобных изданий того време0

ни 600 экземпляров, а значительно мень0

шую цифру. Предпочтительнее выглядит

версия, согласно которой эту небольшую

по формату и объёму книжку (144 стр.)

«убил» В.А. Лёвшин, издавший в 1779 году

капитальное руководство со схожим, но

более выигрышным названием «Совер0

шенный егерь». После выхода новой кни0

ги залежи нереализованных экземпляров

«Достаточного егеря» вполне могли по0

гибнуть в складских завалах.

Текст «Достаточного егеря» заметно

отличается от содержания книг Крау0

зольда и представляет собой краткое

описание множества видов охотничье0

промысловых птиц и зверей и способов

охоты на них.
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1705–1800 годы (в этот разряд следует

отнести руководства и наставления для

охотников), составляет 90 %. Таким об0

разом, до нашего времени должны были

дожить минимум полсотни экземпляров

книги Краузольда. Для тех, кто знает или

собирает антикварную охотничью кни0

гу последние 25–35 лет, эта цифра выг0

лядит неправдоподобной, иначе изда0

ние периодически «всплывало» бы на

книжном рынке. Однако его появление

отмечено лишь в послереволюционные

и послевоенные годы, а скажем, до рево0

люции 1917 года книгу нельзя было сыс0

кать ни в одном из множества «Катало0

гов» известных букинистов. Не было её

и в собраниях самых знаменитых биб0

лиофилов XIX–начала XX века, хотя

многие из них с удовольствием при0

обретали и гордились старинными

охотничьими изданиями.

Старые книги в своём плавании по

морю времени частенько заходят в такие

тихие гавани, где, не привлекая суетного

внимания, могут отстаиваться сколь угод0

но долго. В 1982 году журнал «Охота и

охотничье хозяйство» опубликовал за0

метку о том, что экземпляр «Наставления

человеку, упражняющемуся в охоте…» об0

наружен в библиотеке Нижнетагильского

историко0революционного музея. Какое

отношение охотничья книжка имела к

революции, как попала в музей, какова её

дальнейшая судьба, да и сохранился ли

теперь сам музей? Бог весть… 

2. Краузольд Л.И. Средство к при#
обретению в стрельбе на полете и на
побеге... СПб., 1768. 

Автором (переводчиком) второй

охотничьей книги в России был уже зна0

комый нам Л.И. Краузольд, взявший за

основу одноимённую книгу Георга0Фрид0

риха Мэллера, изданную во Франкфурте0

на0Одере в 1753 году.

Судьба нового издания во многом

схожа с невесёлой «продажной» истори0

ей первой книги этого автора. Коммер0

ческий её успех был ничтожен, вернее,

его не было вовсе. Да и откуда ему взять0

ся, если даже спустя более 50 (!) лет после

выхода книжки книгопродавец Иван За0

икин всё ещё продавал её в своих лавках

(«Реэстр» 1820 года). 

Причина, по которой обе книги Кра0

узольда не были востребованы, крылась в

том, что во время их появления баре0

охотники увлеклись не ружейной, а псо0

вой охотой. Кроме того, чуть позже начал

свою бурную литературную деятельность

небезызвестный В.А. Лёвшин, быстро за0

полонивший книжный рынок более или

менее качественной прикладной литера0

турой буквально по всем отраслям. А по0

скольку он и сам с детства прикипел к

охоте, то, разумеется, обойти её стороной

попросту не мог. 

Метаморфоза, приключившаяся со

«Средством к приобретению…» спустя век

после выхода в свет, знакома всем книж0

никам. Никчёмная и невзрачная книжица

с двумя схематическими рисунками о ка0

кой0то там стрельбе из охотничьего ру0
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цев, лисиц и волков, что на0

зывается, на дому, не утруж0

дая себя хлопотами сборов

в отъезжие поля. Разуме0

ется, для русского помещи0

ка0охотника такая «цивили0

зованная» охота была сме0

хотворна и неприемлема, а

потому книжку Попова ник0

то не принял всерьёз, её за0

бросили и напрочь забыли.

И только почти через сот0

ню лет о ней вспомнили

знатоки и собиратели охотничьей лите0

ратуры. Увы, даже после поисков, растя0

нувшихся на десятилетия, книжка Попова

не нашлась. И не мудрено, что А.Е. Бурцев

в «Обстоятельном библиографическом

описании редких и замечательных книг»

(1901) с плохо скрываемой радостью со0

общает о приобретении «превосходно со0

хранившегося экземпляра книжки Г. По0

пова всего за 3 рубля».

Любопытно, что этот «труд» предва0

ряет велеречивое посвящение автора кня0

зю Г.А. Потёмкину. Очевидно, Гаврила По0

пов был знаком с очередным фаворитом

Екатерины II или находился в близком

родстве с теми вельможами Поповыми,

что обретались при дворе

императрицы.

О подлинной редкости

книжки Г. Попова говорит её

отсутствие в богатейшем хра0

нилище Государственной

Публичной исторической

библиотеки. Легко предполо0

жить, что до наших дней «Но0

вое предложение…» сохрани0

лось лишь в единичных

экземплярах и его возможное появление

в букинистической торговле следует счи0

тать счастливым случаем. В статье приво0

дится изображение экземпляра «Нового

предложения…» с библиотечным экслиб0

рисом страстного псового охотника и со0

бирателя охотничьих книг Великого кня0

зя Николая Николаевича Старшего. 

5. Лёвшин В.А. Совершенный
егерь, или знание о всех принадлеж#
ностях к ружейной и прочей поле#
вой охоте... СПб., 1779.

Имя первого в России литературного

ремесленника Василия Алексеевича Лёв0

шина (1746–1826) увековечили не его
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Помимо «Достаточного егеря»

1774 года, до нашего времени дошли две

рукописные книги с аутентичным содер0

жанием, однако первоисточник печат0

ного и рукописных текстов до сих пор

не установлен. Нет сомнения, что текст

заимствован (переведён) из немецкой

охотничьей литературы XVIII века, но

книги с названием «Достаточный егерь»

на немецком языке в то время не выхо0

дило.

Остаются нерасшифрованными и

инициалы автора предисловия «Издателя

М.Д.». В России в XVIII веке издателей с та0

кими инициалами не было, как, впрочем,

и среди немецких издателей той эпохи.

Не исключено, что «Издатель М.Д.» был

состоятельным русским человеком, охот0

ником, решившим восполнить пробел в

профессиональных знаниях русских кол0

лег. Существует предположение, что им

мог быть майор М.Д. Данилов (родился в

1722 году, умер после 1790 года), при0

дворный устроитель фейерверков, склон0

ный к литераторству. Но, увы, Михаил Да0

нилов никогда не держал в руках охот0

ничьего ружья. Более того, судя по его

«Письмам к приятелю» (1779), в наше вре0

мя он вполне мог бы стать идеологом

партии антиохотников.

Одна из типографских особенностей

«Достаточного егеря» — наличие двух

различных титульных листов. Простран0

ные названия книги на них полностью

совпадают, но на первом титуле внизу

указано: «Печатано иждивением книгоп0

родавца К.В. Миллера», а на втором — сле0

дом за оглавлением — «Печатано при

Артиллерийском Инженерном Кадетском

корпусе типографщиком И.К. Шнором».

Оба — немцы, соплеменники Л.И. Крау0

зольда. Можно допустить, что все они бы0

ли знакомы друг с другом, и именно Крау0

зольд перевёл «Достаточного егеря». И не

в память ли об умершем годом раньше

Краузольде его приятели Миллер и Шнор

издали новую книгу для охотников? Но

тогда при чём здесь «Издатель М.Д.»? 

В любом случае затея немцев ни де0

нег, ни славы им не принесла, зато со вре0

менем обернулась одним из драгоценных

подарков российским библиофилам.

«Достаточный егерь» очень быстро стал

настолько редким, что даже не все серьёз0

ные знатоки охотничьей книги, такие,

как Л.П. Сабанеев, Н.Ю. Анофриев, В.Г. Хо0

лостов, держали его в руках. Полагаясь

лишь на работы В.С. Сопикова и

А.Ф. Смирдина, они постоянно ошиба0

лись и создавали путаницу в своих библио0

фильских изысканиях, вводя в заблужде0

ние более поздних исследователей охот0

ничьей литературы.

Пополнением фондов ведущих рос0

сийских библиотек всегда занимались

лучшие специалисты с привлечением

лучших же коллег из букинистической

торговли. Так вот, книги «Достаточный

егерь», единственной из охотничьих из0

даний XVIII века, нет в Российской Госу0

дарственной библиотеке — только филь0

мокопия. 

4. Попов Г.С. Новое предложение
о псовой охоте или приятное с пол#
езным. М., 1779.

В прошлые годы и даже в предшеству0

ющие два с лишним столетия вопрос о

месте появления «Нового предложения…»

никого не интересовал. Сегодня же мож0

но с гордостью объявить, что это издание

для охотников стало первым, вышедшим

не в тогдашней столице Санкт0Петербур0

ге, а в Москве. 

Если книжицу Гаврилы Степановича

Попова набрать современным шрифтом,

она займёт не более пяти страниц. В ней

автор предлагает любителям псовой охо0

ты на европейский манер устраивать при

усадьбах зверинцы и травить собаками зай0
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ские книги и летучие издания XVIII века,

1905, № 1945). 

Уже в годы советской власти П.П. Ши0

банов, на радость и погибель собирате0

лям редких изданий, составил «Дезидера0

ту русского библиофила» (1927) — знаме0

нитый перечень из 378 выдающихся книг

на русском языке, начиная от инкунабул

XV века до 1900 года. Среди претендентов

на попадание в эту почтенную компанию

можно насчитать многие тысячи достой0

ных изданий. Тем не менее Шибанов внёс

в «Дезидерату» мало кому известные

охотничьи книги. Целых три! И «Совер0

шенного егеря» (№ 130, 10 рублей) в том

числе. Для сравнения, в такую же сумму

Шибанов оценил «Персидские сказки

«Тысяча и один день (sic! — М.Б.)» в 40х

частях (1778–1779).

Н.П. Смирнов0Сокольский был беско0

нечно далёк от охоты и охотничьей лите0

ратуры, но всё же поставил «Совершенно0

го егеря» на одну полку с самыми замеча0

тельными и редчайшими книгами своего

собрания («Моя библиотека», № 167).

Московские охотники0книжники на0

верняка помнят, как в 1988 году дефек0

тный экземпляр «Совершенного егеря» в

потёртом кожаном переплёте и без по0

следней страницы недолго покрасовался

в московском «Доме книги». Через неде0

лю0другую какой0то храбрец не испугал0

ся весьма и весьма серьёзной по тому вре0

мени цены в 200 рублей, и книга обрела

нового хозяина.

Трудно сказать, сколько экземпляров

«Совершенного егеря» дожило до XXI ве0

ка. Думается, не один десяток. Дело в том,

что эта книга с момента своего рождения,

с аксаковских ещё времён, вряд ли попа0

дала к случайным людям и хранилась в

надёжных руках истинных её ценителей.

А её раритетность обусловлена не только

малым тиражом, но и нежеланием владель0

цев расстаться с замечательной книгой. 

6. Псовый охотник... Издатель Г.Б.
М., 1785.

В «Предуведомлении» к этой книге её

издатель, «любитель псовой охоты Г.Б.», го0

ворит о том, что однажды ему «…случилось

у одного своего приятеля найти в библио0

теке его письменную старинную книгу,

переведённую с польского на российский

язык под названием: «О содержании псо0

вой охоты». Текст этой рукописи, исправ0

ленный и дополненный, Г.Б. и напечатал

под новым названием «Псовый охотник».

Работа А.И. Соболевского «Перевод0

ная литература Московской Руси» (1903)

и новейшие исследования петербургско0

го историка российской охотничьей куль0

туры О.А. Егорова (альм. «Охотничьи про0

сторы», 1995, кн.2; 2001, кн. 1, 2 и др.) по0

казывают, что тексты старинных поль0

ских книг о псовой охоте ничего общего

с русскими рукописными и печатными

книгами не имеют. С развитием и широ0

ким распространением псовой охоты в

России её порядок и правила разительно

изменились, что и зафиксировал текст

«Псового охотника».

После отмены в 1861 году крепостно0

го права русская псовая охота резко по0

шла на убыль, но ещё к началу XX века в

лесостепных губерниях сохранялось до

сотни комплектных охот с борзыми и

бесчисленные компилятивные труды по

всем отраслям домашнего и сельского хо0

зяйства, а… Пушкин. И не где0нибудь, а в

«Евгении Онегине»:

Вот время: добрые ленивцы,

Эпикурейцы — мудрецы,

Вы, равнодушные счастливцы,

Вы, школы Лёвшина птенцы,

Вы, деревенские Приамы…

Знатокам же охотничьей литературы

Лёвшин с незапамятных времен известен

как автор самых первых энциклопедичес0

ких руководств по охотничьей части. Ещё

С.Т. Аксаков в детские годы взахлёб шту0

дировал «Совершенного егеря» и тепло

вспоминал об этой книге даже на излёте

своей долгой жизни.

Основой для книги Лёвшина послу0

жил труд немца Фридриха фон Гэххаузе0

на (1663–1733) «Нотабилиа венаторис»,

первое издание которой вышло в Вейма0

ре (1710). При переводе этой книги Лёв0

шин опростоволосился, приняв название

города на титульном листе за фамилию

автора. Поразительно, но этот курьёз

остался незамеченным и кочевал в биб0

лиографии (не только охотничьей) на

протяжении двух веков! Лёвшину дове0

рился даже такой эрудит, как профессор

Д.К. Соловьёв. Он тщательно проштуди0

ровал эту редкую книгу, тоже полагая, что

Веймар — немецкий писатель (Основы

охотоведения, ч. V, 1929).

В отличие от других книг по охоте

XVIII века, небольших по объёму, в «Со0

вершенном егере» насчитывается более

500 страниц «плотного» текста, что в гла0

зах покупателей придавало книге вес и

солидность. Продавалась она успешно, и

вскоре Лёвшин уже готовил второе изда0

ние (1791).

Судьба 10го издания 1779 года сло0

жилась счастливо. Почитаемая совре0

менниками, книга быстро стала попу0

лярной среди библиофилов и букинис0

тов. «Совершенный егерь» уже в XIX веке

занял почётное место в собраниях са0

мых просвещённых и уважаемых охот0

ников и специалистов охотничьего дела.

Достаточно назвать такие имена, как

Л.П. Сабанеев, С.В. Безобразов, Н.Ю. Ано0

фриев, гр. С.Д. Шереметев. Высоко цени0

ли книгу Лёвшина и букинисты: в одном

из «Каталогов» (№ 168) П.П. Шибанова

цена за экземпляр «Совершенного еге0

ря», сохранившего товарный вид, воз0

росла до 25 рублей. «Большой редкос0

тью» назвал издание «Совершенного еге0

ря» 1779 года Ю.Ю. Битовт (Редкие рус0
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охотничьи. Зато когда настоящие редкости

попадают под зоркие взгляды книжников,

это событие становится настоящим празд0

ником. В 2000 году на одной из встреч во0

ронежских библиофилов собиратель Евге0

ний Панков с гордостью представил один

из своих раритетов — книгу «Псовый охот0

ник», когда0то принадлежавшую помещику

С.И. Ильинскому. А совсем недавно в мага0

зине «Москва» ещё один её экземпляр был

продан за 110 тысяч рублей, хотя книга

имела существенные дефекты. 

7. Лёвшин В.А. Совершенный
егерь, стрелок и псовый охотник...
2#е изд. — В 2#х т. СПб., 1791.

В отличие от «Совершенного егеря»

1779 года, второе издание было дополне0

но новой частью о псовой охоте и вышло

в двух томах. Дополнение не отличалось

оригинальностью и представляло собой

почти дословную перепечатку книги

Г.Б. «Псовый охотник», вышедшей в

1785 году. Вероятно, тиражи обоих изда0

ний были одинаковы и вряд ли превыша0

ли 600 экземпляров, но по традиции 20е

издание считается менее редким. Дей0

ствительно, ещё в 1831 году (через 40 лет

после печати!) в лавках книгопродавца

Ивана Заикина «Совершенный егерь»

1791 года продавался за 12 рублей. Впро0

чем, не исключено, что это был един0

ственный «букинистический» экземпляр,

оказавшийся в руках у Заикина.

Аккуратные томики 20го издания «Со0

вершенного егеря» в цельнокожаных пе0

реплётах несколько лет тому назад мож0

но было увидеть в одном из престижных

столичных магазинов. В комплекте они

не встречались, но всё равно отличались

«кусачей» ценой. В конце концов, книги

нашли своих новых владельцев, которые

нынче, похоже, удовлетворённо потира0

ют руки — на книжном дворе наступила

совсем иная пора.

В заключение хотелось бы напом0

нить о том, что коллекционерам старой

закваски, помимо цены, ставшей для мно0

гих из них неподъёмной, не менее важен

сам факт появления на букинистических

полках того или иного редкого издания.

Ведь некоторые книжные диковинки из

глубин небытия всплывают на повер0

хность всего раз0другой за многие деся0

тилетия. К сожалению, информация об

этих знаменательных событиях (речь не

идёт о крупных аукционах) и по сей день

остаётся разрозненной и случайной. В

особенности это касается тематической

литературы, в том числе и охотничьей. 
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гончими собаками. Завзятые любители

этой традиционной охоты отметали лю0

бые нововведения и были главными хра0

нителями старинной охотничьей литера0

туры. Например, два экземпляра «Псового

охотника» можно обнаружить в описани0

ях известных книжных собраний графов

С.Д. и Д.Н. Шереметевых. Несмотря на то,

что стоимость этой редчайшей книги

достигала у дореволюционных букинис0

тов 20–25 рублей, её разыскивали и вклю0

чали в свои каталоги знаменитые библио0

филы, не имевшие к охоте никакого от0

ношения, — Ю.Ю. Битовт (№ 2108) и

А.Е. Бурцев (№ 1640). Для «Псового охот0

ника» нашлось место и в «Дезидерате рус0

ского библиофила» (1927, № 152,

10 руб.), составленной строгим и придир0

чивым книжником П.П. Шибановым.

К сожалению, раскрыть инициалы

«издателя Г.Б.» пока не удалось. «Псовый

охотник» был напечатан в типографии

Ивана Васильевича Лопухина, известного

сподвижника Н.И. Новикова. Лопухин

прослыл очень необычным издателем.

Все выпущенные им книги (около 50 наи0

менований) были сплошь масонского,

богословского и нравоучительного со0

держания. Светская книжка «Псовый

охотник» — единственное исключение из

этого ортодоксального ряда. Почему и

для кого И.В. Лопухин сделал это стран0

ное исключение? Знаменитыми охотни0

ками были многие представители силь0

ного пола из княжеского рода Лопухи0

ных, но свидетельств об охотничьей

страсти Ивана Васильевича не сохрани0

лось. Предположение о том, что за ини0

циалами Г.Б. скрывался страстный люби0

тель псовой охоты князь Гавриил Феодо0

рович Барятинский, вряд ли соответ0

ствует исторической правде. В «Предуве0

домлении» Г.Б. называет себя «молодым

охотником», а Г.Ф. Барятинский в 1785 го0

ду был уже в преклонных летах. 

Ещё одна загадка этой книги — её та0

инственное 20е издание 1795 года. Оно

значится в списке разыскиваемых в

«Сводном каталоге русской книги граж0

данской печати XVIII века». Возможно, не

все специалисты об этом знают, но недав0

но удалось установить, что «Псового

охотника» издания 1795 года никогда не

существовало, а потому и разыскивать его

бессмысленно. Источник ошибки кроется

в «Опыте российской библиографии»

В.С. Сопикова, где есть указание (№ 8027)

на некое 20е издание «Псового охотника»

1795 года. После скрупулёзного исследо0

вания всех библиографических источни0

ков конца XVII–начала XIX века выясни0

лось, что ошибочные сведения о «Псовом

охотнике» издания 1795 года Сопиков

мог почерпнуть только из «Росписи рос0

сийским книгам, продающимся в Санкт0

Петербурге в лавках Ивана Глазунова»

(1802). Но у Глазунова в выходных дан0

ных «Псового охотника» ни словом не

упоминается о том, что это 20е издание! 

Год его выпуска указан неверно. Веро0

ятно, это обычная опечатка, но, может

быть, Глазунов, распродавая залежавши0

еся экземпляры, в своей «Росписи» умыш0

ленно «освежил» книгу на десять лет. Ав0

торитет же Сопикова все более поздние

библиографы (например, Г.Н. Геннади) и

библиофилы сомнению не подвергали,

хотя никто и никогда «Псового охотника»

издания 1795 года не видел.

Комплектная псовая охота с ловчими,

доезжачими, стремянными, борзятниками

и выжлятниками давным0давно канула в

Лету, но любители, фанатично преданные

лошадям, борзым и гончим собакам, не пе0

ревелись. Иногда под впечатлением сцен

псовой охоты из «Войны и мира» они

устраивают целые костюмированные

представления и тешат себя фантазиями о

былых отъезжих полях. Увы, мало кто из

них любит и знает старые книги, даже
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«Нет выше чести, чем носить

русский мундир!»

А.А. Неузнанов

Поводом к написанию данной статьи стало начало процесса репринтного переиздания работы
А.В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск»,
предпринятое издательством «Альфарет». Мы предлагаем нашим читателям узнать подробности
создания этого монументального исторического исследования.

П
ри

м
. р

ед
.:

Царствование императора Николая

Павловича началось нерадостно. Восста0

ние гвардейской молодёжи — опоры

престола — заставило отказаться от всех

помыслов о каких бы то ни было либераль0

ных преобразованиях. Главная задача,

которую поставил перед собой новый го0

сударь, состояла в успокоении «всяческих

брожений». Императору необходимо бы0

ло усмирить умы, навести в державе поря0

док и подготовить общество к воспри0

ятию будущих реформ. Для наведения по0

рядка нужна была консолидация дворян0

ства и государственная идея. Николай I

полагал, что такой идеей может стать вер0

ность традициям великой России. 

Одним из звеньев в цепи меропри0

ятий, проводимых для достижения этой

цели, стало создание описания обмунди0

рования и вооружения российских войск с

древнейших времен, которое должно бы0

ло отразить неразрывную связь поколе0

ний и выявить исторические корни нации.

«Ведь не из диких американских лесов мы

вышли, у нас есть великая история!» — вос0

клицал создатель одного из самых замеча0

тельных трудов, посвящённых россий0

ской истории, Николай Михайлович Ка0

рамзин. Составить описание именно в та0

ком ключе император поручил в 1830 го0

ду выдающемуся военному администра0

тору, генерал0адъютанту, генерал0лейте0

нанту П.А. Клейнмихелю. Для работы над

эпохальным трудом был образован осо0

бый комитет, бессменным председателем

которого Клейнмихель пробыл вплоть до

почётной отставки, последовавшей в

1855 году. Лишь к 1833 году сформирова0

лась комиссия при Инспекторском депар0

таменте Военного министерства. Её руко0

водителем назначили армейского полков0

ника Бибикова. Работа началась с про0

смотра архивов Военного министерства,

были сняты копии с соответствующих те0

ме исследования документов, принадле0

жавших в основном архивам Комиссари0

атского и Инспекторского департаментов.

Кроме того, служащие комиссии произве0

ли выписки из различных исторических

сочинений того времени. 

Собранные копии документов отра0

жали особенно интересные и, как прави0

ло, скрытые моменты процесса создания

тех или иных предметов обмундирова0

ния: сметы, подряды, поставки матери0

алов, внесение изменений в решения в

процессе утверждения. Копии и выписки

были позднее сброшюрованы в семь книг

под заглавием «Предварительные сведе0

ния к описанию одежды и вооружения
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российских войск». Собранные матери0

алы охватывали период от средневековья

до января 1835 года. В 1835 году полков0

ник Бибиков систематизировал их по ро0

дам и видам войск и расположил в хроно0

логическом порядке: с 1700 по июнь

1835 года. Впоследствии они составили

шесть томов «Описания одежды россий0

ского войска». К последней части прила0

гался алфавитный указатель, составлен0

ный неким полковником Покровским. 

На основании этого труда была под0

готовлена компиляция из двух частей, со0

зданная на базе документов «Предвари0

тельных сведений...», систематизирован0

ных на втором этапе работы, — сжатый

исторический очерк развития обмунди0

рования, вооружения, снаряжения и зна0

мён русской армии с 1700 по 1835 год.

Создав в 1835 году сброшюрованные две

части «Описания одежды и вооружения

российских войск», комиссия полковника

Бибикова свою работу закончила. Она

прервалась, вероятно, из0за того, что ощу0

щался явный недостаток материалов для

составления полного и окончательного

описания. Продолжение труда было воз0

ложено на преподавателя математики 10го

Кадетского корпуса штабс0капитана Алек0

сандра Васильевича Висковатова, уже из0

вестного своими историческими изыска0

ниями по истории флота и в особенности

основательным очерком, посвящённым

истории первой военной школы — 10го

Кадетского корпуса и изданным к его

юбилею. Юбилей военного учебного заве0

дения полностью отвечал политике, про0

водимой Николаем Павловичем, и отме0

чался чрезвычайно помпезно. В день празд0

нования, проходя вдоль строя курсантов,

император остановился перед инспекто0

ром классов Висковатовым со словами: «Я

вам обязан сегодняшним праздником».

Благодаря этим лестным монаршим сло0

вам Висковатова назначили старшим

адъютантом дежурного генерала Главного

штаба, а после доверили составление «Ис0

торического описания...». Почти одновре0

менно с Висковатовым, в 1838 году, к рабо0

те по историческому описанию одежды и

вооружения российских войск был при0

влечён художник0баталист придворный

живописец К.К. Пиратский, под руковод0

ством и при личном участии которого со0

здавались иллюстрации. К созданию ри0

сунков привлекли мастеров, среди кото0

рых были и малоизвестные художники, и

такие маститые рисовальщики, как знаме0

нитый археолог Ф.Г. Солнцев, лучший уче0

ник Н.И. Уткина, гравёр И.П. Фридриц, и

многие другие. В работе участвовали даже

служащие гравировального отделения Во0

енно0топографического депо Главного

штаба. К 1840 году на основании собран0

ных Бибиковым предварительных сведе0

ний, включавших документы допетровско0

го периода, Висковатов составил первую

часть «Исторического описания одежды и

вооружения российских войск». Издание

выпускалось отдельными тетрадями в до0

рогом варианте исполнения (текст на ват0

манской, а рисунки на китайской бумаге)

и продавалось по 4 рубля серебром за каж0

дую, а в более дешёвом (текст на велене0

вой, рисунки на французской бумаге) по

3 рубля. Текст печатался в Военной типо0

графии при Главном штабе, а рисунки — в

литографии департамента военных посе0

лений. Общая цена первой части, состо0

явшей из семи тетрадей, достигала 28 руб0

лей серебром (значительной по тем вре0

менам суммы), так что широкого распрос0

транения этот труд не получил. Тем не

менее его научное значение не осталось

недооценённым. На традиционном засе0

дании 15 мая 1843 года Императорская

Академия наук удостоила работу Демидов0

ской премии за 1842 год. Не замедлила от0

кликнуться и военная пресса. Уже 20 янва0

ря 1842 года в статье «Новые художествен0Стрельцы московских стрелецких полков, одежда образца 1674 года.
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ка труда, критики настаивали

на «самой тщательной провер0

ке и редакции его». Такая рабо0

та потребовала бы от издателя

определённых временных и

денежных затрат, но не гаран0

тировала прибыли, поэтому

перепечатка проводилась и

дальше без поправок. Переиздание прерва0

лось с выходом в свет девятнадцатой части

в 1902 году, после чего по неизвестным

причинам сомнительная типография

«В.С. Балашев и К°» прекратила своё сущес0

твование. Исчез из столицы и её владелец.

Продолжению «Исторического описа0

ния...» суждено было появиться лишь сорок

два года спустя. Под покровительством эва0

куированного в Новосибирск Артиллерий0

ского Исторического музея, усилиями его

сотрудников — подполковника админис0

тративной службы Т.И. Воробьёва и инже0

нер0полковника П.Д. Львовского с 1944 го0

да работа возобновилась и завершилась

уже в Ленинграде в 1949 году. Результатом

стало блестяще исполненное издание в

полном объёме. Листы с иллюстрациями

печатались преемником фирмы «Р. Голике

и А. Вильборг» — ленинградской типогра0

фией им. Ивана Фёдорова. Рисунки и тра0

диционные тетради текстов решили по0

местить в изящные папки с прежним на0

званием. В таком виде продолжение драго0

ценного труда поступило в продажу.

К сожалению,

попыток исправле0

ния, дополнения и

продолжения ра0

боты над столь

уникальным изда0

нием не предпри0

нято и поныне. И

задача эта более

сложная, чем ка0

жется на первый

взгляд: требуется

не только хроно0

логическое про0

должение, но и

тщательное изуче0

ние сохранивших0

ся памятников.

Достичь этого воз0

можно лишь сис0

тематическим исследованием отдельных

предметов обмундирования и мундирных

коллекций российских музеев на государ0

ственном уровне. Первое и самое главное

препятствие к этому — чрезвычайная биб0

лиографическая редкость «Исторического

описания…». Издательство «Альфарет»

предприняло первый шаг на этом тернис0

том пути, решив воспроизвести самый

полный выпуск «Исторического описания

одежды и вооружения российских войск»,

состоящий из 300ти томов в 600ти книгах.

Хочется верить, что переиздание станет

стимулом для новых научных открытий.
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ные издания», подписанной литерой «К»,

говорилось о ней как о труде «в высшей

степени драгоценном и для художников, и

для учёных». В заключение отмечалось,

что «...издание выходит из ряда обыкно0

венных художественных новостей и по

важности своей требует особенного вни0

мания...». Вскоре появилась в печати и ре0

цензия, в которой издание было востор0

женно оценено ревнителем русской во0

енной старины: «...великолепное в полном

смысле слова, блещущее и ученостию со0

ставителя и искусством художников, тру0

дившихся над рисунками, и роскошью ти0

пографическою». С тех пор «Исторические

описания ...» стали выходить регулярно. 

Если первую часть можно признать

самостоятельной работой Висковатова, то

следующие представляют собой прове0

ренный, исправленный и дополненный

вариант черновых материалов Бибикова.

Именно поэтому автор и не поставил на

титульном листе самого капитального из

своих трудов собственной фамилии. Об0

стоятельство это оказалось полностью за0

бытым уже ко времени выхода в свет

Энциклопедии военных и морских наук

генерал0лейтенанта Г.А. Леера. В статье,

посвящённой «Историческому описа0

нию…», автором был указан А.В. Вискова0

тов. Энциклопедический словарь, издан0

ный Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном, уза0

конил эту неточность, а через Сытинскую

Военную энциклопедию она проникла и

в современные справочники. Издание

1841–1862 годов принадлежало Военно0

му министерству и широкого распростра0

нения не получило. Отпечатанное незна0

чительным тиражом, уже к концу XIX века

оно стало библиографическою редкос0

тью: лишь крупнейшие столичные собра0

ния обладали полным комплектом тетра0

дей, сброшюрованных в так называемые

«фолиантные» или вовсе единичные «рас0

крашенные» для императорских собра0

ний экземпляры. Поэтому «за полным из0

расходованием» первоначального изда0

ния под эгидой Технического комитета

Главного интендантского управления в

1899–1902 годах было предпринято пере0

издание «Исторического описания...» в де0

шёвом варианте для широкой продажи, в

том числе и «в войска». Оно получило не0

официальное название «Интендантского

издания». Весьма выгодное дело перепе0

чатки текста почему0то досталось неболь0

шой и малоизвестной петербургской ти0

политографии «В.С. Балашев и К°», которая

на самом деле принадлежала помощнику

присяжного поверенного Я.Л. Берману.

Как это принято на Руси, сразу началась

критическая кампания. Отдавая должное

«...важности такого издания не только для

каждого военного, но и для всякого рус0

ского человека, искренне любящего свою

родину...», авторы рецензий, однако, отме0

чали «...массу ошибок, пропусков, неточ0

ностей…». Упрекая издателя в желании вос0

произвести точную копию первого выпус0

ШтабBофицеры
СанктBПетербургского

и Харьковского Драгунских полков,
форма образца 1826–1827 годов.

ОберBофицер и унтерBофицер
Гренадерского Сапёрного

батальона, форма образца
1833–1834 годов.

ШтабBофицер Гренадерских полков,
форма образца 1854–1855 годов.
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Книголов или неделя

во всемирной паутине

Л.Л. Брауде

«В Интернете найдётся всё!» — эту мысль, по0разному сформулированную, наперебой используют
в своих девизах электронные поисковые системы мира. Кто0то ищет в Интернете любовь и новые
знакомства, те, кто ценит время, совершают через него практически все покупки, а  располагающие
свободным временем используют сеть как средство развлечения. А что могут найти в Интернете
собиратели книжной старины — об этом сегодня наш рассказ.

П
ри

м
. р

ед
.:

Любители антикварной книги, знако0

мые с Интернетом, часто проводят время

в виртуальном пространстве в надежде

отыскать какой0нибудь желанный рари0

тет. Я тоже «дитя Интернета» и часто по0

купаю через него книги: на сайтах рос0

сийских и зарубежных книжных магази0

нов, аукционов и просто у частных лиц.

Совершающие такие покупки через «вир0

туал», знают: иногда везёт, иногда — не

очень.

Во время подготовки четвёртого но0

мера журнала «Про книги», я решил про0

вести эксперимент. Суть его состоит в

том, что в течение одной недели я «рыл0

ся» в сети, пытаясь найти здесь какие0ни0

будь раритеты (естественно, не по «безум0

ным» ценам некоторых интернет0магази0

нов и аукционов). Далее хочу познако0

мить читателей с отчётом о моих ценных

приобретениях. 

Итак, результатом моих «брожений»

стали следующие книги, журналы и про0

чие милые сердцу раритеты.

«Проект устава о книгопечатании.

Введение, общие положения и три пер0

вые раздела. Разделы четвёртый, пятый и

шестой. Проект штата установлений по

делам книгопечатания с объяснительною

запиской». Санктпетербург: в тип. Имп.

Акад. наук, 1862. X, [1], 327, IV, 330–367, 93,

[4], 11. Книга эта, безусловно, является

знаковой для любого человека, интересу0

ющегося историей российского печатно0

го дела. Вот только воспользоваться ею, к

сожалению, сможет далеко не всякий, ибо

по библиографической справке Николая

Березина эта книга является редкостью и

в продажу вообще не поступала. 

Новый проект устава о книгопечата0

нии, вышедший из0под пера комиссии под

председательством Д.А. Оболенского, выз0

вал бурное обсуждение в кругах, прибли0

женных к Александру II, и, прежде всего,

жёсткую полемику между тогдашним ми0

нистром народного просвещения А.В. Го0

ловниным и министром внутренних дел

графом А.П. Валуевым. В официальном от0

чёте о деятельности Министерства народ0

ного просвещения за 1862–1864 гг. Голов0

нин отмечал, что в сложной обществен0

ной ситуации следовало «ввести в цензур0

ную практику более строгости для всего

важного и существенного, но в то же вре0

мя доставить возможные облегчения лите0

ратуре везде, где только можно».1

1 Обзор деятельности МНП и подведомственных ему учреждений в 1862, 1863 и 1864 годах. СПб., 1865. С 28–29
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К октябрю 1862 года комиссия Обо0

ленского завершила работу и представи0

ла проект устава о книгопечатании.

10 декабря 1862 года Головнин выступил

с докладом, где критиковал проект, так

как он «проникнут каким0то враждебным

к литературе направлением» и весь со0

стоит «только из мер преследовательных

и вовсе не представляет мер, которые

имели бы целью развитие литературы,

поощрение, содействие оной».2 Перед

императором встала дилемма: какому

министерству следует поручить заведо0

вать делами книгопечатания. 26 декабря

П.А. Валуев, защищая вариант проекта

князя Д.А. Оболенского, заявил, что со0

здавшееся положение в журналистике он

далее терпеть не намерен. Александр II

поддержал мнение о передаче цензуры

Министерству внутренних дел. Уже

10 января 1863 года вопрос был решён, а

14 января вышел именной указ импера0

тора, по которому цензурное управле0

ние было полностью передано этому ве0

домству. Но на этом история не заканчи0

вается. Борьба за умы и сердца читате0

лей продолжилась и далее. На смену

двум комиссиям Д.А. Оболенского

(1862–1864 гг.) пришла комиссия князя

С.Н. Урусова (1869–1871 гг.), а затем

П.А. Валуева (1880–1881 гг.). А как память

об истории русской печати и цензуры в

России осталась редкая книга, не увидев0

шая прилавки книжных магазинов, —

«Проект устава о книгопечатании».

Следующим изданием, с которым мне

явно повезло, были «Северные записки:

литературно0политический ежемесяч0

ник», вышедший в мае0июне 1915 года в

Петрограде. Дело в том, что в этом выпус0

ке впервые были опубликованы три сти0

хотворения Марины Цветаевой: «Солн0

цем жилки налиты, — не кровью...», «Уж

сколько их упало в эту бездну...», «Идешь,

на меня похожий...». Стихотворения эти,

безусловно, знаменитые и любимые каж0

дым почитателем творчества Марины

Ивановны Цветаевой. В своей автобио0

графии она так описывает этот период

своей жизни: «С 1912 по 1922 г. пишу не0

прерывно, но книг не печатаю. Из пери0

одической прессы печатаюсь несколько

раз в журнале «Северные записки». 

Продолжая тему русской поэзии

XX века, хотел бы представить читателям

ещё одну интересную книгу, отыскавшу0

юся на просторах Интернета, — Анна

Ахматова. Избранное: Стихи. Ташкент:

Сов. писатель, 1943. Книга Анны Андре0

евны вышла в эвакуации в Ташкенте во

время Великой Отечественной войны и

сегодня также является достаточно редко

встречающимся изданием. Дело в том,

что из далёкого Ташкента до Москвы дош0

ло совсем немного экземпляров. Скром0

ное издание на газетной бумаге зачиты0

валось до полной «усталости», и дожив0

ших до сегодняшнего дня экземпляров в

хорошем состоянии совсем немного. О

моём экземпляре проявили должную за0

боту, одев его в шёлковый переплёт и до0

полнительно снабдив фотографией

Ахматовой.

Настоящим подарком в недельных

поисках стала графическая работа — порт0

рет Константина Сергеевича Станислав0

ского с его автографом от 20 января

1918 года. Размер работы — 39,1×28,3 см.

Портрет в дубовой раме начала XX века.

Авторство работы ещё необходимо будет

установить. На портрете — автограф:

«Всё — к лучшему! Эту истину ещё никто

не опровергнул. На пути к лучшему

[НРЗБР]. Верьте в будущее и будьте бодры.

Жизнь будет невообразимо прекрасна

[НРЗБР]. К.С. Станиславский».

Н/х. Портрет К.С. Станиславского с его автографом. 1918. Б., тушь, гр. кар., 39,1×28,3. 2 Всеподданнейший доклад Министра народного просвещения 10 декабря 1862 года. СПб., 1862. С 7.
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Продолжением графической составля0

ющей моих недельных приобретений яви0

лась просто замечательная и неповтори0

мая вещь — небольшой эскиз Аполлина0

рия Васнецова (1915 г.), отмеченный не

только рукой мастера, что уже невообра0
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зимо ценно! (прове0

нанс — не позволяет

сомневаться в под0

линности): на обрат0

ной стороне эскиза

семнадцать автогра0

фов известных актё0

ров Императорского

Малого театра (атри0

бутировано по из0

вестным фамилиям,

таким, как В. Юта0

нов, А. Кизеветтер,

Ю. Соболев и др.).

И последней

графической рабо0

той, приобретённой

в Интернете, стала

очень понравивша0

яся мне фривольная

зарисовка (смешан0

ная техника, предпо0

ложительно, начало

XX века). К сожале0

нию, автора пока

установить не уда0

лось, несмотря на

наличие подписи. Однако манера испол0

нения этой жанровой сценки весьма про0

фессиональна и указывает на достаточно

состоявшегося художника.

Далее переходим к русской истории.

Мне удалось приобрести двухтомник Нико0

лая Тихонравова «Памятники отречённой

русской литературы», изданный в Санкт0

Петербурге в 1863 году (10й том) и в Москве

(20й том). Покупка меня весьма порадовала,

принимая во внимание мой интерес к пуб0

ликациям первоисточников по русской

истории. И, конечно же, не обошёл внима0

нием данную книгу Николай Березин, от0

метив её в своём сборнике «Русские книж0

ные редкости» как редкое издание. 

Такую же оценку дал Николай Бере0

зин и монографии графа Кушелева0Без0

бородко «Памятники старинной русской

литературы» в 40х выпусках (СПб.,

1860–1862 гг.). К сожалению, мне удалось

приобрести только два последних выпус0

ка. Более же редки первые два.

И венцом моих недельных изыска0

ний стала Пушкиниана. Я стал счастли0

вым обладателем «Московского телегра0

фа» за сентябрь0октябрь 1831 года, где

впервые был опубликован «малороссий0

ский» Пушкин — отрывок из поэмы

«Полтава», переведённый на украинский

язык писателем Евгением Павловичем

Гребёнкой.

В заключение хотел бы пожелать

всем интересных находок, памятуя о на0

родной мудрости, выраженной в словах

«кто ищет, тот всегда найдёт».

Н/х. Рисунок. Б., акв., тушь, перо, 18,4×15,0.

Аполлинарий Васнецов. Эскиз. 1915. Б., акв., тушь, белила, 12,4×17,5.

Автографы артистов Императорского Малого театра на обороте рисунка А. Васнецова.
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

(продолжение)

Е.В. Кухто

Последний, весенний номер английского журнала для библиофилов «The Book Collector»
(«Коллекционер книг») открывает свой раздел «Аукционы» сообщением об удивительном росте
количества проводимых книжных торгов. Здесь же первым номером в списке самых растущих
категорий книг указываются «Русские книги». 

Как всегда, в нашей постоянной рубрике читайте подробности о русских книжных торгах за
рубежом. П

ри
м

. р
ед

.:

Трудно не согласиться с обозревателем уважаемого

журнала, но, несмотря на рост «русского» сегмента

книжного рынка, по0прежнему невозможно вывести

приблизительную цену той или иной книги на основе

накопленной базы данных результатов западных про0

даж. Слишком нестабилен этот замечательно растущий

рынок.

Ценовая нестабильность

западного рынка русских книг

Прошлый обзор начинался с описания двух экзем0

пляров «Собрания 24 портретов Императорской фами0

лии, писанных живописцем Беннером» (СПб., 1817).

Эстимейты их были низки, а цена ухода отличалась друг

от друга в два раза. Тем не менее следующий экземпляр,

представленный лондонским отделением Christie’s этой

весной, был оценён очень осторожно: примерно с тем же

эстимейтом, не более 20х тыс. евро, он был продан за

3 тыс. 250 фунтов стерлингов, несмотря на утраты титула

и листа подписчиков. 

Меньше чем через месяц на торгах появился ещё

один экземпляр этого издания, также в Лондоне и также

без титульного листа. Аукционный дом Bloomsbury вклю0

чил его в юбилейные двадцать пятые торги «Important

Printed Books & Manuscripts» («Ценные книги и рукопи0

си»). При эстимейте в 2–3 тыс. фунтов стерлингов прак0

Собрание 24 портретов

Императорской фамилии,

писанных живописцем

Беннером. 

СПб., 1817. Без титула.

£ 3.250

£ 7.000
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гими известными советскими художниками. Первонача0

льная стоимость изданий составляла от 40х до 25 тыс.

долларов. К примеру, эстимейт семитомника «Индустрия

социализма» (М., 1935), в оформлении которого учас0

твовал Эль Лисицкий, составил 20–25 тыс. долларов, а

ушёл он за 79 тыс. долларов. Для сравнения, на по0

добном аукционе годом ранее в несколько худшем со0

стоянии (без папки) издание было продано всего за

2 тыс. 400 долларов. 

На апрельском же аукционе цены ухода по сравне0

нию с эстимейтами выросли в разы, и не только в описан0

ном примере. По итогам этого аукциона, а также торгов в

Swann Galleries можно судить о ценовой нестабильности,

на которую влияет слишком много факторов.

Ведь на этих же торгах спустя всего две недели книга

подобного уровня «USSR. An Album Illustrating the State

Organization and National Economy of the U. S. S. R.» (M.,

1938), подготовленная к Всемирной нью0йоркской выс0

тавке 1939 года и оформленная при участии того же Эль

Лисицкого, ушла по вполне обычной цене в 1 тыс.

100 долларов, даже не превысив верхней планки эсти0

мейта.

Ассортимент книг, представленных на упомянутой

выше нью0йоркской сессии «Русских торгов», оказался

явно недостаточным. Однако Sotheby’s выставил на них

действительно очень интересный экземпляр поэмы

Мойше Бродерзона «Сихас Хулин» (Мирская беседа) (М.:

Шомир, 1917, на идиш), иллюстрированной одной из

ранних работ Эль Лисицкого. «Сихас хулин» — вольное

переложение легенды Пражского гетто. Текст автора был

написан профессиональным писцом, чьё имя, к сожале0

нию, в выходных данных не упоминается. Общий тираж

литографированного издания составлял 110 экземпля0

ров, из которых лишь небольшая часть в 12–20 экзем0

пляров была исполнена в свитках, раскрашена и поло0

жена в парчу и дубовый футляр. Первое число называют

аукционисты, второе более распространено и приведе0

но, например, в Краткой еврейской энциклопедии. Опи0

сание издания есть у С. Хачатурова в «Искусстве книги в

России 1910–1930 годов» (М., 1994, с. 93), а экземпляра

№ 98 из обычного тиража — в издании0каталоге, подго0

товленном Ю. Молоком «Старая детская книжка

1900–19300е годы из собрания профессора Марка Ра0

ца» (М., 1997, № 57 каталога «Детские книги»). По край0

ней мере, два экземпляра из всего выпуска хранятся в

Бродерзон М.

Сихас хулин.

М.: Шомир, 1917. На идише.

В литографированном свитке.

Иллюстрации и орнамент:

Эль Лисицкий.

Экз. № 8, раскрашенный

вручную. 

С автографом художника

и автора. 

$ 85.000
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тически равном результату Christie’s, цена ухода состави0

ла 7 тыс. фунтов стерлингов.

Теперь другой пример. Опять Christie’s, парижский

офис. Здесь в конце апреля своих покупателей не нашли

два прекрасных издания, иллюстрированных Натальей

Гончаровой: «Мистические образы войны» (М., 1914) без

папки и титула, за которые просили всего 2–3 тыс. евро, и

«Город» Александра Рубакина (Париж, 1920) с эстимейтом

1,8–2 тыс. евро. Последнюю цену ухода «Мистических об0

разов…» смотрите в прошлом номере журнала, а стихот0

ворный сборник антиквары оценили даже в два раза де0

шевле, чем в прошлом году специалисты Sotheby’s. И всё

же эта книга, изданная тиражом в триста нумерованных

экземпляров с девятью литографиями Натальи Гончаро0

вой на отдельных листах, за последние два года не может

найти своей аукционной цены. При этом в 2006 году на

Sotheby’s такой экземпляр был продан за 2 тыс. 400 фун0

тов стерлингов. 

При таком разбросе цен всё явственнее видна тенден0

ция устройства если не русских книжных торгов, то хотя

бы отдельных книжных «русских» сессий в рамках боль0

ших аукционов. Таким образом, устроители надеются

привлечь больше коллекционеров и заинтересованных

антикваров. С успехом продаются русские книги и в рам0

ках «Русских торгов» изобразительного искусства и ДПИ,

особенно дорогие экземпляры.

Подборки русских книг

и «Русские торги»

В 2008 году «Русский книжный сезон» начался ещё в

январе, сразу после завершения сезона прошлогоднего.

Аукционный дом Lyon & Turnbull за первую половину это0

го года уже дважды выставлял подборку книг русского

авангарда, в частности тех, что не нашли своего покупате0

ля на более крупных продажах. В феврале русские торги

провёл французский дом Coutau0Begarie, повторивший их

в конце мая. 

В начале апреля, ещё до нью0йоркской сессии «Рус0

ских торгов», Christie’s устроил аукцион «Fine Photo0

books from An Important Private Collection» («Превосход0

ные фотокниги из выдающейся частной коллекции»). На

нём выставили более десяти книг сталинской эпохи,

оформленных Александром Родченко, Варварой Степа0

новой, Эль Лисицким, Соломоном Телингатером и дру0

Индустрия социализма.

М.: ИЗОГИЗ, 1935.

В 70ми книгах. 

Оформление: Эль Лисицкий.

$ 79.000

USSR. An Album Illustrating

the State Organization

and National Economy

of the U. S. S. R.

M., 1939.

$ 1.100

Гончарова Н.

Мистические образы войны. 

М.: издание В.Н. Кашина, 1914. 

Без папки и титула.

2.000–3.000 (эстимейт)

Рубакин А.

Город. 

Париж, 1920.

1.800–2.000 (эстимейт)
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ких подборках, что на аукционах встречается не так час0

то, как этого хотелось бы и коллекционерам и антиква0

рам. Среди отдельных проданных изданий упомянем пер0

вое французское издание «Путешествия в Московию»

австрийского посла Августина фон Мейерберга (Mayer0

berg A. Voyage en Moscovie d’un ambassadeur… Leide, 1688) с

эстимейтом 500–600 евро. «Путешествие…» содержит

множество наблюдений и зарисовок о жизни России и её

народов времён Петра I. Впервые книга вышла нескольки0

ми годами раньше на латыни, на русском же языке была

опубликована в «Чтениях в Обществе истории и древнос0

тей российских» («ЧОИДР») в 1874 году с предисловием

Осипа Бодянского. 

Эстимейт на «Настоящее состояние России» Джона

Перри (Perry J. Etat présent de la Grande Russie. La Haye,

1717) составил 400–500 евро. Записки моряка Джона

Перри отличаются от многих других впечатлений инос0

транцев. Во0первых, потому, что он не был кратковремен0

ным посетителем России, а состоял на русской службе, и,

во0вторых, они содержат важные сведения по истории

российского флота. Впервые «Настоящее состояние…» бы0

ло опубликовано на английском языке в Лондоне в 1716

году, а уже в следующем было переведено на француз0

ский, голландский и немецкий языки. Особенно распрос0

транёнными стали французские издания. На русском язы0

ке книга также была опубликована в ЧОИДР в 1871 году с

примечаниями Осипа Бодянского.

Ещё одно издание, выставленное на этих торгах, —

«Трактат о чуме, содержащий описание её эпидемии, быв0

шей в Москве в 1771 г.» (Mertens Ch. de Traité de la peste

contenant l’histoire de celle qui a régné à Moscou en 1771…

Paris, 1784) московского врача Карла Мартенса. Эстимейт

лота составил 100–150 евро. Экземпляр интересен также

своим провенансом: он происходит из библиотеки Поли0

ны Бонапарт, сестры императора.

Русские книги, автографы

и книжные иллюстрации

на Bloomsbury Auctions

Практически сразу за парижскими аукционами состо0

ялись торги нью0йоркские, почти целиком посвящённые

русским книгам и русскому книжному искусству. Амери0

канское отделение Bloomsbury Auctions распродавало

«экстраординарную коллекцию русской литературы и ис0

Mertens Ch. de Traité de la peste

contenant l’histoire de celle qui a

régné à Moscou en 1771… 

Paris, 1784.

100–150 (эстимейт)
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российских музеях: Музее книги РГБ и Государственной

Третьяковской галерее.

Экземпляр № 8, предлагавшийся на аукционе, содер0

жал также автографы автора и художника, датированные

1918 годом. Цена ухода составила 85 тыс. долларов, не

достигнув верхней планки эстимейта в 90 тыс. долларов.

Наличие парчового и дубового футляра в каталоге не зна0

чилось.

Россика и русские книги в Париже

Сразу после нью0йоркских торгов в Париже расту0

щим французским аукционным домом Artcurial, создан0

ным не так давно предпринимателем и коллекционером

Nicolas Orlowski, было выставлено множество русских

книг, в том числе посвящённых русскому балету начала

XX века. Из почти сотни изданий покупателей нашли

примерно двадцать. Не проданными, например, остались

«Ксилографии» Василия Кандинского (Париж, 1909), ко0

торые аукционисты оценили в 1–1,5 тыс. евро, а также

первый и единственный номер редкого тифлисского

журнала «Новый цирк» с обложкой Кирилла Зданевича,

иллюстрациями Ираклия Гамрекели и других грузинских

художников. За экземпляр с утратой иллюстрации аукци0

онисты просили 1–1,3 тыс. евро. 

Среди ушедших изданий отметим детскую книжку0

игрушку «Паровоз» со стихами из поэмы Владимира Ма0

яковского «Кем быть?» (б.м., б.г.), оформленную Юрием

Бугельским. Покупателю пришлось заплатить за неё

1 тыс. 695 евро при эстимейте в 800–1 тыс. евро.

Следующими в середине мая состоялись «Русские

торги» аукционного дома «Lombrail0Teucquam». В числе

немногих книг, представленных на них, была и предва0

рявшая трёхтомник «Истории лейб0гвардии Конного пол0

ка» «Юбилейная памятка конногвардейца» В.Ф. Козляни0

нова, изданная в 1931 году в Париже Великим князем

Дмитрием Павловичем тиражом пятьсот экземпляров. За

экземпляр № 52 очень хорошей сохранности аукционис0

ты запросили 2,5–3 тыс. евро. 

Несколькими днями позже на рынке русских книг

выступил альянс парижского аукционного дома Farrando0

Lemoine и комиссара0призёра Chantal Pescheteau0Badin.

На торги выставили целую библиотеку россики: около

трёхсот книг, изданных в XVII–XX веках. Большая их

часть продавалась в заботливо составленных тематичес0

Mayerberg A.

Voyage en Moscovie d’un

ambassadeur…

Leide, 1688.

500–600 (эстимейт)

Perry J. Etat présent de la Grande

Russie.

La Haye, 1717.

400–500 (эстимейт)

Кандинский В.

Ксилографии.

Париж, 1909.

1.000–1.500 (эстимейт)

Новый цирк. № 1.

Тифлис, 1925. Утраты.

1.000–1.300 (эстимейт)

Маяковский В.

Кем быть?

Книжка0игрушка. Б. м., б. г.

Худ. Юрий Бугельский.

1.695

Козлянинов В. Ф.

Юбилейная памятка

конногвардейца.

Париж, 1931. Экз. № 52.

2.500–3.000 (эстимейт)
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те с тремя другими сборниками В. Брюсова по первона0

чальной цене в 1–1,5 тыс. долларов. В описании прове0

нанса гуаши И. Билибина неправильно проставлена дата

аукциона, на котором этот рисунок из собрания М. До0

бужинского сменил своего хозяина. И лишь этими при0

мерами дело не ограничивается, что, к сожалению, за0

трудняет использование данного каталога в справочных

и библиографических целях без проведения дополните0

льной проверки.

Вернёмся, однако, к лотам аукциона. Среди других ав0

тографов отметим открывающие аукцион «Чётки» Анны

Ахматовой (Берлин: С. Ефрон, 1921) с карандашным авто0

графом поэтессы: «Ал. Кручёных от Ахматовой. 6 апреля

1946 г.». Его эстимейт составил 1,5–2,5 тыс. долларов. В

этот же лот включена ещё одна книга поэтессы и её фо0

тография 1916 года. 

Далее следует автограф Константина Бальмонта на

книге «Литовских народных сказок» с его предисловием

(Рига, 1931): «Дорогому другу Ивану Сергеевичу Шмелё0

ву для часов, когда нам любы деревья, птицы и мечты.

К. Бальмонт. Капбретон, 1931, 4 мрт.» с эстимейтом

800–1 тыс. долларов. К лоту присоедины ещё четыре

книги поэта. 

Из двух автографов Ивана Бунина отметим тот, что

адресован Валерию Брюсову на книге «Стихотворения

1903–1906. “Манфред” Байрона» (М., 1912) и оценён в

1,5–2 тыс. долларов. 

Эстимейт на автограф Сергея Есенина «Дорогому Его0

ру Ефимовичу Нечаеву с любовью. С. Есенин, 1920 г. дек.»

на книге «Преображение» (М.: Имажинисты, 1921), обра0

щённый к поэту Егору Нечаеву, очевидно, сразу после вы0

хода сборника, составил 2–3 тыс. долларов.

Кто0то из коллекционеров, посетивших эти торги,

стал обладателем экземпляра № 588 первого издания

«Рассеи» Бориса Григорьева (Пб., 1918, тираж 750 экз.),

подписанного художником Александру Бурцеву. Первона0

чальная цена лота такая же — 2–3 тыс. долларов.

Собирателей Пушкинианы порадовал экземпляр

№ 35 из тиража в пятьдесят не предназначенных для

продажи экземпляров книги Владислава Ходасевича «О

Пушкине», вышедшей в Брюсселе в издательстве Петро0

полис в 1937 году. (см. Филин М.Д. Зарубежная Россия и

Пушкин. М., 2004, № 928). Автограф автора посвящён

Александре Львовне Гринберг. В лот с эстимейтом в

1–1,5 тыс. долларов также вошла первая книга поэзии

Ахматова А. Чётки.

Берлин: С. Ефрон, 1921.

С автографом автора

А. Крученых.

$ 1.500–2.500 (эстимейт)

Литовские народные сказки.

Рига, 1931.

С автографом К. Бальмонта

$ 800–1.000 (эстимейт)

Бунин И. Стихотворения

1903–1906.  «Манфред» Байрона.

М.: Московское

книгоиздательство, 1912.

С автографом автора В. Брюсову.

$ 1.500–2.000 (эстимейт)

Есенин С.

Преображение.

М.: Имажинисты, 1921.

С автографом автора.

$ 2.000–3.000 (эстимейт)

Григорьев Б.

Рассея.

Пб., В. М. Ясный, 1918.

С автографом автора А. Бурцеву.

$ 2.000–3.000 (эстимейт)

Ходасевич В.

Брюссель: Петрополис, 1937.

Экз. № 35. С автографом автора

$ 1.000–1.500 (эстимейт)
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кусства начала XX века…», как выразился известный аме0

риканский литературовед Michael Patrick Hearn в специа0

льном предисловии к каталогу. Большинство книг этой

подборки подписаны авторами.

Невозможно пересказать содержание всех двухсот

пяти лотов, наименьшая часть которых — рисунки, не

имеющие отношения к книжному искусству. Выберем са0

мое0самое. Во0первых, это экземпляр первой книги

А.П. Чехова «Сказки Мельпомены» (Москва, 1884) с дар0

ственной надписью писательнице М.В. Киселёвой: «Ма0

рии Владимировне Киселёвой в знак глубокого уважения

от автора А. Чехова 4 12/VI». Эстимейт лота — 30–40 тыс.

долларов. К сожалению, на момент написания обзора ре0

зультаты аукциона ещё не были известны. 

Во0вторых, томик «Сочинений графа Л.Н. Толстого»

(М.: И.Н. Кушнерёв, 1893. Т. 1.), подписанный 15 декабря

1902 года доктору Владимиру Андреевичу Щуровскому,

приехавшему из Москвы в Крым для лечения тяжелоболь0

ного Льва Николаевича. Книга с вложенной в неё фото0

графией писателя оценена в 3–5 тыс. долларов.

В0третьих, в каталоге были указаны две книги с авто0

графами Александра Блока, датированнми 1919 годом.

Первая из них — «Песня судьбы» (Пг.: Алконост, 1919) с

эстимейтом 1,5–2 тыс. долларов была подписана в июле

1919 года поэту Владимиру Васильевичу Гиппиусу, кото0

рого Осип Мандельштам считал своим учителем. Соглас0

но описанию в наличии имеются только 11 страниц

книги. Отметим, что ни одного автографа В. Гиппиусу не

было описано ни в «Литературном наследстве», посвя0

щённом А. Блоку (М., 1982), ни в «Книгах и рукописях в

собрании М.С. Лесмана» (М., 1989). 

Некоторый казус состоит в том, что второй автограф

А. Блока, предлагавшийся в следующем лоте, был подпи0

сан тому же адресату на той же книге… Лот сняли с торгов,

и трудно понять, было ли это досадной технической

ошибкой или чем0то ещё. 

Мысль об ошибке закрадывается также потому, что

после описания автографа А. Блока читатель наталкива0

ется на пометку составителей об автографе Валерия

Брюсова, «адресованном одному из создателей Москов0

ского Художественного театра Владимиру Немировичу0

Данченко». Тем не менее фотография в каталоге свидете0

льствует о том, что поэт подписал книгу «Stephanos Ве0

нок» (М.: Скорпион, 1906) его брату, писателю Василию

Немировичу0Данченко. «Stephanos…» предлагается вмес0

Чехонте А.

Сказки Мельпомены.

М.:  тип0фия А. Левенсон, 1884.

С автографом автора.

$ 30.000–40.000 (эстимейт)

Сочинения графа Л.Н. Толстого.

М.: И.Н. Кушнерёв, 1893. Т. 1.

$ 3.000–5.000 (эстимейт)

Блок А.

Песня судьбы.

Пг.: Алконост, 1919.

С автографом автора.

$ 1.500–2.000 (эстимейт)

Брюсов В.

Stephanos Венок.

М.: Скорпион, 1906.

С автографом автора

Василию Немировичу0Данченко.

$ 1.000–1.500 (эстимейт)
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Вернёмся к аукциону в Нью0Йорке. И сам по себе, и

своим провенансом интересен экземпляр «Медного

всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа (Пб.,

1923) из библиотеки его дочери Анны Черкесовой.

Столь ценимое любителями русской иллюстрации из0

дание было оценено в 1,5–2 тыс. долларов и продава0

лось вместе с немецким аналогом и первым изданием

воспоминаний художника, вышедшим в Нью0Йорке в

1955 году.

Первая книга Николая Константиновича Рериха (Соб0

рание сочинений. Кн. 1. М., 1914), выставленная на торги,

содержит автограф автора князю Павлу Арсеньевичу Пу0

тятину, родственнику Елены Рерих. Эстимейт лота —

700–1 тыс. долларов. 

Экземпляр № 96 «Венецианских безумцев» Михаила

Кузмина (М., 1915, тираж 500 нум. экз.) из библиотеки

коллекционеров Левкия Жевержеева и Сергея Лифаря,

иллюстрированный Сергеем Судейкиным, оценили в

1,5–2 тыс. долларов. Книгу сопровождало приглашение

на первое представление пьесы, оформленное С. Судей0

киным и адресованное автору, Михаилу Кузмину.

Ещё один автограф, который хотелось бы отме0

тить, — дарственная подпись Евгения Замятина «Дорогим

товарищам по камере Алисе Георгиевне и Александру

Яковлевичу — Евг. Замятин I–VI–1927» на книге «Нечести0

вые рассказы» (М., 1927), обращённая к А. Коонен и А. Таи0

рову. Интересно, что именно этот сборник, один из двух,

попал в списки Главлита и должен был быть изъят из биб0

лиотек (см. Блюм А. Запрещённые книги русских писате0

лей… СПб., 2003, № 188). 

Аукционисты «добавили» к этому изданию экзем0

пляр «Русских типов Б.М. Кустодиева» (Пг.: Аквилон,

1923), принадлежавший Георгию Марковичу Португало0

ву, а также бумагу, написанную Е. Замятиным 18 марта

1926 года при вступлении в Общество изучения Худо0

жественной словесности. Оценили подборку в 2–3 тыс.

долларов.

Приятно, что на торгах покупателям были также

предложены сборники «неаукционного», по крайней ме0

ре, в западном понимании, Николая Заболоцкого. Лот, со0

стоящий из первой книги стихов поэта «Столбцы» (Л.,

1929) и «Стихотворений» (М.: ГИЗ, 1957), был оценён в

1,5–2,5 тыс. долларов. Оба томика подписаны автором. В

частности, «Столбцы» — Юрию Тынянову: «Юрию Нико0

лаевичу Тынянову Н. Заболоцкий 19.II.29». 

Рерих Н.

Собрание сочинений.

Кн. 1. М.: изд0во И.Д. Сытина,

1914. С автографом автора.

$ 700–1.000 (эстимейт)

Кузмин М.

Венецианские безумцы.

М.: А.М. Кожебаткин и

В.В. Блинов, 1915. Экз. № 96.

$ 1.500–2.000 (эстимейт)

Замятин Е.

Нечестивые рассказы.

М.: Круг, 1927. С автографом

автора А. Коонен и А. Таирову.

$ 2.000–3.000 (эстимейт)

Заболоцкий Н.

Столбцы.

Л.: Изд0во писателей, 1929.

С автографом автора

Ю. Тынянову.

$ 1.500–2.500 (эстимейт)

Пушкин А.С.

Медный всадник.

Пб., 1923. С иллюстрациями

А. Бенуа. Экз. Анны Черкесовой.

$ 1.500–2.000 (эстимейт)
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Ходасевича «Молодость» (М.: Гриф, 1908) и сборник «Пу0

тём зерна» (М.: Творчество, 1920) также с автографом

поэта.

Особняком стоит лот из пяти сборников Алексея Ре0

мизова с автографами, четыре из которых подписаны

эмигранту второй волны писателю Леониду Денисовичу

Ржевскому и его жене поэтессе Агнии Сергеевне Шишко0

вой. В подборку вошли следующие книги: «Подстрижен0

ными глазами: книга узлов и закрут памяти» (Париж:

YMCA0Press, 1951), «Пляшущий демон» (в каталоге в качес0

тве выходных данных проставлено «Париж: Дом книги,

1952», хотя обычно указывается, что книга была издана

самим автором в 1949 году), «Огонь вещей» (Париж:

Оплешник, 1954), «Мартын Задека» (Париж: Оплешник,

1954) с раскрашенной обложкой и последняя книга А. Ре0

мизова «Круг счастья» (Париж: Оплешник, 1957) с авто0

графом, датированным 7 июля 1957 года. Эстимейт лота

5–8 тыс. долларов.

Интересно, что автограф на «Пляшущем демоне»,

«мои 20 лет жизни на белом свете 1877–1897…», пере0

кликается с подписью Ремизова на сборнике из антик0

варного магазина Андрея Савина «Подстриженными

глазами», адресованной поэту Юрию Одарченко: «…Моя

жизнь от колыбели до тюрьмы 1877–1897 за 20 лет». А

визуально автограф на «Пляшущем демоне» очень на0

поминает автограф на книге «Мнемозина», хранящийся

в Доме0музее Марины Цветаевой и адресованный

А.М. и А.В. Оболенским. Да и датированы они с разни0

цей меньше месяца (А.М. Ремизов. Автографы. М., 2003,

с. 55).

Издание «Пляшущего демона» было профинанси0

ровано Сергеем Лифарём и ему же посвящено Ремизо0

вым. В письме Н.В. Зарецкому от 28 июня 1949 года Ре0

мизов упоминает, что книга обошлась в двести тысяч

франков и денег выкупить её не хватило (Нерлел

П.М. Материалы об О.Э. Мандельштаме в американских

архивах / Россика в США. М., 2001. c. 97–98). Посто0

янные финансовые сложности привели к созданию

«собственного» издательства, из которого вышли прак0

тически все последующие книги Ремизова. Три из них

представлены в лоте. Название издательству — «Оплеш0

ник» — придумал сам писатель, а рассказ об истории

его возникновения опубликовала в своих воспомина0

ниях «Огненная память» Наталья Резникова (Беркли,

1980, с. 102).

Пять автографов

Алексея Ремизова

на книгах 40–500х гг. XX в.

$ 5.000–8.000 (эстимейт)
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посольство Мальтийского ордена в Российскую империю,

из обширной когда0то библиотеки Франца Поллак0Пар0

нау (Franz Pollack0Parnau) со стартовой ценой в 400 евро.

Остановимся чуть подробнее на двух других не самых

распространенных изданиях россики, представленных

на торгах.

Во0первых, к продаже было предложено редкое, из0

данное тиражом около 75 экземпляров факсимильное

литографированное воспроизведение рукописи Эйриха

Пальмквиста «Наблюдения Шведского посольства в Мос0

кву (графа Оксенширна) о России, её границе, дорогах и

крепостях» (Palmquist E. Någre vidh sidste Kongl.

Ambassaden till Tzaren i Muskou... Anno 1674. Stockholm,

1898). Аукционисты запросили за него 600 евро.

Эйрих Пальмквист сопровождал шведское посольс0

тво 1674 года ко двору царя Алексея Михайловича. Аль0

бом, состоящий из записок и рисунков Пальмквиста, был

впервые полностью издан только в конце XIX века. По0

скольку эта рукопись — интересный источник по нашей

истории, то русские учёные публиковали отдельные вы0

держки из неё ещё до 1898 года. Их использовал, напри0

мер, А.В. Висковатов в «Историческом описании одежды и

вооружения Российских войск» (СПб., 1841–1862). Одна0

ко до сих пор полный вариант этой небольшой работы,

посвящённой России конца XVII века, на русском языке

не издан.

Второй из тех же 750ти экземпляров можно было

приобрести на другом немецком аукционе неделей по0

зже, но аукционисты Jeschke — Hauff & Auvermann оцени0

ли свой экземпляр в два раза дороже.

Пользуясь удобным случаем, коснёмся двух томов

упомянутой работы А. Висковатова, не ушедших в но0

ябре 2006 года с лондонских «Русских книжных торгов»

Christie’s. Тогда аукционисты запросили за первые две

части издания с 294 литографиями 300–500 тыс. фун0

тов стерлингов. В июне теперь уже Sotheby’s предложил

покупателям этот экземпляр в рамках торгов «Предме0

ты русского искусства». Эстимейт двух папок, подарен0

ных императором Александром II герцогу Мекленбург0

Шверинскому, был снижен до 150–200 тыс. фунтов

стерлингов.

Вернемся к аукциону Hauswedell & Nolte. Следующая

интересная и также редко встречающаяся шведская ра0

бота — первое издание «Истории о великом княжестве

Московском» Петра Петрея де Эрлезунда (Petrejus

Palmquist E. Någre vidh sidste

Kongl. Ambassaden till Tzaren i

Muskou … Anno 1674.

Stockholm, 1898.

600 (эстимейт)

Висковатов А.В.

Историческое описании одежды

и вооружения Российских

войск.

СПб., 1841–1842. Т 1–2.

Утрата литографии.

£ 150.000–200.000 (эстимейт)
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Второй лот весьма необычен — это машинопись сти0

хотворений и переводов Заболоцкого на ста восьми лис0

тах с обложкой, созданной автором. Текст происходит из

собрания Анатолия Тарасенкова. Аукционисты оценили

уникальный сборник в 1,5–2 тыс. долларов.

Раздел «Периодика» описываемых торгов столь же хо0

рош, как и раздел книг. В нём были представлены в основ0

ном значимые издания русского зарубежья в полных ком0

плектах, относящиеся как к довоенному, так и к послево0

енному периодам. 

Отметим два полных комплекта журналов «Современ0

ные записки» (Париж, 1920–1940) и «Русские записки»

(Париж, Харбин, 1937–1939), объединённые в один лот с

эстимейтом 10–15 тыс. долларов.

В разделе живописи, графики и книжной иллюстра0

ции были, в частности, выставлены на продажу два листа

рисунков Бориса Анисфельда: обложка и лист с буквица0

ми к русскому изданию книги Рудольфа Борхардта «Кни0

га Иорам» (СПб., 1910). Эстимейт — 10–15 тыс. долларов.

Другой лот содержал три листа вариантов обложки «Со0

бачьего сердца» Михаила Булгакова (Париж: YMCA0Press,

1969) Юрия Анненкова, один из которых использовался

затем при печати репринтного издания книги. Его эсти0

мейт составил 4–6 тыс. долларов 

Завершим рассказ об этих интереснейших торгах

упоминанием рисунка Сергея Судейкина к обложке книги

Николая Евреинова «Pro Scena Suo» (СПб., 1915) с эсти0

мейтом 20–30 тыс. долларов.

Россика и русские книги

на Hauswedell & Nolte

В тот же день, что и описанные торги Bloomsbury, в

Гамбурге аукционисты Hauswedell & Nolte также предло0

жили коллекционерам и дилерам собрание россики и не0

скольких русских книг «из частной коллекции в Швейца0

рии». Представленные лоты — это почти сто книг с низ0

ким эстимейтом, изданных в основном в XIX веке. 

Выделим «Республику Московию», изданную Марком

Босхорном в Лейдене в 1630 году (Boxhorn, M.Z. Respub0

lica Moscoviae et urbes. Accedunt quaedam Latine nunquam

antehac edita. Leiden, 1630), с эстимейтом в 100 евро, а так0

же оригинальное издание «Путешествия в Санкт0Петер0

бург…» аббата Жоржеля (Georgel, J.0Fr. Voyage à Saint0

Pétersbourg, en 1799–1800. Paris, 1818), сопровождавшего

Заболоцкий Н.

Стихотворения. Машинопись.

Из собрания А. Тарасенкова.

$ 1.500–2.000 (эстимейт)

Полный комплект

«Современных записок»

и «Русских записок».

Париж, 1920–1940 и Париж;

Харбин, 1937–1939.

$ 10.000–15.000 (эстимейт)

Рисунки Б. Анисфельда

к книге Р. Борхардта

«Книга Иорам».

СПб.: Пантеон, 1910.

$ 10.000–15.000 (эстимейт)

Рисунки Ю. Анненкова

к обложке книги Булгакова М.

«Собачье сердце».

Париж: YMCA0Press, 1969.

$ 4.000–6.000 (эстимейт)

Рисунок С. Судейкина

к обложке книги Н. Евреинова

«Pro Scena Suo».

СПб.: Прометей, 1915.

$ 20.000–30.000 (эстимейт)

(Boxhorn, M. Z.) Respublica

Moscoviae et urbes. Leiden: J.

Maire, 1630.

100 (эстимейт)

Georgel, J.0Fr. Voyage à Saint0

Pétersbourg, en 1799–1800.

Paris, 1818.

400 (эстимейт)
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Во0вторых, покупателям предложили «Очерки собы0

тий из российской истории…» Ф.А. Бруни (СПб., 1839), со0

держащие десять рисунков «резаных контуром, с лёгкими

тенями, самим Бруни. Текст помещён на 10 отдельных

листах, украшенных бордюрами и виньетками, гравиро0

ванными на дереве… 18 листов из этой серии остались не0

изданными, они перечислены в словаре гравёров Ровин0

ского. Издание довольно изящное и редкое», — так отзы0

вается о книге В. Верещагин в своём труде «Русские

иллюстрированные издания» (Спб., 1898, № 72). Эсти0

мейт лота — 900 евро.

Невозможно не упомянуть также двухтомник атласа

«Материалов для русского иконописания» (СПБ., 1906), за

который автор, палеограф и искусствовед, Николай Пет0

рович Лихачёв получил Большую Золотую медаль русско0

го Археологического общества. Текст к нему, к сожале0

нию, никогда не был напечатан. Это издание не просто

редкое и ценное. Оно было напечатано автором на свои

средства на основе собственной коллекции и стало опре0

делённой вехой в истории изучения русской иконы.

Эстимейт атласа составил 4 тыс. 500 евро.

Ещё одно интересное издание — очень редкий печат0

ный «Трактат между Восточной Грузией и Россией 24 ию0

ля 1783 г. о союзе, подписанный Ираклием II и Екатери0

ной II» (СПб., 1783), более известный как «Георгиевский

трактат» по названию крепости, в которой он был заклю0

чён. Исторический документ, устанавливавший протекто0

рат Российской империи над Восточной Грузией, был

оценён аукционистами в 1 тыс. 800 евро.

Завершим описание лотов этого аукциона необыч0

ным изданием военного времени. Речь идёт о «Русско0

немецком и немецко0русском промышленно0техниче0

ском словаре для рабочих с востока», подготовленном

Николаем Ерофеевым и изданном в Берлине в 1943 году.

Это, вероятнее всего, первое и единственное издание

«помощника» для тех, кто был угнан из СССР на работу в

Германию. Аукционисты оценили «прискорбное свидете0

льство» в 200 евро.

Русские торги в Лондоне

В начале июня в Лондоне прошла очередная неделя

«Русских торгов» крупнейших аукционных домов. Пол0

ной неожиданностью для всех стало известие, что в этом

книжном апрельско0майском великолепии ни Sotheby’s,

Бруни Ф.А.

Очерки событий из российской

истории…

СПб.:  О0во поощрения

художников, 1839.

900 (эстимейт)

Лихачёв Н.П.

Материалы для русского

иконописания.

СПб.: Экспедиция по

заготовлению гос. бумаг,  1906.

4.500 (эстимейт)

Трактат между Восточной

Грузией и Россией

24 июля 1783 г. о союзе,

подписанный Ираклием II

и Екатериной II.

СПб., 1783.

1.800 (эстимейт)

Русско0немецкий

и немецко0русский

промышленно0технический

словарь для рабочих с востока.

Под ред. Н. Ерофеева.

Берлин, 1943.

200 (эстимейт)
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P. Regni Muschovitici sciagraphia… Stockholm, 1615). Воз0

можно, именно у этого автора впервые были высказаны

тезисы того, что сейчас составляет основу «норманской

теории». 

П. Петрей, так же, как и Э. Пальмквист, сам побывал в

России впервые в 1601 году с секретной, а по сути, шпи0

онской миссией, затем отправлен посланником Карла

IX в 1607–1608 годах ко двору Василия Шуйского. В

1611 году он встречался в Нарве с «третьим Лжедмитри0

ем». Впечатление от этой встречи Петрей также включил

в свою работу. В отличие от предыдущего издания, на рус0

ский язык труд П. Петрея был переведён в 1867 году. Эсти0

мейт книги — 1 тыс. евро.

Упомянем также французский перевод легендарного

издания А.С. Размадзе «Торговые ряды на Красной площа0

ди в Москве» (Razmadzé, A.S. Grandes Galeries du commerce

sur la Place Rouge à Moscou. Kiew, 1894), опубликованный

годом позже в Киеве, так же, как и оригинал. Его предла0

гали покупателям за 450 евро.

Вообще говоря, книг на русском языке в швейцарском

собрании оказалось немного. Самые заметные — «Венча0

ние русских государей на царство» (СПб.: Гоппе, 1883) с

эстимейтом 250 евро (см. «Про книги» № 1) и второе из0

дание выдающейся «Книги Марсова или Воинских дел от

войск царскаго величества» (СПБ., 1766), в составлении

которой принимал участие сам император Пётр I. Эсти0

мейт экземпляра, в котором, согласно каталогу, в наличии

содержались все 23 плана и оба листа пояснений к ним,

составил всего 1,5 тыс. евро. 

Русские книги на Jeschke —

Hauff & Auvermann

Уже через неделю после гамбургского аукциона по0

чти сотню русских книг и подборку россики предложил

своим клиентам упоминавшийся выше берлинский аук0

ционный дом Jeschke — Hauff & Auvermann. Основную

долю русских книг составили издания русского авангар0

да, однако остановимся не на них.

Во0первых, на аукцион был выставлен «Географичес0

кий атлас Российской империи», составленный Василием

Петровичем Пядышевым (СПб., 1829). Его оценили в

10 тыс. евро. Полтора года назад на аукционе русских

книг Sotheby’s атлас был продан за 12 тыс. фунтов стер0

лингов.

Razmadzé, A.S.

Grandes Galeries du commerce

sur la Place Rouge à Moscou.

Kiew: Kouljenko, 1894.

450 (эстимейт)

Венчание русских государей

на царство.

СПб., Гоппе, 1883

250 (эстимейт)

Книги Марсова

или Воинских дел от войск

царскаго величества.

СПБ., 1766.

1.500 (эстимейт)

Пядышев В.П.

Географический атлас

Российской империи.

[СПб.,  1829].

10.000 (эстимейт)

Petrejus P.

Regni Muschovitici sciagraphia…

Stockholm, 1615.

1.000 (эстимейт)
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что теперь эстимейт экземпляра — 5–7 тыс. фунтов стер0

лингов.

Разнообразно представлена на аукционе Пушкини0

ана — более десяти иллюстрированных изданий на рус0

ском и французском языках. Ещё один экземпляр из

библиотеки П. Фекулы — книга А.С. Пушкина «Путешес0

твие в Арзрум во время похода 1829 г.», изданная тира0

жом 350 экземпляров Сергеем Лифарём в Париже в

1934 году (см. Филин М.Д. Указ соч. № 487) и распрос0

транявшаяся только по подписке. Эстимейт на именной

экземпляр Валериана Светлова составил 2–3 тыс. фун0

тов стерлингов.

Упомянем также автограф Анны Ахматовой, судя по

изображению, адресованный Саломее Андронниковой

(в замужестве Гальперн) на книге «Белая стая», изданной

в Берлине в 1923 году: «Саломее — Ахматова с любовью.

Лондон, 12 июня 1965». Автограф надписан во время

пребывания поэтессы в Великобритании в 1965 году, где

5 июня её удостоили звания почётного доктора Оксфор0

да. Книга оценена в 800–1 тыс. 200 фунтов стерлингов.

Последним в нашем обзоре и третьим с конца в ката0

логе Bonhams стоит полный комплект сатирического

журнала «Застрельщик» под редакцией М. Кулакова (СПб.,

1907). Третий и последний его номер был конфискован в

типографии и уничтожен по постановлению суда (см.

Минцлов С. 14 месяцев «свободы печати» 17 октября

1905 г. — 1 января 1907 г. Заметки библиографа. // Былое.

Журнал, посвящённый истории освободительного движе0

ния. Год второй, 3/15 март 1907. СПб., 1907, № 78 Перечня

сатирических журналов). Эстимейт подшивки —

1–1,5 тыс. фунтов стерлингов.

В завершение настоящего обзора скажем, что за рам0

ками статьи осталось ещё множество интересных и ред0

ких изданий, в том числе из списка дезидерат русского

авангарда, опубликованного в третьем номере журнала в

статье А. Боровкова. В обзор не вошли и описания изда0

ний с других «Русских торгов». Для них просто не хвати0

ло площадей журнала. Не смогли мы упомянуть и о том,

что на аукционах опять появилась переписка Александра

II и княжны Долгорукой. Остаётся лишь отметить свои

ощущения: любой крупный книжный аукцион, на кото0

ром не выставляют русских книг, вызывает почти недо0

умение. «Русские книги — это очень прибыльно» — девиз

настоящего времени.

Хороших Вам книг!

Пушкин А.С.

Путешествие в Арзрум во время

похода 1829 г.

Париж: издание С. Лифаря, 1934.

Экз. Вал. Як. Светлова.

£ 2.000–3.000 (эстимейт)

Ахматова А.

Белая стая. Стихотворения.

Кн. 2. Берлин: Петрополис,

Алконост, 1923. С автографом

автора Саломее Андронниковой.

£ 800–1.200 (эстимейт)

Застрельщик.

Журнал политической сатиры,

литературной и современной

жизни. №1–3 СПб., Л.А. Заикина.

1907.

£ 1.000–1.500 (эстимейт)
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ни Christie’s участвовать не будут. Более того, торги рус0

ских книг аукционного дома Christie’s, заявленные ещё в

начале года, были отменены вовсе. Тем не менее русские

книги в Лондоне на этой знаменательной неделе прода0

вал третий игрок на рынке — аукционный дом Bonhams.

На следующий день после торгов «Русского искусства» он

провёл аукцион «The Borodulin Collection of Russian

Photographs; Russian Printed Books and Manuscripts» («Рус0

ские фотографии из коллекции Бородулина; Русские кни0

ги и рукописи»), вторая часть которого почти полностью

была посвящена книгам. 

Среди ста пятидесяти лотов книг, документов и плака0

тов конца XVIII–середины XX века было непривычно

много изданий первой половины XX века с иллюстраци0

ями и оформлением Т. Абакелия, Н. Альтмана, Ю. Аннен0

кова, М. Врубеля, И. Голикова, А. Головина, М. Горшмана,

В. Дмитриева, М. Добужинского, Б. Зворыкина, М. Кирнар0

ского, А. Кравченко, Б. Кустодиева, Е. Лансере, В. Мила0

шевского, И. Нивинского, К. Рудакова, Г. Савицкого, А. Са0

мохвалова, М. Соломонова, А. Сурикова, В. Фаворского,

Л. Хижинского, Е. Чарушина, С. Чехонина, Г. Шлихта,

Д. Шмаринова — всемирно признанных мастеров офор0

мительского искусства.

Большая часть книг на этих торгах, в том числе и со0

ветских, происходит из знаменитого собрания Пола Фе0

кулы (см. «Про книги» № 4), которое до последнего вре0

мени активно распродавалось на Christie’s. Часть изданий

этого аукциона уже выставлялась Christie’s. 

Из собрания П. Фекулы (№ 4522) происходил и выс0

тавленный на Bonhams экземпляр иллюстрированного

издания «Наши, списанные с натуры русскими» (СПб.,

1841), которому В. Верещагин посвятил целую страницу,

называя его «первым русским роскошным изданием с

гравюрами на дереве» и «драгоценным вкладом в исто0

рию иллюстрации русской книги» (Указ. Соч., № 570).

Именно этот экземпляр был продан на последних рус0

ских книжных торгах Christie’s в конце 2007 года за 4 тыс.

750 фунтов стерлингов. Тогда в описании лота упомина0

лась имевшаяся на экземпляре владельческая подпись

XIX века — «Michael Oustinoff’» («Михаил Устинов»). В ка0

талоге Bonhams информация об этой подписи отсутству0

ет, но есть упоминание о штампе «M.A. Lermontov»

(«М.А. Лермонтов») и пометка аукционистов «Lermontov’s

copy». Дальнейшие размышления над странными превра0

щениями оставим Вам, уважаемый читатель, и сообщим,

Наши, списанные с натуры

русскими.

Изд. Я. А. Исакова.

СПб..: 1841. 

£ 5.000–7.000 (эстимейт)
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Русский «Тажан»

Интервью с Татьяной Барышевой

27 июня 2008 года парижский аукционный дом «Тажан» в очередной раз проводит русские торги.
Незадолго до аукциона мы встретились с главой Отдела русского искусства госпожой Барышевой,
чтобы поговорить о «русском направлении» деятельности «Тажана» и очередном аукционе.

П
ри

м
. р

ед
.:

Про книги («ПК»): Татьяна, расска#

жите, пожалуйста, когда в «Тажане» за#

интересовались русским искусством и

книгами?

Татьяна Барышева (Т.Б.): Аукци0

онный дом «Тажан» существует во Фран0

ции более 40 лет. До 2004 года его возглав0

лял сам основатель — мэтр Тажан. Теперь

он отошёл от дел и занимается частным

консультированием в области искусства. 

Я работаю в «Тажане» уже шесть лет, а

свой первый «русский» аукцион провела в

мае 2003 года. На том аукционе было пред0

ставлено только русское серебро. Посте0

пенно я стала расширять ассортимент ан0

тиквариата: появились иконы, декоратив0

но0прикладное искусство и, конечно, кни0

ги. С тех пор я регулярно провожу два «рус0

ских» аукциона в год — в декабре и в июне.

«ПК»: Почему Вы стали работать с

русскими книгами?

Т.Б.: Идея открыть «книжное направ0

ление» на аукционах «Тажана» у меня по0

явилась, когда я только начинала «русские

торги». Мне хотелось представить как

можно больше направлений русского ис0

кусства. Чтобы открыть книжную главу

своего аукциона, я некоторое время поды0

скивала интересную коллекцию. И вот в

июне 2006 года состоялись первые книж0

ные торги. С тех пор проведено уже 4 аук0

циона, и результатами их я довольна.

«ПК»: Каковы, на Ваш взгляд, самые

востребованные направления в кол#

лекционировании русских книг?

Т.Б.: По моему опыту, это прежде все0

го книги на «царскую» тему: коронаци0

онные альбомы, царские охоты и т.п. За0

тем идут книги, иллюстрированные из0

вестными русскими художниками: Б. Гри0

горьевым, Л. Бакстом, А. Бенуа, А. Коно0

шевичем, Ю. Анненковым, И. Билибиным,

Б. Зворыкиным и др. Безусловно, нельзя

забывать о прижизненных изданиях

А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лер0

монтова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова.

Популярны книги на военно0историчес0

кую тематику дореволюционного пери0

ода, времени Гражданской войны и пери0

ода начала белой эмиграции. Здесь мне

особенно хотелось бы отметить, что кни0

ги, написанные бывшими русскими пред0

ставителями Императорской армии, из0

данные во Франции, наконец0то привле0

кают всё больше внимания. 

Также, безусловно, интересны и исто0

рически ценны воспоминания и мемуары

последних участников трагических со0

бытий, расколовших Россию в начале

XX века. Я постоянно пытаюсь убедить

клиентов, что такие книги — прекрасный

предмет для коллекционирования, и не

надо смотреть на то, что в большинстве

случаев они весьма скромно изданы. Это

естественно: русские эмигранты были

Глава Отдела русского искусства
Аукционного дома «Тажан»
Татьяна Барышева.
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от продажи, пойдут в помощь московской

школе0интернату № 8. Книжные лоты для

него предоставили в основном наши кли0

енты. Мы очень надеемся, что сумеем ока0

зать посильную помощь детям этого ин0

терната. 

В разделе занимательных вещей бу0

дут выставлены портреты императора

Александра II и его супруги, исполненные

на лионском шёлке (1876), семь корона0

ционных меню Александра III, офор0

мленных рисунками В. Васнецова и

В. Поленова, и другие лоты. 

Раздел «Живопись и графика» составят

проект декорации А. Бенуа, выполненный

в технике гуаши и акварели с автографом

«Моей дорогой племяннице Нине Жерли с

наилучшими пожеланиями 193[НРЗБР]»,

несколько работ художника Николая Арта0

монова, бывшего офицера Император0

ской армии, эмигрировавшего в Париж и

работавшего в труппе Шаляпина. 

Следующий раздел, книжный, пожа0

луй, наиболее интересен для вашего жур0

нала. Он — самый большой в июньском

аукционе — более 220 книжных лотов.

Любителям книг предложен большой вы0

бор: издания, иллюстрированные

Ю. Анненковым, Д. Бурлюком, Б. Григорь0

евым, К. Терешковичем и другими имени0

тыми художниками, книги на тему рус0

ского театра и балета. Интересными лота0

ми, безусловно, являются прижизненные

издания А.П. Чехова «Остров Сахалин» и

первый сборник стихов М. Волошина. 

Весьма любопытен раздел фотогра0

фии. В нём — снимки императора Нико0

лая II и его супруги, императрицы Алек0

сандры Фёдоровны, офицеров Импера0

торской армии и др. Одним из самых

интересных лотов здесь, на мой взгляд,

являются два альбома с фотографиями

архитектурных проектов 1945–1950 го0

дов, выполненных архитектором Г. Моту0

левичем. В издании среди прочих пред0

ставлены его удивительные по тонкости

и красоте проекты станций метрополите0

на в Москве и Киеве, проект реконструк0

ции здания Министерства путей сообще0

ния в Москве, а также проекты памятни0

ков Победы в разных городах СССР.

«ПК»: Кто является вашими основ#

ными конкурентами во Франции и за

рубежом?

Т.Б.: О конкурентах говорить сложно.

Я твёрдо убеждена, что не нужно устра0

ивать никаких соревнований, а надо хоро0

шо и с большой любовью делать своё дело.

А места хватит всем. И всё же считаю, что

на сегодняшний день во Франции никто

так полно и качественно не представляет

русские книги, как мы. У нас чётко опреде0

лено место на антикварном рынке, мои

аукционы имеют своё лицо, они узнава0

емы среди клиентов, и это замечательно.

«ПК»: Есть ли ещё русские книги во

Франции и каковы дальнейшие пер#

спективы аукционной торговли в этом

направлении?

Т.Б.: Я считаю, что перспективы обна0

дёживающие. Источник не только не ис0

сяк, но постоянно пополняется: увеличи0

вается число книжных лотов, повышается

интерес к русским книгам, растут цены.

«П.К.»: Спасибо, Татьяна, за увлека#

тельный рассказ. Желаем Вам удачи на

июньском аукционе.

Т.Б.: Спасибо вашему журналу. В за0

ключение хочу добавить, что мне очень

нравится журнал «Про книги». Он весьма

актуален для сегодняшнего дня и явля0

ется, пожалуй, единственным серьёзным

журналом о книгах в России. Все его но0

мера интересно читать от начала до кон0

ца, что бывает нечасто. Желаю вам про0

должать и далее в том же духе и не терять

своё лицо.
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достаточно бедны, и уже одно то, что они

смогли тогда, в начале своего пребыва0

ния во Франции, найти возможности для

издания книг, уже замечательно. Благода0

ря их усилиям до нас дошли интересней0

шие мемуары офицеров белой армии и

флота. К сожалению, последующие поко0

ления эмигрантов часто выбрасывали их,

не берегли из0за внешней непривлекатель0

ности. И ещё потому, что не верили, что

настанет время, когда этот период исто0

рии России не будет запрещён и заинте0

ресует такое большое количество специа0

листов и любителей русского прошлого.

К тому же тиражи в то время были неболь0

шими — 100–300 экземпляров. И об этом

тоже не надо забывать! Эти люди, отрину0

тые своей Родиной, продолжали жить

«фантомами» воспоминаний и надежд.

Они держались друг друга, в особенности

бывшие военные: создавали союзы в па0

мять о своих полках, о своей службе на

благо России. На аукционе 27 июня, к мо0

ей радости, будет ещё больше книг, свя0

занных с историей первой волны рус0

ской военной эмиграции. Это, к примеру,

«Последние дни Крыма» (Константино0

поль, 1920), «Двуглавый орёл. Вестник

Высшего Императорского Монархичес0

кого совета» (Париж, 1927. №№ 7, 10),

«Донская летопись» (Вена, 1923), «Свет0

лой памяти незабвенного августейшего

шефа кавалергардов» (Париж, 1929) и др.

Таких изданий остаётся совсем мало! Я

убеждена, что с исторической точки зре0

ния они представляют большой интерес,

и уверена, что сегодняшние библиофилы

понимают это и оценят данные издания

по достоинству. 

Одно из увлекательных направлений в

деле книжного собирательства — коллек0

ционирование экслибрисов. На июньском

аукционе у меня будут две книги с экслиб0

рисами братьев Чертковых и экслибрисом

Великого князя Николая Михайловича.

«ПК»: Расскажите, пожалуйста, бо#

лее подробно о предстоящем аукционе.

Т.Б.: На аукционе будет представлено

9 тематических разделов, составленных

из 460 лотов. Первый раздел — декора0

тивно0прикладное искусство. Здесь будет

выставлено продолжение одной частной

коллекции, которая распродавалась в де0

кабре прошлого года. 

Следующий раздел каталога — бла0

готворительный. Средства, вырученные

Аукционный дом «Тажан» — здание...

...и интерьер
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«Без антикварного бизнеса

у меня была бы серая, унылая

и не интересная жизнь…»

Интервью с Игорем Горбатовым

Антикварный бизнес — территория достаточно закрытая и избегающая публичности. Но именно
эта закрытость и привлекает всеобщее внимание. Антикварная торговля подсказала сюжеты для
создания множества фильмов и книг. Чтобы ещё немного приоткрыть эту завесу таинственности
для наших читателей, мы предлагаем сегодня интервью с одним из наиболее известных
московских антикваров Игорем Семёновичем Горбатовым.

П
ри

м
. р

ед
.:

Про книги («ПК»): Игорь Семёно#

вич, как Вы пришли в торговлю анти#

кварной книгой? Было ли это призва#

нием или случайностью?

Игорь Горбатов (И.Г.): Когда я

учился в девятом классе школы, мне на

глаза попалась книга А. Блока, где я про0

чёл строки, которые меня тогда очень

впечатлили: «А я склонён над грудой

книжной, высокий, сгорбленный ста0

рик…». Слова эти надолго запали в мою

душу. Я думал, как должно быть прекрас0

но провести жизнь среди книг, и пред0

ставлял себя в роли героя этого произве0

дения Блока. 

Я всегда любил читать и читал много.

Через несколько лет случайно попал в

первый раз на книжный рынок. Тогда он

располагался у памятника Ивану Фёдоро0

ву. Надо сказать, что продавать книги с

рук тогда считалось делом подсудным.

Технология продажи или обмена была

следующей: в руках книгопродавец дер0

жал портфель, в котором лежало несколь0

ко книг, а за лацкан пальто или пиджака

вкладывалась одна из книг таким обра0

зом, чтобы её можно было рассмотреть.

Таких смельчаков всегда собиралось от

50 до 100 человек. К сожалению, другой

возможности приобрести интересующую

литературу или произвести обмен у боль0

шинства людей не было. Сдать книгу

можно было и в букинистический мага0

зин, но вот купить что0то стоящее без

блата и доступа в кабинет товароведа бы0

ло практически невозможно.

У моего отца была неплохая библио0

тека. Будучи инженером, он всегда много

читал и покупал книги. Понять систему

коллекционирования было для меня не

сложно. Я начал собирать свою библио0

теку, исходя из художественной ценнос0

ти изданий. Активно собирая и меняя

книги, понял, что за один экземпляр за0

частую можно получить 5–10. Было оче0

видно, что если «голова варит», то и без

достаточно серьёзных средств можно

составить хорошее книжное собрание,

оставляя у себя одну самую интересную

книгу и продавая остальные 4–5 книг,

которые с лихвой окупали покупку этой

одной.

Надо сказать, что тогда я собирал толь0

ко современные издания. Однако вскоре
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«ПК»: Игорь Семёнович, а что ещё

входит в сферу Ваших интересов?

И.Г.: Практически сразу вместе с со0

биранием книг я увлёкся русской гравю0

рой и составил достаточно большую и

интересную коллекцию. Здесь на помощь

мне тоже пришла библиография по дан0

ному вопросу.

Когда собираешь книги и занимаешь0

ся книжной торговлей, то практически

всегда сталкиваешься с другими направ0

лениями коллекционирования. В начале

своей «нелегальной» антикварной деяте0

льности мы часто ходили по старым

квартирам в поисках книг. В 700е годы от0

ношение к антиквариату было совсем

иное, да и люди были другими. Естествен0

но, во многих квартирах, кроме книг, нам

предлагали и множество других вещей —

картины, предметы декоративно0при0

кладного искусства и т.п.

У меня был знакомый, общение с ко0

торым надоумило меня заняться и дру0

гим антиквариатом. Мы вместе ездили

по домам — он покупал картины, мне

доставались книги. Причём картины он

оценивал своеобразно. Часто посещая

комиссионные магазины, он представ0

лял, сколько стоит старинная рама, и

ровно такую же сумму предлагал хозя0

евам. Вариант был беспроигрышный —

свои деньги за раму он всегда возвра0

щал, а вот от того, что находилось в ней,

уже зависел его заработок. Вот такие

были тогда «эксперты». С ним я быстро

разошёлся, однако до меня дошло, что

это ещё одна важная тема для собирате0

льства. 

«ПК»: Как продолжалась Ваша «ан#

тикварная» карьера, когда бизнес этот

стал легальным в нашей стране?

И.Г.: В 1987 году, в начале коопера0

тивного движения, мы с друзьями откры0

ли первый частный антикварный магазин

«Раритет». Сначала он располагался на

Смоленке, потом переехал на Старый

Арбат, 31. Мы первыми начали проводить

частные аукционы. Магазин пользовался

большой популярностью — у нас всегда

стояли две очереди — одна на продажу,

другая на покупку. Я учился всему на

практике, постепенно осваивая новые на0

правления. Например, ко мне обратился

один мой знакомый из0за границы с

предложением поставить на комиссию

ювелирные изделия. Когда они начали

«разлетаться, как пирожки», я стал серь0

ёзно заниматься и этим направлением

антиквариата. 

Известного шахматиста Бобби Фи0

шера однажды спросили, не жалеет ли

он, что окончил только 9 классов шко0

лы. На что чемпион ответил: «Я очень

жалею, что потерял эти девять лет, луч0

ше бы я посвятил их изучению шахмат».

Если тебе нравится какое0то дело, то ты

обязательно станешь в нём профессио0

налом. Заниматься антиквариатом —

это профессия не такая простая: кому0

то это дано, а кому0то нет. У меня, на0

пример, было множество знакомых, ко0

торые дошли до определённого уровня

и остановились.

Прошли годы, и мой товарищ Олег

Лукашин, с которым я вместе работал,

открыл антикварный магазин в Метро0

поле и пригласил меня к себе. Всё, чем я

занимался до начала своей коллекцио0

нерской деятельности, для меня было

абсолютно не интересно. Торговля же

антиквариатом  — это всегда охота, при0

ключение. Сидишь в засаде и ждёшь

нужного момента. Вся прелесть этого

занятия в том, что ты ощущаешь себя

гражданином мира. С профессиональ0

ными знаниями и связями можно про0

давать и покупать всюду. Кроме того, с

годами невольно становишься хорошим

психологом. 
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мне стали попадаться и старинные. И, ко0

нечно же, я сразу сообразил, что одна

редкая антикварная книга может стоить

столько же, сколько новое издание цело0

го собрания сочинений. Сначала я начал

собирать определённых авторов, потом

иллюстрированные издания. Чтобы хо0

рошо разбираться в своих покупках, при0

ходилось читать много библиографичес0

кой литературы. Когда собираешь старые

книги, то становишься вечным студентом.

Те, кто этого не понимает и не следует

данному принципу, книги антикварной

не знают и быстро остаются позади. Та0

ких случаев некомпетентности было на

моей практике много. Например, при мне

в Дом книги на Калининском проспекте

один человек принёс первую книгу

Л.Н. Толстого «Военные рассказы»

1856 года издания. Товаровед, когда услы0

шала, что опять принесли Толстого, зама0

хала руками и сказала, что им такого

«добра» больше не надо. Я, конечно, ку0

пил книгу за несколько рублей, и человек

был счастлив. Некомпетентность же то0

вароведа лишила магазин прибыли в

300–500 рублей по ценам того времени. 

«ПК»: А Вы помните первую при#

обретённую антикварную книгу?

И.Г.: Она была достаточно специ0

фична: иллюстрированное издание

XVIII века, связанное с раскопками в

Геркулануме. Я долго думал, что с ней де0

лать. Решил продать. Когда же в кассе

мне выдали 120 рублей, я просто

обалдел. Ведь тогда это была месячная

зарплата инженера.

Отдел старинных книг антикварного магазина на Сретенке, 9.
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ше потенциальных коллекционеров, да и

настоящих специалистов (книжников),

которые могут толково проконсуль0

тировать клиента, можно пересчитать по

пальцам. Понятно, что какой0то антик0

варной вещью всегда можно похвастаться

перед друзьями, а вот книгу оценят лишь

знатоки. Мало кто поймёт, что какой0ни0

будь небольшой томик может стоить де0

сятки тысяч долларов. Однако коллекцио0

нирование книг — один из самых благо0

родных видов собирательства и надёжное

вложение средств.

«ПК»: Что нужно, чтобы удачно

продать книгу?

И.Г.: В первую очередь, должен быть

знающий покупатель, который понимает,

за что платит большие деньги. И, конеч0

но, многое зависит от опыта и практичес0

ких знаний продавца. На самом деле ис0

тинной стоимости редкой книги не знает

никто. Лишь практика продаж и инту0

иция помогают разобраться в этом во0

просе. Чтобы чувствовать книгу, нужно

много продавать. Если ты из этой обоймы

выпал, пусть даже на несколько лет, ты

уже ничего не понимаешь в торговле и в

ценах не ориентируешься.

«ПК»: Как Вы оцениваете перспек#

тивы торговли антикварной книгой в

России?

И.Г.: Как я уже говорил, темпы роста

цен в области торговли антикварной

книгой одни из самых высоких в этом

бизнесе. Если ты имеешь голову на пле0

чах и (или) хорошего консультанта, то

можно собрать замечательную библио0

теку. К тому же книгу сложно подделать,

и опасений нарваться на подделку зна0

чительно меньше, чем в других направ0

лениях антиквариата. Я не думаю, что

антикварных книг станет намного мень0

ше. К сожалению, наступает период, ког0

да коллекционер встаёт перед дилем0

мой — оставить книги детям или пре0

вратить коллекцию в деньги. Дети не

всегда перенимают любовь родителей к

коллекционированию, поэтому часто

распродают полученное наследство. Пе0

риод собирательской деятельности со0

ставляет обычно 40–50 лет. Если соби0

ратель не успевает при жизни продать

свою коллекцию, то она в большинстве

случаев распыляется, попадает в антик0

варные магазины. Передавать же книги

в библиотеки, по моему мнению, верх

глупости. Того отношения к книгам, как

у частных коллекционеров, никогда не

бывает в библиотеках. Мне приходилось

видеть, в каких ужасных условиях зачас0

тую хранятся книги даже в некоторых

центральных хранилищах. Их работни0

кам нужно научиться рачительно управ0

лять теми несметными сокровищами,

что хранятся в их недрах. Например, у

нас до революции, а на Западе и по сей

день библиотеки с большим желанием

продают или обменивают дублеты. Это

позволяет им заработать деньги на дос0

тойное существование и пополнение

своих фондов дезидератами. Зачем

иметь 23 экземпляра одной и той же

книги, мне непонятно. 

«ПК»: Как Вы планируете поступить

со своей книжной коллекцией?

И.Г.: Я думал об этом. Надеюсь, что

смогу воспитать достойную смену для

продолжения своего дела.

«ПК»: И последний вопрос, Игорь

Семёнович. Если бы Вы не занимались

антикварным бизнесом, что бы Вы де#

лали?

И.Г.: Я такого вопроса себе никогда

не задавал. Могу только совершенно точ0

но сказать, что в этом случае моя жизнь

была бы серой, унылой и не интересной.
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«ПК»: С какими наиболее интерес#

ными и дорогими книгами Вам прихо#

дилось иметь дело?

И.Г.: Расскажу примечательную ис0

торию о достаточно редкой и уважа0

емой библиофилами книге А.В. Звени0

городского «Византийские эмали». Я

продавал её дважды, причём оба раза

книги были из «русского» тиража в

200 экземпляров. Первый раз это про0

изошло в начале нашей работы в «Рари0

тете». Тогда книга стояла в витрине це0

лых полгода, и её никто не хотел поку0

пать. И это при цене в 700 долларов! А

второй раз она «проходила» у нас года

четыре назад и была продана за

250 тыс. долл., или около 7 млн. 500 тыс.

рублей. Думаю, что сейчас эта книга

стоит гораздо дороже. Для коллекцио0

нера и инвестора, с моей точки зрения,

книги сегодня самое интересное на0

правление коллекционирования. Как

видите, цены здесь растут гораздо дина0

мичнее, чем в живописи и декоративно0

прикладном искусстве. Если, к примеру,

лет десять назад картина стоила

100 тыс. долл., то сегодня, скорее всего,

она стоит около 1 миллиона. А есть

книги, цена которых раньше составляла

1 тыс. долл., а сегодня — больше 100 ты0

сяч. Почувствуйте разницу!

Была у меня и весьма интересная кни0

га — Острожская Библия Ивана Фёдоро0

ва, но с добавлением так называемых «ви0

ленских листов». Таких книг во всём мире

известно всего 6 экземпляров.

«ПК»: Вы по#прежнему собираете

книги в свою собственную коллекцию?

И.Г.: Я всегда собирал книги. Один

мой старый знакомый говорил: «Поверь

мне, когда появляется молодой антиквар,

у него обычно есть одна табуретка и

100 рублей в кармане. Когда он выходит

из бизнеса по старости, у него остаётся

по0прежнему 100 рублей и 10 тысяч табу0

реток в придачу». Так вот, свои «10 тысяч

табуреток», думаю, я собрал.

«ПК»: Встречались ли в Вашей

практике криминальные истории, свя#

занные с книжной торговлей?

И.Г.: Таких историй было предоста0

точно. Например, мы продавали несколь0

ко книг с экслибрисами библиотеки Ми0

хайловского замка. Никаких печатей на

них не было. Однако впоследствии оказа0

лось, что тома попали в одну из советских

библиотек, сотрудники которой за мно0

гие десятилетия, прошедшие с момента

передачи, так и не удосужились проста0

вить на них штампы. Конечно, в таких

случаях мы всегда возвращаем вещи их

законным владельцам. Однако при этом

практически всегда несём финансовые

потери. Поэтому к провенансу книги я

всегда отношусь с большим вниманием. 

«ПК»: Случались ли в Вашей прак#

тике какие#то курьёзы и забавные слу#

чаи?

И.Г.: Однажды к нам в «Метрополь» в

течение одного дня заходили десятки со0

вершенно разных людей, которые проси0

ли подыскать что0то из антиквариата, свя0

занное со слонами. Однако вскоре всё,

связанное со слонами, было распродано, а

люди всё продолжали приходить и спра0

шивать «про слонов». Потом мы узнали,

что в этот день был юбилей у основателя

СБС0Агро Александра Смоленского, кото0

рый собирал «слоновью» тематику.

«ПК»: Сколько, по Вашему мнению,

насчитывается серьёзных частных

библиотек в Москве?

И.Г.: Думаю, не больше пятидесяти.

Если живопись и декоративно0приклад0

ное искусство собирают многие, то кни0

ги, к сожалению, привлекают гораздо мень0
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Записки антикварного дилера

М.М. Климов

Мемуары Михаила Климова под общим названием «Записки антикварного дилера» будут
опубликованы в 2008 году московским издательством «Трутень», специализирующимся на издании
книг по истории культуры, библиофильству и библиографии. Из общего тиража в
1010 экземпляров десять книг будут напечатаны не для продажи на лучшей бумаге в большом
формате с полным указанием настоящих имён действующих лиц; в тираже для широкой публики
существенная часть имён ныне здравствующих персонажей заменена непрозрачными
псевдонимами.

Сегодня мы публикуем небольшую главу из «Записок» и надеемся вскоре увидеть на прилавках
магазинов полную версию «Записок антикварного дилера».

По всем вопросам, связанным с заказами, обращайтесь на сайт www.truten.ru

П
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м
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ед
.:

К книжному аукциону Сэм был уже

вдребезги пьян. Он сидел на первом ряду,

никто из нас не согласился оказаться ря0

дом (кому охота отвечать за выходки пья0

ного идиота?) и комментировал происхо0

дящее. 

— Дёшево отдали… — орал он, когда

что0то из намеченного нами к покупке

уходило на сторону. — Надо было дальше

идти…

Как и всегда на чужом аукционе, мос0

ковские книжники сговорились друг дру0

га не поднимать, а, отметив все нужное,

купить по максимально низкой цене, а

потом разыграть между собой, устроив

так называемую «вязку». 

Слово это и метод пришли из девят0

надцатого века и подробно описаны во

многих мемуарах книжников, в частнос0

ти в замечательных Свешниковских «За0

писках пропащего человека» (вообще, на

мой взгляд, интереснейших мемуарах на

книжно0антикварную тему), но я всё же

расскажу о нём здесь. Потому что вряд ли

кто0то побежит разыскивать эту книгу,

чтобы ознакомиться с технологией, а то,

что метод этот уже давно описан и опуб0

ликован, освобождает меня от мук совес0

ти по поводу выдачи профессиональных

секретов. 

Суть её довольно проста, и для лучше0

го объяснения предположим, что на аук0

ционе встретились пятеро знакомых и их

всех интересует один лот, а больше нико0

го он не интересует. Ситуация редкая, но

возможная, а нам она нужна, чтобы не

усложнять схему посторонними вмеша0

тельствами и показать её во всей чистоте,

а дальше читатель легко транспонирует

её на аналогичные случаи. 

Глупо, усевшись в разные концы зала,

рубиться между знакомыми, поднимая

всё выше и выше того, кто в конечном

итоге лот купит, и обогащая только сдат0

чика и аукциониста. Поэтому до начала

торгов наши книжники, назовём их

условно А, Б, В, Г и Д, сговариваются, до

чего они идут вместе, и выбирают одного,

кто и покупает этот лот с аукциона, а по0

том где0то собираются вместе для «вязки».

Предположим, что книга куплена за сто

рублей. А, Б, В, Г и Д садятся в кружок, и

начинает первый (в нашем случае А).

— Даю сто десять.

Все по очереди соглашаются, что то0

же готовы уплатить такую цену.
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Витька вовсе не хохмил, он, особен0

но пьяный, был вообще очень сентимен0

тален (я помню, как он, вернувшись из

отпуска, приплелся в Дом книги в обы0

чном своем состоянии и, упав на колени,

целовал его грязный пол) и искренне

удивлялся тому, что местные пренебре0

гают «своим писателем». Аукционист

подозвал меня:

— Сейчас я объявлю перерыв, и если

вы не угомоните вашего товарища, то мне

придется позвать милицию…

Тогда, на заре перестройки, охранных

агентств еще не было, и все их функции

исполняли менты, которые тёрлись у вхо0

да и уже давно с вожделением поглядыва0

ли на Сэма. 

— Хорошо… — согласился я. — Мы по0

пробуем…

Мы попробовали. Сэм клялся и бо0

жился, что не будет больше выступать,

что он никого не хочет подводить, но как

только после перерыва торги возобнови0

лись, зал огласился его рёвом:

— Говном торгуете, господа, — вопил

он во всю мощь своей глотки, — и не

стыдно вам такую туфту предлагать? 

Сэма вывели, он, слава Богу, не стал

сопротивляться, только орал что0то ма0

терное, пока шёл по залу. Блистер и Ка0

ланча (если я правильно помню) отпра0

вились на переговоры с ментами, не бро0

сать же товарища одного в обезьяннике

чужого города, а мы с Игорем остались

доигрывать наши лоты. 

— Не успели… — сказал Блистер, вер0

нувшись. — Нет ни Сэма, ни ментов, куда

подевались, не знаю…

Прекрасно понимаю, что ни тот, ни

другой (да и мы бы с Метро, наверное, так

и поступили бы) не спешил вслед за мен0

тами, выводившими Сэма. 

Когда мы вернулись в гостиницу, что0

бы провести «вязку» (спасение Витьки

было отложено, потому что мне и Калан0

че нужно было уезжать этим же вечером),

Сэм как ни в чем не бывало сидел в холле

за столиком. Перед ним стояла закуска из

ресторана или буфета, а у ноги на ковре

виднелась наполовину опустошённая бу0

тылка водки. 

— Вяжем, славяне? — почти на чело0

веческом языке спросил он и долил в ста0

кан. — Кто предлагает цену?

Ни одна мышца во время вязки у него

не дрогнула, всё, что ему хотелось (и на

что мы согласились), он получил и опять

впал в полнейшее отсутствие всякого

присутствия. 

Мы с Каланчой рванули на вокзал,

протусовались там час, с трудом купили

билеты, а потом в ожидании поезда от0

правились тут же в ресторан обедать. Из0

за соседнего столика нарисовался Сэм,

сообщивший нам, что у него намечается

драка с бандой, как он выразился, «диких

адыгейцев», и не хотим ли мы присоеди0

ниться. «Дикие адыгейцы» сидели за со0

седним столиком и неприязненно смот0

рели на Витьку. 

Мы не стали присоединяться, а уе0

хали домой. Сэм опять как ни в чем не

бывало нарисовался в Москве через

день, он даже не помнил об этом разго0

воре в ресторане и не мог нам расска0

зать, чем кончилось дело. Любого дру0

гого при таких талантах встревать в не0

приятности давно бы убили, но Витька

был фантастически везучим и в жизни,

и в делах. 

Но, как говорила одна работница те0

атра Вахтангова двадцать пять лет назад:

«Бог не мякишка, он как стукнет, так —

шишка». Сначала при непонятных обсто0

ятельствах погибла Витькина жена, а по0

том и он сам разбился, едучи на белом

кабриолете фирмы «Мерседес» в Крым,

где, говорят, у него был свой дом. Трезвым

был при этом абсолютно, как показала

экспертиза…
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— Даю сто двадцать…

Все опять соглашаются, и так про0

должается до тех пор, пока кто0то не

спасует, отказавшись подтвердить назна0

ченную цену. Он выходит из торгов, а

цифра, на которой он отпал, записыва0

ется или запоминается. Так торг идёт до

того момента, пока последний (точнее,

предпоследний) соревнователь не отка0

жется от назначенной цены и кто0то

остаётся с предложенными деньгами

один. Ему и достаётся книга. 

Но за сколько? Для удобства расчёта

представим, что наши пятеро конкурен0

тов отпадали через пятьдесят рублей, то

есть Б на сумме сто пятьдесят, В — двести,

Г — двести пятьдесят, а Д — соответствен0

но триста, и книга, получается, досталась

игроку А на этом предложении.

Опять повторим вопрос: «Но за сколь0

ко?» Кажется, что за триста рублей, ведь Д,

последний конкурент, отпал именно на

этой цифре. Ничуть не бывало. Расчёт

производится следующим образом: пер0

вый претендент, в нашем случае Б, отпав0

ший на ста пятидесяти рублях, получает

разницу между ценой покупки (в нашем

случае сто рублей) и своей последней це0

ной, делённую на количество торгу0

ющихся. В нашем опять же случае — де0

сятку, потому что он отпал на ста пятиде0

сяти, разница между этой цифрой и со0

тней, как легко заметить, — полтинник,

который при делёжке на пятерых учас0

тников даёт десять рублей. 

Со вторым, третьим и четвёртым пре0

тендентом получается то же самое. Они

получают соответственно 200 – 100 =

100 : 4 = 25 игрок В, 250 – 100 = 150 : 3 =

50 игрок Г и 300 – 100 = 200 : 2 = 100

игрок Д. Следовательно, игроку А лот дос0

тается не за триста, а за сумму 100 (перво0

начально уплаченных в кассу аукциона)

+ 10 игроку Б + 25 игроку В + 50 игроку

Г + 100 игроку Д. Всего — 285 рублей, что,

как нетрудно заметить, меньше трёхсот.

Немногим, но меньше…

Но, во0первых, всё0таки меньше, во0

вторых, наш расчёт был очень туп, так

пропорционально в реальной жизни не

бывает, и обычно разница между на0

званной суммой и выплаченной значи0

тельно больше, и, в0третьих, деньги твои

пошли коллегам, а не неведомому сдат0

чику или аукционисту. И в следующий

раз при «вязке» ты тоже получишь такой

отходняк за что0то тебе не очень нуж0

ное, то есть фактически поднимешь их с

пола. 

Так вот мы в Саратове договорились о

«вязке», поэтому Сэму не нужно было сле0

дить за ходом торгов, и он мог целиком

посвятить себя ремаркам к процессу. 

— На хрена ты это купил? — орал он

какому0то персонажу, подошедшему пла0

тить за выигранный лот. — Это же мусор,

а не книга…

— Там же титул мытый… — вступал он

в торговлю, точнее, ломал он торговлю за

следующий лот. — Книга краденая, госпо0

да, и плохо сведены печати…

Настроение в зале постепенно нака0

лялось, и становилось понятно, что не0

приятности надвигаются не только на Сэ0

ма, но и на нас. Мы все по очереди подса0

живались на первый ряд и пытались уре0

зонить его, но нашего влияния на Витьку

оказывалось явно недостаточно. 

Гром грянул, когда объявили какую0

то книгу, связанную с Николаем Гаврило0

вичем Чернышевским, как известно, уро0

женцем Саратова. Никто не хотел поку0

пать этот лот, всё связанное с разночин0

цами и революционными демократами

стремительно выходило из моды и пада0

ло в цене. 

— Славяне… — заорал Сэм, не видя

энтузиазма у окружающих. — Вашего зем0

ляка продают, что же вы сидите, как при0

мёрзшие? Бейтесь за земляка…
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Книги, изменившие мир

Мигель де Сервантес Сааведра
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

Е.Л. Немировский

«В ней глубочайшая и роковая тайна

человека и человечества», — так Фёдор

Михайлович Достоевский говорил о кни0

ге, выпущенной в 1605 году в Мадриде

под названием «Хитроумный идальго

Дон Кихот Ламан0

чский».1 В том же

1605 году роман

был издан и в Лис0

сабоне. С того вре0

мени Рыцарь Пе0

чального Образа,

созданный во0

ображением и та0

лантом Мигеля де

Сервантеса Саавед0

ры (Miguel de Cer0

vantes Saavedra,

1547–1616)2, путе0

шествует по векам

и странам. Роман

переведён на все

языки; не прохо0

дит и года, чтобы

не появились но0

вые издания, ибо

герой романа понятен и близок людям

всех времён и национальностей. «Каж0

дый человек есть немножко Дон Ки0

хот», — утверждал Виссарион Григорь0

евич Белинский.

Сюжетные коллизии романа памят0

ны всем нам. «В некоем селе ламанчском,

которого название у меня нет охоты

припоминать, не

так давно жил0был

один из тех идаль0

го, чьё имущество

заключается в фа0

мильном копье,

древнем щите, то0

щей кляче и бор0

зой собаке».3 Уны0

лое житьё не

устраивало героя,

который «отдавал0

ся чтению рыцар0

ских романов с та0

ким жаром и увле0

чением, что почти

совсем забросил

не только охоту,

но даже своё хо0

зяйство». По при0

меру любимых ге0

роев он отправляется странствовать.

Путешествуя верхом на тощем коне Ро0

синанте в сопровождении верного оруже0

1 См.: Cervantes Saavedra M. Primera Parte d’el ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, 1605.

2 О нем см.: Державин К.Н. Сервантес: жизнь и творчество. М., 1958. 

3 Здесь и ниже цит. по: Сервантес М. Собрание сочинений в 5 т. М., 1961.

М. Сервантес. С портрета работы
Д. Веласкеса.
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Tiek, 1773–1853), рус0

ский поэт Василий

Андреевич Жуковский

(1783–1852)...

Русский перевод ро0

мана вышел в свет в

Санкт0Петербурге в

1769 году. Называлась

книга «История о слав0

ном ламанхском рыцаре

Дон Кишоте». Переведена

она была не с испанского

оригинала, а с одного из

французских сильно пе0

реработанных перело0

жений. Обрывался пере0

вод на 270й главе. Новый,

более полный, вышел

лишь двадцать с лишним

лет спустя: в 1791 году.

Изменилось и назва0

ние — «Неслыханный чу0

додей, или Необычайные и удивитель0

нейшие приключения храброго и знаме0

нитого странствующего рыцаря Дон Ки0

шота». Финансировал издание книготор0

говец Василий Степанович Сопиков

(1765–1818), впоследствии

известный библиограф. В

XIX столетии в России ро0

ман Сервантеса переизда0

вался неоднократно. И на0

звания продолжали меня0

ться. Прежде всего упомя0

нем московское издание

1803 года в переводе Васи0

лия Жуковского.

«Хитроумный идальго

Дон Кихот Ламанчский»

был написан для взрослого

читателя. Ныне это, прежде

всего, чтение для детей.

Кто из нас в школьные го0

ды не увлекался приключе0

ниями славного рыцаря?

При этом мы даже не по0

нимали сатирической и

философской сущности

знаменитого романа.

Аналогична судьба и других произве0

дений классиков «взрослой» литерату0

ры — «Робинзона Крузо» Даниеля Дефо и

«Путешествий Гулливера» Джонатана

Свифта.

Немецкий философ

Георг Вильгельм Фридрих

Гегель (Georg Wilhelm

Friedrich Hegel, 1770–1831)

полагал, что всё дело в

сходстве донкихотовской

и детской психологии. «Де0

ти, — утверждал он, — это

Дон Кихоты наших дней».

Но что тогда сказать о Ро0

бинзоне и Гулливере? Ник0

то ведь не будет утвер0

ждать, что дети — это Гул0

ливеры наших дней.

И ещё над одним фе0

номеном приглашаю я за0

думаться читателей: на

произведениях изобрази0
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носца Санчо Пансы, Дон Кихот посто0

янно попадает в нелепые и смешные пе0

ределки. Ветряные мельницы он прини0

мает за враждебных великанов и вступа0

ет с ними в непримиримый бой. Стадо

баранов превращается в многочисленное

войско волшебников, а грязный посто0

ялый двор — в прекрасный замок. И всю0

ду его сопровождает образ прекрасной

возлюбленной Дульсинеи Тобосской, во

имя которой и совершаются его подвиги.

Дульсинея, прообразом которой была

простая девушка из соседней деревни

Альдонса, на страницах романа так и не

появляется.

Хорошо знакомый нам с детства ро0

ман называют бестселлером всех времён

и народов. Это не совсем так, ибо термин

«бестселлер», что в буквальном переводе

означает «лучше всего по0

купающийся», присваива0

ют книге, которая сразу же

после её появления поль0

зуется постоянно возрас0

тающим спросом.

К «Дон Кихоту» боль0

ше подходит термин «ста0

диселлер» — «постоянно

продающийся». Так имену0

ют книгу, не испытавшую

бешеного успеха, но на

протяжении многих деся0

тилетий продолжающую

интересовать читателей.

Но и этот термин не

вполне раскрывает судьбу

гениального произведе0

ния Сервантеса. Интерес к

нему постоянно находится

на одном и том же уровне,

а читательский спрос на

«Дон Кихота» растёт из го0

да в год.

В XVII столетии ро0

ман выдержал примерно

70 изданий, в XVIII — более 150, в XIX —

около 600. XX век, по предварительным

прикидкам, оставил далеко позади все

эти числа.

Грядущий успех роману предрёк сам

автор, когда устами своего героя заявил:

«И вот, благодаря многочисленным моим

доблестным и христианским подвигам, я

удостоился того, что обо мне написана

книга и переведена на все или почти все

языки мира».

Вскоре после своего появления Дон

Кихот научился «говорить» на француз0

ском, английском, итальянском языках...

Среди переводчиков романа немало ши0

роко известных имён: английский писа0

тель Тобайас Джордж Смоллетт (Tobias

George Smollett, 1721–1771), немецкий

романтик Людвиг Тик (Johann Ludwig

М. Сервантес. С ксилографии работы Д. Бисти. 1961.

М. Сервантес. «Дон Кихот».
Титульный лист первого
издания. Мадрид, 1605.

М. Сервантес. «Дон Кихот».
Титульный лист.  Лиссабон,

1605.

М. Сервантес. «Дон Кишот
Ламанхский». М.: в тип.

Платона Бекетова, 1803.
В переводе В.А. Жуковского.
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бочку глазами прославленного русского

рисовальщика.

С Дон Кихотом получилось иначе.

Первые иллюстрированные издания ро0

мана Сервантеса вышли во Фландрии в

1657 и в 1662 годах. В последующие деся0

тилетия облик рыцаря взволновал во0

ображение испанцев, англичан, францу0

зов, немцев, русских... Наибольший успех,

пожалуй, выпал на долю французских ху0

дожников XIX столетия Тони Жоанно

(1803–1853) и Гюстава Доре (1832–1883).

Их великолепные иллюстрации по сей

день сопровождают издания «Дон Кихо0

та» в разных странах, в том числе и в на0

шей. «Дон Кихот» с иллюстрациями Доре,

ксилографированными А. Паннемакером,

был издан в Париже в 1863 году.

Изображения вроде бы не похожи

друг на друга. У самого Жоанно, автора

примерно восьмисот рисунков к роману

Сервантеса, Дон Кихот в одних случаях

бородат, в других — гладко выбрит. Но

это не мешает его безошибочно узна0

вать.

По словам

В.Е. Багно, автора

книги «Дорогами

«Дон Кихота» (М.:

Книга, 1988), «по

иллюстрациям к

«Дон Кихоту» можно

было бы изучать ис0

торию живописи

XX века». Добавим

сюда и XIX столетие.

Поскольку речь

зашла о художни0

ках, нельзя не ска0

зать и о серии

иллюстраций со0

ветского живопис0

ца Саввы Григорь0

евича Бродского

(1923–1982), удос0

тоенной многих почётных наград в Ис0

пании.

«Дон Кихот» — это целый мир в вели0

ком разнообразии красок, ситуаций, пер0
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тельного искусства Дон Кихот всегда

узнаваем.

Как, казалось бы, разгадать Рыцаря

Печального Образа и его верного оруже0

носца в скоплении бесформенных штри0

хов и пятен на рисунке Пабло Пикассо

или же в хаотичной комбинации чёрто0

чек на иллюстрации Сальвадора Дали? Но

для зрителей Дон Кихот и здесь узнаваем.

Над этой загадкой ещё предстоит задума0

ться искусствоведам.

Узнаваемость литературных героев

обычно связана с успехом кого0либо из

иллюстраторов. «Мертвые души» Н.В. Го0

голя вдохновляли многих художников.

Но все они невольно следовали Алексан0

дру Алексеевичу Агину, чьё изобразитель0

ное прочтение гоголевских персонажей

появилось в 1846–1847 годах. И поныне

иллюстраторы, театральные постановщи0

ки, кинематографисты, да и читатели ви0

дят Чичикова, Ноздрёва, Манилова, Коро0

П. Пикассо. Дон Кихот и Санчо Панса. 1955.

Г.  Доре. Иллюстрация к роману «Дон Кихот».
Париж, 1862.

Г.  Доре. Иллюстрации к роману «Дон Кихот». Париж, 1862.
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казания, и прибавлять к ней суровые речи

нет никакой надобности».

Роман Сервантеса с полным основа0

нием можно причислить к книгам, кото0

рые изменили мир. Черты Дон Кихота

угадываются во многих литературных ге0

роях — в тургеневских Рудине и Инсаро0

ве, в князе Мышкине Достоевского, в Мас0

тере Булгакова... Многое роднит с ним и

таких реальных людей, как Лев Толстой,

Альберт Швейцер, мать Тереза...

Дон Кихоты были, есть и будут во все

времена! И в этом счастье человечества!

Рыцарь печального образа всегда

привлекал внимание людей творческих.

Анатолий Васильевич Луначарский

(1875–1933), например, написал драму

«Освобождённый Дон Кихот» (М., 1922),

которую оформил и иллюстрировал

блестящими ксилографиями Николай

Иванович Пискарёв (1892–1959).

Дон Кихот — герой нескольких опер

и балетов. Заглавную партию в опере

Жоржа Массне исполнял Фёдор Шаля0

пин. Среди инсценировок романа — пье0

са «Дон Кихот», написанная в 1938 году

Михаилом Булгаковым. В 1957 году ро0

ман Сервантеса экранизировал Георгий

Козинцев и пригласил на главную роль

прекрасного актёра Николая Черкасова.

Есть даже мюзикл «Человек из Ламанчи»,

весьма популярный в 600х годах прошло0

го столетия.

Дон Кихот поистине бессмертен. Ро0

маном зачитывались наши деды и праде0

ды. Хочется верить, что его с

интересом будут читать наши

внуки и правнуки.

В заключение об изданиях

романа Сервантеса на русском

языке. С ним можно познакоми0

ться, например, в 50томном соб0

рании сочинений испанского

писателя, выпущенном в Москве

в 1961 г. издательством «Правда»

в качестве приложения к журна0

лу «Огонёк», а также по отдель0

ному двухтомному изданию

1970 года, вошедшему в состав

известной серии «Библиотека

всемирной литературы».
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сонажей, характеров. Литературоведы

подсчитали, что Сервантес ввёл в роман

669 действующих лиц.

На протяжении всего повествования

Дон Кихот много рассуждает. Нельзя ска0

зать, что мысли его новы и оригинальны.

Истины, которые он проповедует, уже в те

времена казались банальными: «защи0

щать девушек, опекать вдов, помогать си0

рым и неимущим», «исполнение во0

инских обязанностей и всего, что с ними

сопряжено и имеет к ним касательство,

достигается ценою тяжких усилий», «сло0

мить человеческую волю — это вещь не0

возможная», «людям порядочным не при0

стало быть палачами своих ближних»,

«тот, кого нельзя обидеть, не может оби0

деть другого», «грешники разумные бли0

же к исправлению, чем неразумные».

Все эти сентенции давно известны

человечеству, но людям как во времена

Сервантеса, так и по сей день не нравит0

ся, когда им твердят прописные истины.

Когда верный оруженосец Санчо

Панса, став губернатором, отправился

на пожалованный ему остров, Дон Ки0

хот наставляет слугу на путь истинный,

пишет ему письма, раздавая щедрые со0

веты. И опять, казалось бы, нет в них

особой мудрости, но они актуальны и

много веков спустя. «Чтобы снискать

любовь народа, коим ты управляешь, те0

бе, между прочим, надобно помнить о

двух вещах: во0первых, тебе надлежит

быть со всеми приветливым.., а во0вто0

рых, тебе следует заботиться об изоби0

лии съестных припасов, ибо ничто так

не ожесточает сердца бедняков, как го0

лод и дороговизна».

«Не издавай слишком много указов, а

уж если задумаешь издать, то старайся,

чтобы они были дельными, главное, сле0

ди за тем, чтобы их соблюдали и испол0

няли, ибо когда указы не исполняются, то

это равносильно тому, как если бы они не

были изданы вовсе».

«Одевайся хорошо, потому что и ду0

бина, если её разукрасить, перестаёт каза0

ться дубиной. Из этого не следует, что те0

бе подобает увешиваться побрякушками...

и что, будучи судьёю, ты обязан наряжать0

ся как военный...».

«Если ты накажешь кого0нибудь дей0

ствием, то не карай его ещё и словом, с

несчастного довольно муки телесного на0

А.В.  Луначарский. Освобождённый Дон Кихот.
М., 1922. Концовка работы Н.И. Пискарёва.

А.В. Луначарский. Освобождённый Дон Кихот.
М., 1922. Шмуцтитул работы Н.И. Пискарёва.

А.В. Луначарский. Освобождённый Дон Кихот.
М., 1922. Титульный лист работы

Н.И. Пискарёва.

М. Сервантес. Собрание сочинений в 5 томах. М., 1961.
Переплёты работы Д. Бисти.
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Из шкафа красного дерева…

«Трудности перевода»

Н.А. Казакова

Мы продолжаем цикл статей под общим названием «Из шкафа красного дерева», подготовленный
нашим автором — ведущим научным сотрудником Отдела книжных фондов Всероссийского музея
А.С. Пушкина Натальей Анатольевной Казаковой. Нынешний материал посвящён истории
перевода и издания книги «Аль0коран аравлянина Магомета…» (СПб.: В типографии Горного
Училища, 1790), а также судьбе её создателя — писателя и переводчика Михаила Ивановича
Верёвкина. П

ри
м
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Книги из библиофильского собрания

Всеволода Александровича Крылова в

фондах музея А.С. Пушкина в Санкт0Пе0

тербурге пока не классифицированы, а

лишь расставлены строго по алфавиту в

шкафу красного дерева. Однако такой

простенький порядок таит в себе притя0

гательную загадку: никогда не знаешь, ка0

кая тайна кроется в очередном снятом с

полки экземпляре…

Среди нескольких книг на первую

букву алфавита выделяется чудесно из0

данный двухтомник в цельнокожаном ко0

ричневом переплёте: его корешки укра0

шены золотым тиснением и вставками зе0

лёного сафьяна, на крышках тускло по0

блёскивают рамочные орнаменты… Двух0

томник содержит русский перевод «Аль0

Корана».

Издание представляет собой весьма

любопытный исторический памятник.

Оно вышло в свет в 1790 году, незадолго

до окончания войны с Оттоманской Пор0

той — второй турецкой войны в годы

правления Екатерины Великой. Императ0

рица и в это время оставалась верна сво0

ей политике терпимости ко всем вероис0

поведаниям, нашедшей выражение в ука0

зе Синода от 17 июня 1773 года. Типогра0

фия петербургского Горного училища,

печатавшая на средства императорского

Кабинета, издала Коран в переложении

известного сочинителя Михаила Верёв0

кина. Пафос триумфа русского оружия

ярко воплотился в посвящении «обуздате0

лю Калифа», «представителю Нового Ри0

ма». Переводчик преподнёс свой труд

«Его светлости князю Григорью Алексан0

дровичу Потёмкину Таврическому, побе0

доносных войск ея Императорскаго Ве0

личества вождю верховнейшему, и про0

чая, и прочая».

Не менее значим этот перевод и в ли0

тературном отношении: при создании

знаменитых «Подражаний Корану»

(1824) им воспользовался Александр

Пушкин.

Михаил Иванович Верёвкин

(1732–1795) был яркой и самобытной

фигурой века Просвещения. Происходил

он из мелкопоместного дворянства, одна0

ко отец его принадлежал к числу «птенцов

гнезда Петрова» и состоял при царе фли0

гель0адъютантом. После его смерти деся0

тилетнего Михаила определили на учёбу в

Морской кадетский корпус, где впервые у

мальчика проявились склонность к лите0

ратуре и способность к языкам.

В 1755 году молодой офицер оставил

флот и по рекомендации И. И. Шувалова
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разделить с ним родовое имение. Коме0

дия «Точь0в0точь» (1775–1785), основан0

ная на событиях пугачёвского восстания

и воспроизводящая реальные трагичес0

кие факты, имела большой успех и стави0

лась даже в Эрмитажном театре. Её прота0

гонист, офицер Милой, после «сражения

добродетелей» женится на молодой де0

вушке Пульхерии, жертве надругательства

пугачёвского атамана.

Верёвкин0переводчик отличался не0

обыкновенной работоспособностью. В

1780–17900х годах он перевёл, по собст0

венным подсчетам, 168 «довольно валь0

яжных томов»: 10 томов Сюлли, 22 части

истории странствий, 3 тома английской,

3 тома французской, 6 томов китайской

истории, труды В. Миньо и И.0М. д’Оссо0

на по истории Турции и Коран, а также

множество книг по истории церкви, эко0

номике, ведению хозяйства и т. п. Пора0

зительная плодовитость автора привела

к тому, что Академия наук, печатавшая

переводы на счёт Кабинета Екатерины II,

ограничила выпуск его трудов: не более

300 листов в год. Тем не менее в 1782 го0

ду научные усилия Верёвкина были оце0

нены по достоинству: он стал членом0

корреспондентом Императорской Ака0

демии наук, а в 1785 году его избрали в

Российскую академию. По поручению

Екатерины Дашковой сочинитель под0

готовил научную биографию М.В. Ломо0

носова, а также принял активное учас0

тие в создании знаменитого Словаря

Академии Российской, прислав Екатери0

не Романовне свой «Опыт выбора наро0

читых словенских слов из Священного

писания».

Непосредственно тексту Корана пе0

реводчик предпослал «Житие лжепроро0

ка Магомета вкратце», простодушно пояс0

нив, что «взято сие из словаря историчес0

каго, сочинённаго Аббатом Ладвокатом,

библиотекарем Сорбоннскаго училища в

Париже, в так называемой Орлеанской

онаго части». Имелся в виду «Историчес0

кий карманный словарь» профессора и

библиотекаря Сорбонны аббата Ладвокa

(1760).

Своему переводу Верёвкин дал прост0

ранное, в духе времени, название: «Книга

Аль0коран аравлянина Магомета, кото0

рый в шестом столетии выдал оную за

ниспосланную к нему с небес, себя же по0

следним и величайшим из пророков Бо0

жьих. Перевод с Аравского на Француз0

ский язык Андрея дю0Рюэра0де0ла0Гард0

Малезера, одного из комнатных дворян

Короля Французскаго, достохвально и

чрез многие годы служившаго отечеству

своему при Порте Оттоманской, снискав0

шаго толикую доверенность Султана Аму0

рата Третияго, что был от него посылан к

Лудовику Третьему0надесять с важными

препоручениями. Печатана в Амстердаме

и Лейпциге в 1770 году, по Российски же

переложена, Московскаго Наместничест0

ва, Клинской округи, в сельце Михалеве

1790. В Санктпетербурге, В Типографии

Горнаго Училища, 1790 года».

Впервые на русский язык Коран был

переложен во времена Петра Великого

П.В. Постниковым, опиравшимся на

французский перевод Андре дю Рие (ве0

рёвкинского «Андрея дю0Рюэра0де0ла0

Гард0Малезера»). Дю Рие родился около

1580 года в Марсиньи, в Бургундии, слу0

жил некоторое время дипломатом в Кон0

стантинополе и Александрии, а в пору

всевластия герцога Ришелье состоял сек0

ретарём0переводчиком восточных язы0

ков при дворе Людовика XIII в звании

«комнатного дворянина» (камергера). Дю

Рие собрал крупную коллекцию турец0

ких, персидских и арабских манускрип0

тов, опубликовал турецкую грамматику

на латыни (1630), перевёл на француз0

ский язык Саади (1634) и Аль0Коран

(1647). Впрочем, известный арабист ака0
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стал асессором только что открывшегося

Московского университета. Назначение

«командиром» (директором) казанской

гимназии (1758) открыло двадцатишес0

тилетнему Верёвкину широкое поле для

просветительской деятельности: благода0

ря его активности гимназия вскоре пре0

вратилась в губернский светоч Просве0

щения. В числе первых выпускников из её

стен вышел и Гаврила Державин. Вместе с

воспитанниками, которых «командир» ув0

лёк своим неукротимым энтузиазмом, бу0

дущий драматург создал в гимназии лю0

бительский театр

европейского ти0

па, который дол0

жен был «возде0

лывать» умы и ду0

ши казанских

провинциалов .

Особенно запом0

нилась современ0

никам разыгран0

ная гимназистами

в 1760 году молье0

ровская комедия

«Школа мужей».

Однако уде0

лом большинства

русских просве0

тителей всегда было «горе от ума». В на0

дежде пополнить нищенский рацион

гимназистов, Верёвкин обратился к их

родителям с призывом присылать своим

чадам домашние припасы. Недоброжела0

тели тут же обвинили его в лихоимстве. В

1761 году тридцатилетнего Михаила от0

странили от должности директора, а в

1763 году последовала и «вечная от всех

дел отставка», скрашенная, впрочем, по0

жалованием чина коллежского советника.

Императрица Екатерина II, наслы0

шанная о способностях Верёвкина, пору0

чила ему перевод иностранных книг на

счёт своего Кабинета.

Уединившись в родовом имении в

сельце Михалёво, идиллически изобра0

жённом в предисловии к «Хозяйственно0

му и деревенскому календарю…» как «убе0

жище от мирских сует», Верёвкин много

и с удовольствием писал, переводил и,

подобно Горацию, занимался сельским

хозяйством. Однако в страшные дни пу0

гачёвщины он вернулся на службу и воз0

главил походную канцелярию графа

П.И. Панина. Прежние обвинения забы0

лись, и Верёвкину было доверено распре0

деление пособий пострадавшим от бун0

та. В 1779 году он

удостоился чина

статского совет0

ника.

1770–17800е

годы отмечены

расцветом драма0

тургического та0

ланта М.И. Верёв0

кина. Знамена0

тельно, что сюже0

ты его произведе0

ний опирались на

современную ис0

торическую ре0

альность. Коме0

дия «Так и долж0

но» (1773) свидетельствовала о непрехо0

дящем интересе автора — моряка и пере0

водчика — к Востоку, затрагивала тему

турецких войн, составивших привычный

фон русской жизни XVIII века. Герой пье0

сы молодой офицер Доблестин, преодо0

левающий трудности, чтобы добиться ру0

ки любимой Софьи, неожиданно узнаёт в

колоднике, просящем милостыню, своего

дядю, в течение двадцати лет испытавше0

му ужасы и муки турецкого плена, а по

возвращении на родину взятому под

арест как беспаспортный бродяга и само0

званец. Потрясённый юноша добивается

освобождения старика и намеревается

Герб дворян Верёвкиных
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демик И.Ю. Крачковский, автор научного

перевода0подстрочника Корана (1963),

оценил опыт своего французского пред0

шественника как «малоудачный».

Сохранив ошибки А. дю Рие, Верёв0

кин, обладавший несомненным сочини0

тельским даром, сумел придать своему

труду высокие литературные свойства:

использованная им церковно0славян0

ская лексика внесла в текст торжествен0

ность, подобающую Священной книге.

Многословное и велеречивое название

Верёвкиным свидетельствует о весьма

приблизительных исторических позна0

ниях автора. «Аль0Коран», что в перево0

де с арабского означает «Чтение вслух,

наизусть», передавался Мухаммеду, со0

гласно традиции Ислама, частями в

Мекке и Медине между 610 и 632 года0

ми через архангела Джебраила. Следо0

вательно, Верёвкин в своей датировке

ошибся на целый век. Путает он и ту0

рецких султанов: Мурад III скончался в

1595 году, и А. дю Рие никак не мог ему

служить. Современником дипломата

был Мурад IV (1609–1640), сын Ахмеда,

возведённый на престол в 1623 году по0

сле отречения его дяди Мустафы. Однако

переводчика, по0видимому, увлекали, пре0

имущественно поэтические достоинства

источника…

В 1792 году Верёвкин лишился льгот

на издание своих многочисленных пере0

водов: Екатерина II собственноручно

указала «впредь ни в каких типографиях

как сочинений, так и переводов без

особливого её величества повеления, а

притом и без уведомления от Кабинета,

на счёт оного не печатать». Однако не0

утомимый литератор просит своего быв0

шего ученика Г.Р. Державина, статс0сек0

ретаря императрицы, ходатайствовать

перед Екатериной II о разрешении пере0

водить… «Энциклопедию» Дидро0Д’Алам0

бера! Впрочем, замысел, возникший в

разгар революционных событий во

Франции, был сочтён безумным и остал0

ся неосуществлённым. В последние годы

жизни Верёвкин часто, но тщетно обра0

щался к Екатерине II с просьбами о фи0

нансовой помощи.

Судя по отметкам на книгах, в XX ве0

ке у них было по крайней мере два вла0

дельца. На титульные листы томов и пер0

вые страницы текста нанесен владельчес0

кий штамп «Доктор Николай Даниилович

Королёв». Возможно, он принадлежал

брату известного скульптора Бориса Да0

нииловича Королёва (1884[1885]–1963),

одного из талантливейших исполнителей

«Плана монументальной пропаганды». На

обороте титулов — оттиск владельческо0

го штампа В.А. Крылова, а факсимильный

штамп Всеволода Александровича про0

ставлен на последних страницах.

«С небесной книги список дан…» —

говорит Александр Пушкин в «Подража0

ниях Корану». «Список» с «небесной кни0

ги», созданный Михаилом Верёвкиным,

донёс до читателя дух «смелой поэзии»,

которым так восхищался Пушкин. Чудит0

ся, что аромат её до сих пор исходит от

мерцающей позолотой книги, извлечён0

ной из шкафа красного дерева…
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Внимание, разыскивается книга!

Демидовская пропажа
Часть II

Мы начинаем публикацию списков редких антикварных книг, украденных из государственных
книгохранилищ и частных библиотек и находящихся в розыске. Редакция журнала надеется, что
рубрика «Внимание, разыскивается книга!» поможет вернуть исчезнувшие раритеты их законным
владельцам.

П
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Штамп: «Bibliothegue de San Donato» (тит. л.).

Ярлык: «Histoire FK pl. 5» (форзац).

Инв. № 31643

32. Ч. 7: Единодержавие и царствование государя императора Петра Перваго, от 1689 до

1725 года. — 1823. — XIX, 231 с.

Ч. 8: От кончины Петра Перваго, то есть от 1725 до половины 1762 года. — 1823. —

208 с.

Части 7–8 перепл. в одну книгу.

Переплёт зелёный, с золотыми обрезом и тиснением на корешке.

Пометы: «6/957» (голуб. черн., задний форзац).

Штамп: «Bibliothegue de San Donato» (тит. л.).

Ярлык: «Histoire FK pl. 5» (форзац).

Инв. № 31644

33. Голиков, Иван Иванович (1735–1801). Деяния Петра Великаго, мудраго преобра0

зителя России, собранныя из достоверных источников и расположенныя по годам.

Ч. 1–12. — М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1788–1789. — 8°.

Ч. 1. — 1788. — XXVI, 368, <2> с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. н/н с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 1» (тит. л.).

Наклейки: «41. 41/2643»; «16/ IV/ 1» (на корешке перепл.).

Инв. № 32465

34. Ч. 3. — 1788. — 395, <2>, XX с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, об. форзаца).

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. с.); «1836 В.» (форзац).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 2» (тит. л.).

Наклейки: «41. 42/2643»; «16/ IV/ 2» (на корешке перепл.).

Инв. № 32466

35. Ч. 4. — 1788. — 408, <I>, XVIII с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 3» (тит. л.).

Наклейки: «41. 43/2643»; «16/ IV/ 3» (на корешке перепл.).

Инв. № 32467

36. Ч. 5. — 1788. — 418, <2>, XVII с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 4» (тит. л.).

Наклейки: «41. 44/2643»; «16. IV. 4» (на корешке перепл.).

Инв. № 32468
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27. Гизе, Фердинанд Иванович (1781–1821). Фердинанда Гизе Всеобщая химия для

учащих и учащихся. С немецкой рукописи переведена Василием Комлишинским,

магистром и лектором физики при Императорском Харьковском университете.

Ч. 1–5. — Харьков: В Унив. тип., 1813–1817. — 8°.

Ч. 2: О металлах. — 1814. — XI, 487 с.

Запись: «Из библиотеки Выйскаго училища № 101» (форзац).

Пометы: «2317/871» (форзац); «12/1371» (голуб. черн., с. 487 об.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 17. Полка IV. № 2» (тит. л.).

ЯрлыкBмарка: «2317/871» (на корешке перепл.).

Инв. № 89866

28. Ч. 3: О металлоидах, их окисях и кислотах. —1814. — XII, 569 с.

Запись: «Из библиотеки Выйскаго Демидовскаго училища № 1020й» (форзац).

Пометы: «2317/871» (форзац); «12/1372» (голуб. черн., с. 569 об.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 17. Полка IV. № 3» (тит. л.).

ЯрлыкBмарка: «2317/871» (на корешке перепл.).

Инв. № 89868

29. Ч. 4: О солях. — 1815. — XVI, 790, <2> с.

Запись: «Из библиотеки Выйскаго Демидовскаго училища № 1030й» (форзац).

Пометы: «2317/871»

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 17. Полка IV. № 4» (форзац).

ЯрлыкBмарка: «2317/871» (на корешке перепл.).

Инв. № 89869

30. Ч. 5: Химия веществ орудных. — 1817. — XVI, 1–528, 524–539, 545–689 с.

Запись: «Из библиотеки Выйскаго Демидовскаго училища № 1040й» (форзац).

Пометы: «12/1372» (голуб. черн., с. 689 об.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 17. Полка IV. № 5» (форзац).

ЯрлыкBмарка: «2317/871» (на корешке перепл.).

Инв. № 89867

31. Глинка, Сергей Николаевич (1776–1847). Руская история, сочинённая Сергеем

Глинкою. Издание третие и вновь дополненное. Ч. 1–14. — М.: В Унив. тип.,

1823–1825. — 8°.

Ч. 3: От нашествия татар на Россию до низвержения ига иноплеменнаго, то есть от

1224 до 1462 года. — 1823. — <2>, X, 10–185 с.

Ч. 4: От освобождения России от ига иноплеменнаго до пресечения Рурикова поко0

ления, то есть от 1462 до 1598 года. — 1823. — XXVIII, 173 с.

Части 3–4 перепл. в одну книгу.

Переплёт зелёный, с золотыми обрезом и тиснением на корешке.

Пометы: «№ 115» (каранд., форзац); «6/957» (голуб. черн., с. 173 об.).
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43. Т. 2. — 1790. — 487, XXIV с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., посл. н/н с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 12» (тит. л.).

Наклейки: «41. 52/2643»; «16/ IV/ 12» (на корешке перепл.).

Инв. № 32475

44. Т. 3. — 1790. — 519, XXX, <2> с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 13» (тит. л.).

Наклейки: «41. 53/2643»; «16/ IV/ 13» (на корешке перепл.).

Инв. № 32476

45. Т. 4: Содержащий в себе дополнение к 10му тому оных Деяний. — 1790. — <4>, 430,

<2>, XX с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., с. XX).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 14» (тит. л.).

Наклейки: «41. 54/2643»; «16/ IV/ 14» (на корешке перепл.).

Инв. № 32477

46. Т. 5: Содержащий в себе продолжение дополнения к 10му тому... — 1791. — 352, <2>,

XVI с.

Запись: «Из книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., с. XVI).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 15» (тит. л.).

Наклейки: «41. 55/2643»; «16/ IV/ 15» (на корешке перепл.).

Инв. № 32478

47. Т. 6: Содержащий в себе дополнение ко 20му тому… — 1791. — 347, XX с.

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., с. XX).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 16» (тит. л.).

Наклейки: «41.../26...»; «16/ IV/ 16» (на корешке перепл.).

Инв. № 32479

48. Т. 7: Содержащий в себе продолжение дополнения ко 20му тому… — 1791. — 454, <1>,

XX, IV с.

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 17» (тит. л.).

Наклейки: «41. 57/2643»; «16/ IV/ 17» (на корешке перепл.).     

Инв. № 32481

49. Т. 8: Содержащий в себе дополнение ко 20му тому оных… <Дополнение к 30му то0

му>. — 1792. — 472, <1>, XVIII с.
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37. Ч. 7. — 1789. — 464, XI, <2> с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 5» (тит. л.).

Наклейки: «41. 45/2643»; «16. IV. 5» (на корешке перепл.).

Инв. № 32469

38. Ч. 8. — 1789. — 448, XI, <1> с.

Запись: «Из книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 6» (тит. л.).

Наклейки: «41. 46/2643»; «16. IV. 6» (на корешке перепл.).

Инв. № 32470

39. Ч. 9. — 1789. — 499, <4>, XI с.

Запись: «Из книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 7» (тит. л.).

Наклейки: «41. 47/2643»; «16/ IV/ 7» (на корешке перепл.).

Инв. № 32471

40. Ч. 11. — 1789. — 516, <2>, XXIV с.

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. н/н с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 9» (тит. л.).

Наклейки: «41. 49/2643»; «16/ IV/ 9» (на корешке перепл.).

Инв. № 32472

41. Ч. 12. — 1789. — 489, XIX с.

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. н/н с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 10» (тит. л.).

Наклейки: «41. 50/2643»; «16/ IV/ 10» (на корешке перепл.).

Инв. № 32473

42. Голиков, Иван Иванович (1735–1801). Дополнение к

Деяниям Петра Великаго. Т. 1–18. — М.: Унив. тип., у В. Око0

рокова, 1790–1797. — 8°.

Т. 1. — 1790. — <6>, 443, <1>, XVII с.

Запись: «От числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта,

форзац).

Помета: «6/997» (голуб. черн., посл. н/н с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16.

Полка IV. № 11» (тит. л.).

Наклейки: «41. 51/2643»; «16/IV/ 11» (на корешке перепл.).

Инв. № 32474

Фотография сделана с аналогичного издания.
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56. Т. 16: ... содержащее последствие славной Полтавской победы, особливо же пленение

у Днепра под Переволочною избывшей от меча российскаго под Полтавою всей ос0

тальной шведской армии, и торжественное вшествие победоноснаго ироя в Москву,

и проч. — 1795. — XII, 462, <2> с.

Запись: «Из книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., посл. н/н с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 25» (тит. л.).

Наклейки: «41. 65/2643»; «16/ IV/ 25» (на корешке перепл.).

Инв. № 32489

57. Т. 18 и последний. Содержащий в себе состояние России, в каковом сей вели0

кий государь оставил ее по себе. — 1797. — XXII, 582 с.

Запись: «Из книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., с. 582).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 26» (тит. л.).

Наклейки: «41. 66/2643»; «16/ IV/ 26» (на корешке перепл.).

Инв. № 32490

58. Демидов, Никита Акинфиевич (1724–1787). Журнал

путешествия его высокородия господина статскаго совет0

ника и ордена святаго Станислава кавалера Никиты Акин0

фиевича Демидова. По иностранным государствам с нача0

ла выезда его из Санкт0Петербурга 17 марта 1771 года по

возвращение в Россию, ноября 22 дня 1773 года. — М.: Тип.

Ф. Гиппиуса, 1786. — <2>, 164, <1> с.; 4°. 

Записи: «Из библиотеки Выйскаго Демидовскаго училища

№ 3270й» (тит. л.); «…Николаю Шоватеву и Шамарину Алек0

сандру» (форзац); «Сия книга принадле ученику Ивану О...»

(нрз, с. 164); «Иван С[тугучев]» (с. 164); «Твоем помощника

Петра Семеныча г[осподина] [Р]осадина» (задний форзац);

Многочисленные почеркушки и примитивные рисунки ти0

па примеров столбиком и пр. (форзац, задний форзац). 

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 7. Полка VII. № 12». 

Наклейки: «51. 9... /78...»; «№ 785 Журнал путешествия Никиты Демидова» (на кореш0

ке перепл.). 

Инв. № 32188

59. Долгоруков, Иван Михайлович (1764–1823). Бытие сердца моего, или Стихотво0

рения князя Ивана Михайловича Долгорукаго. В четырех частях. — М.: В Унив. тип.,

1817–1818. — 8°. 

Ч. 4: Театр. Комедии: Дурылом, или Выбор в старшины; Отчаяние без печали, или Так

водится. Опера: Любовное волшебство. Стихотворение: Приятелю. Шутка за шут0

ку. — 1818. — 204 с. 

Помета: «4/740» (голуб. чёрн., с. 204). 

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 11. Полка 1. № 24» (на пер0

вом перепл. л.). 
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Помета: «6/997» (голуб. чёрн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 18» (тит. л.).

Наклейки: «41. 58/2643»; «16/ IV/ 18» (на корешке перепл.).

Инв. № 32482

50. Т. 9: Содержащий в себе продолжение дополнения к 30му тому… <Дополнение к 40му

тому>. — 1792. — 400, XVIII, <2> с.

Запись: «Из числа книг Евстафия Вербенинова» (затёрта, форзац).

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., посл. н/н с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 19» (тит. л.).

Наклейки: «41. 59/2643»; «16/ IV/ 19» (на корешке перепл.).

Инв. № 32483

51. Т. 10: Содержащий в себе продолжение дополнения к 40му тому… — 1792. — 479, XX,

<7> с.

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., посл. с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 20» (тит. л.).

Наклейки: «41. 60/2643»; «16/ IV/ 20» (на корешке перепл.).

Инв. № 32484

52. Т. 11: К 1716 и 1717 годам. — 1794. — <2>, XXIV, 3–508 с.

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., С.508).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 21» (тит. л.).

Наклейки: «41. 61/2643»; «16/ IV/ 21» (на корешке перепл.).

Инв. № 32485

53. Т. 12: К 1718 и 1719 годам. — 1794. — XX, 372, <3> с.

В экз. ошибочно вплетена н/н с. «Погрешности к XI тому. Дополнения».

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., посл. н/н с.).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 22» (тит. л.).

Наклейки: «41. 62/2643»; «16/ IV/ 22» (на корешке перепл.).

Инв. № 32486

54. Т. 13: К 1720, 1721 и 1722 годам. — 1794. — <2>, VII–XII, 408 с.

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., с. 408).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 23» (тит. л.).

Наклейки: «41. 63/2643»; «16/ IV/ 23» (на корешке перепл.).

Инв. № 32487

55. Т. 14: К 1723, 1724 и 1725 годам и до кончины его величества. — 1794. — VII,

404 с.

Помета: «6/997» (голуб. чёрн., с.404).

Штамп: «Библиотека Нижне0Тагильских заводов. Шкаф 16. Полка IV. № 24» (тит. л.).

Наклейки: «41.../2...»; «16/ IV/ 24» (на корешке перепл.).

Инв. № 32488
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Наклейка: «1Д33/43»; следы другой наклейки (на корешке перепл.). 

Инв. № 47362

60. Достопамятныя сказания и деяния изъявляющия

свойство Фридриха Втораго короля прусскаго переве0

денныя с немецкаго подлинника изданнаго в Берлине се0

го 1787–[1790] года. <Ч. 1> — 12. — СПб.: Печ. у Шнора,

1786–1793.; 8°. 

Ч. 3. — 1787. — 156 с. 

Запись: «Читана 1788 году в генваре месяце» (задний

форзац). 

Пометы: «21/ VI/ 17» (форзац); «5/890» (голуб. чёрн.,

с. 156). 

Инв. № 29530

61. Ч. 4. — 1788. — 159 с. 

Запись: «Читана 1788 году 10 февраля месяце» (задний форзац). 

Пометы: «21/ VI/ 16» (форзац); «5/890» (голуб. чёрн., с. 159 об.). 

Наклейка: «41. 31/... 4» (на корешке перепл.). 

Инв. № 29531

62. Ч. 6. — 1788. — 160 с. 

Запись: «Много хорошева, и многа с фарфаронствам мелким и одманам, сие книш0

ку читал 1790 году в ноябре месяце» (задний форзац). 

Пометы: «21/ VI/ 19» (форзац); «5/890» (голуб. чёрн., с. 160). 

Наклейка: «41. 33. /34» (на корешке перепл.). 

Инв. № 29533

63. Ч. 8. — 1788. — 159 с. 

Запись: «Сего великаго государя несчастием и счастием абуреваемаго, катораму слу0

жила более неблагоразумие изтинное, но случившее счастие нечаенно, а без таго за

высокоумие и такое надменное упрямства и фанфаронства, мог бы нескалка похо0

дит на Карла 120го, безрасуднава кораля Шветскава, котораи все государства тем из0

тащил и раззарил, читана 1788 году в декабре месяце» (задний форзац). 

Пометы: «21/ VI/ 20» (форзац); «5/890» (голуб. чёрн., с. 159 об.). 

Наклейка: «41. 34. /34» (на корешке перепл.). 

Инв. № 29534

64. Ч. 9. — 1789. — 159 с. 

Запись: «Читана 1793 года в октябре месяце» (задний форзац). 

Пометы: «21/ VI/ 21» (форзац); «5/890» (голуб. чёрн., с. 159 об.). 

Наклейка: «41. 35. /34» (на корешке перепл.). 

Инв. № 29535

Вышла в свет
четвертая часть Каталога подделок произведений живописи.
По вопросам приобретения обращаться: WWW.SHOPUUU.RU

E#mail: sales@lubkniga.ru
Тел.: +7 (495) 642#97#55, 585#73#16, 585#73#12
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«Антиквариат» и Книга

Наш журнал открывает новую рубрику, где будет публиковаться библиография книговедческих и
библиофильских статей, помещённых в российской периодической печати. Сегодня мы
представляем вам роспись «книжных» статей, которые были опубликованы в журнале
«Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования».

П
ри

м
. р

ед
.:

Бирюлин С. Российская энциклопедия

на рубеже веков // 2004. № 23, де0

кабрь.  С. 76

Блинов В. Книжки0малышки и художни0

ки0великаны (Художники0иллюстра0

торы детских книг) // 2003. № 9,

июль–август. С. 16

Боленко К. Владельческие знаки князей

Дашковых // 2005. № 31, октябрь. С. 88

Боленко К., Дозорова Н. Книжные зна0

ки князей Голицыных в отделе редких

книг музея0усадьбы «Архангельское»

// 2007. № 46, апрель. С. 86

Боровков А. Ручная раскраска в книгах

русского авангарда // 2003. № 6,

март–апрель. С. 76

Венгеров А. «Библиохроника»: Азбуки //

2004. № 16, апрель. С. 82

Вишнякова Ю. О бумаге XIX века //

2007. № 49, июль–август. С. 78

Горская Е. Рыцарь просвещения (Кол0

лекционер и издатель П.П. Бекетов) //

2006. № 43, декабрь. С. 64

Долгодрова Т. «Хроника» Шеделя — са0

мая тиражная книга XV века // 2003.

№ 11,  октябрь. С. 30

Долгодрова Т. Тойерданк — книга для

«последнего рыцаря эпохи» // 2003.

№ 12, ноябрь. С. 34

Долгодрова Т. Любовь во сне и наяву

(«Гипнэротомахия Полифила» Альда

Мануция) // 2004. № 14, январь–фев0

раль. С. 76

Долгодрова Т. Первый путеводитель //

2004. № 15, март. С. 38

Долгодрова Т. Художественный пере0

плёт как объект искусства // 2004.

№ 19, июль–август. С. 28

Долгодрова Т., Фомина И. Экслибрисы и

суперэкслибрисы — пристрастие биб0

лиофилов // 2004. № 21, октябрь. С. 32

Долгодрова Т. Часовник — средневеко0

вый свадебный подарок невесте //

2004. № 22, ноябрь. С. 76

Долгодрова Т. «Читающим передать со0

держание, а разглядывающим дать воз0

можность развлечься» (Гербарии и

травники) // 2004. № 23, декабрь. С. 32

Долгодрова Т. Книги причудливых

форм и конструкций // 2005. № 25,

март. С. 44

Долгодрова Т. «Великую славу на все

времена он оставил...» (История пер0

вых публикаций «Илиады» и «Одис0

сеи») // 2005. № 31, октябрь. С. 26

Долгодрова Т. «Альд Мануций привет0

ствует читающего...» // 2007. № 46,

апрель. С. 36
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Долгодрова Т. Коллекция исторических

переплётов Карла Бехера // 2007.

№ 49, июль–август. С. 66

Зарицкая О. Гравированные портреты

русских деятелей, изданные князем

А.М. Белосельским0Белозерским, из

коллекции Московского митрополита

Платона // 2006. № 40, сентябрь. С. 92

Зименко Е. От «мечтателя» к «дедушке

Крылову» // 2007. № 47, май. С. 84

Золотова М. Русский индивидуальный ху0

дожественный переплёт XIX–начала

XX века // 2005. № 26, апрель. С. 116

Игнатова Н. Коллаж в книгах русского

авангарда первой четверти XX века //

2004. № 18, июнь. С. 54

Карпов Д. «Неизданный Хлебников» и

другие стеклографированные изда0

ния Алексея Кручёных // 2005. № 24,

январь–февраль. С. 90

Карпов Д. Артель художников «Сегодня» //

2003. № 13, декабрь. С. 114

Кольцова Л. «Картинка» в альманахах и

сборниках России первой половины

XIX века // 2007. № 51, октябрь. С. 92

Кольцова Л. Михаил Башилов // 2007.

№ 52, ноябрь. С. 84

Кольцова Л. Московская журнальная и

силуэтная графика 18600х годов //

2007. № 53, декабрь. С. 26

Лукашин А., Сёмина А. Прижизненные

издания А.С. Пушкина // 2005. № 32,

ноябрь. С. 18

Лукашин А., Сёмина А. Русские литера0

турно0художественные альманахи и

сборники первой половины XIX века //

2005. № 33, декабрь. С. 14

Лукашин А., Сёмина А. Русские литера0

турно0художественные альманахи и

сборники первой половины XIX века //

2006. № 35, март. С. 34 

Лукашин А., Сёмина А. Русские корона0

ционные альбомы и сборники

XVIII–XIX веков // 2006. № 36, апрель.

С. 86 

Пиготт Е. «Изящная, роскошная, худо0

жественная» («Императорская охота

на Руси») // 2006. № 3, сен0

тябрь–октябрь. С. 26

Пиггот Е. Книга в княжеском уборе (Ви0

зантийские эмали из собрания

А.В. Звенигородского) // 2003. № 7,

май. С. 28

Ромашева Н. Пассионал 1495 года праж0

ского типографа Яна Кампа // 2007.

№ 49, июль–август. С. 62

Сергеев К. В поисках венецианских книг //

2003. № 8, июнь. С. 80

Словарь подписей русских художни#
ков#экслибрисистов // 2007. № 49,

июль–август. С. 74

Тараканова О. Антикварный книжный

рынок в России на рубеже XX–XXI ве0

ков // 2006. № 43, декабрь. С. 68

Чаленко Н. Из истории книжной заклад0

ки // 2004. № 22, ноябрь. С. 52
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Тридцать лет спустя…

Санкт�Петербургский клуб
любителей миниатюрной книги

В.В. Манукян

В этом году исполняется 30 лет со дня основания Санкт0Петербургского клуба любителей
миниатюрной книги. За эти годы было сделано очень много — изданы замечательные
миниатюрные книги, проведены сотни заседаний клуба, написано огромное количество
библиографических и книговедческих работ. На страницах нашего журнала клуб представляет его
председатель В.В. Манукян. Редакция журнала от всей души поздравляет Санкт0Петербургский клуб
любителей миниатюрной книги и лично Валерия Васильевича Манукяна с этой круглой датой и
желает клубу долгие годы творческих успехов и достижений. П

ри
м

. р
ед

.:

19 декабря 1978 года на Старо0Нев0

ском проспекте в полуподвальном поме0

щении первичной организации Всесо0

юзного общества книголюбов (ВОК) со0

бралось около 15 ленинградских библи0

офилов. По этому случаю из Москвы

прибыл «главный миниатюрист СССР»

Павел Давыдович Почтовик. Так был ос0

нован ленинградский клуб (секция) ми0

ниатюристов. Первым его председателем

был избран известный библиофил Лео0

нид Маркович Соскин. Он возглавлял

клуб первые два года, пока не поссори0

лись Павел Давыдович и Леонид Марко0

вич (почти по Гоголю). Через год, в

1979 году, совместно с Государственной

Публичной библиотекой им. М.Е. Салты0

кова0Щедрина прошла первая ленин0

градская выставка миниатюрной книги,

имевшая большой успех и вызвавшая за0

интересованные отклики в печати. Был

издан 30томный миниатюрный каталог с

указанием владельцев, предоставивших

книги из своих коллекций.

Начало было положено… Клуб успеш0

но продолжает работу вот уже тридцать

лет. Сегодня его члены регулярно (каждый

предпоследний четверг месяца) проводят

собрания в прекрасном помещении Цент0

ральной городской детской библиотеки

им. А.С. Пушкина на Большой Морской, 33.

С первых месяцев работы клуб поста0

вил перед собой серьёзные задачи и дей0

ствует в нескольких основных направле0

ниях, характерных для библиофильских

объединений, в том числе проводя актив0

ную выставочную деятельность на основе

личных коллекций членов клуба и реали0

зуя издательские проекты.

За это время проведены циклы докла0

дов: «История миниатюрной книги»

(Н.Н. Розова, Н.В. Варбанец, А.А. Амосова и

др.), «Искусство миниатюрной книги» (ис0

кусствовед И.Г. Мямлин, художник Б.А. Де0

нисовский, издатель А.Э. Мильчин). В па0

мяти членов клуба остались великолеп0

ные выступления потомков знаменитых

издателей, художников и писателей —

внука издателя0просветителя И.Д. Сыти0

на — А.В. Сытина, внучатого племянника

С. Алянского — Ю.Л. Алянского, потомка

первого издателя А.М. Горького А.П. Ча0

рушникова — А.И. Чарушникова, внучато0

го племянника Леонида Андреева —
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ской поэзии 1941–1942». Книга вышла в

Лениздате в 1985 году тиражом пять ты0

сяч экземпляров.

На собраниях клуба неоднократно

выступали известные питерские библио0

филы: В.А. Петрицкий, Я.Б. Рабинович,

И.Б. Семёнов, Я.С. Сидорин, С.В. Белов и

другие. Члены секции побывали в гостях

у библиофилов М.С. Лесмана и В.Х. Мазе0

ля, где познакомились с их коллекциями

редких книг.

Несколько докладов о деятелях Рос0

сийской Национальной библиотеки сде0

лала член клуба доктор филологических

наук О.Д. Голубева.

Выездные собрания клуба проводи0

лись в крупнейших книгохранилищах

Петербурга: Российской Национальной

библиотеке, Библиотеке Академии наук,

Пушкинском Доме, Эрмитаже, Академии

художеств, Географи0

ческом обществе, Госу0

дарственной Театраль0

ной библиотеке, музе0

ях А.А. Блока, Н.А. Не0

красова, Ф.М. Достоев0

ского, А.А. Ахматовой.

Все основные науч0

ные разработки в обла0

сти библиографии и

истории миниатюрной

книги представлялись в

клубе ведущими рос0

сийскими коллекцио0

нерами0исследователя0

ми: Д.М. Фрайштатом

(Москва), У.М. Спекто0

ром (Москва), М.Р. Бель0

ским (Одесса), В.А. Ра0

зумовым (Горловка),

М.П. Нестеровой (Москва), Л.М. Соски0

ным (Санкт0Петербург).

В истории библиофильства и движе0

ния миниатюристов навсегда останутся

такие выдающиеся работы, как «История

создания миниатюрных сборников «Ро0

зовый букет» и «Букет цветов» (1839)

Н.Н. Шаталиной, «Э.Ф. Голлербах и его

библиофильские и миниатюрные изда0

ния» Л.И. Юниверга, «Редкие миниатюр0

ные издания произведений философа и

писателя Альберта Швейцера» В.А. Пет0

рицкого, «Книгоиздательство «Алконост»

(1918–1923) М.М. Глезера, «Иллюстриро0

ванные издания произведений И.Г. Эрен0

бурга» Б.Я. Фрезинского и В.В. Попова.

Клуб регулярно готовит книжные

экспозиции из личных собраний коллек0

ционеров. «Библиофильская миниатюра

Санкт0Петербурга» — так называлась вы0

ставка, проходившая в Москве в помеще0

нии Музея экслибриса в апреле 1993 года.

В 2003 году к 250летию клуба москов0

ское издательство «КармА+Т» выпустило

каталог «Миниатюрные книги, изданные

Санкт0Петербургским

клубом любителей ми0

ниатюрной книги». Он

включает 154 издания.

Некоторые книги вы0

ходили и в других из0

дательствах при непо0

средственном участии

членов клуба. Боль0

шинство из них полу0

чили положительную

оценку в печати и сре0

ди библиофилов. Их

подробный обзор был

дан в статьях В. Асафь0

ева «Русская литерату0

ра ХVIII–ХХ вв. в изда0

ниях Санкт0Петербург0

ского клуба любителей

миниатюрной книги»

(«Russian Studies» — Ежеквартальник рус0

ской филологии и культуры. СПБ, 1995,

№ 3) и Ю. Глебова «Библиография в мини0

атюре» (журнал «Библиография». М., 1997,

№ 1). Приведём названия лишь некото0
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А.С. Вагина, сына художника Г.Д. Епифано0

ва — Л.Г. Епифанова.

Искусствовед Г.С. Серый представил

членам клуба первый указатель русских

миниатюрных изданий (1924 г.) и его

составителя — художника

Т.Ф. Белоцветову, бывшую в

своё время членом Ленин0

градского общества библи0

офилов (ЛОБ).

Диапазон интересов библиофилов не

ограничивался проблемами миниатюри0

зации. На одном из заседаний искусство0

вед Е.Ф. Ковтун продемонстрировал свою

работу «Русская футуристическая книга».

Современный представитель книжного

авангарда М.С. Карасик сделал доклад «Ав0

торская книга художника», сопроводив

его показом своих работ. Клуб поддержи0

вает тесную связь с известным художни0

ком Энгелем Насибулиным, создавшим

своеобразную книжно0иллюстративную

миниатюрную Пушкиниану.

Несколько заседаний проведено сов0

местно с Секцией

книги и графики

Дома учёных, Го0

родским клубом

библиофилов и

Секцией экслиб0

рисистов.

Большое вни0

мание члены клуба

уделяют искусству

малой графики —

экслибрису. Инте0

ресно прошла

встреча с журнали0

стом, автором и

составителем се0

рии миниатюрных

книг об экслибри0

се Я.Л. Бейлинсон0

ном. Два доклада представил известный

коллекционер0исследователь книжного

знака Е.Е. Фридлянд. Художник Н.Г. Стри0

жак познакомил собравшихся с серией

созданных им миниатюрных малотираж0

ных альбомов экслибрисов. Авторские

графические работы показал известный

художник Ф.Ф. Махонин.

Л.М. Соскин и С.С. Трессер представи0

ли на суд слушателей два доклада, посвя0

щённых истории издательских марок. В

1995 году издательство «Книга» выпусти0

ло альбом — монографию Л.М. Соскина

«Издательские марки Петрограда — Ле0

нинграда».

На основе редкой коллекции миниа0

тюрных книг, изданных в годы Великой

Отечественной войны, члены клуба

Т.В. Дрозд и Г.Ф. Кушнер подготовили к

печати сборник «Балтийская слава: Из0

бранные страницы боевой краснофлот0

С.П. Петров. Сплав:
очерки о медальерном искусстве

Латвии. СПб.: Миниатюра,
1992. Экземпляр из 50Bти

с памятным жетоном работы
лауреата международного конкурса

«Возрождение медали» П. Екушева

Книжные знаки русских
художников начала

XX века. СПб.: Клео, 2005.
Книга отпечатана

в количестве
50 экземпляров

Л.М. Соскин. Издания библиофильских
организаций: каталог выставки.

СПб., 1993
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рых изданий. Серии биб0

лиографических ежегод0

ников: «Миниатюрные

книжные издания», «Оте0

чественная печать о ми0

ниатюрной книге и её со0

бирателях» (начиная с

1814 г.), а также

У.М. Спектор «Северное

издательство Жиглин0

ского» и «Южнорусское

к н и г о и з д а т е л ь с т в о

Ф.А. Иогансона», «Писа0

тель и библиофил Миха0

ил Андреевич Осоргин»

(сост. О.Г. Ласунский),

«Минцловиана О.Г. Ласун0

ского», М.М. Глезер «Издатель0

ство «Алконост» 1918–1923.

Краткий историко0книговед0

ческий очерк», Е.Е. Фрид0

лянд «Рассказы об эксли0

брисах» и «Русская эксли0

брисная литература»,

О.С. Острой и Л.И. Юни0

верг «Эрих Фёдорович

Голлербах, как коллекци0

онер и издатель»,

М.Р. Бельский «Радости

книжных находок: Рас0

сказы библиофила»,

В. Молодяков «Неизвест0

ные поэты: Рассказы биб0

лиофила». Все издания

проиллюстрированы и

выполнены в миниатюр0

ном формате (до 100 мм

по блоку). Отдельные эк0

земпляры «одеты» в специаль0

ные кожаные переплёты, вы0

полненные мастером А.Н. Пугачёвым.

Член клуба Н.Ф. Куприянов организо0

вал собственное издательство и с 1992 го0

да с успехом занимается выпуском мини0

атюрных книг. Среди них отметим собра0

ние сочинений в 30х то0

мах Н.Я. Агнивцева и

многотомник Ю. Алян0

ского «Веселящийся Пе0

тербург».

С 2003 года стали

появляться книжки изда0

тельства «Шпора», до0

машнего предприятия

члена клуба Б.В. Сухо0

млинова. Набор, иллюст0

рации, дизайн, пере0

плёт — дело рук самого

издателя.

На всех изданиях

клуба воспроизведены

эмблемы — издатель0

ские марки. Их четыре, и

выполнены они худож0

никами Ф.Ф. Махони0

ным, О.Г. Стрижаком и

Б.В. Сухомлиновым.

С 2003 года Санкт0

Петербургский клуб лю0

бителей миниатюрной

книги — коллективный

член Международного

Пушкинского общества

(США).

За тридцать лет ра0

боты клуба проведено

346 заседаний. Около

200 публикаций в газе0

тах, журналах и сборни0

ках посвящены деятель0

ности членов клуба. В

СССР активно работало

около 50 клубов миниа0

тюристов. После так на0

зываемой «перестройки»

и развала страны немногие библиофиль0

ские объединения сохранились и про0

должают свою деятельность. Среди них

Санкт0Петербургский (Ленинградский)

клуб любителей миниатюрной книги.

Миниатюрные книги,
изданные СанктB

Петербургским клубом
любителей миниатюрной

книги: каталог. М.: КармА+Т,
2003. Тираж 100

нумерованных экземпляров

«Минцловиана».
По материалам

О.Г. Ласунского. СПб, 2003.
Тираж по заказу

библиофилов



145

Книжные ПРОисшествия

Дар
С. Сёмочкин

В Россию возвращаются проданные в

послереволюционные годы на Запад

книжные редкости, принадлежавшие

представителям династии Романовых, —

«Псалтирь» из библиотеки Имп. Нико0

лая I и «Сербская Библия» из библиотеки

Имп. Александра I.

Путь этих книг обратно в Россию был

долгим и нелёгким. По имеющимся дан0

ным, в 1941 году они были приобретены

в США известным собирателем Полом

(Павлом Михайловичем) Фекулой у Изра0

еля Перлстайна, бывшего в 300е годы

основным поставщиком редких изданий,

рукописей, документов и других предме0

тов из России в США. После смерти Пола

Фекулы книги были проданы его племян0

никами через один из западных аукци0

онов и достались известному потомку

русских аристократов, собиравшему кни0

ги и предметы декоративно0прикладного

искусства из дворцовых коллекций.

Возвращение книг в Россию стало

возможным благодаря усилиям известно0

го американского искусствоведа Татьяны

Суминой, Управления по сохранению куль0

турных ценностей Россвязьохранкульту0

ры и журнала «Про книги».

По словам начальника Управления по

сохранению культурных ценностей Рос0

связьохранкультуры В.В. Петракова, «одB
ной из основных задач нашей Службы в
сфере сохранения культурных ценносB
тей является обеспечение мероприятий
по поиску и возвращению утраченных
культурных ценностей России. Мы осуB
ществляем регистрацию ввозимых предB

метов искусства, в том числе книг и реB
ликвий, содействуем всем, кто хочет
вернуть России её культурное наследие.
Поэтому у нас есть все основания поблаB
годарить госпожу Татьяну Сумину за её
труды по возвращению в Россию книг,
связанных с Российской императорской
семьёй».

«Мы счастливы, что и наш журнал
способствует возвращению российских
книжных сокровищ обратно на Родину.
После публикации в журнале, где были
упомянуты эти книги, мне из НьюBЙорка
позвонила Татьяна Сумина и сказала, что
она приняла решение подарить их ГосуB
дарственной Публичной Исторической
библиотеке», — сказал главный редактор

журнала «Про книги» Сергей Бурмистров.

Как отмечает директор Исторической

библиотеки М.Д. Афанасьев, «переданные

Татьяна Сумина и Михаил Афанасьев.
Передача книг в Государственную Публичную

Историческую библиотеку.
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А. Венгеров, С. Венгеров и др. За Ваше (и наше) здоровье! М.: Русский раритет, 2008.
Иллюстрации из книги.
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библиотеке книги не только имеют
сложную и, к сожалению, типичную суB
дьбу странников и ценны своей принадB
лежностью двум братьям — императоB
рам, но интересны и сами по себе — это
прекрасные образцы книжного и переB
плётного дела России и Центральной
Европы начала XIX века со своей издатеB
льской историей».

Организаторы мероприятия надеют0

ся, что передача книг, принадлежавших

представителям династии Романовых, об0

ратно на Родину — это только один из

первых важных шагов на пути возвраще0

ния утраченного культурного наследия

России. По словам Татьяны Суминой «…сеB
годня появляется всё больше людей, коB
торые понимают несомненную важB
ность духовного и культурного развиB
тия России и, не жалея ни времени, ни
средств, возвращают домой на Родину
национальное достояние страны, казавB
шееся уже утраченным навсегда».

Как пили и чем мылись

наши предки
С. Бурмистров

12 мая в антикварно0букинистичес0

ком салоне «Вишневый сад» на Трубной

улице Алексей Анатольевич Венгеров

представил два своих новых издания — «За

Ваше (и наше) здоровье!» и «Да здравству0

ет мыло душистое!..», созданные в со0

авторстве с Сергеем Венгеровым, Алексе0

ем и Верой Невскими, Марией Чапкиной

и Эдуардом Козловым и подготовленные

московским издательством «Русский ра0

ритет». Богато иллюстрированные альбо0

мы вышли в рамках проекта «В некото0

ром царстве… Библиохроника» и стали

приятным подарком для любителей рус0

ской книги, ожидающих выхода очеред0

ных томов «Библиохроники». 

В основу альбома «За Ваше (и наше)

здоровье!» положена коллекция винно0во0

дочных этикеток XX века, а также «кури0

озная» книжица конца XIX века «Криптог0

лоссарий» с подзаголовком [Представле0

ние глагола «выпить»]. Автор, которого

подробно представил Венгеров в своей

книге, показал на страницах «Криптог0

лоссария», насколько богат и неиссякаем

русский язык. Чего стоят замечательные

слова, заменяющие и дополняющие гла0

гол выпить… Охнуть, двинуть от всех

скорбей, медведя хватить, налимониться,

пройтись по маленькой, усидеть, собачку

пропустить и т. д. Оказывается, что столь

красноречивых синонимов просто не

счесть. И старинный словарь дополнен

современным продолжением, составлен0

ным директором «Национального музея

русской водки» Александром Никиши0

ным. Вот выдержки из его словаря: вчех0

лить, грохнуть, ахнуть, бросить на колос0

ники, квакнуть, прийти к консенсусу, от0

форматировать и пр. И какой иной язык

настолько разнообразен, что способен

вместить в себя сотни слов с одним и тем

же значением! Лично я второго такого не

знаю. Всё это заставляет задуматься то ли

о богатстве русского языка, то ли о без0

граничной любви россиян к «адамовым

слезам». 

Вторая книга, представленная на пре0

зентации, «Да здравствует мыло душис0

тое!..», рассказывает, как вы, конечно, до0

Татьяна Сумина и Сергей Бурмистров
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туры у данного народа, так точно и его

экономической обеспеченности». Срав0

нивая упаковки мыла из коллекции

А.А. Венгерова с мылом в современных

обёртках, начинаешь ясно понимать, на0

сколько верно это высказывание.

Тираж каждого альбома составляет

300 экземпляров. Небольшая их часть по0

ступит в открытую продажу.

Библиофилы в старой Вятке
А.Н. Громов

22–25 мая 2008 года в Вятке состо0

ялась XVIII встреча членов Организации

российских библиофилов. На неё прибы0

ли более сорока любителей книги из

многих городов России, а также из Укра0

ины, Латвии и Израиля. В эти же дни в

Вятке проходили IX «Петряевские чте0

ния», посвящённые памяти выдающегося

библиофила и краеведа Е.Д. Петряева

(1913–1987). Совмещение этих двух собы0

тий придало встрече в Вятке особый

интерес.

С приветственным словом к собрав0

шимся обратились глава Федерального

агентства по печати и массовым комму0

никациям М.В. Сеславинский, замести0

тель председателя правительства Киров0

ской области А.А. Галицкий и сопредседа0

тель Организации российских библио0

филов О.Г. Ласунский.

Участники встречи почтили память

коллег, ушедших из жизни в прошлом го0

ду, и единодушно поставили свои подпи0

си в пользу присвоения Музею экслибри0

са и миниатюрной книги при Междуна0

родном союзе книголюбов имени его

основателя и бессменного хранителя

В.В. Лобурева (1933–2007).

С интересными сообщениями высту0

пили известные библиофилы В.А. Пет0

рицкий, В.В. Манукян (Санкт0Петербург),

М.В. Сеславинский (Москва), О.Г. Ласун0

ский (Воронеж). Вопрос о современном
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гадались из названия, о мыле и, более

конкретно, об этикетках мыла первой

трети XX века. Познакомившись с красоч0

ным содержанием «мыльной» коллекции,

можно вслед за авторами издания ска0

зать, что «…каждое из этих, казалось бы,

утилитарных художественных изделий

представляет собой вполне законченное

произведение искусства». В 1914 году

В.П. Благовещенский писал в своей мо0

нографии «Туалетные мыла»: «То или иное

состояние и развитие этой промышлен0

ности (приготовления туалетных мыл)

может служить более или менее верным

показателем как общего состояния куль0

А. Венгеров, С. Венгеров и др. Да здравствует
мыло душистое!... М.: Русский раритет, 2008.

Иллюстрация из книги.

А. Венгеров, С. Венгеров и др. Да здравствует мыло душистое!... М.: Русский раритет, 2008.
Иллюстрация из книги.

В Президиуме ОРБ
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«архивофильстве», поднятый О.Г. Ласун0

ским, вызвал оживлённую дискуссию. Раз0

говор шёл о важности сохранения куль0

турного наследия, приводились как поло0

жительные, так и отрицательные приме0

ры отношения к личным архивам. 

К встрече в Вятке вышел первый но0

мер долгожданного издания Организа0

ции российских библиофилов — «Библио0

фильские известия» (главный редактор

М.М. Богданович). Журнал состоит из не0

скольких разделов: «Хроника», «Клубная

жизнь», «Аукционы», «Материалы и со0

общения», «Рецензии». Новое издание

является уникальным по широте охвата

всех сторон библиофильского движения

как в России, так и в странах ближнего и

дальнего зарубежья. Ценители книги по0

лучили реальную возможность следить за

работой многочисленных библиофиль0

ских клубов, получать информацию о со0

стоянии книжного рынка и книжных но0

винках. Выход «Библиофильских извес0

тий» — большое событие в жизни рос0

сийских любителей книги.

На встрече в Вятке в ОРБ были приня0

ты три новых члена: А.Ю. Дорошин

(Санкт0Петербург), С.Ф. Птухин (Волог0

да), А.В. Штоса (Латвия).

Следующая встреча библиофилов

пройдёт в мае 2009 года в Ярославле.

На экскурсии в фондах областной библиотеки
им. А.И. Герцена

В.А. Петрицкий (СанктBПетербург) В.К. Семибратов (Киров)

С.С. Петров (СанктBПетербург)А.Н. Громов (Москва)

В Президиуме ОРБ

На открытии IX «Петряевских чтений»

М.В. Сеславинский (Москва)

О.Г. Ласунский (Воронеж)

В.В. Манукян (СанктBПетербург)

На импровизированной выставке экслибриса
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Епифанов Г.Д. — 140

Епифанов Л.Г. — 140

Ермолов А.П. — 24

Ерофеев Н. — 93

Есенин С.А. — 16, 87

Ефрон И.А. — 72

Жданов А.А. — 15

Жевержеев Л. — 89

Жерли Н. — 99

Жоанно Т. — 115

Жоржель аббат — 90

Жуковский В.А. — 113

Заболоцкий Н.А. — 12, 89

Заикин И. — 60, 67

Зак Б.Г. — 17

Замятин Е. — 89

Зарецкий Н.В. — 88

Зарицкая О. — 136

Звенигородский А.В. — 104

Зворыкин Б. — 94, 97

Зданевич К. — 84

Зименко Е.В. — 37, 136

Золотова М. — 136

Игнатова Н. — 136

Ильин А. — 54

Исаковский М.В. — 10

Казакова Н.А. — 119

Кандинский В. — 84

Кантемир А.Д. — 38

Кантемир Д.К. — 38

Каравак Л. — 38

Карасик М.С. — 140

Карл IX, король — 92

Карпов Д. — 136

Кизеветтер А. — 79

Кирнарский М. — 94

Кирхнер О. — 24, 54

Киселёва М.В. — 86

Клейнмихель П.А. — 69

Климов М.М. — 107

Клюев Н.А. — 16

Ковтун Е.Ф. — 140

Козинцев Г. — 117

Козлов Э. — 146

Козлянинов В.Ф. — 84

Кольцова Л. — 136

Коношевич А. — 97

Королёв Б.Д. — 122

Королёв Н.Д. — 122

Кравченко А. — 94

Краузольд Л.И. — 59, 60, 62

Крачковский И.Ю. — 122

Кристеллер П. — 35

Крылов В.А. — 122

Кудянова Т.Г. — 58

Кузмин М. — 89

Кулаков М. — 95

Куприн А.И. — 51, 57

Куприянов Н.Ф. — 142

Кустодиев Б.М. — 24

Кутепов Н.И. — 58

Кухто Е.В. — 81

Кушелев0Безбородко А.Г. — 79

Кушнер Г.Ф. — 140

Лавров В.В. — 46, 47

Лансере Е. — 94

Ласунский О.Г. — 142, 149–151

Ле Лоррен Л.0Ж. — 43

Лёвшин В.А. — 60, 61, 63, 64, 67

Леер Г.А. — 72

Леонова Н.А. — 45–49

Лермонтов М.Ю. — 61, 97

Лесман М.С. — 141

Лесман М.С. — 86

Линднер К. — 57

Линч Дж. — 45

Лисицкий Э. — 82, 83

Лифарь С. — 88, 89, 95

Лихачёв Н.П. — 93

Лобурев В.В. — 149

Ломоносов М.В. — 121

Ломоносов М.В. — 42

Лопухин И.В. — 66

Лосин В. — 45

Лукашин А. — 136

Луначарский А.В. — 116, 117

Лущик С.З. — 55
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