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От редактора

«Про книги»

Дорогие читатели!

Вот и подошёл к завершению

2008 год. Год високосный. На 29 февраля

приходится день Касьяна. В народе гово0

рят: «Касьян на что ни взглянет — всё вя0

нет» и «Касьян на народ — народу тяже0

ло». И год выдался действительно не про0

стой. Внезапно ушли из жизни извест0

ные библиофилы Аркадий Михайлович

Луценко и Михаил Андреевич Грузов.

Русская литература понесла тяжёлые

утраты в лице Александра Исаевича Сол0

женицына и Чингиза Торекуловича

Айтматова. Мы потеряли замечательных

артистов, певцов, телеведущих — Вию

Фрицевну Артмане, Александра Гаврило0

вича Абдулова, Игоря Борисовича Дмит0

риева, Нонну Викторовну Мордюкову,

Михаила Ивановича Пуговкина, Урмаса

Отта, Муслима Магометовича Магомаева

и, к сожалению, многих других. Не обо0

шли утраты и наш журнал. Мы прости0

лись с прекрасным человеком и высоким

профессионалом своего дела, нашим ав0

тором, Ириной Николаевной Врубель.

Скоропостижно скончался в возрасте

43 лет наш корреспондент Олег Сес0

тринский. Пришла беда и в мою семью.

Внезапно умер мой тесть — член Cоюза

журналистов России, библиофил, член

Всесоюзного добровольного общества

любителей книги, отдавший работе на

телевидении и в прессе почти 50 лет

своей жизни, — Валентин Николаевич

Герасимов. Светлая им память! Очень хо0

чется надеяться, что в дальнейшем этот

скорбный список не будет пополняться

столь стремительно. 

И радует, что пока мы здесь, у нас есть

родственники, друзья и… Книги. Несмот0

ря на любые потери и кризисы, жизнь

продолжается. А какой она будет — во

многом зависит от нас самих. 

В качестве небольшого новогоднего

подарка мы публикуем на страницах наше0

го журнала автограф Андрея Битова из

книги, подготовленной нашими друзь0

ями — издательством «Автограф века». Если

вдуматься, слова этого автографа вполне

могли бы претендовать на роль нацио0

нальной идеи, которую мы все так давно

пытаемся понять и сформулировать. Есть

там такая фраза: «Ничего более русского,

чем язык, у нас нет…». При всей кажущейся

простоте и очевидности этой мысли она,

по моему мнению, основополагающая для

дальнейшего развития страны…

И, как обычно, мы дарим 10 именных

экземпляров, на этот раз с оригинальным

автографом Андрея Георгиевича Битова,

друзьям журнала «Про книги».

С новым 2009 годом!

С уважением,

Сергей Бурмистров
burmistrov@aboutbooks.ru
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В поисках утерянных сокровищ

Беседа с Ренэ Герра

Герра — человек0легенда в мире коллекционеров, и в первую очередь русских. Русскому собранию
книг, рукописей и автографов этого француза могли бы позавидовать владельцы самых
раритетных коллекций. Всё, за что берётся, Герра делает с чисто южным темпераментом
коренного уроженца Ниццы и истинно русским размахом. Не только книги, но и его собрание
открыток составляет 40 тысяч единиц. Многие из них — с автографами известных русских
художников, писателей и другими интересными инскриптами. И не мудрено. За более чем
400летний путь своего собирательства Ренэ познакомился с огромным числом замечательных
людей Русского зарубежья. О своих парижских встречах, поисках и находках господин Герра
может рассказывать страстно, вечно и бесконечно интересно…

П
ри

м
. р

ед
.:

Предисловие
М.В. Сеславинский

«Поеду в Париж, вот тогда у меня

будут новые поступления», «Поеду в

Париж, оттуда что$нибудь интересное

привезу», «Жаль, у меня нет денег, я хо$

тел бы в Париже покупать больше, чем

я покупаю сейчас». Из всех этих выска$

зываний московских собирателей и

владельцев антикварного бизнеса

складывается впечатление, что Париж

был и остаётся по сей день мировым

кладезем, сокровищницей русского

живописного и декоративно$приклад$

ного искусства, книг и автографов. 

Несколько месяцев назад, будучи в

Париже, я зашёл на книжный рынок в

сквере Брассенс (XV округ). «Что Вы со$

бираете и что хотите здесь найти?» —

спросил меня один из тамошних за$

всегдатаев — русскоговорящий, хотя и

с внешностью истиного парижанина.

«Хотелось бы найти что$нибудь, свя$

занное с автографами русских писате$

лей Серебряного века, следами русской

эмиграции во Франции». Он посмот$

рел на меня как на безумца и восклик$

нул: «Так это же собирает Герра!» Мол,

ничего подобного в Париже найти не$

возможно, потому что здесь есть Ренэ

Герра, к которому всё это и стекается. . .

Итак, вспоминает Ренэ Герра:

Как это было…

Действительно, в плане поисков и на0

ходок русской живописи, книг и прочих

предметов собирательства Париж по0пре0

жнему остаётся мифом. Однако, хотя вре0

мена меняются и, как правило, не в лучшую

сторону, тем не менее, как говорится, «на

ловца и зверь бежит». Безусловно, сегодня

можно и нужно искать и находить — хотя

бы на том же книжном развале в сквере

имени Жоржа Брассенса. А так как мой

стаж собирателя русского искусства пере0

валил за 40 лет, я, возможно, остаюсь

одним из немногих, кто может рассказать,

как всё происходило в Париже во второй

половине XX века.

«Офеня», «Кама»

и «Сияльский»

Во0первых, некоторые книжные ма0

газины уже исчезли. Один из них нахо0
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Бывал я ещё и в книжной лавке «Си0

яльский» на улице Петра Великого в доме

№ 2, что напротив собора Св. Александра

Невского. Её владелец — полковник цар0

ской армии В. Сияльский известен тем,

что перед войной издавал книги генерала

П.Н. Краснова. Сегодня и этого магазина

нет. 

Такова жизнь! Их владельцы были лю0

ди в летах, да и особенных доходов эти

предприятия не приносили. Но для них

русские книги были не просто товаром, а

важной частью жизни — связью с Росси0

ей, с русской культурой. 

«Дом книги» и «Ymca$press»

Кроме этого, был в Париже ещё «Дом

книги» в Латинском квартале на улице

Стремени, 9, которым заведовал Михаил

Семёнович Каплан, книготорговец и изда0

тель. Он, кстати, позже тесно сотрудничал

с «Международной книгой». В «Доме кни0

ги» ни антикварные, ни букинистические

книги не пользовались особой популяр0

ностью у клиентов. К счастью для таких от0

чаянных книжников, как я. Например, в

нём я купил первое посмертное собрание

сочинений А.С. Пушкина 1838 года изда0

ния по 10 долларов за том! Туда в своё вре0

мя заходили и И. Бунин, и Б. Зайцев, и

С. Лифарь. Как0то прихожу я в «Дом книги»,

а во дворике сложены кипы книг. «Что

это?» — спрашиваю. «А мы выбрасываем эти

книги». — «А можно взглянуть?» — «Да, мо0

жете даже забрать». Там среди прочего бы0

ла целая пачка сборника «Литературный

смотр», который перед войной выпустили

З. Гиппиус и Д. Мережковский. Я взял оттуда

три экземпляра. А через несколько лет вы0

шел репринт, который стоил 40 долларов и

был тут же раскуплен. В другой раз я купил

там редчайший нумерованный экземпляр

«Пляшущего демона» А. Ремизова, издан0

ный на особой бумаге с дарственной над0

писью хозяину магазина. Было много и

других неожиданных приобретений...

8

дился в XV округе. Здесь с 200х годов тра0

диционно проживало много русских

эмигрантов, и до сих пор о русском при0

сутствии свидетельствуют три православ0

ных храма. Помещался магазинчик на

улице Бусико неподалёку от известной

парижским старожилам городской боль0

ницы. (здание больницы недавно снес0

ли). Назывался он «Офеня». Хозяйкой

«Офени» была интеллигентная, очень ми0

лая пожилая дама. А в магазине за мизер0

ную цену можно было приобрести насто0

ящие сокровища! Сколько бесценных

книг я там напокупал! А первым приобре0

тением была книга М.К. Тенишевой «Впе0

чатления моей жизни» — замечательно

оформленное, уже посмертное издание

1933 года. 

Увы, очаровательный магазинчик

просуществовал недолго и закрылся где0

то в середине 700х.

Другой русский книжный магазин в

Левалуа0Перре, северо0западном пригоро0

де Парижа, назывался «Кама» — по назва0

нию российской реки. Владелец его был

из тех мест. У этого сердечного, приветли0

вого старика, бывшего офицера, продава0

лось много русских книг, в том числе и во0

енных. Только это были не антикварные,

не букинистические книги — это были, так

сказать, «живые» книги. А клиентами мага0

зина были те, кто покупал книги для того,

чтобы читать. Там же, в «Каме», можно бы0

ло найти газеты и журналы — «Русская

мысль», «Русская жизнь», «Наша страна»,

«Возрождение»… Потом маленький дом,

где располагалась «Кама», снесли. 

Надпись на титульном листе
«Литературного смотра» (Париж, 1939)
от Лидии Червинской Зинаиде Гиппиус.1

© Ренэ Герра

© Ренэ Герра

© Ренэ Герра

© Ренэ Герра

Дарственная надпись Алексея Ремизова
Михаилу Каплану на книге А. Ремизова

«Пляшущий демон» (Париж: изд. Дом книги, 1949).

Надпись Сергея Лифаря Ренэ Герра на книге
А. Ремизова «Пляшущий демон»
(Париж: изд. Дом книги, 1949).

Дарственная надпись Ю. Терапиано Ренэ Герра
на экземпляре «Литературного смотра»

(Париж, 1939).

1 Интервью проиллюстрировано фотографиями книг из библиотеки Ренэ Герра.
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всех известных пред0

ставителей русского

зарубежья в Париже.

Например, у писателя

Леонида Фёдоровича

Зурова он купил по0

чти всю библиотеку

Ивана Бунина. 

У Алексея Петро0

вича в клиентах были

солидные университетские библиотеки

Соединенных Штатов, Японии, Германии,

которые платили за русские книги нема0

лые деньги. А чтобы представить уровень

цен, которыми он оперировал, приведу

лишь один пример. Я купил у него вторую

книгу рассказов Б.К. Зайцева (СПб.: изд.

Шиповник, 1909) в издательском пере0

плёте. Тогда Борис Константинович был

ещё жив и я хотел взять у него автограф.

И хотя средняя цена на такие книги у дру0

гих составляла примерно 20–30 долла0

ров, то у Струве она могла доходить до

300 долларов (по сегодняшним ценам это

сравнимо с 1000 евро). Но, безусловно,

издания у него были потрясающие. Я по0

купал у него книги изредка, а сегодня, зад0

ним числом, конечно, сожалею, что за0

брал не всё, что меня интересовало.

Казачий поэт Евсеев

и библиоман Соложев

Я был знаком ещё с одним частным

книготорговцем — Николаем Николаеви0

чем Евсеевым. Не скажу, что у него была

серьёзная торговля, он, что называется,

«приторговывал». В один прекрасный

день мы с ним договорились о встрече.

Было это, как сейчас помню, в 1969 году.

Я отобрал для себя целую кипу книг в об0

щей сложности, наверное, долларов на

тысячу. Большинство из них имели авто0

графы. Мы условились, что я приеду че0

рез неделю и выкуплю у него эти книги.

Через несколько дней приезжаю и вижу,

что он стёр почти все автографы. Я в от0

чаянии. А он в недоумении: «Что случи0

лось? Я Вам немножко почистил книги».

10

Теперь насчёт «Ymca0press»,

который расположен на ул. Горы

Св. Женевьевы. Помню, я отко0

пал там кипу нераспроданных

экземпляров последней прижиз0

ненной книги А. Ремизова «Круг

счастья» его изда0

тельства «Оплеш0

ник». Стоили они

по 10 франков.

Я купил один

экземпляр, затем

ещё один, а по0

том прихожу, а

мне говорят: «Мы

эти книги выбро0

сили». Та же са0

мая грустная ис0

тория и с книга0

ми, изданными

художником и

п и с а т е л е м

С.И. Шаршуном.

Их из «Имки» повыкидывали, а теперь

они на вес платины!

Геринг и Струве

В Париже было несколько человек,

которые торговали старой книгой част0

ным образом. Например, такой милый че0

ловек, Алексей Алексеевич Геринг — быв0

ший офицер морского флота, редактор

газеты «Вестник», а с 1952 года журнала

«Военная быль». Писал он и для журнала

«Часовой» и даже составил и издал в

1968 году книгу «Материалы к библиогра0

фии русской военной печати за рубе0

жом». 

В небольшое помещение в 160м

округе в Пасси приходило много инте0

ресных людей. Например, здесь я позна0

комился с художником Даниилом Андре0

евичем Соложевым. У Геринга можно бы0

ло найти уникальные книги, благо хозя0

ин в них ничего не понимал. У него я ку0

пил за 20 франков книгу А. Ремизова

«Царь Додон» и показал её Ю.П. Аннен0

кову. Теперь она у меня хранится с его

инскриптом. Геринг не ценил автогра0

фов, считал, что они только портят кни0

ги. Поэтому у него можно было при0

обрести книгу с автографом за те же день0

ги, что и без оного. Для Алексея Алексе0

евича продажа книг была не бизнесом, а

в первую очередь приятным времяпре0

провождением.

Алексей Петрович Струве — сын ис0

торика и политического деятеля Петра

Бернгардовича, настоящий книжный

знаток и «жук», человек жадный до денег.

Цены на книги у него были сумасшед0

шие по тем временам. В его большой

квартире в 160м округе на улице Эрлан0

же книгам были отведены три комнаты.

Струве скупил много замечательных

библиотек, благо он знал практически

Дарственная надпись А. Геринга
Ренэ Герра на книге А. Геринга

«Материалы к библиографии русской
военной печати за рубежом»

(Париж, 1968).

Надпись Юрия Анненкова Ренэ Герра на книге А. Ремизова
«Царь Додон».

А. Ремизов. Царь Додон.
Обезьянья великая
вольная палата,
МСМХХI. Рисунки
Л. Бакста, книжная
марка Ю. Анненкова.
Экземпляр № 254
из тиража
333 нумерованных экз.

© Ренэ Герра

© Ренэ Герра

© Ренэ Герра

© Ренэ Герра
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Викторовича Адамовича, Владимира Ва0

сильевича Вейдле, Юрия Константинови0

ча Терапиано, Александра Васильевича

Бахраха, Галины Николаевны Кузнецо0

вой — музы Ивана Алексеевича Бунина,

Екатерины Леонидовны Таубер, Сергея

Ивановича Шаршуна, Ирины Владими0

ровны Одоевцевой… Часто владельцы да0

рили мне книги, понимая, что после их

смерти библиотеку, скорее всего, выкинут

на помойку.

Вот пример. В один прекрасный, но

грустный день я узнал, что скончалась моя

добрая знакомая, поэтесса Ольга Никола0

евна Можайская — вдова Виктора Емель0

янова, автора всего одной, но прекрасной

книги «Свидание Джима». Ольга Можай0

ская дружила с Алексеем Ремизовым, Ива0

ном Буниным и со многими другими по0

этами и писателями. 

Можайская умерла в одиночестве,

когда ей было под девяносто. Я отправил0

ся к ней домой. А из Брюсселя приехала

её дочка, с которой у Ольги Николаевны

были сложные отношения. Вхожу, квар0

тирка двухкомнатная, на полу разброса0

ны книги, письма. Я представился дочери.

Она говорит: «Я всё выкидываю. Через

три часа надо отдать ключи». Я спросил:

«А нельзя ли у Вас купить эти книги?». «Ка0

кая дикая мысль — я Вам их просто от0

дам». Я пробыл там часа два0три. Дал сим0

волические тысячу долларов и чувствовал

себя счастливым оттого, что спас библио0

теку и архив. Там было много очень

интересных материалов, 200–300 книг —

все с дарственными надписями Ольге Ни0

колаевне либо её мужу. А не приехал бы,

оказался бы занят — пиши пропало! Всё

пошло бы на помойку. А сколько книг и

архивов погибло, Боже мой! Всё потому,

что издания в шикарных переплётах лю0

ди берегут, а тоненькие тетрадки, брошю0

ры, журналы, сборники стихов выбрасы0

вают. А ведь, к примеру, «Стихи к Блоку»,

«Разлука», «После России» Марины Цвета0

евой — серые маленькие брошюрки без

переплёта.

Но всё это в прошлом. Первая волна

русской эмиграции для меня как истори0

ка закончилась в середине 700х годов. Это

уход в лучший мир Бориса Константино0

вича Зайцева, Георгия Викторовича Ада0

мовича в 1972 году, и кончина Юрия Пав0

ловича Анненкова в 19740м, и уход Сергея

Ивановича Шаршуна в 19750м.

С парижским библиофилом
Ренэ Герра беседовали
Михаил Сеславинский
и Сергей Бурмистров

12

«У меня все эти книги есть, мне они нуж0

ны были только из0за надписей», — гово0

рю я. 

Кроме этого, я знал и других инте0

ресных людей, увлекавшихся книгами.

Например, мой друг Даниил Андреевич

Соложев слыл ярым библиоманом. У не0

го в собрании были действительно

очень редкие книги. Откуда он их доста0

вал, не знаю, но он являлся, что называ0

ется, книжником высокого полёта. Обыч0

но Соложев покупал книгу, держал её

полгода, наслаждаясь своей новой

игрушкой, а потом спрашивал, напри0

мер, меня: «Не хотите купить?». И усту0

пал книги по той же цене, что и сам по0

купал. Зачем он их продавал? «Мне это

надоело, хочется приобрести что0ни0

будь ещё», — говорил он. У него я купил,

к примеру, первое издание Н.В. Гоголя

«Вечера на хуторе близ Диканьки», аль0

манахи «Северные цветы», «Полярную

звезду»… Он любил и собирал книги с

иллюстрациями русских художников,

мы часто обменивались. Человек небо0

гатый, Даниил Андреевич зарабатывал

изготовлением иллюстраций для раз0

ных французских издательств и время

от времени мог себе позволить потра0

тить на какой0нибудь раритет около

1000 франков. Его безупречный вкус

проявлялся во всём, и в первую очередь

в выборе книг.

Библиотека в подарок

Так как я знал многих известных рус0

ских писателей, естественно, многие их

библиотеки впоследствии перекочевали

ко мне. Например, библиотеки Георгия

Saint Paul. Paris: Éditions du Cerf, 1955.
Иллюстрации Д. Соложева. Дарственная
надпись автора иллюстраций Рэне Герра.

Д. Соложев. Петрушка. Роттердам, 1960.
Экземпляр № 87 из тиража 200 нумерованных
экз. Дарственная надпись автора Рэне Герра.

Ренэ Герра с поэтессой Ольгой Можайской
(Медон, 1971 г.).

Продолжение рассказа Ренэ Герра о парижском магазине «Санкт0Петербург», о разборках с
«книжными акулами» — Лемпертом и Полонским, о тёмном прошлом некоторых «антикваров от
книги», о знаменитом собирателе Глебе Владимировиче Чижове и других персонажах, о
приключениях в книжном Париже читайте в следующем номере журнала.

Прим. ред.:

© Ренэ Герра © Ренэ Герра
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Книги, изменившие мир

Корабль дураков

Е.Л. Немировский

Человечество, смеясь, 

расстаётся со своим прошлым.

Почти все переломные моменты в

истории общества ознаменованы рас0

цветом сатирической литературы. В

России 60–700х годов XIX столетия,

прощавшейся с крепостническими по0

рядками, самым ярким сатириком был

Михаил Евграфович Салтыков0Щедрин

(1826–1889) с его бессмертной «Исто0

рией одного города». А в Советской Рос0

сии 19200х годов, собиравшейся навсег0

да покончить с эксплуатацией человека

человеком, — Михаил Афанасьевич Бул0

гаков (1891–1940), Илья Ильф (Илья

Арнольдович Файнзильберг, 1897–1937)

и Евгений Петров (Евгений Петрович

Катаев, 1903–1942).

Правда, в нашей сегодняшней дей0

ствительности, вроде бы, коренным обра0

зом меняющей судьбы страны, сатириков

такого масштаба мы не отыщем. Может

быть, рано говорить о судьбоносном по0

вороте к новому (или к хорошо забытому

старому)? А может быть, общество не хо0

чет расставаться с прошлым?

На рубеже XV и XVI столетий такие

проблемы не стояли. Люди хотели беспо0

воротно распрощаться с феодальными

порядками. На смену средневековому

аскетизму, отрицавшему ценность зем0

ной жизни и культивировавшему пренеб0

режение к человеческой личности, при0

ходит гуманизм с его утверждением каж0

дого человека как мерила ценности и

оправданности общественных отноше0

ний.

Сатирические произведения этого

периода незаурядны и блистательны.

Прославленные имена их авторов хоро0

шо известны: Эразм Ротердамский, Уль0

рих фон Гуттен…

И, конечно же, Себастьян Брант

(Sebastian Brant), родившийся в 1458 году

в Страсбурге, в семье трактирщика. Выхо0

дец из низов, он упорным трудом прото0

рил себе дорогу в ряды немногочислен0

ной интеллектуальной элиты. Учился в

Базельском университете и в 1489 году

получил учёную степень доктора «обоих

прав» — гражданского и богословского.

Затем преподавал в университете и стал

одним из основателей базельского гума0

нистического кружка.

В канун великого поста, 11 февраля

1494 года, типограф и издатель Иоганн

Бергман фон Ольпе (Johann Bergmann

von Olpe, около 1455–около 1532) выпус0

тил в свет книгу Себастьяна Бранта «Ко0

рабль дураков».1 Прежде чем рассказать

об этой книге, познакомимся с издате0

лем. С начала 700х годов XV века Бергман

учился в Базеле, а затем стал священни0

1 См.: Brant S. Das Narrenschiff. Basel, 1574. Книга неоднократно издавалась факсимильно. См., например: Sebastian

Brants Narrenschiff. Strasburg, 1915.Для коллажа использована книга
Себастьяна Бранта «Корабль дураков»
(Базель: И. Бергман фон Ольпе, 1498).
Издание из собрания М. Сеславинского.
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ком в местном кафедральном соборе. В

дальнейшем занимал высокие должности

в церковной иерархии. Но друзей себе

выбирал из числа гуманистически на0

строенной интеллигенции, среди кото0

рых были известные всей Европе литера0

торы Иоганн Рейхлин, Якоб Вимпфелинг

и, конечно же, Себастьян Брант. В тесном

дружеском кругу родилась идея — со0

здать издательство, выпус0

кающее книги в улучшен0

ном, как мы бы сказали,

библиофильском офор0

млении.

Первым опытом стало

собрание нравственно0по0

учительных историй «Турн0

ский рыцарь». Переве0

дённые с французского,

они повествовали о доб0

рых и злых женщинах. Ав0

тор «Турнского рыцаря»

Жофруа де ла Тур Ландри

жил в XIV веке. Бергман за0

думал снабдить книгу хо0

рошими иллюстрациями.

В ту пору в Базель приехал

из Нюрнберга молодой,

ещё никому не известный

художник. Звали его Альб0

рехт Дюрер (Albrecht

Dürer, 1471–1528). Рас0

сматривая его рисунки,

Бергман, увидев талант и

незаурядность автора,

предугадал его блестящее

будущее. Дюреру он и по0

ручил оформление «Турн0

ского рыцаря». Напечатал

книгу базельский типо0

граф Михаэль Фуртер

(Michael Furter, ум. в

1516 г.).

«Турнский рыцарь» пользовался

успехом у читателей. Это вдохновило

Бергмана на продолжение издательской

деятельности. Он приобрёл типогра0

фию, нанял рабочих и в дальнейшем пе0

чатал книги самостоятельно. Уже первая,

«Корабль дураков» Себастьяна Бранта,

принесла ему всеевропейскую извест0

ность.

С. Брант. Корабль дураков. Базель: И. Бергман фон Ольпе, 1494.
Заключительная страница первого издания с издательским

знаком Иоганна Бергмана фон Ольпе.2 

С. Брант. Корабль дураков. Титульный лист.
2 Далее использованы иллюстрации из того же издания, воспроизведённые в книге Die Holzschnitte zu Sebastian

Brants Narrenschiff. Im Insel0Verlag, 1964.
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Непритязатель0

ный сюжет, коло0

ритный народный

язык трактирного

детства автора, а

главное — злобод0

невность, обеспе0

чили поэме колос0

сальный успех. В

поэме рассказыва0

лось о том, как ду0

раки всех званий и

сословий собра0

лись на корабль,

чтобы отплыть в

некую страну Нара0

гонию. «Narr» в пе0

реводе с немецкого

означает «дурак». 

Дураков во все

времена было пол0

но, и подчас они

играли заметную

роль в обществен0

ной жизни. Им

иногда везло боль0

ше, чем умным. Вы0

явить и осмеять че0

ловеческую глу0

пость означает

расчистить дорогу

прогрессу. Это и

делает изящная, но

злая сатира Себас0

тьяна Бранта. На

первых порах кажется, что автора больше

всего волнуют чисто бытовые проблемы.

Об этом говорят заголовки разделов: «Ду0

раки0старички», «О злых жёнах», «О дур0

ных матерях», «О волокитстве», «О пре0

любодеянии», «О тех, кто женится на

деньгах», «О берущих взаймы»... Но на

страницах книги мы встречаем и бесчест0

ных правителей, угнетающих народ, и

корыстолюбивых служителей церкви, па0

разитирующих на людской глупости, и

ростовщиков, обирающих население

страны.

Первый раздел называется «О беспо0

лезных книгах». В нём мы знакомимся с

человеком, собирающим книги:

Вот вам дурак библиофил:

Он много ценных книг скопил,

Хотя читать их не любил.Оборотная сторона титульного листа.

Начальная страница раздела «О бесполезных книгах».
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А вот самохаракте0

ристика дурака0биб0

лиофила:

Я книги много лет

коплю.

Читать, однако,

не люблю!

Мозги наукой

засорять —

Здоровье попусту

терять.

Усердье к лишним

знаньям вздор.

Кто жаждет их —

тот фантазёр!

Читая сегодня «Ко0

рабль дураков», подчас

поражаешься, насколь0

ко злободневны пасса0

жи Себастьяна Бранта.

То, что нас волнует

сейчас, было актуаль0

но и в конце XV столе0

тия. Возьмём, напри0

мер, раздел «О новых

модах», который начи0

нается так:

Кто вечно только

модой занят —

Лишь дураков к себе

приманит

И притчей во языцех станет.

Мини0юбок в ту пору ещё не было. Но

вопрос о длине платьев обсуждался, и Брант

поспешил высказать свою точку зрения:

Всесильна мода, говорят...

И вот на ней другой наряд —

Кургузый, чуть не до пупа...

Что сокровенным быть должно,

То модою обнажено.

Не нравились Себастьяну Бранту и

новомодные танцы:

Я объявляю дураками

Всех тех, кто двигает ногами,

В прыжках дурацких и круженьи

Находит удовлетворенье.

Для смутных времён переходных

эпох всегда характерно возрастание

интереса ко всему потустороннему, та0

инственному, неизведанному. Сегодня

мы поражаемся наивности и легковерию

наших современников, верящих во вся0

кую чушь, рассуждающих — и это в XXI

столетии — о колдовстве, о благопри0

ятном расположении звёзд, об энергети0

ческом вампиризме... Удивляемся, что

обо всём этом на полном серьёзе вещают

с телеэкрана и со страниц газет и журна0

лов. Себастьян Брант ещё в XV веке счи0

тал всё это глупостью и дурацкими за0

блуждениями. В разделе «Об астрологии»

он пишет:

О звёздах ныне столько

чуши

Наворотили —

вянут уши.

Но верят в чушь глупцы,

кликуши!

И резюмирует:

С прискорбием гляжу

теперь я, 

Как расплодились

суеверья!

При этом Брант

был глубоко веру0

ющим человеком. Но

мирское начало в его

творчестве превали0

ровало. Известный

литературовед Борис

Иванович Пуришев,

характеризуя миро0

воззрение прослав0

ленного гуманиста,

писал: «У Себастьяна

Бранта, отнюдь не

лишённого благочес0

тия, теологический

критерий утрачивает

своё былое значение,

поэт выводит мир на

суд человеческого

разума... Уже не дьявол калечит и

портит мир — его калечит и портит не0

разумие».

Выставляя на всеобщее обозрение не0

разумие сильных мира сего, Брант не бо0

ялся людского негодования или кара0

ющей мстительности. В те времена герои

его, конечно же, были узнаваемы. Да и се0

годня можно отыскать тех, кто мог бы

стать их прототипами. Взять, например,

главку «О дураках, облечённых властью»,

в которой есть и такие строки:

Начальная страница раздела «О злых жёнах».Начальная страница раздела «О танцах».
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Многие дураки и глупцы, 

проходящие здесь,

Чьи портреты я сделал

Для тех,

кто пренебрежёт

моим сочинением

Или не сможет его

прочитать.

Глядя на изображение,

они узнают,

Каковы эти дураки.

Книгу открывает

гравированный титуль0

ный лист, в верхней час0

ти которого помещена

гравированная же над0

пись «Корабль дураков».

Титульная иллюстрация

разделена горизонталь0

ной линией пополам.

Сверху мы видим дура0

ков в шутовских колпа0

ках с бубенчиками,

едущих в двухколёсной

телеге на пристань. В

нижней части листа изо0

бражён корабль и под0

плывающие к нему лод0

ки. Дураки поют песню,

начальные слова кото0

рой «Будем веселы» вос0

произведены здесь же вместе с нотами.

Под гравюрой — отпечатанная с набора

надпись: «На корабль, на корабль, братья,

он отплывает!».

На иллюстрациях в тексте — галерея

хорошо знакомых современникам пер0

сонажей: представителей знати, купцов,

землепашцев, музыкантов... Фигуры впи0

саны в городской или в сельский пей0

заж, в интерьеры замков и скромных

жилищ.

Гравюры, появившиеся в издании

1494 года, живут и сегодня. Мы можем ви0

деть их и в русских переводах сатир Бран0

та, выпущенных издательством «Художес0

твенная литература». Немецкое издательс0

тво «Инзель» в 1964 году выпустило в свет

изящный томик со 121 гравюрой.5 Имя ху0

дожника, иллюстрировавшего «Корабль

дураков», в оригинальном издании не ука0

зано. Современные искусствоведы это

имя назвали: Альбрехт Дюрер.
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Кто сам себя средь мудрых числит,

Тот дураком себя не мыслит.

Хоть онfто именно кругом

Слывёт примерным дураком.

Но дураком назвать попробуй

Властесановную особу!

Но горе странам, чей правитель

Глупец и правды не ревнитель.

С утра совет там кутит, пьёт,

Не ведая других забот.

Как мудрецы скорбеть должны,

Когда глупцы вознесены!

За пятьсот с лишним лет, прошед0

ших со дня выхода в свет «Корабля дура0

ков», судопроизводство, конечно же, усо0

вершенствовалось, стало демократичнее.

Но разве не можем мы повторить за Се0

бастьяном Брантом: «Однако ж и поныне

люди страдают от неправых судей!». И

далее:

А ныне мало ль городов,

Где и советы и суды

Бессовестные слуги мзды?

Там рушат правые порядки

Власть, кумовство, корысть и взятки!

«Корабль дураков» — это, пожалуй,

один из первых бестселлеров в истории

книжного дела. Первое издание, как мы

уже говорили, вышло в свет в Базеле

11 февраля 1494 года. 1 июля того же го0

да сатирическую поэму Бранта выпускает

в Нюрнберге Петер Вагнер, 23 августа — в

Рейтлингене Михаель Грейф, 8 ноября —

в Аугсбурге Иоганн Шонспергер. Иоганн

Бергман повторяет своё издание в 1495 и

1497 годах. Он же поручает гуманисту

Якубу Лохеру перевести поэму на ла0

тынь — международный язык того време0

ни и выпускает перевод в свет 1 марта

1497 года.3 Тогда же напечатали перевод0

ное издание и в Нюрнберге, но на титуль0

ном листе указали Базель. Месяц спустя,

1 апреля 1497 года, латинское издание

вышло в Аугсбурге, а 1 августа 1497 повто0

рили в Базеле. В том же году в Париже вы0

ходит французский перевод.

Всего же за 6 лет, прошедших с мо0

мента выхода первого издания и до кон0

ца столетия, было выпущено 17 немецких

изданий, 5 — латинских, 3 — француз0

ских. В скором времени поэму перевели

на английский, фламандский, голлан0

дский, нижненемецкий языки.

На русский язык «Корабль дураков»

полностью перевели — смешно сказать —

лишь в 1965 году.4 Думая о том, почему

наши соотечественники столь поздно по0

знакомились с классическим произведе0

нием немецкой литературы, невольно

вспоминаешь анекдот, ходивший ещё в

царской России. Полицейский потащил в

участок человека, закричавшего на улице:

«Дурак!». Тот недоумевает: «За что?». «Мы,

господин, знаем, кто у нас дурак», — по0

ясняет городовой.

«Властесановных», говоря словами

Бранта, дураков всегда хватало на Руси!

«Корабль дураков» был среди тех

книг, которые подготовили Реформацию,

подточившую всевластие католической

церкви.

Успеху книги в немалой степени

способствовало блестящее художествен0

ное оформление. Для книги было подго0

товлено 114 иллюстраций. Инициато0

ром их создания был Себастьян Брант,

который хорошо понимал познаватель0

ную и эстетическую ценность иллюс0

траций. В предисловии к книге он по0

местил стихи, в прозаическом переводе

звучащие так:

Начальная страница раздела «Об игроках»

3 См.: Brant S. Stultifera navis / Latine traduxit Jacobus Locher. Nurnberg, 1497.

4 См.: Брант С. Корабль дураков. Избранные сатиры / Пер. Л. Пеньковского. Предисловие Б. Пуришева. М., 1965. 5 См.: Die Holzschnutte zu Narrenschiff. 121 Bildtafeln / Herausgegeven von Manfred Lemmer. Leipzig, 1964.
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

(продолжение)

Е.В. Кухто

Этого не могло не случиться. Конечно, лучше было бы, чтобы всё произошло позже, но, увы, рост
цен на большей части антикварного рынка остановился, и многие игроки заняли выжидательные
позиции. Почему только на части рынка? Да потому, что даже в наиболее сложные моменты
экономического развития самые ценные предметы (в нашем случае редкие книги в хорошем
состоянии) не теряют своей стоимости и даже наоборот — становятся прекрасным инструментом
вложения денежных средств, высвобождаемых из депрессивных секторов экономики.

С другой стороны, для более0менее профессиональных участников рынка и серьёзных
коллекционеров, оказавшихся на пороге кризиса с достаточным капиталом на руках, наступает
время покупать.

П
ри

м
. р

ед
.:

Иллюстрированные издания

В Лондоне в конце сентября на торгах Christie’s за

1 тыс. 375 фунтов стерлингов была продана сюита «Кос0

тюм российской армии. Из собрания рисунков графа Ки0

нерда» (The Costume of the Russian Army. From a Collection

of Drawings made on the Spot, and now in the Possession of

the Earl of Kinnaird…), изданная Эдвардом Ормом (Edward

Orme) в 1807 году в Лондоне. Она состояла из восьми рас0

крашенных акватинт, листа с посвящением и титула с рас0

крашенным Джеймсом Годби (Godby) гравированным

портретом российского императора Александра I по ри0

сунку Жана0Антуана Пеншона (Pinchon) на фронтисписе.

Ренэ Коля, составитель всеми уважаемой библиогра0

фии книг по костюму и моде (R. Colas. Bibliographie gen0

erale du costume et de la mode. Paris, 1933), предполагает,

что гравюры были созданы по рисункам того же худож0

ника, что и изданные два года спустя тем же Ормом

«Russian cries», то есть по рисункам Александра Орловско0

го (Colas № 735).

Через пару дней после этих торгов в Кёльне на аукци0

оне Venator & Hanstein нового покупателя нашло ещё более

редкое издание гравюр: «Костюмы народов России» (Les

Costumes des peuples de la Russie. Abbildungen aller Russischen

Nationen), изданные в Берне в 1791 году. Всего двадцать де0

The Costume of the Russian Army.

From a Collection of Drawings

made on the Spot, and now in the

Possession of the Earl of Kinnaird.

London: E. Orme, 1807.

£ 1.375

Les Costumes des peuples

de la Russie. Abbildungen aller

Russischen Nationen.

Bern, 1791.

2.400



27

Н. Березин упоминал, что «по выходе в свет книга

продавалась по 150 руб. за экземпляр и в настоящее вре0

мя представляет библиографическую редкость» [Н. Б. Ч. 1,

№ 427].

Второе — некомплектная, но всё равно знаменательная

«Новая коллекция из сорока двух видов Санкт0Петербурга и

его окрестностей, сделанных с натуры разными художника0

ми» (Nouvelle collection de quarante0deux vues de Saint0

Petersbourg et de ses environs, dessinees d’après nature par

divers artistes), отпечатанная Александром Плюшаром в

Санкт0Петербурге в 1826 году. Утрата четырёх видов не по0

мешала аукционистам продать экземпляр за 10 тыс. евро. В

сравнение добавим, что комплектный вариант ушёл в нача0

ле апреля этого года в Нью0Йорке за 28 тыс. долларов.

В начале ноября в США аукционисты Doyle New York

выручили 16 тыс. долларов за книгу «Картина Санкт0Петер0

бурга» (A picture of St. Petersburgh, representing a collection of

twenty interesting views of the city…), изданную уже упоми0

навшимся выше Эдвардом Ормом в Лондоне в период с

1825 по 1831 год. Двадцать раскрашенных акватинт, вхо0

дивших в издание, созданы по рисункам художника Морнэ

(Mornay). Годы издания аукционисты определили по водя0

ным знакам на бумаге. Существует несколько вариантов

«Картины…» с различными датами на водяных знаках. 

Добавим, что подобная сюита была продана в 2006 го0

ду на аукционе в Германии за 20 тыс. евро, а в 2004 году на

«Русских торгах» в Лондоне за неё выручили чуть более

чем 15 тыс. фунтов стерлингов.

На следующий день после нью0йоркского аукциона в

Париже на торги Massol выставлялись со скромным эсти0

мейтом в 150–200 евро тома четвёртый и шестой из пре0

красного шеститомника А.И. Михайловского0Данилевско0

го «Император Александр I и его сподвижники в 1812,

1813, 1814 и 1815 годах. Военная галерея Зимнего двор0

ца…», напечатанные в Санкт0Петербурге в 1846 и с 1848 по

1849 год соответственно [Верещагин № 308, Обольяни0

нов № 1618]. Почти все биографии были составлены пол0

ковником А. Висковатовым. 

Цена ухода, к сожалению, автору обзора неизвестна.

И, наконец, на аукционе «Греция и Левант. Частная

библиотека» (Greece and the Levant: A Private Library)

Sotheby’s в середине ноября была продана первая часть

Атласа Владимира Орлова0Давыдова к «Путевым запис0

кам, ведённым во время пребывания на Ионических

островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году», из0

Nouvelle collection

de quarante0deux vues

de Saint0Petersbourg et de ses

environs, dessinees d’après nature

par divers artistes.

St. Petersburg: A. Pluchart, 1826.

Утрата 40х видов.

10.000

A picture of St. Petersburgh,

representing a collection

of twenty interesting views

of the city.

London: E. Orme,

[text 1825, plates 1831].

$ 16.000

А.И. Михайловский0

Данилевский.

Император Александр I

и его сподвижники в 1812, 1813,

1814 и 1815 годах. Военная

галерея Зимнего дворца….

СПб., 1846, 1848–1849.

Тт. 4 , 6.

150–200 (эстимейт)

Атлас к Путевым запискам,

ведённым во время пребывания

на Ионических островах,

в Греции, Малой Азии и Турции

в 1835 году Владимиром

Орловым0Давыдовым.

СПб.: тип. Фишера, 1839. 

£ 16.250
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вять очерковых гравюр, из которых двадцать шесть раскра0

шены. Эта редкая сюита не описана даже у Р. Коля.

Возможно, эти гравюры имеют какое0то отношение к

многотомной «Истории открытий…» (Histoire des décou0

vertes faites par divers savans voyageurs dans plusieurs con0

trées de la Russie et de la Perse…), изданной в Берне в

1781–1791 годах в шести томах. 

Гравюры в папке были проданы за 2 тыс. 400 евро.

В начале октября на аукционе в Стокгольме примерно за

2 тыс. евро с молотка ушёл «Альбом Мейерберга», опублико0

ванный А. Сувориным в 1903 году. К публикации его подгото0

вил Александр Михайлович Ловягин, пересмотрев и допол0

нив примечания к рисункам, составленные Ф. Аделунгом.

Французское издание описания путешествия дипло0

мата барона Августина Мейерберга уже появлялось в на0

шем аукционном обзоре (см. «Про книги» № 5), но, кроме

ценных записок, после посольства Мейерберга ко двору

Алексея Михайловича остался также альбом рисунков.

Впервые часть рисунков, выполненных в основном ху0

дожником Иоганном Рудольфом Шторном (Johann

Rudolph Storn), была издана в России в 1827 году как при0

ложение к книге Ф. Аделунга, посвященной А. Мейербер0

гу. Это издание считается не очень удачным. Проданная в

Стокгольме книга имеет гораздо большую ценность.

В конце октября в Германии на торгах аукционного

дома Reiss & Sohn ушли сразу два неординарных иллюс0

трированных издания. 

Первое — «Этнографическое описание народов Рос0

сии» Ф.Х. Паули (Pauly T. De Description ethnographique des

peuples de la Russie), опубликованное в Санкт0Петербурге

в 1862 году. Экземпляр этой редкой книги в издательском

переплёте со всеми литографиями и картой, но со следа0

ми штампов и не в самом лучшем состоянии приобрёл

покупатель за 22 тыс. евро.

Роскошное издание, приуроченное к тысячелетию Ру0

си (от призвания варягов), издавалось Императорским Рус0

ским географическим обществом (РГО). Его составитель,

Фёдор Христофорович Паули, к работе над книгой при0

влёк многих учёных, членов РГО: Карла Бэра, Петра Ивано0

вича Кеппена, Родерика фон Эркерта, Фердинанда Ивано0

вича Видемана, Марийя Ивановича Броссе. Над иллюстра0

тивной частью работали художники Карл Фёдорович Гун,

Август Васильевич Петцольт, Николай Александрович За0

уервейд, Франц Тейхель и другие. Литографии печатались в

нескольких мастерских Берлина, Мюнхена, Парижа.

Альбом Мейерберга.

Виды и бытовые картины

России…. 

СПб.: А.С. Суворин, 1903.

SEK 20.000

Pauly T.

De Description ethnographique

des peuples de la Russie.

St. Petersburg: Bellizard, 1862.

22.000
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теологу Иоганну Альберту Фабрициусу (Joannes Albertus

Fabricius, 1668–1736). Русские книголюбы знают, что

именно в его библиотеке Иоганн Петер Коль (Johann

Peter Kohl) обнаружил экземпляр «Острожской библии».

«Генералные сигналы» выкупили за 8 тыс. 750 фунтов

стерлингов.

В предлагавшемся на торгах экземпляре «Лексикона

голландско0русского» титульный лист отсутствовал, так

же как и в единственном описанном Т. Быковой и М. Гуре0

вич экземпляре № 232 (хранится в РГАДА). 

Составитель «Лексикона» Яков Брюс в 1717 году опуб0

ликовал сразу два его варианта: голландско0русский и

русско0голландский. История их появления описана в

статье Е. Биржаковой «Из истории русско0иноязычной

лексикографии XVIII в. “Русско0голландский лексикон”

Якова Брюса», опубликованной в сборнике «Словари и

словарное дело в России» (Л., 1980. С. 23–37). 

Лексикон русско0голландский представлял собой пе0

ревернутый голландско0русский, который в свою очередь

был переводом части книги Виллема Севела «Искусство

нидерландского языка». В этой части приводились имена

существительные, род которых или не подходил под из0

ложенные правила, или вообще не имел «формальных по0

казателей отнесённости к определённому роду» (Указ.

соч. С. 23–24). 

Е. Биржакова предполагает, что именно голландско0

русский вариант должен был стать частью русского ва0

рианта книги Севела, но в силу некоторых обстоятельств

в неё вошел русско0голландский вариант. По крайней

мере, известны только такие экземпляры, как и экзем0

пляры без русско0голландского лексикона. И поэтому

пагинация полного варианта русского издания книги

Севела (СПб., нояб. 1717) выглядит так: 1–194, 1–270,

249–715. Двести семьдесят страниц содержится в рус0

ско0голландском лексиконе, в голландско0русском —

248. Отсюда и поставленная продолжающаяся пагина0

ция — 249 страниц.

Тираж голландско0русского лексикона точно не упо0

минается. Известно лишь, что на 1 мая 1717 года в прода0

же было сорок девять его экземпляров. Для сравнения: ти0

раж русско0голландского варианта составил 42 экз., а ти0

раж книги В. Севела — 50 экз.

Эксперты Sotheby’s оценили эту редчайшую книгу в

2–3 тыс. фунтов стерлингов, а продали за 10 тыс.

625 фунтов стерлингов.

Лексикон голландско0русский.

Сост. Я. Брюс.

[СПб., апр. 1717].

£ 10.625
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данного в Санкт0Петербурге в 1839 году [Обольянинов

№ 601]. В предложенном экземпляре содержалось 13 рас0

крашенных литографий и 10 гравюр, из которых одна

частично раскрашена. Напомним, что В. Адарюков в сво0

ей статье «Гравюра и литография в книге XIX века» отме0

чал, что существуют экземпляры «Атласа», крашенные уче0

никами владельца литографии Ивана Селезнёва.

Цена ухода составила 16 тыс. 250 фунтов стерлингов.

Русские книги начала XVIII века

В Лондоне на очередных торгах Sotheby’s «Библиоте0

ка графа Макклесфилд» (см. Про книги №№ 1 и 3) были

выставлены и проданы многие русские книги Петровско0

го времени. Среди них — «Генералные сигналы, надзира0

емые во флоте его царскаго величества», напечатанные в

Москве в мае 1708 года, и «Лексикон голландско0русский»,

составленный Яковом Брюсом и изданный в Санкт0Пе0

тербурге в апреле 1717 года.

«Генералные сигналы» — одна из первых книг, напеча0

танных новым гражданским шрифтом. М. Ермакова в док0

ладе «Новые сведения о гравированных корабельных сиг0

налах Петровского времени» на Румянцевских чтениях

2007 года сообщает, что это перевод книги «Generale

Zeynen, Omme geobserveert te werden By De Vloot Van Zyne

Czaarse Majesteyt», изданной в Амстердаме в 1704 году. От0

метим, однако, что в немецкой библиотеке земли Саксен0

Ангальт зарегистрировано более раннее издание с подоб0

ным названием от 1698 года. Оно было издано в типогра0

фии Питера Сцеперуса (Pieter Sceperus), который назван

как «постоянный типограф царя» (Ordinaris Drukker van

zyne Czaarse Majesteyt).

Общий тираж «Генералных сигналов» составил

200 экземпляров, однако тридцать из них были выпущены

в новой редакции, но со старым титульным листом. Аукци0

онисты не указали часть тиража, однако обозначили коли0

чество страниц — девяносто нумерованных и четырнад0

цать ненумерованных. Экземпляр некомплектен, так же

как и книги, хранящиеся в Библиотеке Академии наук и

описанные в библиографии Т. Быковой и М. Гуревич под

номером 3 (Быкова Т.А., Гуревич М.М. Описание изданий

гражданской печати 1708–январь 1725 г. М.–Л., 1955).

Проданный экземпляр интересен ещё и остатками

подписи на титуле — «Jo Alberti Fa». Экземпляр принадле0

жал, возможно, известному гамбургскому библиографу и

Генералные сигналы,

надзираемые во флоте

его царскаго величества.

М.: май 1708. 

£ 8.650
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На торги «Библиотека графа Макклесфилд» с эсти0

мейтом 700–1 тыс. фунтов стерлингов также выставлялся

«Лексикон треязычный» Ф. Поликарпова0Орлова (М.,

1704) [Сопиков В.С. Опыт российской библиографии.

СПб., 1813. Ч. 1, № 602; Обстоятельное описание старопе0

чатных книг славянских и российских, хранящихся в биб0

лиотеке… графа Фёдора Андреевича Толстова… М., 1829,

№ 206; Каратаев И.П. Хронологическая роспись славян0

ских книг, напечатанных кирилловскими буквами

1491–1730 гг. СПб., 1861, № 1230; Пекарский П.М. Наука и

литература при Петре I. СПб., 1862, Т. 2. № 80]. Цена ухода

составила 4 тыс. 250 фунтов стерлингов. 

Немаловажно отметить сообщение П. Пекарского о

том, что незадолго до выхода «Лексикона», в 1701 г.,

Ф. Поликарпов получил в подарок рукописный «Филоло0

гический словарь» (объяснение терминов Священного

Писания) Епифания Славинецкого, и на момент создания

работы П. Пекарского этот экземпляр ещё ждал сравне0

ния с «Лексиконом» Поликарпова в библиотеке ОИДР

[Библиотека Императорского общества истории и древ0

ностей российских. Сост. П. Строев. М., 1845, № 238].

На этих же торгах Sotheby’s за 2 тыс. 750 фунтов стер0

лингов было реализовано «Первое учение отрокам» (СПб.,

март 1724). Автором «Первого учения отрокам», также

часто называемого просто «Букварь», был Феофан Проко0

пович. Первый раз «Букварь» был напечатан в Санкт0Пе0

тербурге в 1720 г. и после множество раз переиздавался. У

Каратаева, который описывает пять изданий книги, упо0

минается экземпляр ноября, а не марта 1724 года, находя0

щийся в частных руках [Указ соч. № 1504], в аннотации к

которому Каратаев поправляет Сопикова, который в сво0

ей библиографии местом печати «Букваря» показывает

Москву [Указ. Соч. № 174].

Русские книги XIX–XX вв.

На уже упомянутом стокгольмском аукционе извес0

тный «Словарь художников, писавших в XVIII веке в

Императорских дворцах» (М., 1913), составленный Алек0

сандром Ивановичем Успенским, нашёл своего покупате0

ля почти за 1 тыс. 500 евро.

В середине октября на американских торгах Bonhams

за 8 тыс. 400 долларов был продан экземпляр «Российско0

го царственного дома Романовых», который издал Корни0

лий Александрович Бороздин в Санкт0Петербурге в

Ф. Поликарпов0Орлов.

Лексикон треязычный…

М., 1704. 

£ 4.250

[Ф. Прокопович].

Первое учение отрокам.

СПб., март 1724. 

£ 2.750

А.И. Успенский.

Словарь художников, писавших

в XVIII веке в Императорских

дворцах.

М., 1913

1.500

К.А. Бороздин

Российский царственный дом

Романовых.

СПб., 1893–1896.

$ 8400

Для коллажа использована книга
Феофана Прокоповича «Первое учение
отрокам» (СПб., март 1724).
Издание из собрания М. Сеславинского.
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период своей жизни Ф. Рожанковский проиллюстриро0

вал ещё несколько детских книг, в их числе и «Приключе0

ния Тома Сойера»

Эстимейт лота составил 260 польских злотых, а про0

дали его за 900 злотых (чуть больше 250 евро).

Следующее издание — возможно, единственная книж0

ная работа художника Александра Рубцова, снискавшего

себе славу вдали от своей родины, в Тунисе. А. Рубцов уе0

хал из России ещё до начала Первой мировой войны в по0

корившую его воображение в предыдущие поездки Север0

ную Африку. До этого он учился в Петербурге, в мастер0

ской Д. Кардовского, вместе с В. Шухаевым и А. Яковлевым.

Книга «Мусульманский брак в Тунисе» (Montety H. de. Le

Mariage musulman en Tunisie. Tunis, Paris, [vers 1940]), в офор0

млении которой А. Рубцов принимал участие вместе с двумя

другими художниками, продавалась в конце октября на не0

большом французском аукционе с эстимейтом 80–100 евро.

Результаты аукциона автору обзора неизвестны.

В середине октября в Мюнхене на нумизматические

торги Gorny & Mosch был выставлен редкий каталог мо0

нет из собрания Великого князя Георгия Михайловича

(Russische Muenzen und Medaillen aus Gold und Platin.

Sammlung des Grossfuersten Georg Michailovitsch von

Russland). Аукционный дом «Adolph Hess AG» планировал

провести торги 25 октября 1939 года в Люцерне. Однако

в связи с началом войны они не состоялись.

Великий князь был страстным нумизматом и издал

несколько тематических каталогов своего собрания, сра0

зу ставших библиографическими редкостями из0за небо0

льшого тиража, не предназначенного к продаже. Георгий

Михайлович был убит в Петрограде в 1919 году. Большая

часть его коллекции была вывезена в Европу и оказалась

в распоряжении его вдовы, которая и попыталась продать

её на аукционе 1939 года.

Лот ушёл за 200 евро.

И, наконец, в конце сентября в Париже на торгах

Kapandji Morhange за 280 евро продали книгу «Перего0

родчатые эмали княгини Тенишевой» (Les émaux cham0

plevés de la Princesse Marie Ténichév), изданную Яковом

Поволоцким в 1928 году.

Редкая россика

В конце сентября в Лондоне, на аукционе Bloomsbury,

на продажу с эстимейтом в 800–1 тыс. 200 фунтов стер0

Montety H. de.

Le Mariage musulman en Tunisie.

Illustrations de Roubtzoff,

Aly Ben Salem et Rene de Souza.

Tunis, Paris, [vers 1940].

80–100 (эстимейт)

Russische Muenzen und Medaillen

aus Gold und Platin. Sammlung

des Grossfuersten Georg

Michailovitsch von Russland.

Luzern: Adolph Hess Nachfolger,

1939.

220

Les émaux champlevés

de la Princesse Marie Ténichév.

Paris, 1928.

280
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1893–1896 годах. Сорок хромолитографий этого «изда0

ния для народа» выходили в течение четырёх лет. 

В середине ноября на торгах Jeschke0Hauff und

Auvermann было выставлено множество русских книг и

изданий россики. Упомянем здесь три издания.

Во0первых, части первая и четвёртая книги «Стран0

ствования Василья Григоровича0Барского по святым мес0

там Востока с 1723 по 1747 г.», изданной в четырёх частях

Православным палестинским обществом под редакцией

Н. Барсукова в 1885–1887 годах в Санкт0Петербурге. Это

не первое, не единственное, но считающееся лучшим из0

дание записок путешественника, которые после смерти

автора в 1747 году и вплоть до 1778 года ходили в много0

численных списках.

Аукционисты отметили в каталоге наличие штампов

на титуле. Цена ухода составила 100 евро.

Во0вторых, небольшая книжица «Краткое описание

двадцати одного монастыря во святой Афонской горе»,

напечатанная в Москве в 1855 году. 

Необрезанный экземпляр этого лубочного издания,

содержащий двадцать три гравированных изображения

монастырей, нашёл своего нового владельца за 800 евро.

В0третьих, книга Николая Ивановича Петрова «Холм0

ская Русь. Исторические судьбы русского Забужья», издан0

ная в Санкт0Петербурге в 1887 году Помпеем Николаеви0

чем Батюшковым. За комплектный экземпляр с двумя

хромолитографиями, гравюрами и картой покупатель за0

платил 380 евро.

Отметим отдельно, что последние две книги — одни

из немногих, проданных на аукционе выше эстимейта.

Книги русской эмиграции

В Кракове в середине октября с аукциона Antykwariat

Wójtowicz ушла книга Адама Мицкевича, иллюстрирован0

ная Фёдором Рожанковским, известным иллюстратором

детских и эротических изданий, работавшим после эмиг0

рации из России в Польше, Франции и США. 

Предложенное на торгах редкое издание «Крымских

сонетов» (Sonety krymskie. Lwow–Poznan, 1922.) он офор0

мил совместно с Эрнстом Шерпером (Ernest Czerper).

Кроме восемнадцати цветных автолитографий, книга

украшена виньетками и содержит иллюстрации в тексте.

Книга издана в период, когда Львов входил в состав

Польского государства. Кроме этого издания, в польский

Mickiewicz A.

Sonety krymskie.

[Z 18 autolitografjami Ernesta

Czerpera i Teodora

Rozankowskiego].

Lwow0Poznan: Wydawnictwo

Polskie, 1922.

PLN 900

Странствования Василья

Григоровича0Барского

по святым местам Востока

с 1723 по 1747 г.

Чч. 1 и 4.

СПб.: Прав. Палест. об0во,

1885–1887.

100

Краткое описание двадцати

одного монастыря во святой

Афонской горе.

М., 1885

800

Н.И. Петров.

Холмская Русь. Исторические

судьбы русского Забужья.

СПб., 1887

350
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Библиотечные экземпляры

В середине октября на небольшом французском аук0

ционе в городе Анжер на продажу выставлялось библио0

фильское иллюстрированное издание «Хроник царство0

вания Карла IX» Проспера Мериме (Merimee P. Chronique

du Regne de Charles IX. Paris, 1876) — экземпляр № 84 из

тиража в 115 экземпляров, предназначавшийся Ивану

Сергеевичу Тургеневу.

Эстимейт лота составлял 300–400 евро. Результаты

аукциона, к сожалению, автору обзора неизвестны.

В конце октября с торгов Reiss & Sohn ушла книга

митрополита Евгения (Болховитинова) «Историческое

изображение Грузии в политическом, церковном и учеб0

ном её состоянии», напечатанная анонимно в Санкт0Пе0

тербурге в 1802 году вскоре после вхождения Грузии в со0

став Российской империи. Экземпляр происходил из

дворцовой библиотеки князя Михаила Алексеевича Во0

ронцова в Алупке. 

Лот нашёл своего покупателя за 900 евро.

Ближе к середине ноября с аукциона Sotheby’s ушёл

экземпляр книги Шарля Пертюзье «Живописные прогул0

ки в Константинополе и по берегам Босфора» (Pertusier

Ch. Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les

rives du Bosphore. Paris, 1815–1817) из той части библио0

теки графа Сергея Григорьевича Строганова, которая бы0

ла затем передана в Библиотеку Сибирского университе0

та (в настоящее время — Томский государственный уни0

верситет).

Книга была продана за 22 тыс. 500 фунтов стерлингов.

И ещё один экземпляр мы не могли оставить не упо0

мянутым. Речь идёт о «Божественной комедии» Данте

(Dante A. La Divina Commedia. Venice, 1767–1768), реали0

зованной на лондонских аукционных торгах Christie’s в

середине ноября за 3 тыс. 750 фунтов стерлингов (при

эстимейте 3–5 тыс. фунтов стерлингов). Пометка в ката0

логе гласила, что пятитомник, по общему мнению (by

repute), происходит из библиотеки Пола Фекулы. 

Примечательно, что этот экземпляр предлагался ещё

весной этого года также в Лондоне на аукционе русских

книг Bonhams, но с совершенно иным эстимейтом —

10–15 тыс. фунтов стерлингов. В описании экземпляра

принадлежность к библиотеке крупного собирателя рус0

ских книг П. Фекулы отсутствовала. Вместо этого аукци0

онисты прибегли к ссылке на статью в № 4 журнала «Про

Merimee P.

Chronique du Regne de Charles IX.

Illustre de trente et une

compositions dessinees et gravees

a l'eau0forte par Edmond Morin.

Paris: imprime pour les Amis

des Livres, 1876. 2 vol.

Экземпляр И.С. Тургенева.

300–400 (эстимейт)

Е. Болховитинов.

Историческое изображение

Грузии…

Сочинено в Александро0

Невской Академии.

СПб.: тип0фия Шнора, 1802.

Из биб0ки кн. М.А. Воронцова

в Алупке.

900

Pertusier Ch.

Promenades pittoresques dans

Constantinople et sur les rives

du Bosphore.

Paris, 1815–1817.

Из биб0ки гр. С.Г. Строганова.

£ 22.500

Dante A.

La Divina Commedia.

Venice: Antonio Zatta, 1767–1768.

Скорее всего, из биб0ки

П. Фекулы.

£ 3.750
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лингов выставлялась очень редкая россика — «Сообщение

о Московском посольстве…» (Distinta Relatione Della

Caualcata, Habiti, Regali, e Magnificenza degl’Ambasciatori di

Moscouia…), напечатанная в Венеции Джироламо Альб0

риззи (Girolamo Albrizzi) в 1687 году.

На страницах «Сообщения», очевидно, описывалось

посольство Великого князя Московского Бориса Петро0

вича Шереметева и Ивана Ивановича Чаадаева ко двору

императора Священной Римской империи Леополь0

да I. Издание посвящено аудиенции 24 марта 1687 года

при венском дворе.

Повторимся, книга редка и отсутствует в собрании

россики Российской национальной библиотеки. Несмот0

ря на это, оценка издания показалась покупателям завы0

шенной, и лот остался непроданным.

На следующий день в Кёльне на уже упомянутых

торгах Venator & Hanstein за 190 евро аукционисты ре0

ализовали другое редкое издание — «Жизнеописание

Катерины Алексеевны, императрицы российской»

(Lebens0 Beschreibung der Durchlauchtigsten Catharina

Alexiewna, Czaarin und Kaiserin von Russland), опублико0

ванное во Франкфурте вскоре после её смерти в

1728 году.

И, наконец, на немецком аукционе Jeschke0Hauff und

Auvermann было продано ещё одно редкое издание: «От0

чёт о современном состоянии Московского царства»

Христиана Штисса (Stiess C. Relation von dem gegenwaerti0

gen Zustande des Moscowitischen Reichs), опубликованное

во Франкфурте в 1706 году. Х. Штисс — профессор уни0

верситета в Бреслау (Вроцлав). 

Исследователи отмечают, что в основу «Отчёта…»

положен тот же источник, что в двух других работах,

выпущенных на немецком языке несколькими года0

ми ранее. Соавтором «Отчёта…» называют барона

Генриха ван Гюйсена (Heinrich van Hussen. Другой

«русский» вариант фамилии барона — Гизен). Барон

Гюйсен состоял на русской службе сначала при на0

следнике Алексее Петровиче, а затем выполнял осо0

бые поручения, связанные, в частности, с созданием

в Западной Европе положительного имиджа России.

Сегодня такой вид деятельности называли бы пи0

аром.

Цена ухода книги составила 400 евро. Весной про0

шлого года также в Германии издание было продано за та0

кую же сумму.

Stiess C. Relation von dem

gegenwaertigen Zustande des

Moscowitischen Reichs.

Frankfurt, 1706.

400

Lebens0 Beschreibung

der Durchlauchtigsten Catharina

Alexiewna, Czaarin und Kaiserin

von Russland.

Frankfurt, 1728.

400

Girolamo Albrizzi. 

Distinta Relatione Della Caualcata,

Habiti, Regali, e Magnificenza

degl’Ambasciatori di Moscouia…

Venice, 1687.

£ 800–1.200 (эстимейт)
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день как можно приятнее. Для нас такое горе быть это

время в разлуке с Тобою и с Папа…». Поздравление на рус0

ском языке подписано именем Никса, домашним именем

цесаревича, и датировано 5 июля 1857 года, Хаапсалу.

Автограф продан за 160 евро.

В конце сентября на торгах Martin Gordon Auctions в

США прошла вторая распродажа подборки пяти писем ху0

дожника Михаила Ларионова. Впервые переписка выстав0

лялась аукционистами ещё летом этого года, но лоты ре0

ализованы не были. Все письма М. Ларионова адресовались

одному лицу — Айфену Керлу Флетчеру (Ifan Kyrle Fletcher),

крупному английскому книгопродавцу, автору книг и изда0

телю, специализировавшемуся на театральной теме.

Переписка в основном касается интереса Флетчера к

изданию «Gontcharova, Larionow. L’art décoratif théatral

moderne» (Paris: La Cible, 1919; см. «Про книги» № 4), кото0

рое Флетчер искал и хотел купить. Михаил Ларионов по0

могал ему в этом. Флетчера особенно интересовала рос0

кошная часть тиража. Ларионов подробно объясняет, что

альбомов большего размера (50×36 см) с обложкой дру0

гого цвета было издано всего сто экземпляров плюс пят0

надцать, нумерованных от A до O. Также он обращает

внимание Флетчера на то, что следует считать комплек0

тными экземпляры без двух оригинальных литографий,

так как они отдельно рассылались подписчикам позже.

Экземпляры же с этими литографиями следует считать

очень редкими. 

В письме от 1953 года Ларионов сообщает Флетчеру,

что нашёл у вдовы издателя (Якова Поволоцкого) несколь0

ко экземпляров, оставшихся непроданными из0за не0

комплектности. Это письмо содержит весьма интересное

упоминание о том, что художник готов изготовить (sic!)

для нескольких экземпляров утраченные две иллюстра0

ции («je peux aussi faire les planches qui manquent. — Alors

ces albums serons complets»), если только это заинтересу0

ет Флетчера.

Наконец, два письма от 1951 года содержат предложе0

ния Ларионова продать Флетчеру двести экземпляров

программок, билетов и афиш балов художников с Мон0

парнасса, устраиваемых ими в первой четверти XX века, и

напечатанных по рисункам Н. Гончаровой, П. Пикассо и

других художников. Ларионов предлагал Флетчеру издать

эти программки тиражом в двести нумерованных экзем0

пляров по примеру Жака Брюнофф (Jacques Brunoff)

(очевидно, Ларионов имеет в виду издание «Collection des

Пять писем М. Ларионова,

адресованные А.К. Флетчеру.

На французском языке.

1948–1953 гг.

$ 4.000–6.000

$ 5.000–6.000

$ 6.000–8.000

$ 7.000–9.000 (эстимейт

за письмо)
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книги», в которой были представлены фотографии экзем0

пляра «Божественной комедии», который определялся как

происходящий из библиотеки П. Фекулы. Специалисты

Bonhams также продублировали информацию из статьи о

том, что этот экземпляр принадлежал когда0то императ0

рице Елизавете Петровне, которой было посвящено это

издание, а предыдущий переплёт нёс на себе её вензель.

Документы и автографы

Традиционно не оставим в стороне интересные доку0

менты и знаменательные автографы, предлагавшиеся к

продаже на западных торгах.

Начнём, пожалуй, с альбома документов, принадле0

жавших принцессе, а затем королеве Вюртембергской,

урождённой Великой княжне Ольге Николаевне, дочери

императора Николая I. Его выставляли на продажу в Мюн0

хене на торгах милитарии Hermann historica в начале

октября.

Альбом содержал визитные карточки, вырезки, на0

броски писем и множество телеграмм, в том числе от её

брата императора Александра II, императрицы Марии

Александровны, наследника цесаревича Николая, Велико0

го князя Константина Николаевича, императора Наполе0

она III и от многих других властителей Европы. Все они

датированы периодом с середины 1864 года, времени

смерти короля Вильгельма I, до примерно 1866 года. Кро0

ме упомянутых документов, в альбоме имелся список не0

обходимых вещей для посещения императором Алексан0

дром II и его семейством замка Фридрихшафен, а также

акварельный рисунок десятилетней племянницы Великой

княжны Веры Константиновны, изображающий принцес0

су за столом в её комнате. Великая княжна в те годы жила

в Вюртемберге, а через несколько лет Ольга Николаевна и

её супруг король Карл I официально удочерили девочку.

Ольга Николаевна осталась в истории в том числе и

благодаря своим светлым мемуарам «Сон юности», посвя0

щённым её жизни в России. Эксперты оценили все доку0

менты в 10 тыс. евро, но альбом продан не был.

В конце октября также в Германии на торги Axel

Schmolt был выставлен листок с поздравлением тринад0

цатилетнего наследника0цесаревича Николая Алексан0

дровича, адресованным его матери, императрице Марии

Александровне: «Милая Мама / Поздравляю Тебя с Твоими

именинами и от всей души желаю, что бы Ты провела этот

Автограф цесаревича

Николая Александровича на 20х

страницах.

160

Альбом документов

В. кн. Ольги Николаевны.

10.000 (эстимейт)
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Эстимейт первой книги с сохранившимися оригиналь0

ными обложками работы Бориса Гроссера составил

4–6 тыс. долларов, второй, изданной тиражом две тысячи

экземпляров, — 3 тыс. 500–4 тыс. 500 долларов.

Ещё один автограф, который нельзя не отметить, —

подпись Фёдора Сологуба, адресованная Алексею Толсто0

му: «Дорогому Алексею Николаевичу Толстому на добрую

память Фёдор Сологуб». Она была оставлена на пятом то0

ме первого собрания сочинений поэта и писателя. Эсти0

мейт лота составил 3–5 тыс. долларов. 

Книга осталась непроданной, несмотря на то, что, ве0

роятно, этот автограф был одним из последних, подпи0

санных Ф. Сологубом графу А. Толстому перед шумным

«обезьяним» скандалом, разразившимся в Санкт0Петер0

бурге в самом начале 1911 года. Этот инцидент навсегда

разорвал отношения между двумя писателями (см. Д. Ше0

рих. Секунда истории. Суета вокруг хвоста // Санкт0Пе0

тербургские ведомости, 16 октября 2004 г. ).

Экономическая литература

В самом конце октября в Лондоне на Bloomsbury auc0

tions был продан очередной экземпляр из трёхтысячного

тиража всё более и более популярного среди современ0

ных читателей «Капитала» Карла Маркса. Первый русский

перевод первого тома «Критики политической экономи0

ки» — постоянный гость на книжных аукционах. 

Цена ухода составила 2 тыс. 400 фунтов стерлингов.

Аукционисты обращали внимание потенциальных поку0

пателей на пометки в книге, возможно, сделанные рукою

Льва Троцкого.

Весной этого года в Германии за эту книгу было за0

плачено 3 тыс. 200 евро, и примерно тогда же в Нью0Йор0

ке она ушла за 6 тыс. долларов. 

А вот следующее издание — гость на аукционах нечас0

тый. Шеститомник «Курса политической экономии» Андрея

Карловича Шторха (Storch H.F. von Cours d’économie poli0

tique, ou exposition des principes qui déterminent la

prospérité des nations), выпущенный на французском язы0

ке в Санкт0Петербурге в 1815 году, был не только отлич0

ным учебником по политэкономии, но первой «русской»

книгой, содержавшей примеры из российской действитель0

ности, подкреплявшие теоретический материал. Доба0

вим, что по этой книге Шторх читал лекции великим кня0

зьям Николаю и Михаилу Павловичам, но, по мнению

Ф. Сологуб.

Собрание сочинений. Т. 5.

СПб.: Шиповник, 1910.

С автографом автора

гр. А. Толстому.

$ 3.00005.000 (эстимейт)

Маркс К.

Капитал. Критика политической

экономии. Т. 1.

СПб.: Издание Н.П. Полякова,

1872. 

Возможно, из биб0ки

Л. Троцкого.

£ 2.400

Storch H. F. von

Cours d’économie politique,

ou exposition des principes qui

déterminent la prospérité des

nations.

St. Petersburg: A. Pluchart, 1815.

6 Bde.

1.400
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plus beaux numéros de Comoedia Illustréet des Programmes

consacrés aux Ballets & Galas Russes depuis le début à Paris

1909–1921». Paris, 1922).

Эстимейты писем, продававшихся поодиночке, коле0

бались от 4–6 до 7–9 тыс. долларов. Результаты торгов ав0

тору обзора неизвестны.

Завершить раздел автографов хотелось бы описанием

интересных экземпляров, оставшихся непроданными в

числе многих других лотов первого из двух русских

книжных торгов конца этого года, заявленных нью0йор0

кским отделением Bloomsbury auctions.

Во0первых, аукционисты представили второй за этот

год автограф А.П. Чехова на его книге (см. «Про книги»

№ 5. Цена ухода автографа на книге «Сказки Мельпоме0

ны» составила 64 тыс. долларов). На этот раз был подпи0

сан экземпляр «Повестей и рассказов» 1894 года издания.

Автограф на титуле адресован коридорному, служившему

в Большой московской гостинице: «Семену Ильичу Быч0

кову от автора А. Чехов 25 март 97 г. на добрую память».

Этот экземпляр был описан в «Литературном наследстве»

как входящий в знаменитую коллекцию Э.Ф. Циппельзона

(Литературное наследство. Т. 68. А.П. Чехов. М., 1960,

с. 268).

К сожалению, аукционисты в описании лота не оста0

новились подробнее на личности адресата. Сам Бычков

так характеризует себя в воспоминаниях, опубликован0

ных в 1913 году: «Был и фабричным, и чёрным дворни0

ком, служил в балагане, в пантомимах и чем только не

был…» (цит. по Д. Рейфилд. Жизнь Антона Чехова. М., 2005,

с. 514). Этого простого человека знакомство с писателем

подвигло к занятию самостоятельной литературной дея0

тельностью. Отметим, что в книге Рейфилда упоминаются

письма С. Бычкова, адресованные А. Чехову, хранящиеся в

Отделе рукописей РГБ (Указ. соч., с. 625).

Эстимейт лота — 20–30 тыс. долларов.

Во0вторых, на этих же торгах предлагались к продаже

два любопытных автографа А.И. Куприна времён эмигра0

ции. Один надписан на книге «Новые повести и рассказы»

(Париж, 1927), предназначенной Объединению русских

адвокатов во Франции: «Кто не испытал славы, унижения,

любви и войны — тот мало жил. А. Куприн 1932 Париж».

Второй адресован Якову Цвибаку (литературный псевдо0

ним — Андрей Седых): «Якову Моисеевичу Цвибаку с чув0

ством крепкой дружбы собрат по мастерству А. Куприн

1929», подписанный на книге «Елань» (Белград, 1929 г.).

А. Чехов.

Повести и рассказы

М.: тип. [т0ва И.Д. Сытина], 1894.

С автографом автора,

адресованным С.И. Бычкову

$ 20.000–30.000 (эстимейт)

А. Куприн.

Новые повести и рассказы.

Париж: издание

т0ва «Н.П. Карабасников», 1927.

С автографом автора.

$ 4.000–6.000 (эстимейт)

А. Куприн.

Елань. Рассказы.

Белград, 1929.

С автографом автора.

$ 3.50004.500 (эстимейт)
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Н. Шильдера, учение это впрок не шло: «…являлся ещё

Шторх с своими усыпительными лекциями о политичес0

кой экономии, который читал нам по своей печатной

французской книжке, ничем не разнообразя этой моно0

тонии. И что же выходило? На уроках этих господ мы или

дремали, или рисовали какой0нибудь вздор, иногда соб0

ственные их карикатурные портреты, а потом к экзаме0

нам выучивали кое0что вдолбяжку, без плода и пользы для

будущего» [Н. Шильдер. Император Николай Первый.

СПб.: А.С. Суворин, 1903, с. 17–18].

Полностью книга переведена на русский язык лишь в

этом году, почти через 200 лет (!) после её написания. Преды0

дущий перевод, сделанный другим политэкономом, Иваном

Васильевичем Вернадским, коснулся лишь четверти книги и

был напечатан в Санкт0Петербурге в 1881 году.

И оригинальное французское, и первое русское изда0

ния — большая редкость на книжном рынке. Однако пер0

вый из раритетов покупатели торгов Jeschke0Hauff und

Auvermann оценили всего в 1 тыс. 400 евро.

Кстати, на том же аукционе предлагалась к продаже

ещё одна экономико0статистическая работа А. Шторха —

«Статистический обзор наиболее достопримечательных

культурных отношений в поместничествах государства

Российского» (Statistische Uebersicht der Statthalterschaften

des Russischen Reichs nach ihren merkwuerdigsten

Kulturverhaeltnissen), выпущенная в Риге в 1795 году. Эсти0

мейт лота составил 450 евро, но книга продана не была. 

Там же выставлялась и подборка номеров редкого не0

мецкоязычного журнала, выпускавшегося совместно

А. Шторхом и Ф. Аделунгом, — «Россия при Александре I»

(Russland unter Alexander dem Ersten). 

Комплект выпусков с девятого по двадцать третий из

двадцати семи изданных (аукционисты в каталоге упоми0

нают лишь двадцать четыре), частью переплетённый, час0

тью отдельными номерами, со штампами и утратой двух

гравюр из шести не заинтересовал покупателей даже при

эстимейте в 450 евро.

К сожалению, 26–27 — сдвоенный выпуск, в котором

А. Шторх и Ф. Аделунг опубликовали свою работу «Систе0

матическое обозрение литературы в России в течение пя0

тилетия с 1801 по 1806 г.» (Uebersicht der russischen

Literatur waehrend des fuenfjaehrigen Zeitraumes von 1801

bis 1806), на торгах не выставлялся.

Хороших Вам книг!

Storch H. F. von

Statistische Uebersicht

der Statthalterschaften des

Russischen Reichs nach ihren

merkwuerdigsten

Kulturverhaeltnisse. Riga:

Hartknoch, 1795.

450 (эстимейт)

Russland unter Alexander dem

Ersten.

St. Petersburg u. Leipzig:

Hartknoch, 1804–1806.

450 (эстимейт)
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«Тёмные лошадки»

прошедших аукционов

Пётр Плавильщиков и его «Сочинения»

Ю. Пухкый

Мы продолжаем публикацию статей в нашей новой рубрике, рассказывающей о русских книгах,
представленных на мировых аукционах. Сегодня речь пойдёт о книге Петра Плавильщикова —
известного русского писателя и актёра.

П
ри

м
. р

ед
.:

Начало XX века в русской истории

трудно назвать спокойным временем.

Множество трагических событий, сопро0

вождающих кардинальные изменения в

обществе. Разорванные, покалеченные

судьбы, сломанные мечты и стремления,

утрата веры, семьи, дома, а для многих и

Родины.

В череде революций и войн сгинуло

немало великолепных частных книжных

собраний. Судьбы книг плотной вязью пе0

реплелись с судьбами их владельцев. Не

всем повезло выехать в эмиграцию. Остав0

ленные же на растерзание революци0

онных орд пролетариата библиотеки были

разорены, великолепные образцы книго0

печатания поруганы и уничтожены. По0

зднее, то немногое, что сохранилось, про0

давалось за рубеж для пополнения так не0

обходимых революционной республике

денежных запасов. Богатые частные собра0

ния и небольшие провинциальные библио0

теки — всё было размётано, перемешано в

перипетиях начала XX века. По России, по

Европе, по Америке... Многое, очень многое

уже не вернуть никогда. Но кое0что всё же

уцелело, дождалось своего часа, иногда за0

бытое на пыльных чердаках, иногда спря0

танное в частных собраниях...

Где только не встретишь теперь об0

рывки этих коллекций — израненные, в

чужих убогих переплётах разрозненные

тома или же чудом уцелевшие в ориги0

нальном состоянии русские книги. Где

только не встретишь…

Куда только не попадала русская кни0

га в те смутные времена. Иногда букинис0

тическое счастье улыбнётся — найти хо0

рошую книгу в каталогах совершенно не

специализирующихся на русской книге

иностранных аукционов. Это большая

удача для коллекционера. Есть надежда на

отсутствие конкуренции на торгах и, как

результат, вменяемую цену.

15 мая 2008 года старейший шот0

ландский аукцион Lyon and Turnbull

провёл книжные торги «Books, Maps &

Manuscripts». В обширном каталоге

англоязычной литературы была пред0

ставлена и небольшая подборка русских

книг.

Под номером 446 на торги была выс0

тавлена любопытная книга — «Сочине0

ния Петра Плавильщикова», напечатан0

ная в 1816 году в Санкт0Петербурге. К со0

жалению, в Шотландии выставлялись

только первые две части из четырёхтом0

ника, которые и были проданы за
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ответствие образа Ермака отечественной

истории, постановка в Петровском театре

(Москва), а позже и в Петербурге всё0таки

сумела завоевать сердца зрителей.

Современники высоко ценили писа0

тельские дарования Плавильщикова. В

год образования при Московском уни0

верситете Общества любителей россий0

ской словесности он был избран действи0

тельным его членом. Спустя четыре года

после его смерти было издано полное

собрание «Сочинений Петра Плавильщи0

кова» (СПб., 1816). Первая часть четырёх0

томника была подготовлена к печати ещё

в 1812 году самим автором. Именно две

первые части из этого издания и были

проданы в Эдинбурге. Обе части перепле0

тены в один полукожаный переплёт тём0

но0зелёного цвета с потускневшим золо0

тым тиснением на корешке. Размер изда0

ния в восьмую долю листа (20×14 см). В

первую часть включены трагедии «Рю0

рик», «Тахмас0Кулыхан» и «Ермак, покори0

тель Сибири». А также «Сведения о сочи0

нителе», написанные младшим братом ав0

тора Алексеем Алексеевичем Плавильщи0

ковым. На двух страницах скупо изложе0

на биография автора, но даны исчерпы0

вающие данные об истории издания кни0

ги и обстоятельствах смерти Петра Алек0

сеевича.

«Первая часть сочинений его им са0

мим просмотрена и в августе месяце

1812 года к напечатанию была изготовле0

на; но тогдашние смутные обстоятельства

исполнить сего не допустили; и во время

приближения к Москве неприятеля, спа0

сая жизнь свою и семейства своего, вы0

ехал он из Москвы 10ого сентября того

1812 года в вечеру на Владимирскую до0

рогу. В продолжении пути жена его раз0

решилась от бремени и рождённое дитя в

последствии на дороге же умерло. По

долгом странствовании прибыл он Твер0

ской губернии Бежецкого уезда в село Ха0

ненево, где по долговременном страда0

нии от болезни и от мучительной тоски о

несчастии отечества и семейства своего,

18 числа Октября месяца того же 1812 го0

да, на 53 году жизни своей, скончался,

оставя малолетних сына и дочь, и погре0

бён в том же селе».

Трагедия, достойная пера драматурга.

В нашем экземпляре книги при пере0

плетении была нарушена пагинация стра0

ниц. «Сведения о сочинителе» вплетены

разрозненно, между последними страни0

цами трагедии «Ермак, покоритель Сиби0

ри». Туда же попал второй (!) экземпляр

заглавного листа трагедии «Рюрик» со

сведениями о цензурном разрешении с

оборотной стороны листа. Точно такой

же лист, но без цензурного разрешения, а

с напечатанным на его месте абзацем

«Действующие лица» имеется на своём

обычном месте, в заглавии трагедии на

первых страницах первого тома. Также

присутствуют два варианта листов «Со0

держание первой части», вплетённые в

начало и конец первого тома. Не стоит

этому удивляться — подготовка первой

части «Сочинений» пришлась на смутное

время Отечественной войны 1812 года.

Интересно, что первая часть издания бы0

ла подготовлена в августе 1812 года (на0

помним, что Москва была сдана францу0

зам в самом начале сентября), цензурное

разрешение датируется «1814 года Июня

10 дня», а из печати книга вышла в

1816 году.

Во второй части собраны комедии

«Братья Своеладовы, или неудача лучше

удачи», «Бобыль» и «Сиделец». Первая

часть содержит [10] + 201 страницу, вто0

рая часть — [6] + 360 страниц.

Только первая, подготовленная авто0

ром часть была иллюстрирована четырь0

мя прекрасными гравюрами, полностью

сохранёнными в описываемом экзем0

пляре. 
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280 фунтов стерлингов, даже не достиг0

нув нижней границы эстимейта. 

Автор книги — Пётр Алексеевич Пла0

вильщиков — личность известная, мно0

гогранная и, несомненно, талантливая.

История конца XVIII–начала XIX века до0

несла до нас удивительно подробные све0

дения о его жизни и творчестве. Выда0

ющийся актёр и писатель, член Москов0

ского Общества любителей российской

словесности, Пётр Алексеевич получил

отличное образование. В совершенстве

владея французским, немецким и англий0

ским языками, он с самого детства увле0

кался книгами. Во время учёбы в Москов0

ском университете зачитывался Ломоно0

совым, Богдановичем, Сумароковым, Дер0

жавиным. Вергилия знал в подлиннике и

восторгался пластичностью и красотой

его слога. Учёба ему давалась легко — в

1778 году за успехи в учении Пётр Плавиль0

щиков был награждён серебряной ме0

далью Московского университета. Пер0

вый актёрский опыт Пётр Алексеевич

также получил, будучи студентом. Обладая

великолепными внешними данными, сце0

ническим дарованием и обширным обра0

зованием, он на всю жизнь выбрал себе

актёрскую профессию. Дебютировал Пла0

вильщиков в Москве, на сцене Медоксова

театра. Позднее работал в Петербургском

русском театре, где талант его окреп и по0

лучил громкое признание. Много лет

подряд он занимал первое положение в

театрах Москвы и Петербурга. «Ни одна

почти пьеса в то время не проходила без

участия в ней Плавильщикова, — писал

И.Ф. Горбунов в своих очерках «Первые

русские придворные комедианты», — он

играл героев и любовников в трагедиях,

драмах и комедиях».

Но не только на сцене проявился та0

лант этой многогранной личности. Буду0

чи уже знаменитым актёром, он препо0

давал в Академии художеств и в Кадет0

ском корпусе русскую словесность, а в

Горном корпусе — риторику «своего

собственного сочинения». Как знатоку

театрального дела Плавильщикову пору0

чали устраивать и управлять частными

театрами. Им были обучены крепостные

труппы богатых московских театра0

лов — князя M.П. Волконского, Н.А. Дура0

сова, графа Н.П. Шереметева. Им же бы0

ли устроены труппы Д.Е. Столыпина,

Р.Е. Татищева и др.

Не чужды были актеру и драматурги0

ческие, писательские таланты. Ещё в де0

кабре 1791 года Плавильщиков вместе с

молодым тогда баснописцем И.А. Крыло0

вым, писателем А.И. Клушиным и извест0

ным актёром И.А. Дмитриевским создал

издательство «Типография И. Крылова с

товарищи», которое позже перешло в ру0

ки родного брата Петра Алексеевича —

Василия Алексеевича Плавильщикова.

Именно в ней издавались первые его ли0

тературные труды — пьесы «Бобыль»

(СПб., 1792), «Мельник и сбитенщик —

соперники» (СПб., 1793). Из0под пера

Петра Алексеевича вышли несколько тра0

гедий, драмы и комедии. Некоторые из

произведений погибли в пожаре Петров0

ского театра в 1805 году, так и не будучи

напечатанными. Рукописные копии неко0

торых пьес хранятся теперь в Санкт0Пе0

тербургской государственной театраль0

ной библиотеке.

Лучшими из них считаются «Бо0

быль» — комедия из крестьянской жизни,

пропитанная русским духом и исполнен0

ная глубокого смысла, и «Сиделец» — од0

но из виднейших русских старинных ко0

мических произведений, описывающих

купеческий быт. Постановка «Бобыля» бы0

ла настолько успешной, что шла на мос0

ковской сцене вплоть до 18500х годов.

Из трагедий Плавильщикова стоит

выделить «Ермак, покоритель Сибири»

(1803). Несмотря на абсолютное несо0
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чёткая пропечатка тончайших параллель0

ных линий в виньетах, водостойкость

краски и далеко не современный вид от0

метают версию об использовании совре0

менной копировальной техники. Отсут0

ствие на оборотной стороне титула

обычной для того времени надписи о

цензурном разрешении косвенно указы0

вает на более позднее происхождение ти0

тулов. При внимательном изучении вид0

но, что листы эти вклеены позднее, в уже

готовую книгу. Видимо, история их изго0

товления так и останется загадкой. 

«Собрание сочинений» напечатано в

типографии Василия Алексеевича Плавиль0

щикова, в то время уже известного

санкт0петербургского издателя и библио0

графа. Как указывалось ранее, своё изда0

тельство он организовал на основе «ти0

пографии И. Крылова с товарищи». Васи0

лий Алексеевич известен также как осно0

ватель одной из первых платных библио0

тек для чтения в Санкт0Петербурге в

1815 году. «Просвещённый человек сво0

его времени, В.А. Плавильщиков был и

книгопродавцем, и книгоиздателем, и

владельцем типографии, завещавшим всё

своё книжное дело А.Ф. Смирдину — дос0

тойному своему продолжателю», — пи0

шет Николай Смирнов0Сокольский в сво0

ей книге «Моя библиотека» (том 1,

стр. 389). Кстати, в том же издании, в ста0

тье о четырёхтомнике «Собрания сочине0

ний Петра Плавильщикова» (№ 963), из0

вестный библиофил упоминает: «В хоро0

шем виде, со всеми портретами «Сочине0

ния» встречаются редко».

Издание это упомянуто практически

во всех популярных библиографических

справочниках: Н. Обольянинов — «Ката0

лог русских иллюстрированных изданий

1725–1860 гг.» за номером 2047, «Матери0

алы для библиографии русских иллюс0

трированных изданий — № 835, В.А. Ве0

рещагин «Русские иллюстрированные из0

дания XVIII–XIX столетий» — № 694.

Н. Обольянинов упоминает и цены на

книгу у известных книгопродавцев того

времени: Антикварная торговля П.П. Ши0

банова в Москве — 5 руб., Антикварная

торговля Н.А. Соловьёва в СПб. — 7 руб.

Но не только история издания, лич0

ность автора и его литературный талант

вызывают интерес. Сама книга имеет за0

мечательную судьбу.

На шотландский аукцион она попала

из библиотеки Роберта Лонгмаера

(R. Longmire, 1923–1992), где находилась

с 1951 года. На первом форзаце имеется

небрежная карандашная надпись —

«R. Longmire, Leningrad, 1951».

Там же и ещё несколько владельчес0

ких записей разного времени. Первая да0

тирована 1883 годом — «Из книг Василия

Васильевича Розанова, 1883 год». Того са0

мого Розанова? Одного из самых проти0

воречивых русских философов XX века!

Известного публициста, автора «Легенды

о Великом инквизиторе»? Личности Роза0

нова посвящено множество исследова0

ний и статей. Но встретить книгу из его
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На гравированном фронтисписе изо0

бражён заключённый в овал портрет ав0

тора. Под гравюрой надпись — «Пётръ

Алексеевичъ Плавильщиковъ. Родился

1760 ого марта 24 дня, скончался

1812 ого октября 18 дня». С портрета на

нас смотрит выразительное, полное дос0

тоинства и немного надменное лицо ав0

тора. 

Гравюра выполнена А. Осиповым, из0

вестным мастером конца XVIII века. Уче0

ник Ф.Ф. Кюнеля и Н.И. Соколова, Алек0

сей Агапьевич Осипов специализировал0

ся на портретной гравюре. Работы его ис0

пользовали Бекетов, Филипповский, Бан0

тыш0Каменский.

Вторая гравюра предваряет трагедию

«Рюрик». Под портретом русского князя

IX века в военном облачении надпись —

«Рюрикъ, великiй Князь Русскiй. Нового0

родцами изъ Варягоруссовъ призванъ въ

862 году. Княжилъ 17 летъ, скончался въ

879 году»

Следующая расположена перед за0

главным листом трагедии «Тахмас Кулы0

хан». Изображение персидского шаха до0

полнено надписью «Тахмасъ Кулыханъ,

царствовавший в Персiи подъ именемъ

шаха Надира съ 1736 по 1747 годъ».

Последняя, четвёртая гравюра иллюс0

трирует лучшую, по мнению критиков,

трагедию — «Ермак, покоритель Сибири».

Изображение известного завоевателя си0

бирских просторов исполнено в несколь0

ко слащавой голландской романтической

манере. Под портретом надпись — «Ермо0

лай Тимофеевичъ покоритель Сибири из0

вестный подъ именемъ Ермака. Въ Си0

бирь вступилъ въ 1579 году, жизнь кон0

чилъ съ 5 ого на 6 е число Августа

1584 года: утонувъ въ реке Иртышъ отъ

тяжести бывшей на нёмъ кольчуги».

При внимательном изучении книги

сомнительной выглядит подлинность ти0

тульных листов издания. Исполненные на

более тонкой светлой бумаге, они не име0

ют характерных следов продавленности

от гравировальной плиты. В библиогра0

фических справочниках титульные лис0

ты описаны как гравированные. Очень
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преподавателя техникума сценических

искусств (ныне — Санкт0Петербургская

государственная академия театрального

искусства). Штамп на втором форзаце —

«Библиотека Александра Александровича

Бардовского 26.01.1924 г.» свидетельству0

ет об этом. В 1942 году Александра Алек0

сандровича не стало. Далее судьбу книги

трудно отследить. Никаких пометок на

форзацах нет. Великая Отечественная

война, блокада, ленинградцам было не до

книг… Но наш том выжил. В марте

1951 года он появился в Книжной лавке

Литфонда СССР. На четвёртом форзаце

есть любопытная надпись простым ка0

рандашом — «Автограф Розанова —

2364». И ценник — 75 рублей.

В апреле 1951 года книгу приобрёл

сотрудник пресс0службы британского по0

сольства Роберт Лонгмаер. За время сво0

ей службы в России Роберт, отлично зна0

ющий русский язык и литературу, закон0

чивший в 1949 году Ливерпульский уни0

верситет, специалист по русскому языку и

славянской культуре, смог собрать боль0

шую библиотеку русских книг. После пер0

вого посещения Советского Союза

(1950–1954 гг.) им была написана диссер0

тация — «Княгиня Дашкова и интеллекту0

альная жизнь в России XVIII века» (Лон0

донский университет, 1955). Ещё дважды

он работал в России — с 1958 по 1961 и с

1968 по 1971 год, а позже издал истори0

ческий обзор о международных отноше0

ниях Советского Союза с Юго0Восточной

Азией (Лондон, 1989).

Живя в России, Лонгмаер постоянно

пополнял свою коллекцию русских книг.

Через 15 лет после смерти мужа его вдо0

ва, Линда Лонгмаер, продала осиротев0

шую библиотеку, и книга вернулась в Рос0

сию. Круг замкнулся, но жизнь книги не

окончена! Куда приведёт её дальнейшая

судьба? Кто знает...

Держа в руках этот потёртый томик,

неравнодушный к антикварным книгам и

отечественной истории человек

невольно задумается — сколько же

пережили эти потемневшие стра0

ницы! Череда исторических собы0

тий, в корне изменившая жизнь

целой страны, да что там стра0

ны — и всего мира! Всё прошло,

закончились войны, отгремели ре0

волюции, мир изменился, а книга

жива! Всё помнят эти серые теп0

лые страницы. Скольким людям

доставляли они радость? Сколь0

ким ещё доставят? К ним и сейчас

можно прикоснуться своими

пальцами, погладить, задуматься…

Непредсказуема и удивитель0

на судьба книги! Побывав в руках извест0

ного философа, пережив блокаду Ленин0

града, вывезенная в туманный Альбион на

более чем 50 лет, книга вернулась на свою

Родину, встала на полку рядом с не менее

интересными изданиями, ожидающими

рассказа о них на страницах замечатель0

ного журнала для ценителей антикварной

книги!

Автор с удовольствием ответит на ва0

ши вопросы по электронному адресу:

antiquebooks@mail.ru.

48

личной библиотеки на аукционе в Шот0

ландии?! Вот такие неожиданности быва0

ют при заочной покупке книг! Известно,

что после 1917 года Розанов не нашёл

своего места в новой революционной

жизни. Его взгляды в корне расходились с

пролетарскими идеями. Воззрения и тру0

ды его вызвали критику как со стороны

революционных марксистов в лице само0

го В.И. Ленина, так и либерального лагеря

русской интеллигенции. Ещё до событий

1917 года он предсказал последствия гря0

дущей революции и дальнейший крах

пролетарской идеологии. Не удержусь

привести замечательную цитату из «Апо0

калипсиса нашего времени», последнего

произведения Розанова, написанного в

1918 году.

«С лязгом, скрипом, визгом опуска0

ется над Русскою Историею железный за0

навес. Представление окончилось. Публи0

ка встала. Пора одевать шубы и возвра0

щаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни

домов не оказалось». 

Известно, что в 1917 году Розанов пе0

реехал из Петрограда в Сергиев Посад к

своему другу священнику Павлу Флорен0

скому. До самой смерти в 1919 году,

оставшись без средств к существованию,

еле сводя концы с кон0

цами, он был вынужден

по частям продавать

свою библиотеку, а

также обширную нумиз0

матическую коллекцию.

Умер Василий Василь0

евич Розанов, как это

часто бывает с гениаль0

ными людьми, в полной

нищете.

Сейчас часть ну0

мизматической коллек0

ции В.В. Розанова хра0

нится в ГМИИ им.

А.С. Пушкина, о судьбе

же библиотеки известно очень мало. От0

веты на запросы в РНБ, ГМИИ им.

А.С. Пушкина, Тульскую областную уни0

версальную научную библиотеку, Централь0

ную районную библиотеку имени Васи0

лия Розанова (Сергиев Посад), Россий0

ский Государственный архив литературы

и искусства (РГАЛИ), Государственный

Литературный музей подтвердили —

книжное собрание В.В. Розанова было

распродано по частям сначала им самим,

а после его смерти — родственниками.

Несколько книг по нумизматике хранятся

в ГМИИ им. А.С. Пушкина, некоторые раз0

розненные издания находятся в частных

собраниях коллекционеров. В 1941 году

личный архив писателя был передан в

Центральный Государственный литера0

турный архив (ныне Российский Государ0

ственный архив литературы и искусства),

где он хранится и поныне. Книжного же

собрания, как единого целого, не сущес0

твует. Можно только надеяться, что тома

III и IV из нашего комплекта осели в ка0

кой0либо частной коллекции. 

После смерти В.В. Розанова томик, о

котором идёт речь, обосновался в библио0

теке Александра Александровича Бар0

довского — петербургского театраловеда,
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В Берлин за книжками

М. Переплётчиков

7 ноября 2008 года в 15 часов фойе

Берлинского исторического музея, распо0

ложенного в самом центре города на

Унтер ден Линден, вместило в себя интер0

национальную группу библиофилов, при0

бывших на открытие Девятой междуна0

родной антикварной ярмарки книг и гра0

фики «LiberBerlin». Размахивая билетами и

приглашениями, аккуратно тесня друг

друга, они проникали в красивый про0

сторный холл под стеклянным куполом.

Среди них можно было заметить

трёх0четырёх российских коллекционе0

ров, прибывших специально на это сим0

патичное мероприятие с надеждой на

новые книжные приобретения. Впрочем,

быстро обойдя стенды 550ти участников

ярмарки, наши книголюбы с огорчением

обнаружили, что во всём массиве старых

книг можно найти в общей сложности

не более 15–20 экземпляров на интере0

сующую их тему: по 4–5 русских книг,

что называется, «на нос». Каждый при0

обрёл по одной–две книги, исходя из

собственного представления о справед0

ливом соотношении «цена–качество».

Цены на всю эту роскошную продукцию

были, конечно же, немаленькие. Но ни

на одном стенде невозможно было

встретить экземпляры, выставленные

«не для продажи». К сожалению, на рос0

сийских антикварно0букинистических

ярмарках частым проявлением дурного

тона стало выставление редких книг в

качестве выставочных экземпляров.

Продавцы даже из простой вежливости

не указывают на это специальными таб0

личками, а просто чванливо отвечают на

вопросы покупателей: «Не продаётся».

Делается это, похоже, просто для само0

удовлетворения.

Огорчение от несостоявшейся охоты

тем не менее имело свои позитивные сто0

роны. Например, можно было не спеша

насладиться общей палитрой чудесных

европейских книг и гравюр, многим из

которых по 400–500 лет. Вручную рас0

крашенные ботанические атласы, книги

по медицине, астрономии, географии ма0

нили гравюрами и ксилографиями фан0

тастической красоты. Все они имели ве0

ликолепную сохранность и удивительные

древние переплёты, что фактически не0

возможно представить в аналогичных

русских книгах, попадающих на букинис0

тический рынок. Да и само помещение

придавало ощущение праздничности и

торжественности. Оно, конечно, было

скромнее, чем знаменитое Гранд Пале в

сердце Парижа, где в последнее время

проходят антикварно0букинистические

ярмарки, но имело свою магию.

На второй день число посетителей

значительно уменьшилось, что особенно

резко контрастировало с большим коли0

чеством экскурсантов, пришедших в вы0

ходной день посмотреть основную экс0

позицию музея и толпившихся в его фойе.

Немногочисленные же покупатели0

библиофилы неспешно беседовали друг с

другом и продавцами в музейном кафе,

попивая неважный немецкий кофе и за0

кусывая булочками. Удивительно, но не0

однократно осмотренные стенды всё же

выдавали из своих недр отдельные экзем0

пляры хороших книжек. Вот вдруг про0

явился том «В круге первом» с лаконич0

ным автографом А.И. Солженицына за
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350 евро, вот — пара кнебелевских дет0

ских книжек с иллюстрациями Нарбута

по 200 евро. Так что терпеливым москви0

чам что0то перепало и под конец трёх0

дневной ярмарки.

Один из них, видимо от безысход0

ности, стал присматриваться к гравюрам

в специализирующейся на старых масте0

рах галерее. Его внимание захватил соч0

ный оттиск «Мадонны с младенцем»

А. Дюрера 1520 года. На паспарту стояла

надписанная карандашом цена — 7 тыс.

500 евро.

— А сколько она будет стоить, если

заплатить наличными? — задал он на по0

средственном английском языке люби0

мый вопрос всех россиян.

— Пять тысяч евро, — после долгой

паузы ответил владелец.

— Есть над чем подумать, — заметил

библиофил, вспоминая, что на американ0

ских аукционах прижизненные оттиски

Дюрера продавались в последний год за

10–12 тысяч долларов, и ушёл за столик к

своему старшему коллеге, любовно погла0

живающему рюкзачок с покупками.

Заказав по рюмке настойки на травах

«Егермайстер», пикейные жилеты завели

неспешный разговор.

— Я, вообще0то, в гравюрах мало что

понимаю. Да и покупать их без соответ0

ствующих знаний опасно: неизвестно, ка0

кого времени оттиск, — сказал старший

из них.

— Вот поэтому0то я об этой галерее и

думаю. Видно же, что фирма солидная, с

репутацией. Да и тема гравюры хорошая.

«Всадник, смерть и дьявол». Дома над кро0

ватью не повесишь, — возразил младший.

— Ну, пойдёмте ещё раз посмотрим.

Владелец галереи с надеждой в глазах

всматривался в приближающиеся к нему

фигуры.

— Господин Х. — большой специа0

лист по гравюрам Дюрера, — довольно

нахально представил ему младший биб0

лиоман своего спутника и потребовал

мощную лупу.

Получив в своё распоряжение сразу

две штуки, в том числе одну — с подсвет0

кой, они с важным видом знатоков при0

нялись изучать ценный оттиск.

— Ничего не понимаю, — вздохнул

«дюреровед» и слабо, но поощрительно

кивнул головой антикварию.

— О’кей, — взялся за дело младший, —

значит, предложение такое: три тысячи

пятьсот евро прямо сейчас.

— Нет, что Вы, очень мало, — испугал0

ся владелец.

— Конечно, мало. Но зато сразу. Через

пять минут деньги из моего пиджака пе0

рейдут в Ваш. А через год неизвестно, сколь0

ко она будет стоить: может десять тысяч

евро, а может — две. И никто этого не

знает — ни Буш, ни Обама, ни Путин.

Антикварий задумался. Он понимал,

что в этот раз больше никто не сделает

ему предложений по дорогим гравюрам.

И про финансовый кризис русский пра0

вильно рассуждает. С другой стороны,

Дюрер — это вечная ценность, жалко от0

давать так дёшево.

Владелец галереи посмотрел на кар0

ман пиджака русского коллекционера, и

ему до смерти захотелось выпить именно

сейчас, в этот самый момент, рюмку

шнапса, а потом купить в крупном бер0

линском универмаге подарки жене, детям

и любимой девушке Эльзе.

— О’кей, — почти со слезами на гла0

зах произнёс он и быстро стал упаковы0

вать гравюру, чтобы не затягивать проща0

ние с ней и не передумать.

Наши же герои, покинув осиротев0

шую с их уходом ярмарку, отправились в

ресторан, дабы насладиться вредными

для здоровья берлинскими сосисками с

капустой и обмыть косточки своим мос0

ковским коллегам.
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Удел избранных

О мировых книжных сообществах

М.М. Богданович, А.Н. Громов

Мы предлагаем нашим читателям серию статей, посвящённых западноевропейским и американским
книжным сообществам. Данная статья — небольшой экскурс в историю библиофильства на Западе,
рассказ о зарождении и развитии книжных клубов и обществ. В ней рассказывается также об
основных формах работы книжных обществ, о международном взаимодействии библиофильских
организаций. Последующие материалы более подробно познакомят с библиофильским
движением в отдельных странах — Англии, Германии, Франции, США и др. П

ри
м

. р
ед

.:

В современном российском книжном

мире удивительно мало известно о дей0

ствующих западных книжных сообщес0

твах и богатейших библиофильских тра0

дициях Западной Европы и США. Отдель0

ные редкие издания и публикации на эту

тему, к сожалению, очень слабо отражают

истинную картину книгособирательства

на Западе, его прошлого и настоящего.

Связано это со многими причинами:

формированием в начале XX века в Со0

ветском Союзе устойчивого негативного

отношения ко всему «буржуазному», деся0

тилетиями «железного занавеса», почти

полным отсутствием международных

контактов и элементарным незнанием

иностранных языков большей частью со0

ветской интеллигенции. Не последнее

место занимает и наше исконно русское

«нелюбопытство» к тому, что происходит

за пределами отечества. Развившееся в

последнее время бурное заимствование

легковесных форм массовой культуры —

свидетельство того, что к серьёзному вос0

приятию западной интеллектуальной

жизни многие из наших сограждан про0

сто не готовы. А между тем изучение и ис0

пользование западного опыта библиофиль0

ства могло бы значительно обогатить и

развить отечественное собирательство.

Нам в России трудно даже предста0

вить всё многообразие форм работы об0

ществ книголюбов Запада. Многочислен0

ные, часто имеющие длинную историю

клубы и общества сосуществуют и тесно

сотрудничают с различными ассоциаци0

ями книгоиздателей, библиотекарей, биб0

лиографов и т. д., научными обществами,

специализированными издательствами,

аукционами. При этом западные органи0

зации очень разнообразны. Среди них

есть элитные клубы для избранных и бо0

лее демократичные, поделённые по лите0

ратурным жанрам, авторам и читатель0

ским интересам. Есть организации, изу0

чающие историю, средневековые и древ0

ние тексты, книжные иллюстрации, а

также клубы любителей фантастики, дет0

ской литературы и многих других жан0

ров. Успешно действуют объединения

для женщин, профессиональные (меди0

ков, преподавателей), для членов автомо0

бильных и других клубов, для детей и

пенсионеров... Не все они проходят ис0

пытание временем. Многие закрываются.

Но на их место приходят новые клубы,

ведь тяга к чтению, книге существует веч0

но. В этом беспрерывном движении биб0

лиофильские организации общаются на

национальном и международном уров0
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Томаса Маё (Thomas Mahieu, 1520–1590)

и их более поздних собратьев.

Богатые библиотеки появились при

университетах. Собрания книг из госу0

дарственных и судебных учреждений

часто становились основой для создания

национальных библиотек. 

В них попадали также многие частные

собрания: например, герцогов Августа

Брюнсвикского в Англии и Фридри0

ха0Вильгельма Бранденбургского

в Германии. В 1753 году старани0

ями английских коллекционе0

ров был основан Британский

музей с его библиотекой.

В начале XIX века в Евро0

пе наступил новый этап кни0

гособирательства. Это было

связано с развитием более со0

вершенных форм книготор0

говли, возросшим уровнем биб0

лиотечного дела, появлением на0

учной библиографии. На европей0

ский антикварный рынок че0

рез систему аукционов стали

поступать редкие и ценные из0

дания, начали проводиться

международные встречи коллекционеров.

Именно в начале XIX века стали формиро0

ваться первые общества и клубы собирате0

лей книг, начали выходить специальные

библиофильские журналы.

Во второй половине XIX века увлече0

ние книгособирательством получило раз0

витие в Америке. Среди известных кол0

лекционеров того времени назовём такие

имена, как Джон Пирпонт Морган, Генри

Эдвард Хантингтон, Джеймс Ленокс,

Джон Астор, Джон Картер Браун. 

Попытаемся теперь представить кар0

тину клубной библиофильской жизни на

Западе. Но сначала совершим небольшой

экскурс в прошлое.

Как уже говорилось выше, в странах

Европы книгособирательство окончатель0

но сформировалось как самостоятель0

ная область культурной деятельности в

начале XIX столетия. Новое поколение

коллекционеров, испытывая потребность

в общении, начало создавать свои общес0

тва. С самого начала выделились два

основных направления библиофильства.

Первое — собирание, изучение и пе0

реиздание средневековых литературных

и исторических текстов. Здесь исто0

рия как бы повторилась. Ведь не0

сколькими веками раньше ве0

ликие умы эпохи Возрожде0

ния уже открыли людям на0

следие древнего мира. Вто0

рое направление — поиск

истинно библиофильских

эксклюзивных изданий

прошлых веков, в особен0

ности XVIII века. При поиске

достойного издания самое

пристальное внимание обраща0

ли на общий художественный уро0

вень и отдельные детали

оформления книги. Со време0

нем выделились такие специ0

ализированные направления

коллекционирования, как книги, листы,

которые отличаются особенно большими

полями, книжные гравюры, художествен0

ный переплёт. Этот список можно про0

должить, ибо вкусы собирателей книг

всегда отличались разнообразием.

В начале XX века технические нов0

шества в книгопечатании позволили де0

лать высококлассные копии замечатель0

ных в художественном отношении книг

прошлого. Такие факсимильные издания

выпускались мизерными тиражами и сто0

или очень дорого. Этот жанр существует

и в наше время, хотя зачастую художес0

твенные достоинства факсимильных из0

даний (в особенности в нашей стране)

оставляют желать большего. Впрочем,

случаются и положительные примеры. 
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нях, конкурируют между собой и допол0

няют друг друга.

Двадцатый век принёс недоступные

ранее технические возможности, новые

информационные технологии. Появле0

ние совершенных средств связи, компь0

ютеров, Интернета открыло невиданные

перспективы для многих областей челове0

ческой деятельности. Библиофилы, навеч0

но преданные одному из величайших дос0

тижений человеческого ума — Книге, так0

же получили новые технические средства

для общения, получения данных и обмена

информацией. Во многих библиотеках

уже налажено безопасное хранение книж0

ных сокровищ на новых долговечных но0

сителях. Реальностью становится мгно0

венный доступ из любой точки мира к

многочисленным библиотечным фондам.

На практике осуществляются проекты

электронных библиотек. Особенно впе0

чатляют новые возможности общения

библиофилов. Интернет, где есть всё и

место для всех, — новое социальное явле0

ние. Можно по0разному к нему относить0

ся, но это наша новая реальность и её

надо знать и постараться понять. 

Историю западноевропейского биб0

лиофильства следует рассматривать, на0

чиная с XV–XVI веков, ког0

да общее количество руко0

писных и печатных книг,

частных библиотек и соб0

раний возросло за счёт

распространения книго0

печатания, улучшения бла0

госостояния населения,

повышения его образова0

тельного уровня. Для свет0

ского образования требо0

валось всё больше учебни0

ков с выверенными, уни0

фицированными и ком0

ментированными текста0

ми. Книгопечатание от0

крыло доступ к книгам значительно боль0

шему количеству людей, нежели в эпоху

рукописных текстов, и несколько пошат0

нуло влияние церкви. До этого книги и

рукописи собирали люди исключительно

знатные и состоятельные: императоры,

аристократы, банкиры. К началу XV века

увлечение коллекционированием книг

распространилось на среднее дворянство

и богатых горожан. В эпоху Возрождения

в Италии появилась плеяда блестящих

библиофилов. В 1337 году великий поэт

Франческо Петрарка составил каталог

своей коллекции «Мои книги». Библио0

филами были прозаик, поэт и гуманист

Джованни Бокаччо, Никколо Никколи —

советник по библиотечным делам при

флорентийском правителе Козимо Меди0

чи. В XVII и XVIII веках библиофильство

широко распространилось по всей Евро0

пе. Ценными частными библиотеками

владели французские политические де0

ятели кардиналы Ришелье, Мазарини,

Жан0Батист Кольбер — министр финан0

сов Франции и др. Во всём мире известны

имена выдающихся французских библио0

филов средневековья — Жана Гролье

(Jean Grolier, 1479–1565), Жака0Огюста де

Ту (Jacque Auguste de Thou, 1553–1667),

Кардинал Ришелье (Cardinal
de Richelieu, 1585–1642).

Кардинал Мазарини
(Cardinal Mazarin, 1602–1661).

Джон Пирпонт Морган
(John Pierpont Morgan,

1837–1913).
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го разговора. Вспомним лишь аукци0

онный дом Sotheby’s и букинистический

магазин, открытый в Лондоне отставным

полковником Бернардом Кворитчем

(Bernard Quaritch) более ста пятидесяти

лет тому назад. 

Роксбургский клуб с самого начала

заявил о себе как об элитарном. Такими

же были и первые клубы, появившиеся

вслед за ним в других странах Западной

Европы. Лишь со временем некоторые из

них (прежде всего, немецкие) стали более

демократичными, допустив в свои ряды

интеллигенцию, издателей, художников.

Ситуация изменилась в XX веке, когда на0

чали создаваться библиофильские общес0

тва для широких слоёв населения. Однако

практически в каждой стране по0прежне0

му остаются эксклюзивные, с богатой ис0

торией библиофильские

организации. 

Следующим после Рок0

сбурского клуба по времени

создания стало Общество

библиофилов Франции

(Société des Bibliophiles

Francais). Его основали в

1820 году в Париже восемь

выдающихся библиофилов.

В члены организации, подоб0

но английскому собрату,

вошли представители выс0

шего общества, выдающиеся

учёные и писатели. Интерес0

но, что практически с мо0

мента основания в него вхо0

дили некоторые русские вель0

можи, например, один из крупнейших

коллекционеров своего времени князь

А.Я. Лобанов0Ростовский (1788–1866),

долгие годы проживший в Париже. С

1820 года Общество выпускает «Записки»

(«Mélanges»), в которых публикуются раз0

нообразные материалы по истории, лите0

ратуре и библиофильству во Франции.1

Общество библиофилов Франции по0

стоянно издаёт малотиражные эксклю0

зивные библиофильские издания. Многие

из них давно стали большой редкостью. 

Интересно отметить, что бессменный

председатель общества с 1981 года, вид0

ный учёный и политический деятель ака0

демик Габриэль де Броли (Gabriel de

Broglie) в 2001 был избран в члены Рок0

сбургского клуба. Честь, которой удосто0

ены считанные единицы иностранцев.

К концу XIX века в крупных городах

Франции (в Бордо, Лионе, Страсбурге, Ру0

ане, Гренобле и др.) и про0

винциях (в Нормандии и

Бретани) возникли свои биб0

лиофильские организации.

Большинство из них ори0

ентировалось на изучение и

популяризацию литературы

своих, местных авторов.

Многие выпускают «Запис0

ки» и периодические изда0

ния. В их активах серьёзные

исследовательские работы,

выпуск уникальных библио0

фильских изданий. Боль0

шинство подобных обществ

существует до сих пор.2,3

Во Франции, начиная с

18300х годов, стали выходить

журналы для коллекционеров книг. Ста0

рейший из них — «Бюллетень библиофи0
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Первый в мире библиофильский клуб

возник в Англии почти два века назад — в

1812 году. Это самый знаменитый и до сих

пор самый престижный —

Роксбургский клуб (Rox0

burghe Club). История его по0

явления, имена членов (их

количество всегда лимитиро0

валось числом сорок!), изда0

тельская программа и место

клуба в истории Англии — всё

это заслуживает отдельного

неспешного рассказа, что мы

и намерены сделать в бли0

жайшем будущем.

Роксбургский клуб задал

очень высокие стандарты

своей деятельности. Основ0

ной задачей клуб объявил

способствование изучению

истории и литературы Вели0

кобритании. Он фактически

предвосхитил создание научных истори0

ческих и литературных обществ в Англии

и Европе. Они стали появляться в евро0

пейских странах лишь спустя 10–20 лет.

В их рядах оказались многие выдающи0

еся библиофилы того времени. В Рок0

сбурском клубе собра0

лись весьма состоятель0

ные и патриотически на0

строенные представите0

ли английского высшего

общества. Членам клуба

рекомендовалось изда0

вать на свои средства

книги, способствовать

розыску и публикации

редких отечественных

литературных произве0

дений прошлого, древ0

них актов. Этой миссии

члены клуба следуют вот

уже два века. На сегод0

няшний день ими выпу0

щено 279 книг. Все они бережно хранят0

ся в английском Обществе антикваров

(Society of Antiquaries). Такая практика

стала образцом для мно0

гих позднее созданных

европейских библио0

фильских организаций. 

В XIX веке в Англии

вслед за Роксбургским

клубом возникли многие

книжные сообщества. Ча0

ще всего они появлялись

при университетах. В

конце XIX–начале XX ве0

ка стали образовываться

более массовые организа0

ции: женский клуб (Ladies

Reading Club, 1891), про0

фессиональные ассоци0

ации учителей, медиков и

др. Сегодня в Англии дей0

ствуют несколько десят0

ков книжных клубов. В основном это клу0

бы «по интересам», не ставящие перед со0

бой высоких библиофильских задач.

Нельзя не упомянуть о славных буки0

нистических и аукционных традициях

Англии. Это тема большого и интересно0

Герцог Роксбороу, III
(3rd Duke of Roxburghe).

«Фотографии членов Роксбургского
клуба» (Лондон: Роксбургский клуб,

1892).

Читальный зал библиотеки
Общества антикваров

(Лондон).

«Бюллетень библиофила»
(Париж, 1922).

1 Mélanges publiés par la Société des Bibliophiles Francais. 1820–1903. Impr. De F.Didot. Paris, 1903; Mélanges de literature

et d’histoire récuellis et publiés par la Société des Bibliophiles Francais. Edités par Slatkine. Genève, 1970. V. 1–6.

2 Hesse, Raymond. Histoire des Sociétées des Bibliophiles en France de 1820 à 1930. Paris: L. Girand0Badin, 1929–1930.

1 vol.; Furstenberg J., Le grand siècle en France et ses Bibliopiles. Hamburg, 1972.

3 Hesse, Raymond. Histoire des Sociétées des Bibliophiles en France de 1820 à 1930. Paris. L. Girand0Badin. 1929–1930.

2 vol.; Furstenberg J., Le grand siècle en France et ses Bibliopiles. Hamburg, 1972.
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двухсотлетнюю историю оно накопило

великолепную библиотеку, которой поль0

зовались многие выдающиеся люди (в их

числе — В.И. Ленин). Особо следует отме0

тить собрание европейских периодичес0

ких изданий XVIII–XIX веков и коллек0

цию художественных изданий конца

XIX–начала XX века. С обществом тесно

связан возникший в начале XX века Клуб

библиофилов Женевы (Club des

Bibliophiles de Genève), выпустивший под

своей маркой множество эксклюзивных

изданий. После Второй мировой войны

клуб поменял название на Кружок библио0

фила (Cercle du Bibliophile). Выпускает

журнал «Revue de Bibliophile».

Говоря о женевских

книжных обществах, невоз0

можно не сказать о выда0

ющемся библиофиле Мар0

тине Бодмере (Martin

Bodmer, 1899–1971), одном

из основателей Междуна0

родной ассоциации библио0

филии (Association Inter0

nationale de Bibliophilie,

AIB). О ней ещё будет идти

речь. Мартин Бодмер был

банкиром, меценатом, кол0

лекционером книг и руко0

писей. В годы Второй миро0

вой войны возглавлял Меж0

дународный Красный Крест.

В его коллекции насчитывалось около

160 тысяч книг. Особую известность кол0

лекции принесли подлинные папирусы

(Бодмер осуществил на высочайшем

уровне их воспроизведение на бумаге) и

многочисленные христианские тексты. В

собрании находились самые ранние ко0

пии «Нового завета», великолепная копия

Библии Гуттенберга и многие другие ис0

ключительные редкости. Незадолго до

смерти Бодмер организовал фонд и пе0

редал в него коллекцию. Фонд Бодмера

находится в красивом пригороде Женевы

и открыт для посещения. Он ведёт боль0

шую научную и просветительскую работу,

продолжает пополнять коллекцию.

В немецких кантонах

Швейцарии книжные об0

щества появились к концу

XVIII века. В 1787 году в Ба0

зеле открылось Всеобщее

общество чтения (Allgemei0

ne Lesegesellschaft). Оно

расположилось в здании

церковной школы, постро0

енном в XVI веке и сосед0

ствующим с городским собо0

ром. По своей сути оно

играло роль церковно0про0

светительского общества. В

XIX веке прообразом биб0
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ла» (Bulletin de bibliophile), основанный в

1834 году Ж.0Ж. Тешенером (J.0J. Techener).

Издание меняло периодичность, закрыва0

лось во время войн, переименовывалось

(«Le Bibliophile» в 19600х годах). Но, пере0

жив все трудности, продолжает выходить

и сейчас (2 выпуска в год).

Из другой французской периодики

упомянем выходившие в разное время «Le

Bibliophile Francais» и «La Gazette Illustrée».

В настоящее время в Париже издаётся

журнал «Le Magazine du Bibliophile»

(10 номеров в год).

Во Франции множество книжных

организаций. Старую и добрую историю

имеют Общество друзей книги (Société
des Amis des Livres), созданное в 1874 году,

и Общество старинных текстов (Société
des anciens textes francais), возникшее го0

дом раньше. Всего на сегодняшний день в

стране действует около ста книжных клу0

бов. Они были созданы в больших и ма0

лых городах, при библиотеках и музеях.

Далеко не все из них можно отнести к ис0

тинно библиофильским организациям.

Большинство ориентировано на массово0

го читателя.

Англия, Франция и в особенности Па0

риж славятся своими букинистически0

ми магазинами. Вспомним хотя бы дей0

ствующий с 1915 года парижский Les

Amis des Livres («Друзья книг») — тради0

ционное место встречи библиофилов.

Широко известен аукцион Hotel Drouot,

через который прошли многие редкие

книги и рукописи.

Интересна библиофильская жизнь и

другой франкоговорящей страны — Бель0

гии. Первый клуб возник уже в 1835 году

и назывался по имени города, в котором

был основан, — Общество библиофилов

Монса (Societe des Bibliophiles de Mons). В

1841 году его переименовали в Общество

библиофилов Бельгии (Société des

Bibliophiles /et Iconophiles/ Belges). До

1941 года в его членах состояли двадцать

человек, затем их стало пятьдесят. Общес0

тво — весьма элитное образование. Оно

выпускает библиофильские книги тира0

жом, кратным двадцати (по числу первых

членов), на особой бумаге, в особом

«клубном» переплёте. С самого момента

возникновения издаётся бюллетень.

Ещё в одной соседней с Францией

стране — Швейцарии — библиофилы

разделены на две группы, расположенные

во франкоговорящей Женеве и в немец0

кой части — Базеле, Цюрихе, Берне.

В Женеве в 1818 году группа профес0

соров местного университета, религи0

озных деятелей, библиофилов основала

Общество чтения (Soсiété de Lecture). Об0

щество заняло особняк, где в XVIII веке

размещалась Миссия Франции. За почти

«Альманах библиофила». Журнал Общества
библиофилов Франции (Париж, 1901).

Заседание в Обществе чтения (Женева).

Здание Общества чтения (Женева).

Фонд Бодмера (Женева).

Издание Клуба библиофилов
Женевы.
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ло свою работу (Гамбург, 1947 год) и про0

должает деятельность в наши дни. Его

возглавляет профессор Рейнхард Вит0

тман (Prof. Dr. Reinhard Wittmann). Об0

щество объединяет библиофилов из раз0

ных земель Германии и зарубежных

стран.

В 1999 году на съезде в Веймаре Гер0

манское общество библиофилов торжес0

твенно отметило свой столетний юбилей.

Второе «по возрасту» немецкое биб0

лиофильское общество носит поэтичес0

кое название — «Библиофильский вечер в

Лейпциге» (Leipziger Bibliophilen Abend),

созданное в далёком 1903 году. Оно про0

существовало до 1933 года, а затем возро0

дилось в 19910м. 

С 1908 года выпускается альманах

«Leipziger Bibliophilen Almanach». Эта биб0

лиофильская организация квартируется в

лейпципгском «Доме книги». Вся её деятель0

ность следует книжным традициям го0

рода, столь много значащего в культур0

ной жизни Германии. В рядах организа0

ции немногим более 200 членов из самой

Германии, а также из Швейцарии, Голлан0

дии, Великобритании, ЮАР. Председа0

тель — Герберт Кастнер (Herbert Kastner).

В 1911 году в Гамбурге появилась ещё

одна много говорящая для сердца немец0

кого библиофила организация — Библи0

офильское Максимилиановское общес0

тво (Maximilian /Bibliophilen/ Gesells0

chaft), — названная по имени императора

Максимилиана (1493–1519), покровителя

искусств и наук. Количество его членов

было ограничено цифрой 300, но со вре0

менем ограничение было снято. Сейчас в

обществе более 1200 библиофилов из

Германии и других стран. С самого дня

основания общество стало выпускать

свои журналы и бюллетени. Сейчас это

выходящий каждые два месяца объёмис0

тый (400–500 страниц) журнал «Aus dem

Antiquariat. Zeitschrift fur Antiquar und

Buchersammler». Как видно из названия,

он освещает широкий круг вопросов ан0

тиквариата и библиофильства. Надо от0

метить, что все немецкие библиофильс0

кие общества всегда уделяли внимание не

только самой книге как таковой, но и тес0

но связанным с ней вопросам — истории

книгопечатания, графике, общему офор0

млению, экслибрису (в Германии, как и в

других западных странах, существуют

также специальные организации экслиб0

рисистов).

Максимилиановское общество всегда

проводило большую просветительскую

работу. Оно устраивает исторические, ху0

дожественные и литературные выставки,

организует симпозиумы и конгрессы. За

годы своего существования им было изда0

но много книг: как старые немецкие тек0

сты, так и современная отечественная и

мировая литература. Выпускается также

эксклюзивная, чисто библиофильская ли0

тература. Штаб0квартира Максимили0

ановского общества находится в Штут0

гарте. Председатель — Ева Ханебут0Бенц

(Eva Hanebutt0Benz).

В 1956 году в тогдашней ГДР было

основано ещё одно книжное общество,

ставшее со временем самым крупным

всегерманским объединением любителей

книги. Это — Общество Пиркхаймера

(Pirkheimer Gesellschaft), названное по

имени немецкого гуманиста и великого

просветителя Виллибальда Пиркхаймера

(1470–1530). Создавалось оно с большим

размахом под контролем правящей Со0

циалистической единой партии Герма0

нии и должно было демонстрировать куль0

турные достижения нового строя. В

1993 году, уже в новой исторической об0

становке, в устав были внесены измене0

ния. Сегодня общество имеет семь регио0

нальных объединений по всей Германии.

Ряд местных библиофильских организа0

ций использует название «Пиркхаймер»,
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лиофильских обществ были кружки лю0

бителей чтения при цюрихской и берн0

ской публичных библиотеках, а также в

университетских городах.

Библиофильское общество в совре0

менном понятии — Schweizer Bibliophilen

Gesellschaft — в немецкоговорящей части

Швейцарии появилось только в 1921 году

и существует до сих пор. За свою исто0

рию оно выпустило множество эксклю0

зивных книг, причём расцвет издательс0

кой деятельности пришёлся на первые

десятилетия существования организа0

ции.4

Из Швейцарии перенесёмся в сосед0

нюю Германию — колыбель книгопечата0

ния, страну с глубокими книжными тра0

дициями. Раздробленность страны в

XVII–XIX веках долго мешала появлению

единого библиофильского центра, хотя

книжное собирательство было развито в

университетских городах и центрах кни0

гопечатания.

Старейшее на сегодняшний день Гер0

манское общество библиофилов —

Deutsche Gesellschaft der Bibliophilen по0

явилось в 1899 году. Его основателями

были видные библиофилы того времени.

Один из них — Фёдор фон Зобелитц

(Fedor von Zobelitz) — стал первым предсе0

дателем общества. Он оставался на этом

посту до самой кончины в 1934 году. Про0

живая в Берлине, Фёдор фон Зобелитц

вёл там с 1905 года местный библиофиль0

ский кружок Berliner Bibliophilen Abend.

За первые 30 лет существования Герман0

ское общество библиофилов выпустило в

свет несколько десятков эксклюзивных

книг, многие из ко0

торых стали боль0

шой редкостью и

высоко ценятся

б и б л и о ф и л а м и

Европы.5

В годы гитле0

ровского режима

Германское общес0

тво библиофилов

оказалось под стро0

гим контролем нацистов. В 1941 году его

руководителем был назначен видный

партийный деятель, руководитель моло0

дёжной нацистской организации Гитлер0

югенд (позднее гауляйтер Вены) Балдур

фон Ширах (Baldur von Schirach,

1907–1974), оказавшийся позднее на ска0

мье подсудимых Нюрнбергского трибу0

нала. После войны общество возобнови0

Издание Клуба библиофилов Берна.

Фёдор фон Зобелитц,
председатель
Германского
общества

библиофилов (с 1899
по 1934 г.).

Первое издание
Германского
общества

библиофилов
(апрель 1899 г.).

4 Schweizer Bibliophilen Gesellschaft Festschrift zu ihrem Zehnnjahrigen Bestehen. 1921–1931. Hrsg. Von W.J. Meyer. Paul

Haupt. 1931.

5 Deutsche Bibliophile in drei Jahrzehnuten: Verzeichnis der Veroeffentlichungen der deutschen Bibliophilen geselscheften

und der ihnen gewidmeten Gaben. Leipzig. Gesellschaft der Freuden der deutschen Buecherei. 1931.
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ность общества. Его настоящий расцвет

произошёл только в 1950–600х годах. В

настоящее время в нём состоит примерно

столько же членов — около 400 человек,

часть из которых проживает за пределами

страны. Общество проводит регулярные

выставки, конференции, ведёт издательс0

кую деятельность. Примерно раз в четыре

месяца выходит альманах «Aus der

Bibliophilen Welt». Председатель общест0

ва — д0р Тильфрид Чернайзек (Tillfried

Cernajsek). 

В октябре 2009 года в Вене будет про0

ходить конгресс Международной ассоци0

ации библиофилии (AIB). Его открытие

начнётся с празднования 1000летия Вен0

ского общества библиофилов.

Закончим наше библиофильское пу0

тешествие по Европе, посетив два полу0

острова — Иберийский и Аппенинский. 

Испания — страна с богатейшими

книжными традициями. Не следует забы0

вать, что, помимо этого, она является ро0

диной великих испанских писателей. В

силу исторических обстоятельств она

явила миру также великих арабских и

еврейских мыслителей.

Испанское библио0

фильское общество — La

Sociedad de Bibliófilos

españoles — было созда0

но в середине 18600х го0

дов. У его истоков стояла

весьма неординарная

личность — Франциско

Асеньо (Francisco Asenjo,

1828–1894). Впрочем, в

истории Испании он

больше известен как

Франциско Барбьери

(Francisco Barbieri), по0

скольку уже в зрелом

возрасте добавил к сво0

ему имени фамилию де0

да по материнской ли0

нии, известного итальянского музыканта.

Барбьери был исключительно одарённым

человеком. Композитор, музыковед, писа0

тель, критик, общественный деятель —

всё это Барбьери. Он создал целый музы0

кальный жанр «зарзуела» — музыкальная

комедия, построенная на песенном фольк0

лоре, и основал одноимённый театр в

Мадриде. Ко всему прочему Барбьери

был коллекционером и видным библио0

филом своего времени. За почти полтора

века существования Испанское библио0

фильское общество опубликовало огром0

ное количество старинных книг и руко0

писей, выпустило эксклюзивные библио0

фильские издания.

Испанское библиофильское общес0

тво — самое старое и фактически чисто

мадридское объединение книжных кол0

лекционеров. В стране существуют и дру0

гие объединения книголюбов: в Барсело0

не, слывущей крупным книжным и худо0

жественным центром, Эстремадуре, Ва0

ленсии и других городах. Подобно сосед0

ней Франции, эти общества основное

внимание уделяют литературе своего ре0

гиона.
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но, по сути, являются самостоятельными

(см. «Про книги», № 1, 2007). 

Тематика работы Общества Пиркхай0

мера весьма разнообразна. Назовём лишь

некоторые направления: библиография,

германская литература, иудаика, книж0

ные знаки, автографы, пролетарское ис0

кусство и многое другое. Общество устра0

ивает регулярные встречи библиофилов

во всех региональных отделениях. Раз в

год проводятся съезды.

С начала своей деятельности Общес0

тво Пиркхаймера выпускает журнал

«Marginalien». К настоящему времени

вышло более 180 номеров. Как и другие

немецкие библиофильские организации,

оно имеет большую издательскую про0

грамму. Выпускаются как литература мас0

сового характера, так и эксклюзивные

библиофильские издания. Штаб0кварти0

ра организации находится в

Берлине. Председатель —

Вольфганг Кайзер (Wolfgang

Kaiser).

Список библиофильских

обществ Германии далеко не

исчерпывается вышеупомяну0

тыми старейшими объедине0

ниями. Их общее число со0

ставляет несколько десятков.

Среди них региональные, ре0

лигиозные, профессиональ0

ные, женские и детские объ0

единения.

Интересна история и де0

ятельность Библиофильского

общества Триера (Bibliophilen

Gesellschaft Trier) — старейше0

го города Германии, возникшего задолго

до Р.Х. как один из форпостов Римской

империи. Оно действует с 1998 года при

Епископальной семинарии и уделяет осо0

бое внимание церковной литературе, ис0

кусству книжного оформления и каллиг0

рафии. В обществе состоят около

200 членов из Германии, Фран0

ции, Голландии, Люксембурга,

Австрии и Швейцарии.

Закончим этот далеко не

полный обзор книжных клубов

немецкоговорящих стран крат0

ким рассказом о Венском об0

ществе библиофилов (Wiener

Bibliophilen Gesellschaft). Его

долгая история отражает не0

простую, а порой и просто дра0

матичную историю самой

Австрии. Книжный клуб в Вене

возник ещё в 1899 году в тог0

дашней Германской империи.

Но настоящей датой своего со0

здания Венское общество считает

1912 год, когда оно получило полную са0

мостоятельность. Его членами стали сразу

около 400 человек, жителей Вены и дру0

гих городов. Первая мировая война, поли0

тика гитлеровского рейха в отношении

Австрии серьёзно осложнили деятель0

Журнал «Marginalien»,
издаваемый
Обществом

Пиркхаймера.

Книжный магазин Libreria de los Bibliófilos Españoles.

Виллибальд Пиркхаймер (Willibald Pirckheimer,
1470–1530).
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поставит эту редкость на свою книжную

полку!

Библиофильская жизнь в США отли0

чается большим количеством различных

книжных обществ и клубов, разнообрази0

ем форм их работы. Мы надеемся в бли0

жайшем будущем подробно рассказать

хотя бы о некоторых, самых интересных

обществах библиофилов.

Сейчас же поговорим об организа0

ции, аналога которой нет в европейском

библиофильском сообществе. Повто0

рим, что в США существует множество

книжных клубов и обществ. Многие из

них имеют долгую и славную историю.

В 1992 году на встрече американских

библиофилов по случаю юбилея Ро0

уфант Клуба (Rowfant Club) было реше0

но создать новую организацию, некую

«надстройку» над всеми библиофильс0

кими обществами. В 1993 году в Клубе

Гролье собрались представители восьми

самых старых и престижных клубов

США. Вот их названия: Chicago’s Caxton

Club, The Book Club of California, The

Grolier Club, Philadelphia Philobiblons,

The Book Club of Detroit, Southern

California’s Zamarono Club, The Baltimore

Bibliophiles, The Rowfant Club. Новая

организация получила имя Товарищес0

тво американских библиофильских об0

ществ (Fellowship of American Biblio0

philic Societies).

С самого начала деятельности она

заявила, что ни в коей мере не ставит за0

дачей руководство библиофильским дви0

жением в США. Этот принцип был вопло0

щён в практической деятельности Това0

рищества. Оно стало налаживать контак0

ты между книжными и библиофильски0

ми обществами, организовывать встречи

библиофилов с библиотекарями, библио0

графами. Председателем организации

является Роберт Джексон (Robert

Jackson) из Роуфант Клуба. Выпускается

бюллетень «Newsletter», содержащий

оперативную информацию о жизни биб0

лиофильских сообществ, различные

новости, контактные сведения. В насто0

ящее время Товарищество имеет тесные

связи с 27 книжными обществами США и

Канады. 

Заканчивая наше путешествие по

Европе и Америке, скажем несколько

слов о международных библиофильских

связях. 

Контакты между клубами разных

стран, в особенности говорящих на од0

ном языке, существовали уже в XIX веке. В

начале XX они приобрели устойчивую

форму. Сошлёмся на публикацию знаме0

нитого издания — «Библиотека библио0

фила: литература и редкие рукописи»

(Bibliophile Library of Literature and Rare

Manuscripts). Оно было осуществлено

англичанами Форестом Морганом (Forest

Morgan, 1852–?) и Каролиной Тикнор

(Caroline Ticknor, 1866–1937), а также
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В Испании в разное время выходило

несколько библиофильских журналов. В

наши дни орган библиофи0

лов — журнал с несколько

претенциозным названием

Hibris, что означает «горды0

ня» (издается с 2001 года на

древнегреческом языке). Ве0

роятно, таким образом изда0

тели журнала хотели под0

черкнуть неординарность,

свою и своих читателей.

Прежде чем покинуть

Испанию, назовём ещё одну

библиофильскую организа0

цию, которая просто не

могла не появиться в этой

стране. Это La Union de

Bibliófilos Taurinos de España.

Как видно из названия,

здесь объединились почитатели литера0

туры о бое быков — самом испанском

зрелище. Впрочем, именно корриде мы

обязаны появлением многих выдающих0

ся произведений литературы, живописи,

графики. 

Перенесёмся ненадолго в Италию,

страну Данте и титанов Возрождения, один

из центров раннего европейского книго0

печатания. За недостатком времени огра0

ничимся лишь упоминанием о юбилее од0

ного из старейших в мире библиофильс0

ких изданий. Речь идёт о ежеквартальнике

«Bibliofilia». В апреле 2009 года журнал бу0

дет отмечать свою 1100ю годовщину. Он

начал выходить в 1896 году в издательстве

«Лео С. Ольшки» (Leo S. Olschki), основан0

ном во Флоренции десятью годами ранее.

Сегодня журнал издаётся уже четвёртым по0

колением семьи Ольшки. Всемирно извес0

тная «Bibliofilia» печатает на своих страни0

цах материалы по истории книги, библио0

графии, книжной графике, коллекциони0

рованию. По случаю его

1000летнего юбилея вышла

книга, в которой подробно

рассказывается о библио0

фильской жизни Италии

XX века.6

Продолжим наше биб0

лиофильское путешествие

уже на американском кон0

тиненте. Первым книжным

клубом, который достоин

посещения, бесспорно,

является старейший в США

Клуб Гролье (The Grolier

Club). Основанный в Нью0

Йорке в 1884 году, он дав0

но стал живой легендой не

только американского, но

и мирового библиофильства. Его исто0

рия, члены клуба, выпущенные книги и,

наконец, здания, в которых он разме0

щался, — всё это заслуживает отдельно0

го разговора.

В этом номере читатели «Про книги»

увидят большое интервью с директором и

главным библиотекарем Клуба Гролье

Эриком Хольценбергом (Eric Holzenberg),

поэтому ограничимся лишь информаци0

ей о том, что с 9 декабря 2008 года по

14 января 2009 года в Нью0Йорке прохо0

дит выставка, посвященная 1250летию

Клуба Гролье. К этому событию клуб из0

дал тиражом всего 250 экземпляров чис0

то библиофильскую книгу «Жан Гролье и

его друзья».7 Она выпущена в классичес0

ком формате (8,5×11"), содержит

500 страниц и оформлена 300 первоклас0

сными иллюстрациями, из которых

150 — цветных. Счастливы будут те, кто

Издание Испанского
библиофильского общества.

Бюллетень Товарищества американских
библиофильских обществ (США).

6 Atti del Convegno Internazionale: Centi anni di Bibliofilia. A cura di L. Balsamo, P. Bellettini, A. Olschki. Firenze, 2001.

7 For Jean Grolier and His Friends. 125 Years of Grolier Club. Exhibitions and Publications. 1884–2008. George Ong, Eric

Holzenberg. University Press of New England. 2009.



69

Втором конгрессе в Париже в 1961 году. В

столице Франции собрались 165 делега0

тов из 12 стран (Австрия, Бельгия, Вели0

кобритания, Голландия, Италия, Испания,

Монако, Мадагаскар, США, Франция, ФРГ,

Швейцария). Представителям ГДР, Вен0

грии и Польши было отказано в визах. На

конгрессе приняли устав, избрали руко0

водящие органы новой организации.

Первым президентом AIB стал Жюльен

Кэн (Julien Cain, 1887–1974), директор

Национальной библиотеки Франции.

В Международную организацию биб0

лиофилии входят люди многих профес0

сий, имеющих отношение к книге, — биб0

лиографы, библиотекари, издатели, рес0

тавраторы, букинисты и т. д., а также кол0

лекционеры книг, библиофилы. Заметим,

что английское название организации —

«Международная организация библиофи0

лов» (International Association of Biblio0

philes) заставляет думать, что в ней собра0

лись преимущественно библиофилы, что

не вполне соответствует действительнос0

ти. С самого начала деятельности AIB

ориентируется на комплексный подход,

рассматривая книги как культурное и со0

циальное явления. В разных странах она

регулярно проводит конгрессы и коллок0

виумы, где выступают специалисты раз0

ных профилей, общаются собиратели

книг и рукописей. В культурную програм0

му входит посещение библиотек, культур0

ных и исторических достопримечатель0

ностей, концертов. Деловая часть встреч

отлично дополняется непринуждённой

атмосферой общения. 

Штаб0квартира AIB уже почти полве0

ка находится в Париже. Практической

деятельностью организации занимается

генеральный секретарь. Эту должность

по традиции занимает французский

специалист по старой и редкой книге.

Многие годы на этом посту пребывает

профессор Сорбонны Анни Шарон

(Annie Charon).

За годы, истёкшие с момента образо0

вания, AIB провела 26 конгрессов. Они

проходили в странах Европы, Азии,

Африки. Юбилейный, 250й конгресс со0

стоялся в 2007 году в Нью0Йорке, а сопут0

ствующий коллоквиум — в Принстоне

(США). Конгресс 2009 года будет прохо0

дить в Австрии.

Информация о мероприятиях AIB в

первую очередь печатается во француз0

ских журналах «Bulletin de Bibliophile» и

«Bulletin des Bibliothèques de France».

В заключение расскажем о двух дру0

гих международных организациях, пред0

ставляющих большой интерес для библио0

филов всего мира.

Это, прежде всего, Ассоциация част0

ных библиотек (Private Libraries Asso0

ciation), созданная в 1956 году. Её зада0

ча — установление связей между владель0

цами частных библиотек, букинистами,

аукционными домами, распространение

информации о библиотеках, методологи0

ческая и иная помощь при их комплекто0

вании, розыск изданий. Ассоциация пат0

ронируется Британской национальной

библиотекой. Её, впрочем, нерегулярные

заседания проходят в Лондоне. Вся теку0

щая работа ведётся по переписке.

С 1957 года Ассоциация издаёт еже0

квартальники: журнал «Частная библиоте0
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американцем Натаном

Доулем (Nathan H. Dole,

1852–1935). Последний

являлся одним из осно0

вателей престижного

Бостонского общества

библиофилов (The Bos0

ton Bibliophile Society).

Труды Н. Доула и исто0

рия общества заслужи0

вают отдельного рас0

сказа. Постараемся вер0

нуться к этой теме в бу0

дущем.

Тридцать томов

«Библиотеки библио0

фила» — это тридцать

великолепно изданных

альманахов с прекрасными иллюстра0

циями. Их тираж не превышал тысячи

экземпляров. Обычные экземпляры

имели зелёный переплёт, эксклюзивные

были одеты в красную кожу. В альмана0

хах печатались статьи по истории лите0

ратуры, рассказы о редких рукописях из

коллекций ведущих мировых библиотек

и собраний библиофилов, биографии

знаменитых коллекционе0

ров, новости библиофиль0

ской жизни.

Альманахи представляют

собой большую историчес0

кую и художественную цен0

ность. Они всегда высоко це0

нятся на мировых букинис0

тических аукционах. Библио0

тека Калифорнийского уни0

верситета сделала их содер0

жание доступным широкому

кругу коллекционеров и

специалистов, переведя все

тридцать томов в цифровой

формат. Вы получите огром0

ное удовольствие, «листая»

страницы этого эксклюзив0

ного издания (к вопросу о

пользе Интернета!).

«Библиотека библиофи0

ла» начала выходить в

1904 году под эгидой Между0

народного общества библио0

филов (The International

Bibliophile Society). В дей0

ствительности же это была

лишь торговая марка изда0

ния. Официального общес0

тва, объединяющего библио0

филов разных стран, на тот

момент ещё не существовало.

Оно появилось только

после Второй мировой вой0

ны. В 1959 году в Мюнхене

состоялся Первый междуна0

родный конгресс библиофилов, органи0

зованный по инициативе нескольких вы0

дающихся коллекционеров книг того

времени, ряда старейших библиофильс0

ких организаций, а также ведущих миро0

вых библиотек. На конгрессе было реше0

но создать Международную ассоциацию

библиофилии (Association Internationale

de Bibliophilie), что и было сделано на

Фронтиспис и титульный лист первого тома «Библиотеки
библиофила» (НьюfЙорк; Лондон: Международное общество

библиофилов, 1904).

Одно из ранних изданий
Бостонского общества

библиофилов.

Акты конгресса Международной ассоциации
библиофилии (Париж, 1987).
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ка» (Private Library) и бюллетень «Ново0

сти» (Newsletter). Кроме того, регулярно

выходят «Листок обмена» (Exchange List)

и «Список членов Ассоциации» (Member’s

Handbook). Под эгидой Ассоциации выш0

ло также большое количество книговед0

ческих и библиофильских книг.

По случаю 500летия организации

вышла книга «Скромная коллекция: Ассо0

циация частных библиотек. 1956–2006», в

которой идёт речь о полувековой исто0

рии ассоциации и, что особенно интерес0

но, описываются наиболее интересные

частные библиотеки и рассказывается о

жизни 84 известных библиофилов.8

Вторая организация — широко извес0

тная Международная лига антикварных

книгопродавцов (International League of

Antiquarian Booksellers, ILAB). Она была

создана в 1947 году для выработки про0

фессиональных стандартов в букинисти0

ческой торговле, ведения «честной игры»,

установления широких контактов в сфе0

ре книготорговли. Сегодня быть её чле0

ном — означает получить международное

признание. В лигу входят 30 стран, свыше

20 национальных ассоциаций букинис0

тов, более 2 тысяч продавцов книг. Прези0

дент — Адриан Харингтон (Adrian Haring0

ton) — из Великобритании. В Исполнитель0

ный комитет входят представители

восьми стран.

Лига способствует образованию «ци0

вилизованного» рынка антикварной ли0

тературы с прозрачным ценообразовани0

ем, ведёт большую методологическую ра0

боту по определению ценности книжных

изданий, организует симпозиумы и семи0

нары. Под её эгидой проходят все круп0

ные мировые букинистические ярмарки.

В 2008 году в Мадриде состоялся

380й конгресс ILAB, приуроченный к 220й

Мадридской букинистической ярмарке.

ILAB печатает множество изданий, позво0

ляющих коллекционерам следить за со0

стоянием рынка антикварной книги, по0

могает находить нужные книги и рукопи0

си, связываться с книгопродавцами по

всему миру. В последнее время всю

информацию по деятельности ILAB мож0

но получить через Интернет.

Наше путешествие по западному

книжному миру будем считать первым,

поскольку мы смогли описать лишь са0

мую общую картину сложного, посто0

янно развивающегося процесса клубной

библиофильской жизни. Деятельность

многих подобных организаций заслужи0

вает гораздо более глубокого рассмотре0

ния. Многие вопросы библиофильства на

Западе мы даже не сумели обозначить.

Попытаемся это сделать в следующий раз.

И последнее. Хотелось бы верить,

что наступит время, когда наши россий0

ские библиофилы снова будут прини0

мать самое активное участие в западной

библиофильской жизни, как это делали

их теперь уже далёкие предшественники

С.А. Соболевский, князь А.Я. Лобанов0

Ростовский и многие другие люди

XIX века, а затем русские эмигранты

первой волны. Отечественное библио0

фильство имеет собственную замеча0

тельную историю и достойно быть

представленным на самом высоком

международном уровне.

8 A Modest Collection: Private Libraries Association. 1956–2006. Ed. by David Chambers. Pinner. England, 2006.

Авторы выражают благодарность д. п. н., директору Библиотеки Академии наук Леонову В.П.,
представлявшему Россию на нескольких коллоквиумах Международной ассоциации
библиофилии, за ценную информацию о деятельности этой организации.
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«Жана Гролье и его друзей…»

Интервью с Эриком Хольценбергом

Клуб Гролье (Grolier Club) — одно из старейших и уважаемых обществ библиофилов в мире. Этот
Клуб — элитарное сообщество, объединяющее лучших и наиболее известных представителей
книжного мира — от частных собирателей и библиотекарей до книготорговцев. Сегодня мы хотим
представить нашим читателям интервью с Эриком Хольценбергом (Eric Holzenberg), директором
этого нью0йоркского Клуба.

П
ри

м
. р

ед
.:

«Про книги» («ПК»): Господин

Хольценберг, расскажите, пожалуйста,

об истории Клуба с момента его осно$

вания и до наших дней.

Эрик Хольценберг (Э.Х.): Большин0

ство американских обществ библиофилов

были созданы в период между 1884 и

1895 годами. Их основатели в той или

иной степени были подвержены духу со0

циального и культурного подъёма, кото0

рый царил в США в конце XIX века. Глав0

ная задача американских обществ библио0

филов, как и у их европейских коллег, бы0

ла и остаётся — сохранять и преумножать

лучшие образцы книгоиздания.

Клуб Гролье был основан в 1884 году,

и одной из его главных целей стало также

совершенствование книжного искусства

посредством издания качественных биб0

лиофильских книг. Вскоре к этому на0

правлению деятельности прибавились за0

дача по подготовке и проведению первых

в США бесплатных открытых для общест0

венности выставок книг и печатной гра0

фики, а также создание библиотеки луч0

ших образцов книжного и графического

искусства. Такое расширение деятельнос0

ти стало возможным благодаря приобре0

тению в собственность ранее арендовав0

шегося помещения. Позже, в 1917 году,

для Клуба построили специальное здание

в центре Нью0Йорка, где Клуб располага0

ется и по сей день. С момента основания

цели и задачи Клуба Гролье практически

не изменились, но общество стало более

открыто для тех, кто не является его чле0

нами, особенно за последние 10–15 лет.

Сегодня Клуб проводит намного больше

публичных мероприятий, чем ранее. 

Клуб назван в честь известного фран0

цузского коллекционера книг XV века

Жана Гролье (Jean Grolier). Этот человек

покровительствовал издателям эпохи

Возрождения и собрал прекрасную биб0

лиотеку, книгами из которой щедро де0

лился со своими друзьями. Недаром на

переплётах многих книг из библиотеки

этого уважаемого библиофила сохранил0

ся вытесненный девиз — IO GROLIERII ET

AMICORUM, что в переводе означает —

«Жана Гролье и его друзей».

«ПК»: Как рос и развивался Ваш

Клуб, сколько членов входят в него се$

годня и есть ли среди них представите$

ли из России?

Э.Х.: Клуб основали 9 человек, кото0

рые и стали первыми его членами. В

1900 году в нём состояли уже 250 членов.

Сегодня в Клубе более 800 человек, в том

числе книжных собирателей, представи0

телей известных библиотек мира, книж0

ных иллюстраторов и дизайнеров, а так0

же книгопродавцев. Число участников
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знанных мастеров печатно0

го и типографского дела —

Альдуса2 (Aldus), Йенсона3

(Jenson), Плантена4 (Plan0

tin), Баскервиля5 (Basker0

ville), Бодони6 (Bodoni) и

многих других. В ней пред0

ставлены и образцы совре0

менных высококачествен0

ных печатных изданий. По0

мимо вспомогательной ли0

тературы о книжном деле,

специалисты найдут много

оригинальных работ типографов и

дизайнеров — от Уильяма Морриса

(William Morris ) до Джозефа Блумен0

таля (Joseph Blumenthal). 

Богатая коллекция справочной

литературы об искусстве книжного

переплёта дополнена лучшими об0

разцами переплётов. Центральное

место в коллекции занимают «пере0

плёты Гролье» — замечательные об0

разцы переплётов XVI века, сделан0

ных по заказу Жана Гролье. На ран0

нем этапе своей истории у Клуба была

своя переплётная мастерская с пригла0

шёнными из Франции переплётчиками.

Поэтому в нашей коллекции есть пре0

красные образцы творчества переплёт0

ной мастерской Клуба. Помимо этих са0

мых примечательных работ, в собрании

широко представлены и другие, как ста0

ринные, так и современные виды пере0

плётов с акцентом на работы известных

мастеров — от Роджера Пейна (Roger

Payne) до Майкла Уилкокса (Michael

Wilcox), переплёты разных стилей, изго0
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клуба ограничено Уставом организации,

но мы всегда ратовали за обоснованное

увеличение количества его членов. И хо0

тя участники Клуба Гролье представляют

практически все уголки планеты, членов

из России среди них пока нет.

«ПК»: Наверняка нашим читателям

будет интересно узнать подробнее о

библиотеке Клуба: как она пополняется,

сколько в ней книг, какие из них самые

любопытные и редкие?

Э.Х.: Наша библиотека — это наша

главная гордость. Она постоянно попол0

няется, и в первую оче0

редь благодаря усилиям

членов Клуба. Так, напри0

мер, в 1887 году в ней на0

считывалось 300 изда0

ний, полученных в основ0

ном в дар. В начале

XXI века фонд составляет

уже 35 тысяч книг, 65 ты0

сяч каталогов книжных

магазинов и аукционов, а

общая длина полок с руко0

писями и архивами —

1200 футов.1

Библиотека поделена

на несколько разделов. В

их числе, конечно, разде0

лы с библиографически0

ми коллекциями и рабо0

тами о печатном деле, лучшими образца0

ми печати и переплётов, печатной графи0

кой и рисунками, каталогами книжных

продаж и частных библиотек, периоди0

ческими изданиями и архивными мате0

риалами.

Основатели Клуба Гролье планирова0

ли сделать библиотеку действующим

справочно0информационным фондом

библиографических работ и книг, посвя0

щённых искусству печатного дела. Она

по0прежнему выполняет эту задачу. Хотя

сфера деятельности библиотеки расши0

рилась за последние несколько десятков

лет, центральное место в ней занимают

библиографические работы. Помимо со0

временных книг, в ней множество редких

и старинных изданий, таких, к примеру,

как «Книга церковных писателей» (Liber

de scriptoribus ecclesiasticis) Иоганна

Триттенхеймского (Johannes Trithemius)

1494 года, первая библиографическая ра0

бота, составленная в виде справочника. 

В библиотеке есть немало работ по ис0

тории издательского и ти0

пографского дела, графи0

ческого дизайна. Исследо0

ватели и специалисты0

практики найдут в ней

много интересного для се0

бя: от важных историчес0

ких свидетельств, таких,

как трактат Жоффруа

Тори (Geoffroy Tory) «Цве0

тущий луг» (Champfleury),

до каталогов шрифтов

XIX века, от «Механичес0

ких упражнений» (Mecha0

nick Exercises) Джозефа

Моксона (Joseph Moxon)

1677 года до каталогов по0

следних цифровых шриф0

тов.

Со дня основания Клуб играет важ0

ную роль в обучении таким специальнос0

тям, как типографское и библиотечное

дело, а также книжный дизайн. С этой це0

лью собрана обучающая коллекция,

иллюстрирующая книжное дело на про0

тяжении веков. Она включает в себя неболь0

шое, но уникальное собрание иллюми0

нированных манускриптов, образцы

инкунабул и более поздние работы при0

Жоффруа Тори (Geoffroy Tory,
ок. 1480–ок. 1533). Цветущий луг.

(Париж: Ж. Тори и др., 1529).

Ричард де Бери
(Richard de Bury).

Филобиблон. Ньюf
Йорк: Клуб Гролье,

1889. Т. 1.
Марокеновый

переплёт с цветным
тиснением выполнен

в переплётной
мастерской Клуба
Гролье. Мастер —

Леон Мейлард (Leon 
Maillard), 1900.

Джон Бейль (John Bale,
1495–1563). Illustrium Maioris
Britanniae Scriptorum.
Германия?, 1548. Немецкий
переплёт с элементами
блинтового тиснения,
середина XVI века,
с посвящением королю
Эдварду VI.

Сто известных научных
книг. НьюfЙорк: Клуб
Гролье, 1964. Марокеновый
переплёт выполнен
Роджером Пауэлом (Roger
Powell) в 1964 году.

Перси Биш Шелли (Percy Bysshe Shelley,
1792–1822). Поэтические работы Перси Биш
Шелли. Хаммерсмит: Уильям Моррис, 1895.

1 1200 футов = 365,76 метров.

2 Альдус Манутиус

3 Николас Йенсон (Николя Жансон)

4 Кристоф Плантен 

5 Джон Баскервиль 

6 Джамбаттиста Бодони
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(Lazarus Seaman sale, London, 1676) и чрез0

вычайно редкий реестр 1772 года, принад0

лежавший американскому книжному тор0

говцу Хенри Ноксу (Henry Knox). До наших

дней сохранились только два его экземпля0

ра. Многие из этих каталогов содержат

примечания о покупателях и ценах, что де0

лает их вдвойне важными для тех, кто хо0

чет отследить происхождение книг. Не мень0

ший интерес представляют тысячи катало0

гов неизвестного происхождения и не0

инвентаризованных каталогов, содержа0

щих необработанные данные, необходи0

мые для изучения перемещения книг, а так0

же знаний о культуре США и других стран.

В библиотеке хранится также полная под0

шивка каталогов главных европейских и

американских издательских домов, допол0

ненная архивами, содержащими сведения

о деятельности крупных книготорговцев. 

Коллекция каталогов частных библио0

тек Клуба, скорее всего, не имеет анало0

гов в США. Она охватывает почти три ве0

ка и включает в себя уникальные руко0

писные реестры, например, библиотеки

Мадам де Помпадур (Madame de

Pompadour’s library), а также печатные

списки как известных, так и малоизвест0

ных библиотек. Недавно библиотека

приобрела 2500томный карточный ката0

лог богатейшей библиотеки лорда Спен0

сера (Lord Spencer’s great library), а также

полный набор каталогов, напечатанных

сэром Томасом Филлиппсом (catalogues

printed by Sir Thomas Phillipps) для его ле0

гендарной Библиотеки Филлиппики

(Bibliotheca Phillippica). 

Мы подписываемся на почти 200 жур0

налов, посвящённых библиографии, биб0

лиотечному делу, коллекционированию

книг, печатному делу и искусству созда0

ния книги. В библиотеке хранятся также

подшивки ценных экземпляров старин0

ных периодических изданий, которые

являются частью нашего исследователь0

ского собрания.

Рукописи и архивные материалы биб0

лиотеки охватывают период в более чем

400 лет и содержат огромное количество

уникального и ценного исследовательско0

го материала, который отражает специа0

лизацию Клуба в истории печатного дела,

книготорговле и коллекционировании.

«Визитная карточка» библиотеки — пись0

ма, в которых отражена книжная деятель0

ность Жана Гролье, Томаса Уоттона

(Thomas Wotton) — «английского Гролье»,

Жака де Ту (Jacques de Thou), кардинала

Мазарини (Cardinal Mazarin), Томаса

Джефферсона (Thomas Jefferson), Томаса

Дибдина (Thomas Frognall Dibdin) и Гугли0

ельмо Либри (Guglielmo Libri). Недавний

дар члена Клуба, Харрисона Хорблита

(Harrison Horblit), — дневники, альбомы

для наклеивания газетных вырезок, блок0

ноты, печатные книги и семейные фото0

графии, отражающие жизнь и библио0

фильские увлечения сэра Томаса Филлип0

пса (Sir Thomas Phillipps) (1792–1872), ве0

личайшего и самого эксцентричного

английского коллекционера.

Мы располагаем также рядом важных

архивов книготорговцев, таких, как Эду0

ард Раир (Édouard Rahir), Артур Суанн

(Arthur Swann), Е.П. Голдшмидт (E.P. Gold0

schmidt), а также архивами департамента

редких книг издательского дома Скриб0

нера (Scribner rare book department). Не0

давнее и очень интересное добавление к
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товленные из самых разных материа0

лов — от ткани до серебра.

На первой выставке Клуба Гролье,

проведённой в 1884 году, демонстрирова0

лись офорты разных авторов — от Дюрера

(Dürer) до Уистлера (Whistler). Клуб до се0

годняшнего дня сохранил особый инте0

рес к графическому искусству. В том же

году для издания графической серии с

изображением видов Нью0Йорка членом

Клуба Уильямом Лорингом Эндрюсом

(William Loring Andrews) было создано

Общество любителей иллюстраций. Из0

дание гравюр стало важной частью рабо0

ты общества вплоть до его закрытия в

1939 году. В распоряжении Клуба оказал0

ся богатый и интересный архив. Коллек0

ция собственной печатной графики биб0

лиотеки включает в себя изображения на

книжную тему, портреты известных в

книжном деле людей, экслибрисы и дру0

гую печатную продукцию.

Благодаря своему богатейшему собра0

нию книжных каталогов библиотека Клу0

ба Гролье ведёт постоянный учёт движе0

ния наиболее инте0

ресных книжных

экземпляров. Иссле0

довательское «ядро»

библиотеки — более

60 тысяч каталогов

частных книгопро0

давцев и аукционных

домов. Можно пред0

положить, что это

крупнейший и наи0

более доступный в США архив редких и

недолговечных каталожных материалов,

которыми часто пользуются специалисты,

изучающие историю книг. 

Фонд включает в себя множество цен0

ных старинных каталогов, в их числе ре0

естр библиотеки Жана де Корда (Jean de

Cordes) 1643 года на французском языке,

самый старый из известных нам катало0

гов с английского книжного аукциона

(торги Лазаруса Си0

мэна, Лондон, 1676 г.)

Иоанн Страданус (Joannes Stradanus, ум.
1605). Типография (ок. 1600). Одно

из наиболее ранних известных изображений
типографии, гравировал Филипп Галле

(Philippus Galleus , 1537–1612).
Надпись на гравюре гласит:

«Книгопечатание. Как один звук может
услаждать множество ушей,

так и подготовленная к печати форма
расходится во множестве страниц».

Отдельные тома из 250fтомного собрания
рукописного карточного каталога

библиотеки знаменитого английского
библиофила Джорджа Джона Спенсера

(George John Spencer, 1758–1834).

Гравированный
портрет известного
английского книжного
собирателя Самуэля
Пепи (Samuel Pepys,
1633–1703) и его
экслибрис.

Каталог библиотеки
Лазаруса Симэна

(Catalogus Variorum
& Infignium Librorum…)

Лондон, 1676.

Каталог книг
книгопродавца

Хенри Нокса
(A catalogue of books
imported and to be

sold by Henry Knox).
Бостон, 1772.
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технологий служат для тех, кто обучается

библиографии и книжному делу. 

У нас есть несколько изданий на рус0

ском языке. В основном это каталоги част0

ных русских библиотек. Теперь к своим

приобретениям мы добавили и подписку

на ваш журнал «Про книги». Сегодня его

номера, с самого первого, уже хранятся в

нашей библиотеке. 

«ПК»: Мы знаем, что Клуб организу$

ет много выставок. Как часто они про$

водятся, как выбираются темы для них?

Э.Х.: Клуб проводит девять выставок в

год: четыре в открытой общественной га0

лерее и пять в нашей членской галерее.

Некоторые из последних также открыты

для всех желающих. Предложения по те0

мам открытых и закрытых выставок оце0

ниваются и обсуждаются комитетами, со0

стоящими из членов Клуба Гролье. Они

выносят свои рекомендации на одобре0

ние Совета Клуба. 

«ПК»: Какие выставки вы проводи$

ли в последние годы и какие собира$

етесь провести? Были ли экспозиции,

связанные с Россией?

Э.Х.: В 1997 году мы выставляли из0

бранное из коллекции одного из членов

Клуба на тему «Супрематизм, конструкти0

визм, футуризм и Баухауз» (Suprematism,

Constructivism, Futurism and the Bauhaus),

в том числе и многие предметы из Рос0

сии. Однако у нас ни разу не было выстав0

ки, целиком посвящённой

книгам из России. Несколько

лет назад обсуждалась идея

привезти выставку архивов

Большого театра, но она так

и не была воплощена в

жизнь. Наши самые интерес0

ные выставки устраивались

или в честь таких известных

фигур, как Джорджия О’Киф

(Georgia O’Keeffe), Сильвия Плат (Sylvia

Plath), Тед Хьюз (Ted Hughes), Вирджиния

Вулф (Virginia Woolf)), или демонстриро0

вали очень древние и редкие предметы

(иллюминированные манускрипты, ран0

ние печатные издания). Были также орга0

низованы экспозиции, посвящённые экс0

центричным людям, сэру Томасу Фил0

липпсу (Sir Thomas Phillipps), например,

или миниатюрным книгам. Может быть,

они и не были лучшими, но привлекли

большое внимание. Нас не поддерживают

правительственные фонды, мы не берём

входной платы, поэтому вольны прово0

дить выставки на любые темы, которые

нам нравятся. Мы стараемся разнообра0

зить их тематику, чередуя выставки пере0

плётов и иллюстраций с выставками, по0

свящёнными частным типографиям и

конкретным коллекционерам или кол0

лекциям. Вот несколько примеров про0

шедших выставок: «Миниатюрные книги:

маленькие сокровища на протяжении

4000 лет» (Miniature Books: 4000 Years of

Tiny Treasures), «Переплётная мастерская

Клуба: созданная, чтобы быть лучшей»

(Bound to Be the Best: The Club Bindery),

«О пьесах: театральные рукописи и суф0

лёрские экземпляры из гарвардской те0

атральной коллекции» (The Play’s the

Thing: Theatrical Manuscripts & Prompt

Books from the Harvard Theatre Collection),

«Нумизматика времён Гролье» (Numis0

matics in the Age of Grolier), «Путешествия:

выставка библиотек Смитсоновского
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ним — около 300 писем

сэра Сиднея Кокерелла

(Sir Sydney Cockerell,

1867–1962) к Харольду

Пирсу (Harold Peirce,

умер в 1932 г.), относя0

щихся к 1897–1931 го0

дам. Эти письма проли0

вают свет на деятель0

ность Кокерелла по тор0

говле обычными и ред0

кими книгами, в ту пору

почти не документиро0

вавшуюся. Важная часть

собрания Клуба, посвя0

щённого истории печат0

ного дела, — три руко0

писных регистра бух0

галтерского учёта лон0

донской печатной фирмы «Уильям Бо0

уйер и Сын» (William Bowyer & Son), от0

носящиеся к 1710–1773 годам. Это уни0

кальный и необыкновенно полный доку0

мент о практике печатного дела в XVIII

веке. И, наконец, работы дизайнеров,

иллюстраторов и типографов представ0

лены в архивах Фредерика Уарда

(Frederic Warde), Брюса Роджерса (Bruce

Rogers), Рудольфа Рузика (Rudolph

Ruzicka), Сиднея Л. Смита (Sidney

L. Smith), Бертрама Гросвенора Гудхью

(Bertram Grosvenor Goodhue) и др.

Важно отметить, что библиотека обя0

зана своим сегодняшним положением, а

может быть, и вообще своим существова0

нием торговцу редкими книгами Латро0

пу Харперу (Lathrop C. Harper). Харпер

был миллионером, и Клуб — одно из девя0

ти учреждений, расположенных в Нью0

Йорке и других городах, которые получа0

ют средства из ряда фондов его имени,

созданных исключительно для приобре0

тения книг. Его посмертный дар в

1957 году теперь составляет значитель0

ную часть общего соб0

рания библиотеки Клуба

и дает возможность по0

полнять специализиро0

ванную коллекцию книг

и печатных изданий.

«ПК»: Доступна ли

библиотека всем жела$

ющим, какие издания

пользуются наиболь$

шим спросом? Есть ли

в ней книги на рус$

ском языке?

Э.Х.: Хотя основная

часть посетителей —

члены Клуба Гролье, лю0

ди, не состоящие в нём,

посещают библиотеку

более часто. Любой ква0

лифицированный исследователь может

прийти сюда по предварительной запи0

си. Наибольшим спросом пользуются ка0

талоги книжных продаж. Библиографи0

ческая коллекция библиотеки — важный

источник информации для нью0йорк0

ской книготорговли. А, например, ди0

зайнеров и типографов интересуют кол0

лекции каталогов шрифтов и реестры

частных типографий. Образцы печати

иллюстраций, переплётов и графических

Слева: письмо сэра Сиднея Кокерелла
( Sir Sydney Cockerell, 1867–1962)
к Харольду Пирсу (Harold Peirce, ум. 1932),
15 марта 1902 года. Справа: портрет
Харольда Пирса, ок. 1901.

Мадам Селест в роли Миами,
охотницы из Миссисипи, в пьесе
английского драматурга Джона
Бакстона (John Buckston, 1802–1879)
«Зелёные кусты, или сто лет назад».
Рисунок Дж. Чайльда (J.W. Childe)
(ок. 1846). Экспонат с выставки
«О пьесах: театральные рукописи
и суфлёрские экземпляры из
гарвардской театральной
коллекции».

Эскиз переплёта, выполненный
в 1896 году Бертрамом

Гросвенором Гудхью (Bertram
Grosvenor Goodhue).
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«ПК»: Какие ещё акции проводит

Клуб?

Э.Х.: Помимо нашей общественной

деятельности — выставок, публикаций и

библиотечной работы, — у Клуба Гролье

есть обширная программа закрытых ме0

роприятий для членов Клуба: ужины, лек0

ции, библиофильские путешествия по

США и другим странам, специальные

предварительные выставочные и аукци0

онные показы и пр. Они очень важны для

Клуба, ведь именно на них возникают

идеи наших будущих выставок, публика0

ций и других проектов. Они полезны не

только для членов Клуба, но и для всех

интересующихся. Оплачиваемый штат

Клуба состоит всего из семи человек, по0

этому в его работе большую роль играет

добровольная помощь его членов. Они

организуют комитеты по проектам Клуба,

занимаются организационной работой, а

также помогают финансово. Им близки

цели Клуба, а их энергия и привержен0

ность нашим общим целям обеспечивают

активность и быстрый рост Клуба Гролье.

«ПК»: Как можно стать членом Клу$

ба и могут ли вступить в него россий$

ские граждане?

Э.Х.: Вступить в него могут кандида0

ты, которых выдвинули действующие

члены Клуба. Критериями служат увлече0

ние книгами, выдающаяся деятельность в

области коллекционирования, торговли

антикварными книгами, хранению ред0

ких книг или другие занятия, связанные с

книгами. Член Клуба должен письменно

рекомендовать перспективного кандида0

та и заручиться поддержкой ещё трёх

членов. По традиции участие самих кан0

дидатов в этом процессе очень ограниче0

но, но мы просим их самостоятельно соб0

рать и представить рекомендации членов

Клуба Гролье. Конечно, мы будем рады

кандидатам из России. Но так как у нас

нет участников в этом регионе, то рос0

сийскому претенденту нужно иметь зна0

комых библиофилов из других стран: ему

понадобится рекомендация от члена Клу0

ба Гролье, а также три письма поддержки.

«ПК»: Вы когда$нибудь были в Рос$

сии? Что Вам известно о русских биб$

лиофилах? Не хотели бы Вы осущес$

твить какой$либо совместный проект с

нашей страной: организовать выставку

или книжный тур в Россию, создать

программы обмена?

Э.Х.: Я не был в России и, к сожале0

нию, очень мало знаю о коллекциониро0

вании книг в вашей стране. Но, конечно,

хотел бы узнать больше. Я буду рад обсу0

дить возможность проведения выставки

или другого мероприятия. Например,

организовать библиофильское путешес0

твие Клуба Гролье в Россию или помочь

осуществить визит российских библио0

филов в США. 

«ПК»: Велик ли в США интерес к

библиофильству? Какие направления

книжного собирательства наиболее

популярны?

Э.Х.: В США очень популярно коллек0

ционирование книг. У нас много местных

и региональных библиофильских об0

ществ, и каждый год формируются новые.

Некоторые из них входят в Товарищество

американских библиофильских обществ

(Fellowship of American Bibliophilic Socie0

ties). Многие старейшие общенациональ0

ные клубы, такие, как Клубы Какстона

(Caxton Club), Гролье (Grolier Club), Фи0

лобиблон (Philobiblon Club), активно ра0

ботают и развиваются. Например, число

членов Клуба Гролье выросло c 600 в на0

чале 900х до 800 в наши дни в противовес

ситуации со многими американскими

«научными обществами», которые за тот

же период в основном теряли людей. 
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института» (Voyages: A Smithsonian

Libraries Exhibition), «Один текст, два ре0

зультата: печать на бумаге и пергамене»

(One Text, Two Results: Printing on Paper

and Vellum) и т. д. В следующем году мы

планируем провести девять выставок, в

числе которых такие, как «Для Жана Гро0

лье и его друзей: 125 лет выставок и пуб0

ликаций Клуба Гролье, 1884–2008» (For

Jean Grolier & His Friends: 125 Years of

Grolier Club Exhibitions & Publications,

1884–2008), «Книги и печатная графика

кубинских художников: 1985–2008»

(Cuban Artists’s books and Prints:

1985–2008), «Ранние печатные книги о

символизме от европейского ренессанса

до коллекции Робина Рэйбоулда» (Early

Printed Books on Symbolism from the

European Renaissance from the collection

of Robin Raybould) и др. 

«П.К.»: Какие из ваших лекций

пользовались самой большой популяр$

ностью, и кто их посещает?

Э.Х.: Проведение большей части на0

ших лекций и конференций спонсиру0

ется нами совместно с другими книжны0

ми организациями, такими, как Амери0

канская ассоциация истории печатного

дела (American Printing History Associa0

tion) или Общество каллиграфов (Society

of Scribes). Лекции посещают самые раз0

ные люди — туристы, студенты, учёные,

члены Клуба Гролье, люди самых разных

профессий. Наши последние

мероприятия — симпозиум по ис0

тории, технологиям и хранению

переплётов издателей XIX века,

серия школьных лекций о редких

книгах, «Бенджамин Франклин:

писатель и издатель» (Benjamin

Franklin, Writer and Printer), «Ли0

цом к лицу с последними викто0

рианцами: портреты писателей и

художников из коллекции Марка

Самуэля Ласнера» (Facing the Late

Victorians: Portraits of Writers and Artists

from the Mark Samuels Lasner Collection) и

другие.

Сэр Макс Бирбом (Sir Max Beerbohm,
1872–1956). Портрет Оскара Уайльда

(ок. 1894–1900). Карандаш, тушь, акварель.
Экспонат с выставки Клуба Гролье «Лицом

к лицу с последними викторианцами:
портреты писателей и художников
из коллекции Марка Самуэля Ласнера

(Mark Samuels Lasner).

Леопольд Галуццо (Leopoldo
Galluzzo). Приземление
на Луну. Иллюстрация
из папки литографий
«Великие астрономические
открытия» (Неаполь,
1836). Экспонат
с выставки
«Путешествия:
из библиотеки
Смитсоновского
института».
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В США меньше, чем в Европе, уделяют

внимание таким традиционным направ0

лениям коллекционирования, как ранние

печатные книги, иллюстрированные кни0

ги XVI–XVIII веков, собирание высокока0

чественных переплётов и т. д. Многие

американские коллекционеры книг, осо0

бенно молодые, открывают для себя но0

вые сферы коллекционирования: детские

книги и комиксы, современная художес0

твенная литература и поэзия, научная

фантастика, издания XIX и XX веков, фо0

тографии и иллюстрированные книги,

книги, написанные женщинами, открыт0

ки, рекламные проспекты и листовки,

приглашения и т. п. Американские кол0

лекционеры всё чаще стали покупать

книги через Интернет. Такие сайты, как

AddAll.com и eBay.com, позволяют очень

быстро собирать богатые коллекции на

какую0либо узкую тему. И хотя многих

традиционных книготорговцев эта тен0

денция расстраивает, нет сомнения, что

возможность искать и покупать книги в

Интернете значительно увеличила число

случайных коллекционеров0любителей. А

многим серьёзным библиофилам позво0

лила существенно пополнить свои кол0

лекции.

«П.К.»: Какие книги собираете Вы

сами? 

Э.Х.: Я начал коллекционировать

книги в 12 или 13 лет. Покупал первые из0

дания таких иллюстраторов детских книг

начала XX века, как Уильям Хит Робинсон

(W. Heath Robinson), Эдмунд Дулак

(Edmund Dulac), Ньюэлл Конверс Уайет

(N.C. Wyeth) и Ховард Пайл (Howard Pyle).

С годами я увлёкся архитектурой и стал

собирать американские и английские из0

дания по архитектуре, выпущенные в

1800–1930 годах. Благодаря этому увле0

чению у меня появился интерес к евро0

пейской псевдоготике, и я начал коллек0

ционировать книги Аугустуса Чарльза

Пуджина и Аугустуса Уэлби Нортмора

Пуджина (A. C. and A. W. N. Pugin), Ви0

олле0ле0Дюка (E. Viollet0le0Duc). Число их

работ в моей библиотеке продолжает

расти. Я также собираю книги, плакаты и

летучие издания, посвящённые моему

родному штату — Аляске. 

«ПК»: Наш журнал читает большин$

ство российских библиофилов, в том

числе живущих заграницей. Что бы

Вам хотелось сказать российским лю$

бителям книги?

Э.Х.: Я бы отметил главное: интерес к

коллекционированию книг объединяет

людей по всему миру, и у каждой страны

есть ценное наследие, которым она мо0

жет поделиться с другими: уникальные

библиофильские традиции, книжные

жанры, национальное отношение к кол0

лекционированию и т. п. Уверен, что кол0

лекционеры США и других стран хотели

бы узнать, что у них общего и в чём раз0

личие в подходе российских библиофи0

лов к коллекционированию книг.

С Эриком Хольценбергом беседовал
Сергей Бурмистров

Прощаясь с Эриком, меня обуревали противоречивые чувства: с одной стороны, я радовался
успехам старейшего библиофильского общества Нового Света и был очарован невероятным
богатством специализированной книговедческой библиотеки Клуба, с другой — было очень
обидно, что на Родине нет такого замечательного места, объединяющего все возможные
библиофильские мечты о книжном рае на Земле. Однако хочется надеяться, что это ещё впереди…
А вы что думаете?

Прим. ред.:
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Как найти тираж?

А.Ю. Самарин

Среди сведений об изданиях прошло0

го, представляющих несомненный инте0

рес для историков книги, культурологов,

библиофилов, особо можно выделить дан0

ные о тиражах. Ведь именно от того, каким

тиражом вышла та или иная книга, во мно0

гом можно судить о степени её воздей0

ствия на читательскую аудиторию, её мес0

те в литературном движении и обществен0

ном сознании, а также о степени редкости

её экземпляров в настоящее время. Без0

условно, известны примеры, когда и вы0

шедшие значительными тиражами книги

чрезвычайно редки на современном анти0

кварно0букинистическом рынке. Такое

случается, когда значительная часть отпе0

чатанных экземпляров была уничтожена

цензурой или каким0либо стихийным бед0

ствием (пожаром или наводнением). Час0

то малую сохранность имеют издания, ис0

пользуемые в учебном процессе. Пройдя

через руки нескольких поколений уча0

щихся, они, по образному выражению, «за0

читываются до дыр». Известны случаи, ког0

да не раскупавшиеся современниками и

залеживавшиеся на складах книги отправ0

лялись в макулатуру, а библиофилы следу0

ющих веков охотились за двумя0тремя чу0

дом уцелевшими экземплярами.1

И всё же можно утверждать, что ти0

раж издания является базовым показате0

лем, опираясь на который можно строить

предположения о степени редкости изда0

ния. Как найти такие сведения? Самый

простой случай, когда тираж прямо ука0

зан в книге. Такая информация содержит0

ся в большинстве книг советского пери0

ода, во многих современных изданиях.

Правда, следует помнить о том, что она

может быть и фиктивной, особенно в из0

дательской продукции нашего времени.

Издателям выгодно уменьшать показате0

ли по тиражам книг, чтобы не платить на0

логи, но завышать тиражи периодичес0

ких изданий (газет и журналов) с целью

привлечения рекламодателей.

В изданиях же прошлых веков тиражи

указывались крайне редко. Так, в пяти томах

«Сводного каталога русской книги граждан0

ской печати XVIII века. 1725–1800» пред0

ставлены данные «о тиражах 1193 изданий

книг и 260 изданий газет и журналов».2 Как

1 Достаточно вспомнить хрестоматийные примеры о некоторых изданиях Петровского времени. См.: Пекарский
П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1. С. I–II.

2 Полонская И.М. Итоги работы по составлению «Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века»

// Труды ГБЛ. М., 1969. Т. 11. С. 140.

Предлагаем вашему вниманию весьма актуальную, на наш взгляд, статью заведующего Отделом
редких книг Российской государственной библиотеки, доктора исторических наук Александра
Юрьевича Самарина. Как явствует из названия, в статье пойдёт речь о книжных тиражах, в
частности о тиражах русских изданий XVIII века. Важной характеристикой редкости того или
иного издания является такой показатель, как тираж. Из данного материала вы узнаете о
различных справочных источниках, из которых возможно почерпнуть дополнительные сведения
о тиражах русских книг XVIII века. П

ри
м

. р
ед

.:
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правило, они были извлечены из архивов и

вводились в научный оборот впервые. Та0

ким образом, был создан массив сведений

о тиражах примерно 15 % издательской

продукции той эпохи. 

В 1969 году В.А. Западов, рецензируя

каталог, писал, что ряд имеющихся в нём

«пробелов, пропусков, неточностей, оши0

бок» обусловлен «неоправданно малым

привлечением архивного материала».3

Он привёл несколько интересных архив0

ных наблюдений, позволивших устано0

вить тиражи изданий, авторство отдель0

ных произведений, дату их выхода в свет

и т. д. Данные сведения, как и множество

других уточнений, вошли в выпущенный

в 1975 году дополнительный том «Свод0

ного каталога».

В последующие годы в монографиях

и статьях книговедов и филологов было

выявлено немало отдельных фактов по

истории издания книг и журналов, сведе0

ний об их тиражах, авторах, переводчи0

ках и т. д. В настоящей статье мы попыта0

емся рассказать о специальных публика0

циях, вводящих в научный оборот новые

архивные данные о тиражах изданий

XVIII столетия и собственных изыскани0

ях в этой области.

Специально дополнениями к «Свод0

ному каталогу» занимался петербургский

исследователь, доктор филологических

наук В.Д. Рак.4 Он главным образом уточ0

няет сведения об авторах переводных

книг и оригиналах, с которых выполня0

лись переводы, но также приводит отдель0

ные данные о тиражах, месте и годе изда0

ния, типографиях и т. д.

Документальные свидетельства о ти0

ражах изданий XVIII столетия в первую

очередь следует искать в архивных мате0

риалах о деятельности государственных

типографий (Сената, Академии наук5, Су0

хопутного шляхетного кадетского корпу0

са, Морского шляхетного кадетского кор0

пуса6, Горного училища и др.).

Среди документов типографий осо0

бую ценность для нашей темы представ0

ляют разного рода отчётные материалы.

Нам удалось изучить «Реестр» о количес0

тве листов, напечатанных в типографии

Сухопутного шляхетного кадетского кор0

пуса с 1 января 1768 года по ноябрь

1769 года, и аналогичный «Реестр», отра0

жающий её продукцию с 15 ноября

1769 года по 1 ноября 1770 года.7 По ним

были определены тиражи 35 названий

книг и одного журнала, находившихся в

производстве в этот период и вышедших

в свет 1768–1771 годах.8

Принято считать, что в XVII–XVIII ве0

ках наиболее распространённым был ти0

раж в 1200 экз., а также тиражи, кратные

ему (2400, 600, 300). По архивным доку0

3 Западов В.А. Библиография и архивы // Русская литература. 1969. № 1. С. 213.

4 См.: Рак В.Д. Библиографические заметки // XVIII век. СПб., 1995. Сб. 19. С. 187–222; Он же. Библиографические

заметки // XVIII век. СПб., 1996. Сб. 20. С. 169–203.

5 Много новых сведений, в том числе и о тиражах, введено в работе: Тюличев Д.В. Материалы о некоторых издани0

ях, напечатанных в типографии Академии наук в 40–600е годы XVIII века (Дополнения к комментарию «Свод0

ного каталога русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800») // Книга. Исследования и матери0

алы. М., 2005. Сб. 83. С. 171–221.

6 См.: Руднев Д.В. Издание учебной литературы в типографии Морского кадетского корпуса в 1770–17800е гг. // Фё0

доровские чтения, 2007. М., 2007. С. 402–416 и др.

7 РГВИА. Ф. 314. Оп. 1. Д. 3412. Л. 120–120 об.; Д. 3458. Л. 147–147 об.

8 См.: Самарин А.Ю. Тиражи изданий типографии Сухопутного шляхетного кадетского корпуса в 1768–1771 гг. //

Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: Материалы Х Международной научной конферен0

ции. СПб., 2005. С. 47–51.
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ментам легко заметить, что почти для

всех изданий корпуса дополнительно пе0

чаталось 30 экз., которые, видимо, шли на

собственные нужды учебного заведения.

Поэтому часть тиражей равнялась 1230,

630 или 330 экз. Но были и тиражи в 430,

740, 840, 1030 экз. и др. Особый интерес

представляют сведения о тираже первого

на русском языке издания романа М. Сер0

вантеса «Дон Кихот» (перевод с француз0

ского И. Тейльса, он же издатель). Тираж

первого тома «Истории о славном ламан0

хском рыцаре Дон Кишоте» — 830 экз.,

второго тома — 730 экз. Оба вышли в свет

в 1769 году.

Встречаются в архивах и сводные ве0

домости, отражающие деятельность ка0

кой0либо типографии за более длитель0

ный период. Примером этому служит

подробная роспись о тиражах и расхо0

дах, затраченных на выпуск всех изданий

типографии Горного училища, увидев0

ших свет в 1775–1781 годах. Она была

составлена в 1782 году при ликвидации

полиграфического предприятия. В ней

имеются сведения о 14 изданиях.9 Инте0

ресно, что ещё в 1948 году П.М. Лукьянов

в фундаментальной монографии по ис0

тории отечественной химической про0

мышленности привёл данные о тиражах

шести из них.10 По всей видимости, биб0

лиографы не очень внимательно изуча0

ют столь специальную литературу, и эти

данные остались за «бортом» «Сводного

каталога». Вторично к архивным матери0

алам обратился Л.А. Гольденберг при на0

писании биографии М.Ф. Соймонова,

возглавлявшего деятельность Горного

корпуса в первые годы его существова0

ния. Он привёл данные о тиражах уже

13 изданий.11 И вновь книговеды не заме0

тили этих находок. Обращаем внимание

заинтересованных читателей на эти пуб0

ликации, заметив, что 11 книг по темати0

ке, соответствующей профилю деятель0

ности корпуса (геология, минералогия

и т. д), были отпечатаны тиражами от 390

до 800 экз. 

Особый интерес представляют сведе0

ния о тираже небольшой книжки «Басни

и сказки N... N...» (СПб., 1779), напечатан0

ной всего в 150 экз. Так была опубликова0

на первая поэтическая книга выдающего0

ся русского баснописца Ивана Ивановича

Хемницера (1745–1784), служившего в то

время преподавателем Горного корпуса.

Басни И.И. Хемницера, смело обличавше0

9 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 1391. Л. 378–382.

10 См.: Лукьянов П.М. История химических промыслов и химической промышленности России. М.;Л., 1948. Т. 1.

С. 378.

11 См.: Гольденберг Л.А. Михаил Фёдорович Соймонов (1730–1804). М., 1973. С. 114.
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го общественные пороки своего времени,

написаны прекрасным литературным

языком. Как и басни И.А. Крылова, они

актуальны и сегодня, легко читаются на0

шими современниками.

Единственное уточнение, которое

может сделать автор настоящей статьи,

заново просмотрев данные архивные ма0

териалы, относится к изданию книги

«Слово похвальное императору Траяну»

Плиния Младшего. Оно увидело свет в

1777 году в типографии Горного учили0

ща. Переводчиком произведения высту0

пил А.А. Нартов — крупный чиновник

Берг0коллегии и литератор. Впослед0

ствии он стал президентом Российской

академии. Тираж издания составил

500 экз. Следует отметить, что в «Сводном

каталоге русской книги гражданской пе0

чати XVIII в.» ошибочно указано, что из0

дание было выпущено типографией Су0

хопутного шляхетного кадетского корпу0

са.12 Таким образом, в оборот можно

ввести не только сведения о тираже, но и

правильные данные о месте печати.

В режиме реального времени фикси0

ровались суммы, получаемые за выполне0

ние казённых и частных заказов, как пра0

вило, с указанием объёмов последних, а

также денег, выручаемых от продажи из0

дательской продукции, в специальных

тетрадях «на записку по типографии при0

хода денег и расхода книг», которые ве0

лись в 1792–1795 гг. в типографии Сухо0

путного шляхетного кадетского корпу0

са.13 Всего по ним удалось выявить новую

информацию, включая тиражные данные,

о 31 издании, из которых 26 напечатаны

на русском, а 5 на иностранных языках.14

Среди наиболее значимых сведений

данного источника указание на тираж

одного из первых путеводителей по се0

верной столице — книги академика

И.И. Георги «Описание российско0импе0

раторскаго столичнаго города Санктпе0

тербурга» (СПб., 1794). Он составил

1162 экз. Кроме этого, тиражом 3000 экз.

было отпечатано «Известие» о выходе

книги в свет. В «Сводный каталог» описа0

ние данного рекламного проспекта не

вошло, очевидно, из0за небольшого объё0

ма. Остаётся надеяться, что оно будет

найдено при описании листовых изда0

ний XVIII века. Общая стоимость поли0

графических работ составила 642 руб.

12 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. М., 1964. Т. 2: К–П. С. 431.

13 РГВИА. Ф. 314. Оп. 1. Д. 3806, 3818, 3830, 3857.

14 См.: Самарин А.Ю. Архивно0библиографические заметки об изданиях типографии Сухопутного шляхетного ка0

детского корпуса 1791–1795 гг. // Solanus. International journal for Russian & East European bibliographic, library

& publishing studies. New Series. London, 2007. Vol. 21. P. 38–48.
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Есть сведения о внесении в типографию

части указанной суммы переводчиком

книги П.Х. Безаком и титулярным совет0

ником Вирстом.

Помимо документов государствен0

ных типографий, сведения о тиражах

книг можно обнаружить в личных архи0

вах литераторов «столетия безумна и

мудра», занимавшихся издательской де0

ятельностью. Так, по материалам личного

архивного фонда дипломата и литерато0

ра Якова Ивановича Булгакова, храняще0

гося в отделе рукописей Российской го0

сударственной библиотеки, удалось не

только охарактеризовать его многолет0

нюю деятельность по выпуску в свет соб0

ственного перевода многотомного «Все0

мирного путешествователя» аббата Ж. де

Ла Порта, но и установить тиражи почти

всех его томов. В 1778–1794 годах они

выходили в семи типографиях: И.К. Шно0

ра и И.Я. Вейтбрехта, Академии наук,

И.Я. Вейтбрехта, Б.Л. Гека, И.К. Шнора,
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Ф.И. Брейткопфа, Корпуса иностранных

единоверцев. Эти сведения были получе0

ны на основе счетов, выставляемых пере0

численными книгопечатными предпри0

ятиями.15

Другой пример дает обращение к

личному архиву плодовитого поэта, не0

утомимого переводчика, публикатора ис0

торических документов Василия Григорь0

евича Рубана. В нём сохранился счёт из

частной типографии Е.К. Вильковского за

печать книги «Записки повествователь0

ные, землеописательные и политические

о княжестве Волосском... Переведены с

французскаго. Печатаны на иждивении

В.Р.» Ф.В. Баура (СПб., 1791). Теперь по0

нятно, что под инициалами «В.Р.» скры0

вался В.Г. Рубан. Тираж издания составил

600 экз. Из них 590 экз. напечатано на

коментарной бумаге, а 10 экз. — на люб0

ской бумаге. В декабре 1791 года после

напоминания Е.К. Вильковского Рубан

выплатил 30 руб. из общей стоимости бу0

маги, работ по набору и печати, соста0

вившей 66 руб. 74 коп. При этом 500 экз.

книги были оставлены типографом в за0

логе до полного расчёта. В декабре

1793 года Е.К. Вильковский вновь просил

В.Г. Рубана выплатить оставшиеся деньги.

Однако долг был погашен только в марте

1796 года, уже после смерти литератора.

Тогда же Е.К. Вильковский передал

500 экз. А.А. Саблукову, душеприказчику

Рубана. Согласно завещанию последнего

они были проданы с аукциона.16

Знатоки и ценители книги знают, что

она сама способна многое рассказать о

своей биографии. И всё же некоторые

сведения можно извлечь только из дел,

томящихся на полках архивохранилищ.

Их выявление — дело кропотливое, тре0

бующее времени и терпения. Но резуль0

таты стоят затраченных усилий. А значит,

следует вновь и вновь обращаться к

архивным документам за дополнитель0

ными данными о книгах прошлых веков,

в том числе в поисках неизвестной

информации о тиражах.

15 См.: Самарин А.Ю. Издательская деятельность Я.И. Булгакова // Книга. Исслед. и материалы. М., 2003. Сб. 81.

С. 162–163.

16 РНБ ОР. Ф. 653 (В.Г. Рубан). Ед. хр. 1. Л. 23, 53, 59–59 об.; Ед. хр. 13. Л. 1, 2. Об этом и ряде других изданий см.: Саf
марин А.Ю. Из архивных находок об изданиях второй половины XVIII века // Актуальные проблемы теории и

истории библиофильства: Материалы ХI Международной научной конференции. СПб., 2007. С. 33–37.
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«Чудотворца$исполина

чернобровая жена»

Портреты Екатерины I

Е.В. Зименко

После небольшого перерыва мы продолжаем знакомить вас с серией статей, посвящённых
гравированным изображениям царственных особ из рода Романовых. Как всегда, с
изображениями очередного правителя России, на этот раз Екатерины I, вас знакомит Елена
Владиславовна Зименко — хранитель фонда графики Научной библиотеки МГУ
им. М.В. Ломоносова.

П
ри

м
. р

ед
.:

Приведённые в заглавии строки из

«Пира Петра Великого» А.С. Пушкина

(1835) удивляют своей «неуравновешен0

ностью»: с одной стороны, яркий оценоч0

ный эпитет — «чудотворец0исполин»

применительно к Петру, а с другой — все0

го лишь безразлично0нейтральный —

«чернобровая» Екатерина. И, как всегда,

убеждаешься, что поэт был исключитель0

но точен в выборе слов.

Если и был у Екатерины Алексеевны

какой0нибудь особый талант, то он

сродни тому, каким обладала Оленька —

героиня чеховской «Душечки», — дар

полностью раствориться в делах и инте0

ресах мужчины, с которым свела её

фортуна. Екатерина послушно принима0

ла всё, что посылала ей судьба: переме0

нила имя, отечество, веру, язык. А что же

осталось от её сущности? То, что исто0

рик Н.И. Костомаров назвал в статье о

Екатерине «большим женским тактом».1

Он же писал, что «Пётр хотел, чтобы все

около него признавали хорошим всё,

что он ни делает. Так Екатерина и отно0

силась к Петру. Это была её первая доб0

родетель».2

Любой, пишущий о Екатерине, оказы0

вается перед трудной задачей: уж больно

пикантные подробности относятся к

юности будущей российской императри0

цы. Марта Скавронская (впоследствии

Екатерина Алексеевна Михайлова) — слу0

жанка у пастора Глюка, затем жена и вско0

ре вдова шведского драгуна Иоганна Рабе,

пленница графа Б.П. Шереметева после

взятия русскими Мариенбурга. Из порто0

мои (прачки. — Е.З.) в солдатском обозе

она быстро превратилась в «матреску»

(так Пётр и его приближённые передела0

ли слово «метресса» — любовница, содер0

жанка). У Шереметева её забрал «мин

херц» А.Д. Меншиков, а у того — сам Пётр.

Вскоре обнаружилось, что один звук

её голоса, её нежные слова со смешным

иноземным акцентом удивительным об0

разом действуют на Петра, укрощая при0

ступы страшного царского гнева. Окру0

жающие, особенно те, которых должен

был поразить перун Петровой грозы, ви0

1 Костомаров Н.И. Екатерина I. // «Новая и древняя Россия», т. I. 1877. С. 144.

2 Там же. С. 144.
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ностаевая мантия и роскошная диадема

на тёмных вьющихся волосах. Её пышную

грудь едва скрывает платье с глубоким де0

кольте. Достаточно сравнить эту деталь,

чтобы увидеть, как далека Екатерина от

«московитских» идеалов женщины и как

естественна для неё европейская мода.

Однако не оставляет мысль, что царица

вот0вот засучит рукава и погрузит круп0

ные ладони в корыто с щёлоком.

Этот портрет не раз воспроизводился

в гравюре и литографии, но наиболее

раннее его изображение было выполнено

голландцем Якобом Хубракеном (Jacob

Houbraken, 1690–1780) и прилагалось к

книге0мистификации Nestesuranoi «Ge0

denkschiften der Regeeringer von Petrus

den Grooten…» (Haage et Amsterdam, 1726).

Это издание представляло собой вымыш0

ленные записки некоего боярина Несте0

сураноя (очень по0русски звучащая фа0

милия!) о России начала XVIII века. Одна0

ко фантастическое содержание не поме0

шало сопроводить книгу достоверными

портретами Петра I и его второй супруги.

С того же оригинала в 1777 году Пье0

ром Дюпеном (Pierre Dupin, 1690 –?) бы0

ла сделана гравюра для издания Жана0

Франсуа Дрё дю Радье (Dreux du Radier

J.0F. L’Europe illustre, contenant l’histoire

abrégée des souverains, des princes, des

prélats, des ministres, des grands capitaines,

des magistrats, des savans, des artistes, des

dames célèbres en Europe dans le XVème

compris jusqu’à presént... Paris, Lyon, 1777).
Эта гравюра небольшого формата для из0

дания 80 отличается тонким штрихом, изя0

ществом исполнения, что особенно бро0

сается в глаза, если сравнивать её с про0

изведением Я. Хубракена.

Спустя сто лет, в 1877 году, Пётр Фё0

дорович Борель (?–1901) выполнил ли0

тографию для периодического издания

«Древняя и новая Россия» (1877, т. I). Как
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дели в поведении Екатерины проявление

её доброты, но сама она делала это не ра0

ди них, а ради самого Петра, дабы он не

повредил себе, своему здоровью, физи0

ческому и душевному.

Пётр обвенчался с Екатериной в

1707 году, но ещё прочнее их отношения

стали после неудачного Прутского похо0

да 1711 года. Положение русской армии и

самого Петра I, окружённых во много раз

превосходящими силами турок, было ка0

тастрофическим. Царь думал о прорыве,

который оказался бы губительным

для русского войска и его предво0

дителя. Не генералы и фельдмар0

шалы, а именно Екатерина, сопро0

вождавшая Петра в этом походе,

сумела убедить мужа в необходи0

мости заключения мира с турками,

пусть даже на невыгодных для Рос0

сии условиях, но тем самым спасти

царя и войско.

Ситуация окончания Прутско0

го похода не до конца ясна и по

сей день. В народе родилась краси0

вая легенда о том, что Екатерина

«будто бы собрала все свои драго0

ценности, что находились с ней в

походе, пробралась в ставку визиря

и предложила ему эту взятку в об0

мен на заключение мира. Факти0

чески Екатерина выкупила Петра

из турецкого плена».3

Именно после Прутского похо0

да отношения царя и его второй

жены, по словам историка

Н.И. Костомарова, «как0то возвыси0

лись и облагородились».4 Пётр

учредил орден Св. Екатерины,

устроил в Петербурге и Ревеле

(Екатериненгоф и Катариненталь

соответственно), назвал её именем

600пушечный корабль, учредил для охра0

ны супруги особую кавалергардскую роту.

Отправившись после Прутского похода

на лечение в Западную Европу, Пётр зака0

зал известным художникам К. Моору и

Ж.0М. Натье не только свои портреты, но

и несколько портретов Екатерины.

На портрете работы Ж.0М. Натье

1717 года изображена не очень красивая

женщина. Чертам её лица не хватает

утончённости, изящества, породы. На её

высокое положение указывают лишь гор0

3 Синдаловский Н. Династия Романовых в зеркале городского фольклора. М.: СПб., 2007. С. 56.

4 Костомаров Н.И. Екатерина I. // «Новая и древняя Россия», т. I. 1877. С. 140–141.

Екатерина I. Гравюра резцом Я. Хубракена 1726 г. с
оригинала Ж.fМ. Натье.

Екатерина I. Гравюра резцом П. Дюпена
1777 г. с оригинала Ж.fМ. Натье.

Екатерина I. Литография П.Ф. Бореля
1877 г. с оригинала Ж.fМ. Натье.
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воспроизведению старых жи0

вописных полотен. Однако

аугсбургский гравёр, связав0

ший часть своей жизни с Рос0

сией, не отличался высокой

квалификацией. Повторим

вслед за Д.А. Ровинским, что

его (Штенглина. — Е.З.) «порт0

реты русских царей гравиро0

ваны крайне грубо»7, что его

листы однотипны, а изобра0

жённые лица показаны хо0

лодно, как бы отстранённо. 

Крайне идеализирован0

ной Екатерина предстаёт на

гравюре пунктиром 1817 го0

да Жозефа Меку (Joseph

Mécou, 1771–1832), чему

портрет обязан миниатюре

Ж.0А. Беннера, которую при0

ехавший в Россию художник

писал, опираясь на прижиз0

ненный портрет царицы ра0

боты И.Г. Таннауэра. Слаща0

вая манера Ж.0А. Беннера от0

лично передана гравёром.

Для контраста хотелось

бы обратиться к литографии

П. Андреева (к сожалению,

нет никаких сведений о ли0

тографе. — Е.З.), которая вошла в серию

«Отечественная портретная галерея зна0

менитых особ с Российской истории, от

начала XVIII века до наших времён»

(СПб., 1837).8 Оригиналом послужил всё

тот же портрет работы И.Г. Таннауэра, но

какой эффект! Если у Ж. Меку облик Ека0

терины приглажен, всем линиям придана

приятная округлость, то у П. Андреева

лицо и фигура царицы как0то перекоше0

ны, черты утрированы, особенно это ка0

сается глаз, которые приобрели размеры

совиных.

Но пусть хоть таким нелепым обра0

зом литограф вернулся к исторической

справедливости, ведь мы знаем из отзы0

вов многочисленных современников, что

Екатерина красотой не блистала — её та0

лант был в другом. Над портретами не0

зримо парила тень её удивительной судь0

бы. Ведь стала же портомоя из Мариен0

бурга первой русской императрицей.
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всегда у Бореля, литография сделана за0

мечательно: свободный, широкий, разма0

шистый штрих, точность переходов света

и тени, теплота личного отношения авто0

ра к своей модели — все эти достоинства

видны в портрете Екатерины.

Другой оригинал портретов Екатери0

ны принадлежит кисти И.Г. Таннауэра

1714 года. На нём впервые русская царица

изображена в короне, а не в шапке, отде0

ланной зубцами, как на портретах цари0

цы Марии Ильиничны Милославской и её

дочери царевны Софьи, хотя корона и не0

большая, более напоминающая дамские

украшения причёски, чем венец правите0

ля. Тем более, что тёмные волосы Екатери0

ны перевиты ещё и жемчужными нитями. 

Немецкий гравёр из Берлина Крис0

тиан Карл Альберт Вортман (1680–1760)

приехал в Россию в 1727 году и до

1745 года был мастером Гравировальной

палаты Академии наук. На его гравюре,

выполненной около 1735 года и ещё ды0

шащей духом Петровской эпохи, Екате0

рина не поражает красотой, но весь её

облик мил и ласков. При взгляде на порт0

рет вспоминаются слова царственного

супруга в одном из его писем: «Катерина,

друг мой сердешненькой!».5

К И.Г. Таннауэру восходит и гравюра

чёрной манерой (меццо0тинто) из цар0

ской сюиты Иоганна Штенглина (Johann

Stenglin, 1715–1770) 1742 года.6 Этот вид

гравюры как нельзя лучше подходит к

5 Костомаров Н.И. Екатерина I. // «Новая и древняя Россия», т. I. 1877. С. 134.

6 Подробнее об этой серии см: Зименко Е.В. Наша Романовская галерея. // «Про книги», 2007, № 1. С. 82.

7 Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравёров XVI–XIX вв. Т. II. СПб., 1895. Стб. 1212.

8 Обольянинов Н. Каталог русских иллюстрированных изданий. 1725–1860 гг. Т. II. М., 2004. С. 392–393,

№ 1964 (25).

Екатерина I. Гелиогравюра с гравюры резцом
К.К.А. Вортмана около 1735 г. по портрету

И.Г. Таннауэра.

Екатерина I. Литография П. Андреева 1837 г.
с оригинала И.Г. Таннауэра

Екатерина I. Гравюра пунктиром Ж. Меку
1817 г. с миниатюры Ж.fА. Беннера

по оригиналу И.Г. Таннауэра.
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Города земного мира1

Л.К. Кильдюшевская

Особое место среди уникальных памятников культуры, хранящихся в Российской национальной
библиотеке, занимает собрание карт и атласов. Одну из наиболее ценных его частей составляют
нидерландские гравированные атласы XVI–XVII вв., среди которых — первый печатный атлас
городов Civitates Orbis Terrarum, издававшийся с 1572 по 1618 гг. Получивший значительные
повреждения в годы Великой Отечественной войны, он только в начале XXI века был отреставрирован
и в значительной степени приобрёл первозданный вид. Проект реставрации осуществлялся при
поддержке шести нидерландских университетов. В 2008 году петербургское издательство
«Альфарет» выпускает в свет факсимильную копию шеститомного атласа. Теперь с этим редким
изданием познакомятся не только специалисты в стенах библиотеки, но и все желающие.

П
ри

м
. р

ед
.:

Географический атлас как тип на0

учной книги возник во времена, когда в

результате исследований различных

стран было составлено значительное

число карт и возникла потребность в сис0

тематизации накопленной информации.

Именно атлас как собрание карт стал луч0

шей её формой.

По мнению многих, прообразом со0

временных атласов явилось рукописное

собрание карт знаменитой «Географии»

Клавдия Птолемея. Однако первым печат0

ным атласом мира в современном пони0

мании этого термина считается Theatrum
Orbis Terrarum, созданный знаменитым

фламандским картографом Авраамом

Ортелием (1527–1598) в Антверпене в

1570 году. Сейчас Антверпен находится в

Бельгии, но во времена Ортелия город

располагался на территории богатейшей

из семнадцати провинций Объединен0

ных Нидерландов, находившихся под

властью испанского короля. Большин0

ство карт этого атласа было гравировано

Франсом Хогенбергом (1538–1590) — из0

вестным мастером художественной гра0

вюры. Сложная политическая обстановка

в Нидерландах заставила многих незави0

симых учёных, художников и коммерсан0

тов покинуть страну, что привело к бур0

ному развитию картографии в пригра0

ничных немецких землях. Хогенберг

эмигрировал в Кёльн, где и основал соб0

ственную типографию для издания атла0

сов. Именно в ней был создан один из са0

мых выдающихся печатных памятни0

ков — атлас городов мира Civitates Orbis
Terrarum, воплотивший все достижения

голландской картографии и искусства ви0

довой гравюры.
В полном объёме он состоял из шес0

ти томов и издавался в течение 46 лет: с

1572 по 1618 год. Он известен по назва0

нию первого тома — Civitates orbis terraf
rum (Города земного мира, 1572 г.), или

Civitates. Том II назывался De praecipues
totius urbibus liber secundus (О главней0

ших всего мира городах книга вторая,

1575 г.), том III — Urbium praecipvarum
totius mundi liber tertius (О главнейших

всего мира городах книга третья, 1581 г.),

IV — Urbium praecipvarum totius mundi

1 В статье использованы иллюстрации из факсимильного издания Брауна Г., Хогенберга Ф. «Атлас городов земного

мира» (СПб.: Альфарет, 2008).
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Большинство гравюр, выполненных

по рисункам Георга Хуфнагеля, — пер0

спективные виды. Зачастую на них сам

город занимает не больше трети листа,

показан с одной стороны и расположен

иногда на втором плане. На первом же в

мельчайших подробностях изображены

окружающий пейзаж и фигуры людей в

национальных костюмах. С одной сторо0

ны, показ фигур местных жителей пред0

отвращал использование карт турками в

завоевательных войнах, так как ислам за0

прещает изображения человека. С дру0

гой — рисунки служили дополнением к

содержанию карт. На это следует обра0

тить особе внимание, поскольку практи0

чески каждый рисунок несёт в себе опре0

делённый смысл, не всегда, к сожалению,

поддающийся толкованию. Тем не менее

можно выделить интересные группы ти0

пов сюжетных иллюстраций:

· иллюстрации к христианской исто0

рии — Сан0Себастьян (Т. I, 6). Иеруса0

лим (Т. I, 52);

· портреты исторических лиц — Кон0

стантинополь (Т. I, 51), Лидо0ди0

Остия (Т. IV, 53);

· исторические события — Гродно

(Т. II, 48);

· исторические зарисовки — сцена

экзекуции на плане Севильи (Т. V, 7),

возможно — сцена похищения Джу0

лии Гонзага — Фонди (Т. V, 62);

· характерные черты городской жиз0

ни — Севилья, Кадис (Т. I, 2), Оксфорд

(Т. II, 2), Коимбра (Т. V, 4);

· национальные костюмы — Москва

(Т. II, 47), Дитмаршен (Т. V, 37);

· традиционные занятия — Кадис

(Т. V, 6), Тюбинген (Т. IV, 40);

· ведуты — очень близкие к реальности

городские архитектурные пейзажи.
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liber quartus (О главнейших всего мира

городах книга четвёртая, 1588 г.), V —

Urbium praecipvarum mundi theatrum
quantum (Зрелище главнейших городов

мира книга пятая, 1598 г.), VI — Theatrum
praecipvarum totius mundi urbium liber
sextus (Зрелище главнейших всего мира

городов книга шестая, 1617/18 гг.).

Civitates стал вторым по времени из0

дания печатным атласом и первым атла0

сом городов в истории мировой карто0

графии. Помимо Хогенберга, главными

его творцами были теолог, декан

кёльнской церкви Святой Марии Георг

Браун (1541–1622) — автор комментари0

ев к планам, гравёр Симон ван ден Нёвел

(работал в 1560–1590 гг.), а также специ0

ально приглашённый известный голланд0

ский художник и рисовальщик Георг Хуф0

нагель (1542–1600). 

Описания городов и их изображения

встречались в различных изданиях и

раньше. Однако в конце XV века, когда в

Западной Европе активно шёл процесс

урбанизации, необходимость развития

городов потребовала картографического

обеспечения. Во все времена о городах,

всегда являвшихся центрами власти, куль0

туры и образования, требовалась более

подробная информация, чем та, которую

могли предложить общие атласы мира

или отдельные книги. Civitates Orbis
Terrarum был первым изданием, целиком

и полностью посвящённым городам.

Формально оно не может быть при0

числено к атласам, изданным в Нидерлан0

дах, так как создавалось и печаталось в

Кёльне. Однако по своей концепции

Civitates, несомненно, относится к кар0

тографической школе Южных Нидерлан0

дов, представленной произведениями

А. Ортелия и других географов. В нём так0

же сохранён стиль фламандской гравю0

ры. И это неудивительно, так как и Франс

Хогенберг, и Симон Нёвел обучались в

Мехелене. Кроме того, в переписке Бра0

уна имеются явные указания на то, что

план создания атласа был определён и

обсуждён Брауном с Хогенбергом и

Ортелием в Антверпене. Название перво0

го тома — Civitates Orbis Terrarum — сви0

детельствует о близкой связи с Theatrum
Orbis Terrarum Ортелия. Это подтвержда0

ется также тем, что Theatrum 1571 года и

Civitates 1572 года иногда встречаются в

одном переплёте.

Свыше пятисот вошедших в атлас

планов составили целую эпоху в истории

картографирования городов.

Стремясь получить как можно боль0

ше материалов для своего труда, Браун

вёл обширную переписку с торговцами

карт и учёными из разных стран. Все име0

на трудно перечислить. Часть планов бы0

ла составлена на основе гравюр из «Все0

общей космографии» немецкого геогра0

фа Себастьяна Мюнстера (1489–1552).

Использовались также напечатанные ра0

нее карты и большие деревянные грави0

ровальные доски с отдельными видами

городов: Бремена, Нюрнберга, Ростока,

Штраубинга, Ульма и Висмара. Некоторые

планы городов северо0западной Европы,

в частности, голландских, были заимство0

ваны из неопубликованных карт нидер0

ландского картографа и геодезиста Якоба

ван Девентера (1515–1575).

Кроме того, производились и соб0

ственные изыскания. Однако это были не

геодезические съёмки, а подробные на0

турные зарисовки панорамных видов го0

рода с каких0либо высоких точек. Вклю0

чённые в атлас планы весьма отличаются

от наших сегодняшних представлений о

точных картах городов. Прежде всего

это — перспективные планы, иногда на0

зываемые «планами с птичьего полёта».

Подобный тип изображения существует и

в наше время и используется для турист0

ской и исторической картографии.

Портреты турецких султанов, начиная с основателя Османской династии — Османа
(Оттомана, 1259–1324/1326) на плане города Константинополь (в нижней части плана), Т. I, 51.
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Ряд из них создавался с помощью ка0

меры0обскуры, что объясняет их уди0

вительную детальность. Характерны

для XVII столетия — крепость Крон0

борг (Т. IV, 26), виды Венеции (Т. V, 60);

· особенности местности — пещеры в

окрестностях Гранады (Т. V, 14), кра0

тер вулкана Сольтафар (Т. III, 58);

· своеобразные автопортреты — изо0

бражения путешествий Хуфнагеля и

Ортелия — Лас0Кабесас0де0Сан0Хуан

(Т. V, 10), Тиволи (Т. III, 52), Мола0ди0

Бари (Т. III, 55), пещера Сибиллы

(Т. III, 57);

· сцены свиданий встречаются во всех

томах — они, вероятно, помещались

на планах тех городов, о которых у

создателей атласа не было достаточ0

ных сведений.

На некоторых изображениях указаны

названия наиболее примечательных зда0

ний, а на рамках — стороны света. Часто

приводится дополнительный перечень

наиболее выдающихся зданий — про0

образ таблиц условных знаков. Эти не0

многочисленные элементы являются, не0

сомненно, атрибутами карты, однако в

целом планы Хуфнагеля всё же ближе к

сфере искусства.

Основными техниками издания атла0

са были печать карт с медных гравиро0

вальных досок и текста с использованием

наборного шрифта. Они стали приме0

няться с 1570 года при издании атласа

Ортелия. Отпечатанные карты раскраши0

вались вручную.2 Неудивительно, что

иллюминовщики карт (так называлась

эта специальность) входили в гильдию

«Святого Луки» — объединение художни0

ков, скульпторов и печатников, существо0

вавшее с XV века в низовьях Рейна и Ни0

дерландов. В Антверпене в нём состояли

представители многих видов искусства, а

также известные картографы. Таким об0

разом, в Civitates отразилась уникальная

сторона нидерландской картографии —

неразрывная связь с искусством «Золото0

го века».

Безусловно, включенные в атлас пла0

ны — примечательная веха в истории

картографии в целом, однако значение

их не только в географическом содержа0

нии, но и в огромной художественной

ценности. Именно погружение в мир ис0

кусства прежде всего ощущает человек,

хотя бы однажды перелиставший огром0

ный том иллюминованных карт0гравюр,

изобилующих декоративными элемента0

ми: изображениями кораблей, живот0

ных, аллегорических фигур, видов горо0

дов и пр. Создатели Civitates внесли

неизмеримый вклад в искусство офор0

мления карт и атласов.

Обращаясь непосредственно к содер0

жанию атласа, интересно проанализиро0

вать географию городов, планы которых

включены в атлас. Подавляющее боль0

шинство из них (95 %) — планы европей0

ских городов, что вполне объяснимо и

происхождением издания, доступностью

и обширностью материала для его созда0

ния. При этом на шесть самых «картогра0

фированных» стран (Германию, Фран0

цию, Италию, Испанию, Нидерланды и

Бельгию) приходится 69 % планов. Учи0

тывая политическое устройство Европы

того времени, можно отметить, что почти

40 % планов приходится на города Свя0

щенной Римской империи.

Лишь только 5 % планов (31 город)

расположены в Азии (Константинополь,

Дамаск, Ормуз, Аден, Калькутта и др.),

2 Состав красок был различен. Для зелёной краски использовали ярь0медянку на основе уксуснокислой меди. Она

имеет свойства с течением времени сильно окисляться, что приводит к полному разрушению бумаги. Работы

по консервации и реставрации карт, при раскрашивании которых использовалась эта краска, представляют

собой крайне сложный и дорогостоящий процесс.

Иллюстрация к библейской истории: восхождение пророка Моисея на гору Синай
на плане города Иерусалим (в правом нижнем углу плана), Т. I, 52.

Изображение римской монеты с портретом императора Клавдия, отчеканенной в Остии,
на плане города ЛидоfдиfОстия (в правом нижнем углу плана), Т. IV, 53.
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Африке (Тунис, Сеута, Танжер, Анфа, Кил0

ва, Момбаса, Каир и др.) и Южной Амери0

ке (Куско, Мехико).

Причины такого неравномерного

распределения лежат не только в недос0

таточной картографической изученнос0

ти мира в XVI–XVII веках. Безусловно,

далеко не все результаты великих гео0

графических открытий нашли своё воп0

лощение в картах и не все континенты

были полностью нанесены на них. Но и

процесс возникновения городов также

был неравномерным как по времени, так

и по территории земного шара. Сущес0

твовали обширные неосвоенные облас0

ти, на которых в те времена вообще от0

сутствовали города. Несмотря на непол0

ноту атласа и неравномерность отраже0

ния городов различных континентов,

нельзя не поражаться огромному для то0

го времени объёму материалов, пред0

ставленных в нём.

Это удивительное собрание карт

адресовалось широкому кругу читателей,

о чём свидетельствует, в частности, его

многократное издание на латыни, фран0

цузском и немецком языках. В различных

публикациях того времени можно встре0

тить множество уменьшенных копий или

имитаций изображений из Civitates Orbis
Terrarum. Медные гравюры этого издания

долго использовались в Северных Нидер0

ландах. После смерти Франса Хогенберга

типографские клише атласа перешли во

владение его сына, Абрахама Хогенберга

(ок. 1580–ок. 1653), и остались в Кёльне.

Затем наследники, видимо, продали их

деятельному и умелому издателю книг и

атласов Яну (Йоханнесу) Янсону

(1588–1664) из Амстердама. Впослед0

Момент встречи русского посольства, прибывшего на сейм 1567 г., собранный королём польским
Сигизмундом II Августом, на плане города Гродно (в нижней части плана), Т. II, 48.

Пары, танцующие фламенко, на планах городов Севилья (верхний план) и Кадис (средний план), Т. I, 2. 

Изображение боевого походного снаряжения московитов и езда на санях по льду
на плане города Москва (в нижней части плана), Т. II, 47.
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ствии печатные формы сменили множес0

тво хозяев. Судя по всему, медные клише

XVI столетия, скорее всего, окончили

свои дни в Амстердаме. Об этом свидете0

льствует крайне низкое качество гравюр,

выпущенных издательством Ковенс и

Мортье около 1750 года. 

Совершенно очевидно, что планы го0

родов, созданные в XVIII веке на основе

уже широко практиковавшихся к тому

времени геодезических съёмок, по под0

робности, точности и практической на0

правленности значительно превосходи0

ли работы Брауна и Хогенберга XVI века.

Однако столь многократное их использо0

вание издателями объясняется огромной

исторической и художественной ценнос0

тью. В истории мировой картографии

никогда больше не появлялось атласов,

равных Civitates Orbis Terrarum по полно0

те, объёму и красоте.

В настоящее время «Атлас городов

земного мира», как и другие, более

поздние иностранные и русские атласы,

факсимильно воспроизводится петербург0

ским издательством «Альфарет», которое

совместно с Российской Национальной

библиотекой, Библиотекой Российской

академии наук, Библиотекой Русского

географического общества осуществляет

крупный проект по переизданию шедев0

ров мировой картографии под названием

«Зеркало мира». Специалистам в области

географии, картографии, коллекционе0

рам и любителям искусства предлагается

факсимильное издание атласа в 6 томах,

отпечатанное с оригинала 1572–1618 гг.

с сохранением оригинального формата и

высокого качества цветопередачи. К нему

прилагается том с научными коммента0

риями, указателями и справочными мате0

риалами по каждому тому.

Один из важнейших видов деятельности в средневековом городе: —
виноделие на плане города Тюбинген (нижний план), Т. IV, 40.

Крепость Кронборг, Т. IV, 26.

Образ святого Себастьяна на плане горогда СанfСебастьян (нижний план), Т. I, 6.
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Совершенно секретно

Преступление века
Часть 2

К. Брилевская

Мы продолжаем серию статей в рубрике «Совершенно секретно», рассказывающую о некоторых
неприглядных сторонах современного рынка искусства и антиквариата.

П
ри

м
. р

ед
.:

«Фальшивый человек, доведший фальшь

до предела и написавший фальшивые

мемуары».

Гейне о Фуше

Это лаконичное высказывание Гейне

об одном из самых могущественных лю0

дей своего времени удивительно подходит

для исключительно точной характеристи0

ки феномена рынка искусства XX века.

Ещё в большей степени эти слова акту0

альны для определения места в этом фено0

мене и понимания сути деятельности веду0

щих мировых аукционных домов в по0

следние десятилетия XX–начала XXI века.

Самую очевидную часть всего слож0

ного комплекса этой деятельности уже

сегодня можно смело охарактеризовать

как, своего рода, «ограбление века»: мил0

лионы коллекционеров продолжают пла0

тить миллиарды долларов не только за

настоящее, но и, в большей степени, фаль0

шивое искусство. Что же касается всего

остального — с катастрофическими по0

следствиями этой деятельности всему че0

ловечеству придётся иметь дело на протя0

жении многих десятков, а то и сотен лет. 

До середины 800х годов XX века аук0

ционные дома всё ещё частично брали на

себя ответственность за то, что они про0

давали. Эта ответственность изначально

была сведена к минимуму специальной

терминологией, использовавшейся в ка0

талогах, где описание лотов было самым

общим, а каталоги были довольно скром0

ны на вид.

Когда торговля искусством и аукци0

онная деятельность перешли под кон0

троль международной «корпоративной

братии», было решено резко увеличить

оборот и фундаментально изменить прин0

цип работы аукционных домов. Основ0

ным препятствием к быстрому росту

рынка было то, что не только признан0

ных шедевров, но и просто аутентичных

предметов искусства было недостаточно

Кристис и Сотбис. На «шампанском пути».
В стремлении заполучить клиентов ведущие

аукционные дома обращаются
к всевозможным ухищрениям…
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якобы участвовали и издания, в которых

они якобы иллюстрировались или (го0

раздо чаще) упоминались. Опыт показы0

вал, что эта информация почти никогда

покупателем не проверялась. Ко всему

этому добавлялись ссылки на предыду0

щие продажи в тех же самых или других

аукционных домах. Это было легко дока0

зать и тоже всегда прекрасно работало. 

Очень эффективной продолжала

быть роль платных экспертов, стандарт0

но ссылавшихся в аукционных катало0

гах на какие0то издания и гарантировав0

ших включить продаваемые лоты в свои

будущие труды. Благодаря постоянно

менявшимся требованиям аукционного

рынка на каждого более или менее из0

вестного художника появились десятки,

а то и сотни, самозваных экспертов,

рассевшихся по всему миру и за опреде0

лённую мзду готовых сказать всё, что от

них потребуется.

«Новые открытия» быстро преврати0

лись в наиболее доходную статью аукци0

онных домов, но старые «шедевры», кру0

тившиеся по аукционам мира многие де0

сятки лет и обросшие длинными «печат0

ными» провенансами, благодаря своему

количеству продолжали составлять осно0

ву всех аукционных продаж. Поданные в

роскошных каталогах в правильном кон0

тексте, они легко раскупались и продол0

жали систематически оседать в больших

и малых коллекциях. 

Всё было тщательно продумано — от

ограниченного количества дней осмотра

аукционных продаж до хитросплетён0

ной юридической заставки в каталогах.

Нужно было сначала поразить воображе0

ние покупателя мощным зарядом инфор0

мации, а потом умело отбить у него жела0

ние судить аукционный дом в случае не0

увязки. 

«Ограбление века», раз начавшись,

продолжалось без единого «выстрела»:

армия инвесторов, полностью полагаясь

на информацию, представленную в ката0

логах аукционных домов и уверовав в

аукционные гарантии, доверчиво платила

всё возрастающие цены. 

«Все должны понять,

что разговоры ведутся лишь о плохих

фальшивках, которые были определены;

хорошо же сделанные

продолжают висеть на наших стенах».

Теодор Руссо,

куратор музея Метрополитен 

Нет ничего тайного, что бы не стало

явным. Музеи Запада уже на протяжении

многих лет потихоньку и без всякой рек0

ламы очищают свои коллекции от фаль0

шивок через те же аукционные дома и га0

лереи, где они были приобретены. А зна0

менитый Метрополитен в Нью0Йорке в

один прекрасный день вдруг убрал со

своих стен почти всех фальшивых ста0
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для того, чтобы расширить рынок до же0

лаемых размеров. Огромная масса совре0

менного искусства в основном плохо

продавалась, несмотря на мощную рекла0

му и незаурядную работу, проделанную в

этом направлении. 

Для того, чтобы без всяких ограниче0

ний и в больших количествах продавать

предметы искусства, было предложено

начать с технического переложения от0

ветственности за проданный товар с аук0

ционных домов на покупателя. Если по0

купатель приходил к выводу, что ему про0

дали фальшивку, то для того, чтобы вер0

нуть её аукционному дому, он должен

был это доказать. Опыт показал, что

лишь немногие были готовы подолгу

сражаться с аукционными домами. Обыч0

но это были очень состоятельные люди,

решавшие пойти на открытый конфликт.

Жалобы мелких покупателей просто

игнорировались, а крупным обычно по0

зволяли избавиться от фальшивки на

очередном аукционе, где она снова фигу0

рировала как настоящая.

Аукционным домам теперь нужны

были: огромное количество умело сде0

ланного товара; свои клиенты, которые

будут постоянно его поставлять и за него

отвечать и до гроба преданные сотрудни0

ки аукционов, которые будут молчать. Во

всём этом не было недостатка. Крупные и

средние дилеры, многие годы работав0

шие с аукционными домами, приветство0

вали начинание, тем более, что товара

было хоть отбавляй. Что же касается аук0

ционных работников — большинство из

них были готовы на всё, чтобы их офици0

ально назвали экспертами или добавили

громко звучащий титул. Сотни бывших

клерков были рассованы в качестве экс0

пертов по разным отделам, а десятки уже

работавших в этом качестве получили

наименование вице0президентов или ди0

ректоров отделов.

Запуская «старый» и «новый» товар в

оборот, аукционные дома не только стали

бешено наращивать цены, но и серьёзно

изменили свои ловко составленные ката0

логи. Они становились всё роскошнее и

описания лотов в них теперь сопровож0

дались многословными и нарочито запу0

танными историческими и другими экс0

курсами, десятками не совсем понятных

фотографий, тщательно продуманными

«провенансами» и сертификатами от

платных экспертов. Система была быстро

отлажена и заработала без перебоя. 

Посредственные вещи неизвестного

происхождения, лабораторно подходив0

шие по времени; копии с работ знамени0

тых художников, написанные в разные

периоды начинающими художниками

или просто любителями; и, наконец, во

всех отношениях грамотно выполненные

фальшивки, происхождение которых ча0

ще всего было известно но тщательно

скрывалось — всё это, иногда с новыми

апокрифическими подписями, попав в ка0

талоги продаж превращалось в произве0

дения знаменитых мастеров и, как тако0

вое, успешно продавалось на аукционах.

Традиционно самыми продуктивны0

ми в каталогах были провенансы типа:

«из семьи, мастерской или наследства
художника», «от ... по наследству в ... поf
колении» или длинная цепь имён преды0

дущих владельцев. Особенностью этого

типа провенансов при продаже фальши0

вок, естественно, являлось то, что они не

могли подтверждаться настоящими ори0

гинальными документами. Но поначалу

этих подтверждений не требовали: по ка0

ким0то, видимо, психологическим причи0

нам эти провенансы всегда легко прохо0

дили «на слово» у самой широкой публи0

ки и быстро стали самыми популярными

в каталогах. 

На втором месте шли указания на

выставки, в которых продаваемые лоты

Фальшивки и их изготовители. Некоторые
из изготовителей фальшивок пытаются

проникнуть в сокровенные тайны
творчества художника, некоторые

подвизаются на поприще химического
изготовления красок и профессионального

состаривания картин, другие, используя
готовые картины, «реставрируют» их так,

чтобы они выглядели как картины желаемого
художника. От древних артефактов до

концептуального искусства — если ктоfто
создал произведение искусства, всегда
найдётся тот, кто изготовит копию.
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арт0мафию, повязанную круговой пору0

кой и по сути мало чем отличающуюся от

других. Вся их торговая деятельность и

юридически закреплённый кодекс вза0

имоотношений внутри и между аукци0

онными домами стали напоминать сце0

ны из знаменитого «Godfather» («Крёст0

ного отца»). Не хватало лишь клятв, худо0

жественно закреплённых фальшивой

кровью.

Благодаря этой политике поток про0

даваемого через аукционы искусства по0

степенно превратился в своего рода «ниа0

гарский водопад», а армия коллекционе0

ров0инвесторов выросла в десятки раз.

Одновременно с этим, в результате разо0

блачений, появившихся в печати, коли0

чество санкционированных участников в

великом таинстве «ограбления века» из

стратегических соображений было сведе0

но к минимуму. 

Серьёзные проблемы у рынка фаль0

шивок начались с того момента, когда в

печати появилась статья о том, что новый

куратор знаменитой коллекции европей0

ских рисунков в музее Гетти в США Нико0

лас Тёрнер (Nicholas Turner) порадовал

музей тем, что 6 ри0

сунков, приобретён0

ных музеем у разных

дилеров между 1988

и 1992 годами более

чем за 1 миллион

долларов, являются

фальшивками, и что

он даже знает, кто их

нарисовал. «Чем боль0

ше я на них смотрел,

тем противнее мне

становилось», — го0

ворил Тёрнер. Он

определил, что 4 ри0

сунка были выпол0

нены знаменитым

английским поддель0

щиком Эриком Хебборном (Eric

Hebborn), работавшим не покладая рук на

протяжении более 40 лет. Его фальшивые

«шедевры», приобретённые на аукционах

дилерами и неразборчивыми в средствах

кураторами, десятилетиями красовались

на стенах многих музеев мира. 

Музей Гетти пригласил Тёрнера по0

сле того, как тот 20 лет проработал в

Британском музее и описал коллекцию

из 800 рисунков, принадлежащих коро0

леве Елизавете. Официально он был

принят на работу после его участия в

подготовке знаменитой выставки в Бри0

танском музее в 1990 году, называвшей0

ся «Фальшивое? — Искусство обмана».

Тёрнер был уволен из Гетти вскоре по0

сле того, как он опознал 6 рисунков и

другие фальшивки в коллекции музея и

публично заговорил о них. Бывший ку0

ратор музея Джордж Голднер, который

был ответственен за их приобретение,

пригрозил судить Тёрнера за оскорбле0

ние личности. Фальшивки и оскорблён0

ное достоинство Голднера обошлись му0

зею Гетти в круглую сумму, выплаченную

Тёрнеру при не очень тёплом расстава0
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рых мастеров, даже не успев заранее до0

говориться об их продаже.

Первый удар по порочной индустрии

был нанесён в 2001 году, когда в периоди0

ческой печати появился ряд статей о том,

что в музеях Запада много фальшивок,

большая часть которых приходилась на

музеи США. Более того, были обнародова0

ны имена многих конкретных людей, из0

готовлявших фальшивки на протяжении

десятков лет. Было также вскользь отме0

чено, что в разное время все эти «про0

изведения» прошли через аукционные

дома или через известных дилеров. Ста0

тьи стали появляться регулярно, и музеи

и многие крупные коллекционеры нача0

ли проявлять серьёзные признаки беспо0

койства.

В некоторых из этих статей приводи0

лись ранние публикации. Вспоминали,

что уже в 1940 году Newsweek сообщал,

что «...из 2.500 работ созданных Коро,

7.800 находятся в США...» и далее в том же

духе. Одна за другой стали выходить

книжки о знаменитых подделках и их со0

здателях. Однако самым серьёзным раз0

облачением стали статьи, появившиеся

начиная с 2004 года, где впервые загово0

рили о широкой торговле фальшивыми

или «несанкционированными» предмета0

ми искусства. Одно за другим в них стали

появляться имена нечистых на руку диле0

ров, экспертов, музейных кураторов и да0

же целых организаций.

Неприкасаемыми продолжали оста0

ваться ведущие аукционные дома с их

мощным корпоративным заслоном. Газе0

там и журналам платились миллионы

долларов за рекламы их продаж, и было

категорически запрещено использовать

слова типа «фальшивки» в каком бы то ни

было контексте, когда речь шла об аукци0

онных домах.

К этому времени большинство круп0

ных аукционных домов уже находилось в

тесном рабочем контакте с международ0

ной мафией, так как продажа и покупка

искусства всегда были одним из традици0

онных способов «добывания» и «отмыва0

ния» денег. Более того, ведущие аукци0

онные дома создали свою собственную

Камиль Коро — один из самых подделываемых
художников.

Подделка?

Подделки Хебборна (фото 1991 года) разошлись по музеям мира
и частным коллекциям.
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ливое письмо из Рима, где сообщил му0

зею, что им далеко ходить за фальшивка0

ми не надо, так как на их стенах уже дав0

но красуются его «шедевры», и описал их

все. Далее он назвал многие музеи, вклю0

чая Британский и Метрополитен, в раз0

ное время накупившие его «старых масте0

ров», «импрессионистов», «модернистов»

и т. д., перечислил эти вещи с описанием

деталей и порекомендовал показать их на

выставке. Закончил он своё послание ука0

занием имён знаменитых дилеров, торго0

вавших его фальшивками. Содержание

письма мало кого в музее удивило, но на

всякий случай оно было зарыто в архивы

подальше от людских глаз.

На следующий год, решив, что время

пришло для того, чтобы публично обра0

титься к тем, кого он открыто презирал

всю жизнь и называл «вульгарными и наг0

лыми невеждами», «контролирующими

рынок искусства сверху», Хебборн издал

свою автобиографию, наделавшую много

шума. У Эрика появилось очень много

врагов в арт0мафии.

В 1996 году под броским названием

«The Art Forger’s Handbook» он суммиро0

вал все свои знания и весь свой опыт в

книге, ставшей одним из самых замечатель0

ных изданий XX века. В этом «справоч0

нике поддельщика искусства» Хебборн

решился на очень опасный шаг: он деталь0

но описал все известные ему приёмы и

технологии для изготовления фальшивой

графики и живописи, а самое главное —

способы их распознавания. «Справочник»

сразу же стал неофициальным бестселле0

ром и превратился в настольную книгу

для многих кураторов музеев и экспертов. 

«Художественное» крыло междуна0

родной мафии, сквозь пальцы смотрев0

шее на то, что не имело прямого отноше0

ния к их чётко налаженной через аукци0

оны и дилеров торговле фальшивками, на

этот раз возмутилось. Им было ясно, что

после этой книги сотни профессионалов,

нанятых по всему миру для изготовления

фальшивок, и десятки высокопоставлен0

ных дилеров, их распространявших, ока0

зались в трудном положении. Бизнес не

сможет продолжаться, как обычно, ска0

зала себе мафия и потребовала у боссов

разборки. Несколько недель спустя по0

сле выхода в свет «Справочника» Эрик

Хебборн был ритуально убит в Риме, к

великой радости своих многочисленных

врагов.

Сенсационные разоблачения, связан0

ные с гибелью Хебборна спровоцировали

ряд выставок в Европе, посвящённых зна0

менитым поддельщикам XX века, а уни0

верситет Салерно в Италии открыл на0

стоящий «Музей подделок».

Работы Хана ван Меегерена (Han van

Meegeren) — знаменитого имитатора

Вермеера, создавшего сотни фальшивых

картин и рисунков, проданных европей0

скими дилерами и аукционами во все му0
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нии. Что же сделал музей с фальшивка0

ми? Ничего. 

Родившийся в 1934 году, Эрик Хеб0

борн обладал замечательным художес0

твенным талантом и чутьём и с самого

детства серьёзно и увлечённо изучал ис0

кусство. В юности его работы, подписан0

ные «Хебборн», никто не покупал. Но

однажды, знаменитая лондонская галерея

Колнаги (Colnaghi) выторговала у него за

25 фунтов рисунки старых мастеров, ко0

торые он ранее приобрёл в мелкой антик0

варной лавке. Через несколько дней он

увидел эти рисунки продающимися в га0

лерее за многие тысячи фунтов. Хебборн

поклялся отомстить и начал с того, что

продал Колнаги первую группу своих

собственных «старых мастеров». По сло0

вам его приятеля Брайена Сьюела (Brian

Sewell), «... Эрик пообещал мне, что следу0

ющими будут Sotheby’s и Christie’s, и ... вы0

полнил своё обещание». 

В период между 1950 и 1996 годами

Хебборн создал более тысячи фальшивых

рисунков и картин, охватив период от XV

до XX века и работая в техниках и стилях

самых знаменитых европейских масте0

ров. Он растирал краски по старинным

образцам и сам изготовлял «античные»

чернила. Для рисунков использовал чис0

тые листы из книг разных веков, а для

картин — холсты разных периодов.

Успешно проданные аукционами в час0

тные и музейные собрания в течение его

жизни, эти фальшивки сегодня активно

перепродаются на ведущих аукционах

мира, и нувориши из России, Украины,

Китая и Ближнего Востока энергично по0

полняют ими свои коллекции.

Легендарный Энтони Блант (Sir

Anthony Blunt) — историк искусства, хра0

нитель королевской картинной галереи,

друг и учитель Эрика — охотно подписы0

вал сертификаты на его фальшивки, пока

сам не был обвинён в шпионаже в пользу

Советского Союза, как один из знамени0

той «кембриджской четвёрки», и не умер

в 1983 году. До самой смерти Хебборна в

1996 году никто не был в состоянии отли0

чить его фальшивки от настоящих вещей,

кроме него самого. 

Когда Тёрнер организовал выставку

«Фальшивое?» в Британском музее в

1990 году, Хебборн прислал туда насмеш0

Кризис подделок. Когда бывший куратор
обвинил музей Гетти в приобретении

подделок, музей сделал то,
что делают многие музеи…

«Голова Христа» — подлинный Корреджо,
старая копия или подделка?

Сомнения экспертов в подлинности картины
французского неоклассического художника

Франсуа Юбера Друэ появились, когда тесты
показали, что загрязнения на поверхности

полотна поддельные.
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зеях и коллекциях, или крутятся на веду0

щих аукционах мира.

Многим другим известным именам

подпольного бизнеса повезло меньше, и

их «наследие» по разным непонятным

причинам пока ещё остаётся в тени. Вен0

герский художник Марсель Верте

(Marcelle Vertes) посвятил весь свой неза0

урядный талант Тулуз0Лотреку, но так и не

дождался своей выставки на эту тему.

Огромное количество графики, плакатов

и более весомых произведений, создан0

ных Верте под именем замечательного

француза, пока не оценены по досто0

инству соответствующими организаци0

ями и продолжают украшать частные и

музейные коллекции и продаваться на ве0

дущих аукционах.

По0прежнему широкой публике мало

известны имена Дэвида Стейна (David

Stein) и Эльмира де Хори (Elmyr de

Hory) — а ведь они создали бесконечное

количество живописных полотен, гуашей

и акварелей, на которых по сегодняшний

день гордо красуются, правда несколько

отличающиеся друг от друга (что вполне

понятно), имена Шагала, Пикассо, Матис0

са и многих других. Несмотря на то, что

Фемида бестактно обошлась со Стейном

35 лет назад — он не оставил своего увле0

чения. Более того, выйдя из мест заключе0

ния, он наконец0то тщательно всё обду0

мав, публично сформулировал своё твор0

ческое кредо следующим образом: «Когда

я творил Матисса — я был Матиссом. Ког0

да я живописал Шагала — я был Шагалом.

Когда я создавал Пикассо — …» (вы угада0

ли!).

Здесь у него возникли серьёзные раз0

ногласия с де Хори, который, не пройдя

чистилища правосудия, до самой своей

смерти в 1976 году продолжал утвер0

ждать, что кредо Стейна «романтично и

вульгарно», и настаивал на том, что не0

обходимо тщательно изучать гения пре0

жде, чем его подделывать. 

С другой стороны, не все могут по0

хвастаться обвинением в создании целой

дотоле «неизвестной цивилизации» всего

лишь на основе своих скульптурных ра0

бот. Но это именно то, что произошло с

Бригидо Лара (Brigido Lara), создавшего и

продавшего через знаменитые галереи и

аукционы тысячи «преколумбийских»

скульптур. Музейные кураторы всего ми0

ра, накупившие огромное количество

очаровательных керамических фигурок,

дружно определили их как уникальное
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зеи мира, и умершего

в 1947 году, были выс0

тавлены в Худо0

жественной Галерее

Роттердама уже в

1996 году. 

За ним последо0

вала индивидуаль0

ная выставка Федери0

ко Йони (Federico

Joni) — «принца фаль0

шивой сьенской шко0

лы», осчастливившего

Европу и США сво0

ими изысканными

работами и считавшегося итальянцами

чуть ли не народным героем, пока его

жизнь не оборвалась в 1946 году. Выстав0

ка прошла в Сьене в 2004 году под тонким

названием «Аутентичные подделки».

В том же 2004 году под сложным на0

званием «Фальшивое0Нефальшивое: рес0

таврации, воссоздания, подделки» — Бель0

гия отдала должное одному из своих са0

мых славных сыновей — Жосефу ван дер

Векену (Joseph van der Veken). За свою

творческую жизнь,

закончившуюся в

1964 году, Векен «от0

реставрировал» и

«воссоздал» сотни

фальшивых «старых

мастеров», лихо рас0

проданных дилерами

и аукционами в музеи

и коллекции Европы

и США.

Больше всех по0

везло Джону Майету

(John Myatt). Леген0

дарный поддельщик

Моне, Ренуара, Пикас0

со, Брака, Джакомет0

ти, Шагала и очень

многих других знаме0

нитых мастеров, он легко дожил до своей

индивидуальной выставки, состоявшейся

в Англии в 2003 году, и продолжает тво0

рить. Правда, сначала ему пришлось офи0

циально сознаться, покаяться и отсидеть

за свои «художества» четыре месяца. Но

для человека его калибра, который как0то

написал, что «...по утрам я просыпался то

Пикассо, то Моне... то...» — овчинка, безу0

словно, стоила выделки, так как сотни его

подделок или всё ещё висят в разных му0

Хан ван Меегерен. Подделка под Вермеера — «Христос в Эммаусе».

Слева: Федерико Йони изготовил картину «Мадонна с младенцем»
в стиле художника Ренессанса Пьетро Лорензетти.

В середине: Жосеф ван дер Векен использовал старый холст
с остатками живописи Рогира ван дер Вейдена

«Мадонна с младенцем» (справа), чтобы создать свой вариант
«Мадонны» за подписью ван дер Вейдена.

Слава: Джон Майет подделал подпись
художника Жоржа Брака на картине в стиле

кубизма, напоминающей картину Пабло
Пикассо «Девочка с мандолиной» (1910).

Справа: Подделка под рисунок Джакометти,
изготовленная Д. Майетом.

Эльмир де Хори долго готовился, чтобы
правильно передать плавные линии своей

«версии» рисунка А. Матисса «Девушка
с гранатами».
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произведений, особенно когда речь за0

шла о графике и скульптуре. Только ко0

пии с 60 миниатюрных гипсовых маке0

тов, сделанных Дали по контракту в 700х

годах, достигло сегодня сотен тысяч. 

Понять, каким образом это происхо0

дит, пока не представляется возможным.

Но известны имена тех, кто изготовляет и

продаёт всё это через галереи или аукци0

оны, часто не имея на это ни малейшего

права. Среди бесконечной цепи имён —

бывшие секретари Дали, конфиденты,

«друзья», эксперты и аукционные пред0

ставители. Среди всех особенно выделя0

ется имя Бениамино Леви (Beniamino

Levi), изготовившего и продавшего через

свои многочисленные галереи и через ве0

дущие аукционные дома десятки тысяч

копий скульптур Дали.

В 2007 году Бельгийская федеральная

полиция в Брюсселе сообщила, что она

занимается рас0

следованием де0

ятельности не

имеющего офи0

циальной лицен0

зии на своё сущест0

вование, так назы0

ваемого «Институ0

та Дали» в Санкт0

Петербурге. По

словам полиции,

это отнюдь не

а к а д е м и ч е с к о е

учреждение зани0

мается «отмыва0

нием денег» для

Корсиканской ма0

фии путём прода0

жи фальшивых

скульптур Дали на

аукционах и пере0

вода денег через

Бельгийский банк. 

Уже в 2005 го0

ду один из самых известных в Европе

охотников за черепами поддельщиков и

воров предметов искусства полковник

Фердинандо Музелла (Ferdinando Musella)

и его группа опознали и конфисковали

более 60 тысяч фальшивок. Среди наибо0

лее интересных были фальшивые Шага0

лы, изготовлявшиеся по заказу дилера

Элая Сахая (Ely Sakhai), который продавал

их частным образом и через аукционы. В

одном из интервью Музелла сообщил,

что количество фальшивок современного

искусства тоже невероятно возросло за

последние годы и что 300 человек в его

отделе по борьбе с арт0преступностью

уже не хватает, чтобы объять необъятное. 

Все правоохранительные организа0

ции сегодня сходятся на том, что многие

существующие международные институ0

ты, созданные для экспертного определе0

ния и выявления фальшивок, предлага0
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«Тотонакское индейское искусство Мек0

сики VII–X веков». Монографии посыпа0

лись одна за другой, пока Лара не был

арестован при попытке продать свои «ан0

тикварные редкости» прямо клиентам,

минуя знаменитых дилеров и ведущие

аукционные дома. Своё освобождение из

тюрьмы через 7 месяцев Лара приписал

божественному провидению: «Я думаю,

что Тлатаеле — древний тотонакский бог

удачи — решил меня защитить». 

Гораздо серьёзней мировая общес0

твенность отнеслась к довольно необыч0

ной деятельности Кристиана Паризо

(Christian Parisot). Глава Института Модиль0

яни — Паризо был оштрафован и зарабо0

тал 2 года тюрьмы в апреле 2008 года за

выставленные им в Испании фальшивые

рисунки Жанны Эбютерн (гражданской

жены Модильяни). Автор четырёхтомника

о работах Модильяни, Паризо одновре0

менно попал под следствие по обвинению

в участии к подготовке продажи большой

группы фальшивых «модильяни». 

Получив в 1984 году от дочери Модиль0

яни право официально опознавать рабо0

ты великого итальянца, умершего в нище0

те, Паризо сколотил немалый капитал,

обслуживая своими сертификатами аук0

ционные дома, знаменитые галереи и

крупных коллекционеров. Следствие

предполагает, что Паризо уже на протя0

жении многих лет выписывал сертифика0

ты на фальшивых «модильяни», которые

давно разошлись по миру через аукци0

оны и ведущие галереи.

Не лучше обстоят дела и с наследием

Сальвадора Дали. По словам полицейских

инспекторов двух стран, «... безбрежная

река работ, приписываемых Дали и Пи0

кассо...» скоро затопит наш континент,

если полиции и Интерполу не удастся её

остановить. Экстравагантный испанский

маэстро, всю жизнь осаждаемый теми, ко0

го Гала, его русская жена — называла

«армией грязных паразитов», очень быс0

тро потерял контроль над судьбой своих

Бениамино Леви — основной «производитель»
скульптур Дали на фоне своей парижской

галереи.

Рынок наводнён огромным количеством фальшивых скульптур С. Дали.
Слева: Дали преподносит восковой макет скульптуры Персея Марии

Перец (1974). Справа: Дали преподносит скульптуру Христа.

Бригидо Лара называет свои творения
современными интерпретациями

«преколумбийского» искусства. Однако многие
его «интерпретации» были приобретены
в музеи и частные коллекции в качестве

оригиналов преколумбийской эпохи.
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ющихся для продажи на аукционах и в га0

лереях мира, отказываются делать то, ра0

ди чего они были созданы. 

Одной из этих организаций является

IFAR — «International Foundation for Art

Research», созданная в 1969 году и удобно

расположившаяся в Нью0Йорке. Эта меж0

дународная организация, полностью кон0

тролируемая «корпоративным брат0

ством», существует на его средства и за0

нимается всем, чем угодно, кроме того, на

что она претендует. Если вы на свою го0

лову купили в известной галерее или на

ведущем аукционе фальшивку — не обра0

щайтесь в IFAR за помощью: хозяева этих

галерей состоят её почётными членами, а

ведущие аукционные дома — корпора0

тивными спонсорами. 

Продолжение следует…

Вверху: Полковник Фердинандо Музелла, начальник итальянского департамента по сохранению
культурных ценностей, объявил о конфискации более 60 тысяч подделок за последние 7 лет.

Справа: Два «Шагала», приобретённых Элаем Сахая — дилером, нанявшим копиистов
для пополнения своей коллекции «на продажу».

Информационные материалы Международного фонда исследований
в области искусства (IFAR). Кто стоит за деятельностью IFAR?



123

Высокое искусство переплёта

Л. Брауде

26–30 ноября 2008 года в Центральном доме художника прошла 100я Международная ярмарка
интеллектуальной литературы Non/Fiction, в рамках которой, как уже заведено, прошла
Антикварная книжная ярмарка — четвёртая по счёту. К большому сожалению, автором этой
заметки не было отмечено притока новых участников антикварной ярмарки, равно как и
большого количества неординарных книг. В программе ярмарки трудно было выделить нечто
особенное, достойное отдельного повествования за исключением изящной и прекрасно
подготовленной выставки книжных переплётов вкупе с исключительного качества
библиофильским альбомом0каталогом «Аромат книжного переплёта. Отечественный
индивидуальный переплёт XIX–XX веков», приуроченным к данной выставке. Об этом и пойдёт
речь далее.

П
ри

м
. р

ед
.:

26 ноября 2008 года в ЦДХ состоялась

презентация выставки «Аромат книжного

переплёта». Замечательные книжные со0

кровища из коллекции известного мос0

ковского библиофила Михаила Вадимо0

вича Сеславинского разместились в боль0

шом зале на 30м этаже ЦДХ. Данная за0

метка проиллюстрирована фотографи0

ями с открытия выставки, поэтому мы не

будем описывать всех нюансов состо0

явшейся презентации. А истинный люби0

тель книг наверняка предпочтёт шумному

скоплению народа, пускай и на такой ми0

лой сердцу любого библиофила выставке,

возможность уединиться с интересным

книжным томиком. И организаторы выс0

тавки предоставили такую возможность,

выпустив очаровательный богато иллюс0

трированный библиофильский фолиант,

посвящённый русскому переплёту

XIX–XX вв. 

Это, пожалуй, первая в России книга,

демонстрирующая в таком обширном

объёме историю русского переплётного

дела. Кроме множества образцов пере0

плётов, представленных разными пери0

одами времени и переплётными мастер0

скими, в альбоме0каталоге имеется специ0

альный раздел, посвящённый образцам

книжных переплётов из частных собра0

ний таких знаменитых библиофилов, как

Л.Э. Бухгейм, П.А. Ефремов, А.А. Сидоров,

А.К. Тарасенков, М.И. Чуванов, С.Д. Шере0

метев и др.

Без преувеличения можно сказать, что

альбом0каталог подготовлен на очень вы0

соком профессиональном уровне и, что

не менее важно, с огромной любовью к

книгам. С одной стороны, получилось

приятное, «вкусное» издание для чтения и

рассматривания прекрасных книжных

образчиков, с другой, книга содержит

справочный аппарат, позволяющий полу0

чить систематизированную информацию

об истории книжного переплёта в России.

Среди справочных материалов альбома

такие, например, как «Мастера и мастер0

ские по изготовлению индивидуальных

переплётов», «Образцы форзацев книг

XIX–XX вв., использовавшихся при изго0

товлении индивидуальных переплётов»,

«Терминология переплётного дела» и др.

И, конечно же, лучше один раз уви0

деть, чем сто раз услышать. Поэтому

очень рекомендую всем любителям пе0

чатного слова, облачённого в изящные

переплёты, все0таки отыскать и при0

обрести данный альбом0каталог.

«… нового возрождения в переплётном искусстве нужно ждать,
конечно, не от издателей, цели которых чисто коммерческие,
а от любителей… между которыми и в настоящее время
спекуляций, оперетки и спорта ещё много как искренних
почитателей книги…»

Л.Н. Симонов
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М.В. Сеславинский открывает выставку
«Аромат книжного переплёта». На заднем

плане — инсталляция «Переплёт
как подставка под кастрюли и сковородки

в советском быту».

А.П. Будберг, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец»; М.С. Гусман, первый
заместитель генерального директора «ИТАРfТАСС» и М.Е. Швыдкой, специальный представитель

Президента РФ по гуманитарному и культурному сотрудничеству.

Книжные экспонаты выставки.Книжные экспонаты выставки.

Книжные экспонаты выставки.
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А. Кабаков, писатель и В.В. Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям.

Т. Устинова, писатель.

Автографfсессия. Слева: С.О. Шмидт, академик РАО, почётный председатель
Археографической комиссии РАН.

Н.К. Сванидзе, историк, политический обозреватель; М.Е. Швыдкой; С.А. Филатов, президент Фонда
социальноfэкономических и интеллектуальных программ; М.Ю. Лесин, советник Президента РФ;

справа на заднем фоне — Т.И. Сеславинская.
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Из шкафа красного дерева…

«…у подошвы Парнаса»,
или 

Война и мир драгунского инвалида А……Т……

Н.А. Казакова

Перед нами тонкая книга в глухой

синей бумажной обложке с экслибри0

сом «Общество любителей российской

словесности» и номером «293» на обо0

роте. Обложка проста, объём скромен

(32 страницы), название — курьёзно. На

титуле значится: «Куда конь с копытом,

туда и рак с клешнёй, или Собрание раз0

ных мелочей, сочинения отставного

драгунскаго инвалида, А…… Т……». Эта

книжка отпечатана в 1814 году москов0

ской типографией Н.С. Всеволожского.

На оборотной стороне титульного лис0

та стоит владельческий штамп известно0

го библиофила В.А. Крылова, на послед0

ней странице текста — его факсимиле.

На обороте «обойного» переплёта, ха0

рактерного для этого собирателя, мно0

гозначительная карандашная надпись:

«Очень редка». Значит, эта книга достой0

на внимания… 

«Общество любителей российской

словесности» при Московском универси0

тете было основано в 1811 году и просу0

ществовало почти сто двадцать лет, хотя в

его деятельности был длительный пере0

рыв — с 1837 по 1858 год. Ему принадле0

жало богатое книжное собрание, состав0

ленное, в основном, из пожертвованных

книг. В 1836 году оно влилось в универси0

тетскую библиотеку. Вероятно, «Мелочи»

были преподнесены московскому «Об0

ществу любителей российской словес0

ности» между 1814 и 1836 годами Драгун0

ским Инвалидом. Но кто же скрывается за

этим псевдонимом? 

Некоторые сведения об авторе мож0

но почерпнуть из его краткого обраще0

ния к читателям: «Не всякому суждено
быть Державиным, многие, как и я, цеf
лый век сидят в болоте у подошвы Парf
наса; но несмотря на сие и мне пришла
охота напечатать разные мелочи, по
временам в голову мне приходившие.
Прошу не пожимать плечами, когда найf
дётся чтоfлибо не такfто Поэтическое,



131

лид включил 20 стихотворений. Среди

них выделяются проникнутые высоким

героико0патриотическим пафосом посвя0

щения известным историческим лицам. 

Книгу Драгунского Инвалида откры0

вают «Стихи на случай открытия памят0

ника Великой Екатерины, сооружённого

благородным российским дворянством,

1812 года, апреля 21 дня». Это не случай0

но: стихотворение посвящено знамена0

тельному событию, ставшему для москви0

чей символом единства накануне наполе0

оновского нашествия. Торжество, состо0

явшееся в день Пасхи 21 апреля 1812 года

в Колонном зале Благородного собрания,

подробно описано в редакционной за0

метке журнала «Вестник Европы» (1812,

№ 9): «иждивением российского дворян0

ства» в этот день там было открыто «изва0

яние из бронзы колоссального изобра0

жения Великой Екатерины» работы

И.П. Мартоса.

Очевидно, Драгунский Инвалид при0

сутствовал на празднике в числе полуто0

ра тысяч приглашённых. «Исполненные

благоговением сердца нетерпеливо ожи0

дали радостной минуты», и в десять вече0

ра зазвучали трубы, забили литавры, по0

лилась роговая музыка. Хор пропел хва0

лебные стихи А.Ф. Мерзлякова, и взорам

собравшихся открылся величественный

монумент. «Всякий старался засвидетель0

ствовать радость свою изъявлением

усердных чувствований»; присутству0

ющие сочиняли стихи и похвальные над0

писи, «проливая слёзы от изобилия сво0

его сердца, преисполненного умиления».

Кто знает, не в этот ли день Драгунского

Инвалида посетила мысль об издании

собственных «мелочей»? 

Ликуйте Россы все, ликуйте Россы ныне!

Сей памятник для вас, да будет душ

олтарь;

Несите в дар сердца: —

Сё дань Екатерине…

Каждый день пасхального праздни0

ка 7–8 тысяч человек разных сословий

приходили, чтобы увидеть памятник.

Всеобщее единение вокруг памятника

Екатерине II легко объяснимо: её имя

связывалось с победами русского ору0

жия. До начала войны оставалось семь

недель...

Между вычурно0возвышенным сло0

гом Драгунского Инвалида и лексикой ре0

дакционной статьи в «Вестнике Европы»

нетрудно заметить много общего: книга,

передающая общее настроение, запечат0

лела дух времени и интересна, прежде

всего, как его памятник. 

От «Августейшей Прародительницы

вселюбезнейшего нашего Монарха» Дра0

гунский Инвалид переходит к самому

Александру I («Монарху россиян от рус0

ского в душе»), в заслугу которому ставит
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я наперёд сказал, что я драгун, и сладко
писать никак себя не готовил. Потерпиf
те не много, мне теперь под пятьдесят;
лет тридцать как попишу ещё, тогда
надеюсь заслужить улыбку того же саf
мого Читателя, который теперь морf
щится». 

Из обращения автора к читателям

следует, что Драгунский Инвалид родился

не ранее 1764 года. «Инвалид», в толкова0

нии Владимира Даля, — «отслуживший,

заслуженный воин, неспособный к служ0

бе за увечьем, ранами, дряхлостью».

«Дряхлым» наш драгун, намеревающийся

упражняться в литературных опытах ещё

«лет тридцать», не был. Значит, служить

он был не в состоянии, скорее всего,

вследствие увечий и ран. Надо полагать,

что этот псевдоним принадлежит ветера0

ну, получившему свой первый офицер0

ский чин в середине 17800х годов и слу0

жившему в одном из одиннадцати дра0

гунских полков екатерининской регуляр0

ной кавалерии — в Астраханском, Влади0

мирском, Иркутском, Кинбурнском, Ни0

жегородском, Оренбургском, Псковском,

Санкт0Петербургском, Сибирском, Смо0

ленском или Таганрогском. Увечье он по0

лучил, скорее всего, под знамёнами Ека0

терины Великой во второй Турецкой

(1787–1791), Шведской (1788–1790) или

Польских (1792, 1794–1795) войнах. Те0

оретически наш драгун мог участвовать в

Итальянском и Швейцарском походах

Суворова при Павле, в кампаниях 1805,

1806 и 1807 годов, в войне со Швецией в

1808–1809 годах при Александре. Однако

в среднем срок службы офицера был в

это время недолгим: как правило, русские

дворяне выходили в отставку через пять0

семь лет после производства в офицер0

ские чины.

Сердцу этого «екатерининского орла»

не случайно близок «певец Фелицы». От0

водя себе место «у подошвы Парнаса», на

вершине его он видит своего поэтическо0

го кумира — Державина. Гавриле Романо0

вичу в «Собрании мелочей…» посвящено и

любопытное четверостишие — «На быт0

ность его в Киеве, 1813 года, Августа 3

дня», связывающее имя поэта с золотым

веком царевны Фелицы — императрицы

Екатерины II:

Премудрая жива Ц а р е в н а,

Когда певец Фелицы здесь.

Поездка Державина в Малороссию

была прямым следствием победы в Оте0

чественной войне 1812 года. Жена по0

эта, Дарья Алексеевна, дала обет по из0

гнании неприятеля побывать на бого0

молье в Киеве. Кроме того, Гаврила Рома0

нович давно намеревался навестить в

Обуховке В.В. Капниста, своего близкого

друга и свойственника (жены поэтов бы0

ли родными сестрами), чтобы примирить0

ся с ним после длительной ссоры. Во

исполнение обета Державины после Обу0

ховки отправились в Киев и молились в

Лавре. По0видимому, Драгунский Инва0

лид был свидетелем этого посещения:

приводя в порядок семейные дела, он на0

ходился в эти дни в своем малороссий0

ском поместье и не мог пропустить это

событие. 

В сборник, главная тема которого —

Отечественная война, Драгунский Инва0

Экслибрис «Общества любителей
российской словесности».
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Все пали на земле от Бога защищённой,

России от врага как быть порабощённой?

В «Отрывке из письма Ф…. Н……… Я…….»

Драгунский Инвалид с удовольствием ри0

сует отрадную идиллию, принять участие

в которой приглашает его сестра:

Картина милая, где можно жить семьями,

В кругу своей родни, и с милыми друзьями…

Уроженец и патриот Москвы, он, тем

не менее, считает, что теперь, когда Оте0

чество спасено, он должен выполнить

долг и перед близкими:

Дотоле в Граде сём, где сам я свет узрел,

Не буду гражданин: доколь детей удел,

Старанием моим, соделается прочным:

Противу их хочу остаться непорочным.

Есть у Драгунского Инвалида не толь0

ко «нежная мать» его детей, но и предмет

рыцарственного поклонения — некая

Аглая. Возможно, имя это условно. К ней

обращены посвящение и два акростиха.

Вот один из них:

Амур, встревоженный разлукою с тобой,

Грозил переломать и стрелы, и колчан,

Любовь уехала, что станется со мной —

Ах! Без души моей, как будто истукан,

Я буду в мире жить с несносною тоской.

Среди анонимных адресатов лирики

Драгунского Инвалида можно с уверен0

ностью назвать лишь графиню А… А… О…

Ч…, которой он посвятил акростих на имя

«Анна». Безусловно, его героиней была

графиня Анна Алексеевна Орлова0Чес0

менская (1785–1848), дочь екатеринин0

ского героя, известная своей благотвори0

тельной деятельностью:

Ангельской души ты образ нам являешь,

Несчётныя в себе вмещая доброты:

Не всех ли? в мире сём собою восхищаешь,

А всё оттенками небесной простоты.

Одно из стихотворений Драгунского

Инвалида, «Послание», обращено к другу,

Николаю Ивановичу Соколову. В нём,

смешно мешая русский и украинский язы0

ки, автор описывает бессмысленную встре0

чу друга0Сокола со своим слугой Климом,

которого Драгунский Инвалид шутливо

именует то Клеменсом, то Клеманом:

Мой Клим, нахмуряся,

сказал тебе в ответ:

«Чи знаю я, що пан к вам будет или нет…»

Есть в сборнике и стихотворение на

тему «Memento mori» — «Мысли посреди

кладбища», свидетельствующее о том, что

новые романтические веяния не чужды

автору:

Здесь гордый властелин вселенной,

Смирясь лежит, … и ты смирись.

Давно уже нет Драгунского Инвалида,

его настоящее имя вряд ли удастся уста0

новить. Не подлежат грамматической и

стиховедческой критике стихи в тонкой

синей книжке из шкафа красного дерева…

Отчего же постоянно вспоминается «Вой0

на и мир» Льва Толстого?
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освобождение не только России, но и

всей Европы:

Свершай во славе путь чудесный,

Россию утверди, освобождая Свет.

В «Солдатской песне», написанной

«После победы 6 Октября, 1812 года»,

битва при Тарутине трактована Драгун0

ским Инвалидом как победа «деток Русf
ского Царя». Автор осознаёт националь0

ный характер войны, в которой «весь наf
род на брань бежит». Этим, по его глубо0

кому убеждению, русские отличаются от

других народов. Обращаясь к неприяте0

лю, он восклицает:

Вить не к Немцам ты забрался?

Здесь все дружны Руссаки, 

Там никто с тобой не дрался, 

Здесь тузят и мужики.

Владея техникой стихосложения, весь0

ма далекой от совершенства, Драгунский

Инвалид избирает для своих литератур0

ных опытов чрезвычайно витиеватую

стихотворную форму акростиха («Мос0

ква», «Милорадович», «Князь Голенищев0

Кутузов Смоленский»):

Кому зелёный лавр при старости цветёт,

Ура! Пред кем летит,

средь ужасов военных,

Того во Славы храм, Всесильный Бог ведёт;

Удел его разить врагов иноплеменных,

Защитник Россиян,

в сердцах их будет жить, 

Отечество Его потщится наградить:

Во славе, в торжестве,

пусть век его течёт…

В своём сборнике Драгунский Инва0

лид откликается и на кончину полковод0

ца («Россия! твой Спаситель мёртв»).

Предводитель русских войск обращается

в этом стихотворении с наказом к своим

воинам из «сонма ангелов небесных»:

Мой дух меж вами остаётся,

Будь воин каждый, Росс прямой,

Вперед друзья! Кто содрогнётся,

Тот хладный прах обидит мой.

Бoльшая часть произведений, вошед0

ших в сборник, посвящена войне. Автор

выступает в них горячим патриотом,

проникнутым чувствами, роднящими

его с соотечественниками. Однако в не0

скольких своих стихотворениях Драгун0

ский Инвалид, словно приоткрывая

дверь в свой дом, предстаёт пред читате0

лем обычным человеком в мирной об0

становке и является нам в кругу семьи и

друзей. 

Русский мир книги населён чрезвы0

чайно обаятельными персонажами, близ0

кими душе поэта. Прежде всего, это его

замужняя сестра и друг. Её имя он обозна0

чает инициалами «Ф…. Н……… Я…….». Она

шлёт брату поэтические послания, при0

водящие его в восторг: «В деве жив, бесf
смертен Ломоносов», — восклицает Дра0

гунский Инвалид. Поэзия Ф.Н.Я. также

преисполнена патриотическим пафосом,

и её брат восклицает с восторгом: «Твои,
мой друг, стихи, Москву чтоб защиf
тить». В стихотворении Драгунского

Инвалида «Езда на Парнас» сестра автора

вступает в спор с пережившими свой век

Музами, по привычке воспевающими по0

жар Трои, Ахилла и Елену: Ф.Н.Я. поража0

ет их, повествуя о небывалом пожаре

Москвы, о единении сословий, о победе

над врагом:

Но Русских должно всех

Пожарскими назвать. 

Дворяне, весь народ,

мгновенно все восстали,

И дерзкия враги в побеге трепетали.
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Куда пойти библиофилу?

Музей в библиотеке1

С. Сёмочкин

Есть множество специализированных справочников, например, «Куда пойти учиться?», «Куда пойти
работать?», «Куда поехать отдохнуть?» и прочие. В данном номере журнала мы решили начать новую
рубрику под названием «Куда пойти библиофилу?», в которой мы будем рассказывать о различных
музеях и выставках, тематически связанных с книгой и прочими печатными и рукописными
экспонатами. Пройдёмся для начала по центру Москвы и заглянем в наш первый пункт назначения —
Музей книги Российской государственной библиотеки. П

ри
м

. р
ед

.:

В 2008 году у Музея книги РГБ двой0

ной юбилей. В ноябре этого года Отделу

редких книг Российской государственной

библиотеки (ранее Государственной биб0

лиотеки СССР имени В.И. Ленина) испол0

няется 90 лет. Сегодня в фондах Отдела

хранится свыше 360 тыс. экземпляров

редких книг, часть общего книжного соб0

рания в более чем 40 млн томов. Для биб0

лиотеки всегда было важным не только

хранение книжных редкостей, но и их из0

учение и экспонирование. Однако только

в 1954 году началась серьёзная экспози0

ционная деятельность Отдела — была

организована выставка «История русской

книги». Далее в 19700е годы успешно про0

шла выставка «Книжные сокровища ГБЛ».

И наконец, в 1983 году открылся Музей

книги, каким мы его знаем и сегодня.

В музее на сравнительно небольшой

площади (250 м2) разместились замеча0

тельные образцы мирового книгопечата0

ния, в том числе западноевропейские

инкунабулы и палеотипы, первые издания

научных и литературных работ наиболее

известных представителей науки, литера0

туры и искусства Западной Европы и сла0

вянского мира, непревзойдённые образцы

переплётного искусства, старопечатные

славянские книги и современные библио0

фильские издания и многое другое. Всего

в экспозиции представлено 350 книг в

витринах, более 1000 томов в шкафах

«Кабинета библиофила» (из собрания

Н.П. Смирнова0Сокольского) и ряд пред0

метов, тематически связанных с книгой:

перья, чернильницы, образцы литер и пе0

чатных форм, инструменты для изготов0

ления гравюр на дереве и металле и пр.

Среди разделов экспозиции такие, как, на0

пример, «Начало книгопечатания в Мос0

кве и деятельность Ивана Фёдорова», «Из

истории техники иллюстрирования»,

«Библиофильская книга», «Книжные

курьёзы», уже упомянутый ранее «Кабинет

библиофила», представляющий собой

реконструкцию домашней библиотеки

конца XIX–начала XX века и др. 

И напоследок хотелось бы также от0

метить, что Музей книги открыт с 10 до

17 часов по будням и с 10 до 16 часов по

субботам.

Итак, мы приглашаем вас полюбо0

ваться на некоторые экспонаты Музея

книги Российской государственной

библиотеки.

1 Редакция благодарит заведующую сектором музейной и выставочной работы НИО редких кних РГБ, кандидата

исторических наук Марию Борисовну Золотову за помощь в подготовке материала.
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Оклад работы русского мастера середины
XVII века. Доски, бархат, латунь, медь, серебро,
слюда, сердолик, чеканка, литьё, роспись
темперой.

Евангелие
Учительное. —
Заблудов: Печ.
Иван Фёдоров

и Пётр Тимофеев
Мстиславец,

17.III.1569. — 408 л.
Первое заблудовское

издание
первопечатников.

Апостол. — Львов: Тип.
Ивана Фёдорова,
15.II.1574. — 279 л.
Первая книга,
напечатанная 
в Украине.

Dürer, A. Underweysung
der Messung… —
Gedruckt zu Nüremberg
[Nürnberg]: [Hieronym
Formschneider],
1525. — [90], bl., ill.
Первое издание
трактата
«Руководство
к измерению»
(Нюрнберг, 1525)
знаменитого
немецкого художника
Альбрехта Дюрера
(1471–1528).
Гравюры и чертежи
выполнены
А. Дюрером.

Псалтирь учебная. — Москва: Печатный
двор, 29 августа 1632. — [332 л.].
Псалтирь по документам Печатного
двора была названа «Псалтирь учебная
большие печати». Тираж этого издания
с использованием бумаги очень хорошего
качества — «александрийской» — всего
25 экз. Замечательный экземпляр
с раскрашенной от руки гравюрой царя
Давида, заставками и инициалами.
Гравюра — раскраска пером, темперой
и золотом, работа XVII века. Позднее
в XIX веке были раскрашены и обведены
контуры, а также сделана
трёхцветная рамка гуашью. Псалтирь
имеет запись о вкладе книги по указу царя Алексея Михайловича в Кашинский Сретенский
монастырь стольником Григорием Баяшевым в 1642 году. Из собрания К.Т. Солдатенкова.

Четвероевангелие
(узкошрифтное). —
[М., ок. 1553–1554]. —
[326 л.]. Первая книга,
напечатанная
в Москве.
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Galilei G. (1564–1642). Discorsi
e Dimostrazioni Matematiche
Intorno a due Nuoue Scienze… —
Leiden: Elzevier, 1638. — [4] л.,
314 с., 3 л. черт. Первое
издание сочинения
итальянского астронома
и физика Г. Галилея «Беседы
и математические
доказательства, касающиеся
двух новых отраслей науки…»,
в котором впервые дано
обоснование динамики
и выдвинута идея об
относительности движения.
Издание было запрещено.

Ломоносов М.В.
(1711–1765).

Собрание разных
сочинений в стихах

и в прозе. Кн. 1–2. — 2fе
изд. с прибавлениями. —

М.: Печ. при имп. Моск.
унfте, 1757–1759.

Прижизненное издание
«Сочинений»

М.В. Ломоносова, русского
учёногоfэнциклопедиста,

труды которого
обогатили почти все

области знания.

Пушкин А.С. Стихотворения
неизданные в России. —
М.: Изд. А.И. Маслова, 1908. —
118 с. Этот сборник,
включающий произведения,
запрещённые цензурой
при жизни поэта, пытался
выпустить издатель
А.И. Маслов. Однако
специальным постановлением
Совета министров весь
тираж был арестован
и пущен под нож. Владельцу
типографии А.П. Поплавскому
удалось обманным путём
оставить один экземпляр
из числа уже разрезанных.

Пушкин А.С.
La Dame de pique. —

Paris, [1923].
Библиофильское

издание «Пиковой
дамы», выпущенное

парижским
издательством

«Плеяда».
Тираж 345 экз.

Иллюстрации —
гелиогравюры,

раскрашенные от
руки. Художник

В. Шухаев.

Buchholz
P.F. StaatsfGeschihte
Europa’s. — Tubingen:
J. Gott, 1810. — 333 c.:
илл., карт. На форзаце
надпись на русском
и немецком языках:

«Поднято на поле
сражения в 1812 г.».

Менделеев Д.И.
(1834–1907). Основы
химии. Ч. 1–2. — СПб:

тип. тfва
«Общественная

польза», 1869–1871.
Труд русского химика

Д.И. Менеделеева,
построенный

на основе
открытого им
периодического

закона химических
элементов.

Первое издание.
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Дом для редкой книги

К 905летию Отдела редких книг
Российской государственной библиотеки1

Библиотеки не должны быть только

хранилищами книг, не должны служить

и для забавы, для лёгкого чтения —

они должны быть центрами

исследования, которое обязательно для

всякого разумного существа, —

всё должно быть предметом познания

и все познающими. Не надо забывать,

что под книгой кроется человек.

Уважайте книгу изfза любви и почтения

к человеку.

Н.Ф. Фёдоров

Научно0исследовательский отдел

редких книг (Музей книги) Российской

государственной библиотеки — крупней0

шее в России собрание раритетных изда0

ний. Собрание фонда Отдела начиналось

с нескольких сот инкунабул, альдин и

эльзевиров, выделенных ещё в 19100х го0

дах. В 1980 году книжная часть фонда со0

ставляла 308 тысяч единиц хранения. В

настоящее время эта цифра перевалила

за 360 тысяч и включает в себя инкунабу0

лы, палеотипы, иностранные печатные

книги второй половины XVI–XVIII веков,

крупнейшую в мире коллекцию кирил0

ловских старопечатных изданий конца

XV–XVIII веков, русские книги граждан0

ской печати XVIII–первой четверти

XIX века, коллекцию историко0револю0

ционной печати.

На 1 января 2008 года фонд НИО редких книг
(Музея книги) включал 361745 единиц хране0
ния. Среди них: 301924 книги (156568 отече0
ственных и 145356 на иностранных языках),
40537 номеров журналов (22344 отечествен0
ных и 18193 на иностранных языках), 1554 го0
довых комплекта газет (1185 отечественных и
369 на иностранных языках), 10247 листовок
(8947 отечественных и 1300 на иностранных

18–20 ноября в Российской государственной библиотеке состоялась международная научная
конференция «Фонды редких книг — культурное наследие и источник развития современного
общества», приуроченная к 900летию Научно0исследовательского отдела редких книг (Музея
книги) РГБ. Поздравить Отдел редких книг РГБ приехали представители множества библиотек,
среди которых Библиотека Российской академии наук, Государственная публичная научно0
техническая библиотека СО РАН, Государственная публичная историческая библиотека,
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Научная
библиотека Одесского национального университета им. И.И. Мечникова и многие другие. С
приветственными словами к собравшимся обратились руководитель Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский, академик РАО, почётный председатель
Археографической комиссии РАН С.О. Шмидт. Журнал «Про книги» также присоединяется ко всем
замечательным словам, прозвучавшим на открытии конференции в адрес Отдела редких книг РГБ
и его сотрудников. В этой заметке мы хотели бы коротко рассказать об истории и сегодняшних
днях этого замечательного подразделения РГБ.

П
ри

м
. р

ед
.:

1 Редакция благодарит заведующего НИО редких книг РГБ Александра Юрьевича Самарина за помощь в подготовке

материала.
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Отдел располагает читальным залом

на 18 мест. В последние годы сюда ежегод0

но приходят около семи тысяч читателей,

которым выдаётся до 20 тысяч томов книг.

В состав Отдела входит Музей книги,

постоянная выставка которого включает

свыше тысячи экспонатов. Ежегодно му0

зей проводит более 400 экскурсий.2

НИО редких книг является одним из

важнейших центров изучения русской

старопечатной книги кирилловского и

гражданского шрифтов. Именно здесь

был создан ряд сводных каталогов,

ставших основой для научного библио0

графического описания русской книги

первых веков её существования. Катало0

ги, монографии, статьи, созданные со0

трудниками Отдела, широко использу0

ются как в отечественном, так и в зару0

бежном книговедении. В последние го0

ды сотрудники ежегодно публикуют

3–4 книги и 50–60 статей в научной пе0

чати.

Здесь работали такие выдающиеся

отечественные учёные0книговеды, биб0

лиографы, историки книги, организато0

ры науки, как Антонина Сергеевна Зёр0

нова (1883–1964), Николай Петрович

Киселёв (1884–1965), Евгения Ивановна

Кацпржак (1893–1972), Сократ Алексан0

дрович Клепиков (1895–1978), Бенедикт

Игнатьевич Козловский (1899–1975),

Ирина Михайловна Полонская

(1922–1996), Евгений Львович Неми0

ровский (р. 1925) и др.

Отдел ведёт большую научно0мето0

дическую деятельность, оказывая по0

мощь в работе с редкими и ценными из0

даниями областным, университетским и

музейным библиотекам. Практически

ежегодно организуются семинары, сове0

щания, мастер0классы по работе с ред0

кой книгой.

НИО редкой книги является Федера0

льным центром по работе с книжными

памятниками, отвечающим за реализа0

цию подпрограммы «Книжные памят0

ники Российской Федерации» в масшта0

бах всей страны. Здесь разработаны

нормативные документы по выявлению,

описанию, введению в научный оборот

книжных памятников. Создаётся «Об0

щероссийский свод книжных памятни0

ков». Уже сегодня он содержит подроб0

ные сведения о 70% фондов редких и

ценных изданий, имеющихся в нашей

стране.

языках), 215 оригиналов книжной графики,
7247 микрофильмов и 21 CD0ROM.

По хронологическому и тематическому принци0
пу это 5583 инкунабулы, 12353 палеотипа,
18879 иностранных книг второй половины
XVI века, 36525 иностранных книг XVII века,
16709 книг кирилловской печати XV–XVIII веков,
21241 русская книга гражданской печати XVIII ве0
ка, коллекция историко0революционной печати,
включающая 14426 единиц хранения и др.

С середины 19300х годов читателям было вы0
дано около 8 миллионов 100 тысяч книг и лис0
тов изоматериалов.

Итогом 900летней научной деятельности со0
трудников Отдела стали около 1700 опублико0
ванных работ, среди которых более 260 отде0
льных изданий (каталогов, монографий, сбор0
ников статей и методических материалов),
статьи в ведущих отечественных и зарубежных
книговедческих изданиях.

2 Читайте о Музее книги в этом же номере журнала в материале С. Сёмочкина «Куда пойти библиофилу? Музей в

библиотеке».

Наиболее значимые события
в истории Отдела:

1922 г. — принятие первого «Положения
об отделе редких книг»

1943 г. — выход в свет под грифом Отдела
первой монографии: «Начало литографии в
России. 1816–1818: К 1250летию русской ли0
тографии» А.Ф. Коростина

1954–1955 гг. — переезд в современное по0
мещение, открытие собственного читально0
го зала

1958 г. — выход в свет каталога А.С. Зёрновой
«Книги кирилловской печати, изданные в
Москве в XVI–XVII веках» — первого сводно0
го каталога, подготовленного Отделом.

1962–1975 гг. — издание «Сводного каталога
русской книги гражданской печати XVIII ве0
ка. 1725–1800» (Т. 1–6)

1973–1986 гг. — ежегодное проведение на0
учных конференций «Фёдоровские чтения»

1983 г. — открытие современной экспози0
ции Музея книги

1991 г. — выделение фонда изоизданий в са0
мостоятельное подразделение

2000 г. — возложение на Отдел функций Фе0
дерального центра по работе с книжными
памятниками.

Книжные фонды Отдела редких книг РГБ.

Читальный зал Отдела редких книг РГБ.
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Главный научный сотрудник
НИО редких книг РГБ Е. Л. Немировский.

Главный редактор журнала «Про книги»
С. Л. Бурмистров

Исполнительный
директор РГБ
В.И. Гнездилов
вручает награды
и дипломы
сотрудникам
НИО редких книг.

Участники конференции.

Заведующий НИО редких книг РГБ
А.Ю. Самарин.

Руководитель Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

М.В. Сеславинский.

Академик РАО, почётный председатель
Археографической комиссии РАН С.О. Шмидт.

Участники конференции.

Фоторепортаж с международной научной
конференции «Фонды редких книг —

культурное наследие и источник развития
современного общества»
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Ника — богиня победы и…

библиофильства

С. Шахвердова 

Когда Марина Витальевна Бокариус передала мне только что вышедший из печати каталог
книжного собрания С.Л. Маркова, выпущенный санкт0петербургской типографией «Ника», я
подумал: «Какая замечательная книга и по содержанию, и, конечно, по библиофильскому
исполнению». Сегодня найти её практически невозможно, а через несколько лет будет и подавно.
Позднее я познакомился с Софией Шахвердовой — генеральным директором «Ники», а недавно
получил от неё новое издание — факсимильное воспроизведение «Похвалы книге» И.А. Шляпкина,
вышедшее в свет тиражом в 200 нумерованных экземпляров, необрезанных и неразрезанных.
Думаю, что читателям «Про книги» будет интересно узнать некоторые факты из «библиофильской»
жизни издательства «Ника».

П
ри

м
. г

л.
 р

ед
.:

В июле 2007 года в Санкт0Петербурге

увидело свет уникальное издание — ката0

лог книжных редкостей Сергея Леонидо0

вича Маркова. Этот многолетний труд

был подготовлен хранителем данного

собрания заведующей Отделом книжных

фондов Всероссийского музея А.С. Пуш0

кина Мариной Витальевной Бокариус, со0

трудниками и друзьями музея, издательс0

твом «Глобус» и нашим коллективом. Ка0

талог не только раскрывает содержание

собрания, он поражает удивительным от0

ношением к книге вообще. Издание полу0

чило много отзывов и комментариев в

прессе, его по достоинству оценили спе0

циалисты и коллекционеры. Для нашей

типографии, разработавшей дизайн, тех0

нологию изготовления и осуществившей

весь производственный цикл, это был

ещё и повод к размышлению о судьбах

современных книг... 

А началось всё в 2002 году, когда не0

сколько энтузиастов и любителей книги

решили, что в современной полиграфии

и издательском деле, к сожалению, оста0

ётся всё меньше и меньше специалистов,

обладающих достаточными знаниями и

опытом для создания достойных образ0

цов книжного искусства. Понимая слож0

ность задачи, мы всё0таки организовали

своё производство — типографию «Ни0

ка». Основной задачей мы считаем вы0

пуск книг, в которых соединились бы луч0

шие традиции книжного искусства про0

шлого и современные технологии, позво0

ляющие найти новые интересные реше0

ния. 

Казалось бы, что сложного в издании

малотиражных книг? Но это только на

первый взгляд. Представьте себе красоту

переплётов ручной работы... Над ними

трудятся художники и мастера, творя на0

стоящие произведения искусства. Мы ви0

дим эти книги на выставках, любуемся

ими на презентациях, но, увы, иметь их в

своей библиотеке могут единицы. Но ведь

в магазинах, скажете вы, очень много до0

рогих, красивых, но доступных книг. Ко0

нечно, массовые тиражи делают книгу

доступной. И всё же это поток. Полнос0

тью автоматизированное производство

лишает издание рукотворной прелести,

того неповторимого шарма, который

можно уловить, но трудно описать.
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ные в сборке. Всё это заняло немало вре0

мени, но результат оправдал ожидания.

Для наклеивания копий рукописей и фо0

тографий из семейного архива С.Л. Мар0

кова пришлось пригласить реставратора

книжных редкостей, который использо0

вал японский реставрационный клей, не

деформирующий бумагу. Весь производ0

ственный цикл составил целых четыре

месяца, хотя тираж был всего 200 экзем0

пляров. Книга ещё до выхода в свет стала

библиографической редкостью. 

У каталога С.Л. Маркова счастливая

судьба — он оказался востребованным,

причём спрос превысил предложение.

Книга не только встала на полки библио0

филов, её не просто пролистали, а внима0

тельно прочли. Свидетельство тому —

многочисленные положительные откли0

ки специалистов. Хочется отметить, что

одна лишь работа над текстами и маке0

том заняла у редакционного коллектива

почти 4 года. Случай для нашего времени

не частый. 

Работа над каталогом положила нача0

ло совместному проекту с санкт0петербур0

гским клубом библиофилов «Бироновы

конюшни». Первой ласточкой проекта ста0

ла «Похвала книге» — публикация факси0

мильной копии издания 1917 года, вышед0

шего под редакцией профессора Петро0

градского университета И.А. Шляпкина. 

Началась работа над серией «Импера0

торские и великокняжеские книжные соб0

рания в Российской национальной биб0

лиотеке» об истории и традициях коллек0

ционирования книг в императорском

доме Романовых, а также об отдельных

собраниях, приобретённых у знаменитых

библиофилов. За основу проекта взят на0
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Книга — один из важнейших элемен0

тов культуры человечества. Она воспиты0

вает не только своим содержанием, но и

внешним видом. Создание её — искус0

ство, а точнее, синтез искусства и техно0

логий. И наряду с массовой продукцией,

очень нужной и важной, должны сущес0

твовать другие, более близкие нашему

сердцу книги. Беря их в руки, мы чувству0

ем энергетику человеческих рук. Я вырос0

ла в доме, где была большая библиотека. С

детства поняла, что лучшие книги хоро0

ши не только содержанием, но и офор0

млением. Тогда уже решила, что стану ху0

дожником и типографом. До сих пор хра0

ню маленькую книжечку в футляре, кото0

рую сделала в 9 лет, пытаясь понять

устройство переплёта и сокровенный

смысл искусства книги.

В работе над каталогом С.Л. Маркова

уже при разработке дизайна нам захоте0

лось отойти от привычных норм: напри0

мер, вопреки традиционной технологии

текст печатали на тонированной бумаге

«верже», а иллюстрации приклейками, на0

кидками и вкладками — на мелованной.

Макет потребовал долгих расчётов, тетра0

ди получились разные по объёму и слож0

Собрание С.Л. Маркова. СПб.: изд. «Глобус», 2007.
Иллюстрации из книги.

И.А. Шляпкин. Похвала книге. СПб.: тип. «Ника», 2008. Факсимильное издание. Страницы из книги.
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учный труд сотрудницы библиотеки, кан0

дидата исторических наук Екатерины Ге0

расимовой — хранителя иностранного

фонда «Россика» и специалиста по рекон0

струкции частных книжных собраний.

Работая в библиотеках, изучая образ0

цы высокого книжного искусства, обща0

ясь с любителями книг, мы всё больше

убеждались в том, что современное кни0

гоиздание находится в глубочайшем кри0

зисе. Сегодняшний рынок требует быс0

трого оборота, заставляющего выпускать

книги в суете и спешке. Но от замысла до

выхода в свет книга должна пройти все

этапы создания без сокращения цикла.

Любое отклонение сказывается на качес0

тве. Современные технологии в руках не0

профессионалов вызывают иллюзии, что

для достижения успеха достаточно, на0

пример, напечатать книгу на цифровой

машине и одеть её в красивый кожаный

переплёт. Но, господа, фрак с кедами не

носят! Да и кто даст гарантию долговеч0

ности такой печати? Не превратятся ли

такие книги через несколько десятков лет

в красивые, но пустые переплёты без цен0

ного содержания?

Парадоксально, но чем сегодня богаче

выбор материалов и возможности поли0

графии, тем хуже выглядят образцы книж0

ного дизайна. Искусству книги нужно учить0

ся на работах старых мастеров, не забы0

вая идти вперёд, изучая и используя все

технологические новинки. Ведь подхо0

дить к созданию книг нужно деликатно. 

Мы тоже не всегда были безупречны в

работе. Некоторые технологические за0

дачи нам удалось решить, другие же пока

не даются, но оставляют простор для

творчества. 

Закончить свой рассказ хочется сло0

вами известного типографа ХХ века Яна

Чихольда: «Книга должна выглядеть так,

чтобы её брали в руки с удовольствием.

Она должна пробуждать желание владеть

ею. Достижение совершенного единства

всех элементов: формата, полиграфичес0

кого исполнения, цвета и структуры бу0

маги, гибкости книги, композиции титула

и заголовков, конструкции переплёта —

гораздо большее искусство, чем это могут

предположить непосвящённые».

Е. Герасимова. Императорские и великокняжеские собрания в Российской национальной
библиотеке: Научный каталог. СПб.: тип. «Ника», 2008. Иллюстрации из каталога.

Е. Герасимова. Императорские и великокняжеские собрания в Российской национальной
библиотеке: Научный каталог. СПб.: тип. «Ника», 2008. Иллюстрации из каталога.
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No comments

В нашей новой рубрике «No comments» мы будем
публиковать интересные и забавные архивные документы и
фотографии, не требующие специальных комментариев.
Итак, в первом материале из этой рубрики автограф
С.М. Городецкого А.В. Софронову на книге «Стихотворения,
1905–1955» (М.: Государственное издательство худо0
жественной литературы, 1956) и письмо С.М. Городецкого,
адресованное коллеге «по цеху» Б.В. Смиренскому.1

П
ри

м
. р

ед
.:

1 Материалы из собрания М.В. Сеславинского.
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Лонгмаер Л. — 49
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Лукьянов П.М. — 87
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Майет Дж. — 116
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император — 63
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Полонская И.М. — 142

Прокопович Ф. — 30, 31

Пуговкин М.И. — 4

Пуджин А.0Ч. — 82

Пухкый Ю. — 43

Пушкин А.С. — 9, 93

Рабе И. — 93

Радье Ж.0Ф. — 95

Раир Э. — 77

Рак В.Д. — 86

Рейфилд Д. — 38

Рейхлин И. — 16

Ремизов А. — 9011, 13

Ришелье, кардинал — 56

Робинсон У. — 82

Ровинский Д.А. — 96

Роджерс Б. — 78
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Лексикон треязычный — 30
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Механические

упражнения — 74
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в Тунисе — 33
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