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О практической пользе

библиофильства в семье

М.В. Сеславинский

5

Но вернёмся к первым изданиям

пьесы.

Впервые, как известно, отрывки «Го1

ре от ума» были напечатаны в альмана1

хе «Русская талия» в

1825 году. Пристальное

изучение текста проде1

монстрировало нам

полное отсутствие не то1

лько монолога Чацкого,

но и пятого явления вто1

рого действия как тако1

вого. 

Знаменитое первое

издание комедии отдель1

ной книжкой в 1833 году

появилось после того, как

Николай I с удовольстви1

ем посмотрел пьесу и вы1

сочайше повелел:

— Печатать слова от

слова, как играется…

К этому времени Россию уже навод1

нили рукописные копии «Горе от ума».

Цензор О. Сенковский, отстаивая перед

Главным управлением цензуры необходи1

мость её выпуска отдельной книжкой,

упоминал о 40 тысячах таких списков

(аналогичная цифра приводилась и в «Се1

верной пчеле»). Все

крылатые выражения

были на устах основ1

ной массы образо1

ванных людей.

Впрочем, надо

упомянуть, что борь1

ба за это издание ко1

медии длилась два го1

да. Ставший её офи1

циальным цензором

профессор Л. Цвета1

ев написал в Цензур1

ный комитет приме1

чательное письмо:

«… в 11м и 21м

явлениях первого

действия представля1

ется благородная де1

вушка, проведшая с

холостым мущиною

целую ночь в своей

спальне и выходя1

щая из оной с ним

вместе без всякого

стыда, а в 111м и 121м

явлениях четвёрто1

го действия та же

девушка присылает

после полуночи гор1

ничную свою звать

того же мущину к се1

бе на ночь и сама вы1

ходит его встречать;

находя сии сцены

противными благоп1

ристойности и нрав1

ственности, одобрить сей рукописи к пе1

чатанию на основании &3, ст. 31ей Цен1

зурного устава не могу, но как сия коме1

дия была играна несколько раз на Мос1

Многие из нас помнят стандартное

задание по литературе в старших клас1

сах средней школы при изучении бес1

смертной пьесы А. Грибоедова «Горе от

ума». Запись в дневнике «выучить моно1

лог Чацкого “А судьи кто?”» присутство1

вала во все годы советской власти. По1

этому автору данной статьи не при1

шлось сильно удивляться, когда точно

такая же запись обнаружилась в дневни1

ке его старшей дочери, учащейся 91го

класса одной из московских школ. Да и

перечень вопросов, похоже, мало изме1

нился за эти 30 лет: «Какие явления об1

щественной жизни гневно обличает

Чацкий в своём знаменитом монологе?

Как раскрылся характер Софьи в 31м

действии? Как Скалозуб представляет се1

бе способы продвижения по службе?».

Монолог дочери не давался… 

Объединённые силы родителей были

брошены на борьбу с монологом. Набор

аргументов о необходимости выполне1

ния домашнего задания насчитывал

27 позиций. Каждый из нас по очереди

три раза с выражением, на разные голоса

и попытками драматургического пере1

воплощения прочитал монолог вслух.

Неплохие комментарии к историческим

персонажам и терминам, содержащиеся

в обычном школьном издании комедии,

были развёрнуты и подробно — строчка

за строчкой — объяснены с использова1

нием знаний, тут же черпаемых на про1

сторах российского сегмента сети

Интернет. Но Наташины ум и душа, да и,

пожалуй, весь организм протестовали

против этого непростого задания по ли1

тературе. 

Напечатанное на плохой бумаге, в

мягкой обложке, это издание «Горе от ума»

специально предназначалось для того,

чтобы его легко было носить в сумке в

школу, а потом не жаль было выбросить.

Но даже дома оно было всё истерзано,

смято и покрыто многочисленными от1

метками и зловещими рисунками синей

гелиевой ручкой, вызывая острую жа1

лость.

После многочасового издевательства

над родителями, классиком русской лите1

ратуры и самой книжкой произошло

весьма знаменательное событие.

Глава семьи принёс из кабинета име1

ющиеся классические издания дореволю1

ционного времени пьесы А. Грибоедова.

Все вместе мы стали смотреть, в каком ви1

де в каждом из них напечатан монолог

главного героя, обличающий старый

строй и патриархальный уклад жизни. Из

этого вышла практическая польза, демон1

стрирующая, что богатое библиофильс1

кое собрание может иметь практическое

значение и для подрастающего поколе1

ния. Не секрет, что для многих родствен1

ников и знакомых заядлого библиофила

польза от домашней библиотеки старин1

ных книг сводится к аргументам, звуча1

щим в первых сценах знаменитого мульт1

фильма «Каникулы в Простоквашино»:

— Какая, например, польза от этой

картины на стене?

— От этой картины очень большая

польза — она дырку на обоях загораживает!
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Мы тут же уселись на диван и стали

их разглядывать. Сначала освежили в па1

мяти портреты классика в книгах 1833 и

1854 годов, затем взяли в руки редкое из1

дание Евграфа Серчевского «А.С. Грибо1

едов и его сочинения» 1858 года с

портретом автора, литографиями и фак1

симиле.

— Вот видишь,

Наташа, — завёл я

библиофильский

разговор, — эта кни1

га описана у Н.Б.

— У какого Н.Б.?

— У Николая Бе1

резина в «Русских

книжных редкос1

тях». Это одна из на1

стольных книг лю1

бого грамотного

библиофила и буки1

ниста. Я, как прави1

ло, делаю пометки

на заднем форзаце

книги. В данном слу1

чае указано: «Н.Б. ч. 1

№ 549». 

— А что значит

пометка ниже

«См.1Сок. № 646»?

— Это значит,

что в двухтомнике выдающегося книж1

ного собирателя Николая Павловича

Смирнова1Сокольского экземпляр дан1

ного издания описан под этим номером.

Давай посмотрим его обычно очень

интересные короткие ха1

рактеристики конкрет1

ных книжек. Видишь,

он пишет, что ещё в

ХIХ веке все экземп1

ляры были очень быстро

распроданы; значит, книга сразу

становится редкой, потому что в семьях

её быстро «зачитывают». Ещё указыва1

ется, что литографии «Разъезд» никогда

не было. То ли из1за того, что лопнул ли1

6

ковском театре, то

имею честь мнение

моё представить на

благоусмотрение ко1

митета».

После такой на1

пряжённой борьбы

издание тем не ме1

нее было напечатано

по так называемой

Булгаринской руко1

писи — авторизиро1

ванному списку с над1

писью «Горе моё по1

ручаю Булгарину. Вер1

ный друг Грибоедов».

Наше семейное

изучение всё того же

монолога Чацкого в этом

многострадальном издании

показало, что последних 12

строчек от слов «Мундир!

Один мундир!..» до слов «И в

воздух чепчики бросали» в

тексте нет. По всей видимос1

ти, одетые в мундиры цензо1

ры всё же не смогли переси1

лить себя и оставить эти

обидные для них строки. 

Но особенно всех пора1

довало более позднее изда1

ние комедии 1854 года, напечатанное в

типографии Императорской Академии

наук. В нём монолог Чацкого занимает

всего лишь 8 первых строчек, которые и

были выучены наизусть:

А судьи кто?.. За древностию лет,

Вражда их к нам непримирима;

Сужденья черпают из забытых газет

Времён Очаковских и покоренья Крыма.

Всегда готовые к журьбе,

Поют все песнь одну и ту же,

Не замечая о себе:

Что старее, то хуже.

Теперь это любимое

издание моей дочери зна1

менитого произведения

Александра Сергеевича

Грибоедова. Прочитав на

уроке этот небольшой от1

рывок и проведя краткий

литературоведческий ана1

лиз предыдущих изданий,

а также обратив внимание

одноклассников на разли1

чие строк «Вражда их к

нам непримирима» в ста1

рой версии и «К сво1

бодной жизни их

вражда непримири1

ма» — в современ1

ной, Наташа получи1

ла заслуженную пя1

тёрку.

На следующий

день она невзначай

поинтересовалась:

— А какие у нас

ещё есть издания

«Горе от ума»?

Этот лестный

библиофильской ду1

ше вопрос мгновен1

но дал почувство1

вать радостный дол1

гожданный эффект от всех предшество1

вавших нервных «грибоедовских» часов.
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та по русскому авангарду Анатолия Ива1

новича Боровкова, который живёт неда1

леко от нас, рядом с фитнесом «World

Сlass», куда ты ходишь на занятия. На за1

днем форзаце он обыкновенно, как ты

видишь, указывает продажную цену. Как

обычно, недёше1

во, но надо торго1

ваться, может, и

уступит из уваже1

ния.

— А это что за

книга большого

формата?

— Это ещё од1

но классическое

издание комедии

1866 года с 32 за1

м е ч а т е л ь н ы м и

рисунками акаде1

мика живописи

П . А . С о к о л о в а .

Оно достаточно

часто встречается

в продаже, но

очень любимо

всеми библиофи1

лами за высокое

качество гравюр.

Особенно худож1

нику удались, с

моей точки зре1

ния, портрет Чац1

кого и некоторые

жанровые сценки

с точными деталя1

ми интерьера.

Книгу можно мно1

гократно рассмат1

ривать, наслажда1

ясь чудесными ри1

сунками.

В следующий раз ещё более богато и

разнообразно «Горе от ума» будет издано

в 1913 и 1917 годах, когда яркие иллюс1

8

тографский камень (версия знаменитого

библиофила Д.В. Ульянинского), то ли

она не была допущена к печати цензурой

из1за комичного изображения Скалозуба

(версия другой знаменитости —

П.А. Ефремова). Мой же экземпляр в ве1

ликолепном состоянии в чудесном пере1

плёте, что придаёт ему дополнительную

цену. А ведь он прошёл через многие ру1

ки, о чём свидетельствуют владельческие

пометки и штампы букинистических ма1

газинов. Знаешь, у кого я приобрёл эту

книгу?

— У кого?

— У известного коллек1

ционера и правозащитника

Сергея Ивановича Григорь1

янца. Мы с тобой были у не1

го в гостях примерно год на1

зад.

— А у кого предыдущие

издания?

— «Русскую талию» — на

западном аукционе, издание

1854 года — на аукционе «Ге1

лос» в Москве. Первое изда1

ние 1833 года у другого из1

вестного собира1

теля и книгопро1

давца — Алексея

Анатольевича Вен1

герова. Оно с порт1

ретом и в хоро1

шем состоянии, но

без факсимиле.

— А какие ещё

есть издания с

иллюстрациями?

— Вот, напри1

мер, интересное

издание 1864 года

с множеством по1

литипажей (так

называются гра1

вюры на дереве).

Рисовал их художник Иогансон, а выре1

зал на дереве гравёр Михайлов. В целом

иллюстрации очень хорошие, но лица

персонажей подчас не совсем удачные.

Экземпляр этой книжки весьма привлека1

телен, в изящном переплёте знаменитого

московского мастера Герасимова, о чём

свидетельствует маленький ярлычок на

переднем форзаце. Уже в советское вре1

мя, по всей видимости, какой1то твой ро1

весник делал на полях книги ремарки:

«они равнодушно относятся к воспита1

нию детей», «дворя1

не невежественны»,

«он замечает нич1

тожность и пустоту

барской жизни»,

«Софья охладела к

Чацкому ещё до

отъезда». Слава Бо1

гу, пометки сделаны

простым каранда1

шом, а не черниль1

ной ручкой. При1

обрёл я это издание

у известного буки1

ниста и специалис1
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— Шутишь, что ли?

— Конечно, шучу. Места никто не рас1

пределяет. Но вот сочинение графини

Евдокии Петровны Ростопчиной «Воз1

врат Чацкого в Москву или Встреча зна1

комых лиц после двадцатипятилетней

разлуки», вышедшее в свет в 1865 году,

стало несколько более популярным. Во1

первых, графиня уже была известна как

неплохая поэтесса.

— Можешь рифмы не сочинять, мне и

так интересно.

— Хорошо. Но ещё более интересно

тебе станет, если сообщу о том, что про1

изошло с главными героями через 25 лет.

Чацкий уже с большой лысиной на голове,

типа как у меня. Он занимается статисти1

кой и геологией, а в Москву приехал из

Брюсселя с конгресса учёных и любите1

лей наук. В доме Фамусова он вновь встре1

чает то же самое общество и сталкивается

с неизменной атмосферой интриги и

сплетен. А вот Софья вышла замуж. И вов1

се не за Молчалина, а за Скалозуба (отец

увёз её в саратовское поместье и больше

года держал там, а затем без лишней

огласки обвенчал). Скалозуб вскоре стал

губернатором, Софья благополучно взяла

его «под каблучок» и стала распоряжаться

официальным жалованьем и коррупци1

онными доходами. У них уже два сына и

две дочери на выданье, которых Софья не

против сосватать за того же Чацкого.

— Какой ужас!

— Это не ужас, а жизнь, моя дорогая.

Впрочем, давай закончим на этом обсуж1

дение «Горе от ума». Впереди по школь1

ной программе Николай Васильевич Го1

голь, у нас дома тоже немало его прижиз1

ненных изданий. Да и у «Ревизора» и

«Мёртвых душ» были свои малоталантли1

вые подражатели. Но об этом речь ещё

впереди.
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трации к нему со1

здаст другой талант1

ливый художник —

Дмитрий Никола1

евич Кардовский. 

— А оно у тебя

есть?

— Конечно,

вот этот фолиант,

причём мой экзем1

пляр в красном

шёлковом пере1

плёте ранее нахо1

дился в библиотеке известного учёного

и библиофила Алексея Алексеевича Си1

дорова, труды которого знакомы всем

любителям книг. О нём самом и его

библиотеке ты можешь подробно про1

читать в моей книге «Аромат книжного

переплёта».

— Да, красивые иллюстрации. Ну, на

этом, надеюсь, твоя «гореотумаиада» за1

кончилась?

— И да, и нет. Ведь были же продол1

жения этой знаменитой комедии, хочешь

взглянуть?

— Если только

там нет монологов

Чацкого, которые то1

же надо учить наи1

зусть!

— Договорились!

Уже в 1844 году в

Москве анонимно (то

есть без указания ав1

тора) вышла коме1

дия1шутка «Утро пос1

ле бала Фамусова,

или Все старые зна1

комцы». Написал её малоизвестный бел1

летрист и поэт Михаил Воскресенский,

который до этого уже издавал подража1

ние «Евгению Онегину». И то и другое

произведение особой популярностью не

пользовалось, и в наши дни о них факти1

чески никто не вспоминает. Да и «страст1

ными» романами «Проклятое место»,

«Сердце женщины», «Черкес» и другими с

вымученными героями и неестественны1

ми монологами на французский манер

он в истории русской литературы занял,

пожалуй, «почётное» 8381е место.
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Велимир Хлебников:

«Когда я жил в Баку, в стране огня…»

К 125�летию со дня рождения поэта

А.Е. Парнис

Маяковский в 1923 году в одной из

статей призывал «собирать историю» —

разыскивать и спасать от гибели издания

первых лет революции, выходившие в

центре и в провинции (газеты, журналы,

листовки и плакаты РОСТА). Он писал:

«Провинция: села, города, деревни, — со1

бирайте всё, имеющее к нашей борьбе, и

сдавайте в музеи и прочие учреждения,

обязанные следить за историей».1

Разыскивать эти издания было край1

не трудно: в период гражданской войны в

центральные московские и петроград1

ские библиотеки попадали лишь отдель1

ные экземпляры этих изданий. Почта ра1

ботала плохо, многое было утрачено, а

главное — упущено время. 

Хлебников, глава русских футуристов,

или, как он называл своих собратьев по

группе «Гилея», будетлян, был не только

выдающимся русским поэтом и реформа1

тором стиха, но был свидетелем и лето1

писцем революционных событий в Мос1

кве, Петрограде и в Астрахани. Он описал

эти события в воспоминаниях «Октябрь

на Неве», которые были напечатаны через

год в астраханской армейской газете

«Красный воин» (6 ноября 1918 года).

В августе 1918 года поэт приехал к

родителям в Астрахань и застрял в род1

ном городе, окружённом кольцом фрон1

тов, на несколько месяцев. Здесь Хлебни1

ков стал сотрудничать в армейской газе1

те «Красный воин», органе Астраханско1

го Военного Совета и Военного Комисса1

риата. В газете он печатал стихи, статьи,

публицистику, научную смесь под своей

фамилией и под различными псевдони1

мами: «В.Х.», «Веха», мнимоколлектив1

ным «Три поэта». Мне удалось разыскать

отдельные номера этой газеты, выявить в

них тринадцать ранее неизвестных тек1

стов Хлебникова, атрибутировать их и

ввести в научный оборот. Среди них ока1

зались две неизвестные статьи Хлебни1

Хлебников — студент Казанского
университета, в будущем —

глава будетлян
и Первый Председатель Земного Шара

1 Цит. по: Маяковский В. Полное собрание сочинений: В 13 тт. М., 1959. Т. 12. С. 37.

В центре коллажа
автопортрет Хлебникова (1909)
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Сразу же по приезде в Баку поэт по1

ступил на работу в Баккавроста. О его не1

долгом пребывании на службе известно в

основном по воспоминаниям поэтессы

Татьяны Толстой1Вечорки и Ольги Само1

родовой.6

Приехав в Баку, Хлебников сразу же

активно включился в агитационную рабо1

ту, которая фактически была продолжени1

ем его публицистической деятельности,

начатой в астраханской газете «Красный

воин» (1918–1919). Поэт поступил

на службу в художественный отдел

Баккавроста, который возглавлял поэт и

художник Сергей Городецкий, близко

знавший Хлебникова ещё по Петербургу

начала 19101х годов. В этом отделе работа1

ли поэты А. Кручёных, А. Д’Актиль, Т. Ве1

чорка (Толстая), П. Шлейман, а также ху1

дожники Ф. Константинов, Б. Шацман,

А. Любимов, А. Арапов, М. Мане1Кац, С. Те1

лингатер, К. Клементьева, Л. Книт и другие.

Об этом эпизоде бакинского периода

поэта Н.И. Харджиев написал в 1975 году

небольшой очерк «Хлебников — сотруд1

ник Бакроста», в котором допустил целый

ряд ошибок и неточностей.7 В него следу1

ет внести определённые коррективы и

значительно дополнить новыми матери1

алами, разысканными автором этих строк.

Воспоминания Т. Вечорки1Толстой и

воспоминания О. Самородовой были на1

писаны вскоре после смерти поэта. Пер1

вые — в 1924 году для невышедшего сбор1

ника «Памяти Хлебникова», а вторые — в

1928 году после выхода первого тома его

собрания произведений. Первые напеча1

таны в 1925 году, вторые — в 1972 году.

Обе мемуаристки создали, как мне пред1

ставляется, предельно правдивый и

объективный портрет поэта.

Ольга Самородова вспоминала: 

«В октябре или ноябре, прямо с вокза1

ла, туда попал и Хлебников. Там его впер1

вые увидела моя сестра.8 Хлебников был

назначен составлять лозунги и четверос1

тишия для плакатов, а сестра была копи1

исткой плакатов. Кто ему устроил это мес1

то, я не знаю, но думаю, что С. Городецкий.
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кова о живописи — «Открытие

картинной галереи» и «Астра1

ханская Джиоконда» (о «Ма1

донне Бенуа» Леонардо да Вин1

чи, найденной когда1то в

Астрахани2), и различные дру1

гие тексты. 

В конце сентября 1920 года

Хлебников приехал в Баку из

Харькова через Ростов и Арма1

вир. Накануне его приезда в Ба1

ку прошёл Первый съезд наро1

дов Востока, который продол1

жался целую неделю — с 1 по

8 сентября. Темы, которые под1

нимались на этом съезде, были

принципиально важны для по1

эта, но он застрял в Ростове и

по каким1то причинам не мог попасть в

Баку. Однако он посвятил обсуждавшимся

на съезде вопросам несколько стихотво1

рений и манифестов. 

Об Азийском съезде Хлебников пи1

сал ещё в своём открытом «Письме двум

японцам», напечатанном в 1917 году.3 В

манифесте «Азия как освободительница

мира», написанном ещё за два года до

этого съезда в Астрахани, в 1918 году,

Хлебников провозглашал: «Через осво1

бождение Индии и освобождение Азии к

освобождению мира».4

Бакинский период Хлебникова (сен1

тябрь–октябрь1920–август 1921 года) —

один из самых плодотворных периодов

в его творчестве. В это время он написал

несколько монументальных текстов, об1

ратился к новому для себя агитационно1

му жанру, начал работать над последней

драматической вещью «Зангези», кото1

рую он назвал «сверхповестью». В это же

время он также работал над циклом ста1

тей о проблемах времени «Доски судь1

бы» (эта работа продолжалась вплоть до

самой его смерти 28 июня 1922 года

в деревне Санталово Новгородской гу1

бернии). 

С 15 апреля по конец июля 1921 го1

да Хлебников участвовал в походе Крас1

ной Армии в Персию. Пребывание Хлеб1

никова в Персии, в «стране, где все люди

Адамы», ещё один важный этап в твор1

ческой биографии поэта. Об этом автор

этих строк неоднократно писал в ряде

работ.5

Двойной портрет (С. Городецкий и А. Крученых)
работы Хлебникова (Баку, 28 октября 1920)

Портрет О. Самородовой, 1913
(публикуется впервые)

2 См.: подробнее об этом: Парнис А. Хлебников — сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение. 1980.

№2. С.105–110. Некоторые из новонайденных текстов были напечатаны: Хлебников В. Творения / Общая ред.

и вступ. ст. М. Я. Полякова; Сост., подгот. текста и коммент. В.П. Григорьева и А.Е. Парниса. М., 1986. С.617–619.

3 См.: Хлебников В. Творения. М., 1986. С.604–606.

4 См.: Парнис А.Е. «Евразийские» контексты Хлебникова: от «калмыцкого мифа» к мифу о «единой Азии» (I) // Евра1

зийское пространство: Звук, слово, образ. М., 2003. С. 341.

5 См.: Парнис А. Хлебников в революционном Гиляне (новые материалы) // Народы Азии и Африки. 1967. № 5.

С.156–164; Парнис А.Е. «Евразийские» контексты... С. 299–344; Баран Х., Парнис А.Е. «Анабасис» Велимира

Хлебникова: Заметки к теме // Там же. С. 267–298.

6 См.: первый вариант ее мемуаров: Т.Вечорка. Воспоминания о Хлебникове // Записная книжка Велимира Хлебни1

кова / Собрал и снабдил примечаниями А.Кручёных. М., 1925. С. 21–30. В 1964 г. мемуаристка по моей прось1

бе дополнила свои воспоминания, см.: Татьяна Вечорка (Толстая). Портреты без ретуши / Вступ. Л. Либедин1

ской; Предисл. Т. Никольской; Науч. редакция А.Е. Парниса; Вступ. статьи, публикация, подгот. текста, коммент.

и примеч. А.Е. Парниса. М.: Дом Марины Цветаевой, 2007. С.233–251; см. там же мое предисловие к этим ме1

муарам (с. 220–232). См. также: Самородова О. Поэт на Кавказе / Предисл. Н. Степанова; примеч. А.Е. Парниса

и Н.Л. Степанова // Звезда. 1972. № 6. С.183–194.

7 См.: Харджиев Н.И. Новое о Велимире Хлебникове: (К 901летию со дня рождения) // День поэзии. 1975. С. 206–207.

8 Речь идёт о Юлии Самородовой, см о ней далее.
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просторечье школа для военных моря1

ков). Тот, кто знал голос Хлебникова, его

манеру говорить, она хорошо показана у

Петровского, тот представляет всю пара1

доксальность такого назначения. Однако

это было так».11

О. Самородова, вероятно, ошиб1

лась — Хлебников проработал в Баккав1

роста около месяца. Но уже 27 октября он

был зачислен вольнонаемным лектором

школьно1библиотечной части Волжско1

Каспийской флотилии. Между тем, уйдя

из Роста, поэт продолжал сотрудничать с

ним — писал тексты к плакатам и даже

участвовал в одном из литературных ве1

черов в художественном отделе Баккав1

роста вместе с группой местных поэтов

(28 января 1921 года).12

Об этом недолгом пребывании поэта

в Баккавроста вспоминает также и Т. Ве1

чорка1Толстая:

«В отделении “Росты” — “Кавросте” —

где я служила, работая подписи под пла1

катами, и где так приятно пахло краской,

клеем и свежим деревом, — встретился

А.Е. Кручёных и, по обычаю, торопясь,

сказал отрывисто, вертя худыми, редкост1

ными пальцами: 

— Хлебников объявился. Вы его при1

гласите! 

Я посмотрела почему1то не на Кру1

чёных, а на стену и вместо нового пла1

ката увидела на извёстке эскиз углём в

натуральную величину: всклокоченная

голова Иоанна Крестителя, в шкуре че1

рез плечо — лицо блаженное и косма1

тое.

— Ах, да, — сказал Кручёных, следя. —

Это его сегодня уже успели… похоже… Так

вы позовите…

Я осталась работать, и вскоре пожа1

ловал Хлебников с толстой бухгалтер1

ской книгой под мышкой и недоеденным

ломтем чёрного хлеба в другой руке.

Видом он был нелеп, но скульпту1

рен. Высокий, с громадной головой в

рыжеватых, заношенных волосах; с

плеч — простёганный ватник — хаки, с

тесёмками вместо пуговиц, на длинных

ногах — разматывающиеся обмотки.

Оборванный, недоодетый, он казался

дезертиром, только что изловленным

Кручёных. 

Тот его держал за локоть и подвёл ко

мне. 

А Хлебников шёл лунатично и не1

крепко, видно, — всё равно куда идти. 

Сунув не все пальцы, он сел на табу1

ретку и глаз не поднимал, всматриваясь

искоса.

И лицо его было глиняно1бесцветное,

не то запылённое, не то больное…

Волосы лезли склоченно, как пакля в

масле — и на плечи, и на рот — безволь1

ный и тусклый.

Вслушиваясь, улыбнулся и поднял гла1

за — неестественной голубизны — и, за1

смеявшись, сказал что1то тонким голосом.

И неприятен был контраст — голу1

бизна глаз и гниловато1корявые зубы в

паутине усов; большой рот и такой тон1

кий голос».13

Документов Хлебникова, свидетельст1

вующих о его службе в Баккавроста, обна1

ружить пока не удалось. Сохранилась ко1

пия удостоверения Т. Толстой, свидетель1

ствующая о том, что она работала «на

должности поэта». Вероятно, такое же

удостоверение было и у Хлебникова. К

сожалению, до сих пор не удалось найти
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Это давало ему паёк, некоторый намёк на

жалованье, и больше ничего. С непокры1

той спутанной гривой волос, бородатый, в

замызганной ватной солдатской кацавей1

ке, в опорках, сквозь дыры которых свер1

кали голые красные пятки, на босу ногу,

появился Хлебников в Кавроста.

В руках вертел он скверную самодель1

ную тросточку, был рассеян, замкнут,

совсем не нарочит. Но вокруг себя рас1

пространял атмосферу некоторой не1

естественности и напряжения. Все эти

подпитавшиеся и приодевшиеся худож1

ники и поэты, и “просто граждане” чув1

ствовали себя неуютно рядом с лохма1

тым, бородатым поэтом».9

Харджиев безосновательно почему1

то назвал воспоминания Т. Вечорки и Са1

мородовой «малодостоверными и чрез1

вычайно развязными», а Мечислава Доб1

роковского и Бориса Самородова — «мо1

лодыми сотрудниками Бакроста».10 Меж1

ду тем почти все приведённые мемуарис1

тками сведения подтверждаются найден1

ными нами различными документами и

материалами. Упомянутые художники не

имели никакого отношения к Баккаврос1

та, а были сотрудниками политотдела

Волжско1Каспийской флотилии.

Сама О. Самородова не работала в

Кавроста, а приводимые ею сведения о

поэте восходят к рассказам её младшей

сестры Юлии, которая работала вместе с

поэтом в художественном отделе:

«Кавростовское его существование

было весьма своеобразно. Днём он бро1

дил по отделу, писал лозунги и стихи. Хо1

дил обедать в столовку, где не съедал, а

поглощал должные порции пшена так,

что создавалось впечатление, что он мо1

жет его есть без конца. Ночью он уклады1

вался тут же, в отделе, на огромном столе,

среди неоконченных плакатов, клеевых

красок и всякого хлама. 

Одеяла у него не было и не было по1

душки. Впрочем, у него вообще ничего не

было. Были только рукописи.

С мужской половиной своих сотова1

рищей по службе он не сходился. К жен1

щинам относился доверчивее. Те же с ним

были проще и теплее <…>. 

В Кавроста он пробыл недолго. Он ли

пришёлся не по вкусу, ему ли самому не

понравилась работа, я не знаю, но только

вскоре он очутился в Политотделе Кас1

пийского флота. Он занял место препода1

вателя ораторского искусства в «Матрос1

ском университете» (так называлась в

Портрет В. Хлебникова работы
М. Доброковского (1921)

9 См.: Самородова О. Указ. соч. С. 186.

10 Цит. по: Харджиев Н. Указ соч. С. 206–207.

11 Цит. по: Самородова О. Указ. соч. С.1861187. Матросский университет — народный университет «Красная звез1

да». Речь идёт о мемуарах: Петровский Д. Воспоминания о В. Хлебникове. М., 1926.

12 Цит. по: Парнис А. В.Хлебников в Бакроста // Литературный Азербайджан. 1976. № 7. С. 117–119.

13 Цит. по: Вечорка Татьяна (Толстая). Портреты без ретуши. С.233–234.
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В связи с этим Доброковский вспоми1

нал:

«Подписи он делал так… Числа 4 (ноя1

бря) приехал, а к 8 сделал. Мог делать

конкретно, техническая сила в нём была.

Писал легко. Текст с «Авророй» написал,

когда ещё не было рисунка. Взято было,

конечно, с «окон Роста», у Маяковского —

целый ряд. 

…Он испытывал радость творчества, я

испытывал радость творчества, и всё это

было замечательно. Понятия утра, вечера

не существовало, была работа — работали,

настоящая непрерывка без воскресений. В

12 часов ночи комендант Галкин: «Лесин

зовет. Надо делать лубок». Лубок делается

подряд, невзирая на дни, часы, а сон по

часу. Врангеля загнали в тупик, к морю…

Первые дни были заняты плакатами».16

Доброковский вспоминает, что до

своего отъезда в Персию (начало января

1921 года) он совместно с Хлебниковым

работал над плакатами исключительно

для политотдела флотилии и морского те1

атра. Эти плакаты разыскать пока не уда1

лось. Имеются сведения только об одном

«ростинском» плакате Хлебникова — о

Врангеле, о котором вспоминала Вечорка.

Публикуемые выше агитстихи Хлеб1

никова, вне сомнения, восходят к октябрь1

ским текстам Маяковского для плакатов,

написанных в 1920 году, — например,

«Праздники бывают разные». Вероятно,

тексты этих плакатов привёз Доброков1

ский, вернувшийся недавно из Москвы,

где специально посетил Роста и встречал1

ся с Маяковским. Об этом свиде1

тельствует запись беседы Р. Абиха с

М. Доброковским. 

О той существенной роли, которую

Хлебников придавал Роста, можно судить

по неизданной утопии Хлебникова с при1

мечательным заглавием «Роста будущего»

(первоначальный вариант его известной

статьи «Радио будущего»): «Роста стано1

вится главным духовным солнцем стра1

ны, великим чародеем и чарователем,

солнцем, про каждый луч которого пред1

ки воскликнули бы: “Чудо! Великое чу1

до!”».17 Хлебников, мечтавший, как и Мая1

ковский, о демократическом искусстве, о

«выходе искусства на улицу», видел в

Роста одну из возможных реализаций

своей мечты. 

В начале 19201х годов в Баку было

устроено несколько выставок, специаль1

но посвящённых плакатам Баккавроста.

Но музеи и библиотеки плакатами тогда

не интересовались, учёт их не вёлся, ката1

логи выставок изданы не были, и ныне

многие плакаты — своеобразная лето1

пись тех бурных лет — утеряны.

В Баку Хлебников печатался крайне

редко: единожды в газете «Коммунист»

(стихотворение «В берлоге у барона»,

1920, 29 октября), в журнале «Военмор»

(статья «В мире цифр», 1920, №49, 4 де1

кабря), в журнале «Искусство» (стихотво1

рения «Очана1мочана…» и «Дуб Персии»,

1921, №2/3). 

Одной из самых близких поэту во

время его пребывания в Баку была семья

Самородовых. Со средним братом Бори1

сом Хлебников работал и подружился в

политотделе Волжско1Каспийской фло1

тилии, писал о нём в стихах и подарил

ему поэму «Ладомир» (1920), напечатан1

ную в Харькове художником В.Д. Ермило1

вым литографским способом, с дарствен1

ной надписью: «Бореньке Самородову от

Хлебникова на злую память. Баку. 12 апре1

ля 1921 года».18

18

ни одного плаката со стихотворными

подписями главы будетлян.

Приведу рассказ Т. Вечорки о работе

Хлебникова над плакатами:

«Только что он начал рассказывать,

как подошёл С.М. Городецкий и повёл его

в свой кабинет дать работу.

Хлебников встревоженно вскочил и,

наскоро съедая хлеб, пошёл, сутулясь.

Получив очередные агитрисунки, стал

делать подписи под ними, поглядывая на

картинки, и все советовался — так ли?

К сожалению, у меня затеряны черно1

вики его подписей под политическими

шаржами и плакатами — не могу их при1

вести, не надеясь на свою память. Помню

только: 

От утра и дó ночи 

Врангель вяжет онучи…

Хлебников всё оглядывался и, узнав,

что ему готовят удостоверение, выписы1

вают паёк, карточку на обед и т. п. — со1

вершенно умиротворился и, отдав все

подписи, раскрыл свой гроссбух, испи1

санный почти наполовину, и стал его

продолжать — не то стихи, не то выклад1

ки чисел и комментарии к ним. Проща1

ясь, обещал прийти завтра».14

В 1966 году мне удалось разыскать в

Баку в одном из подвалов архив Хлебни1

кова персидского периода, собранный

литератором Рудольфом Абихом для его

книги о поэте. Этот проект ему реализо1

вать не удалось, так как он был в 1935 го1

ду арестован и вскоре погиб. Среди уни1

кальных документов оказались записи бе1

сед Абиха с художником1военмором

М. Доброковским, который жил в Баку

вместе с поэтом в морском общежитии

на Баилове. Художник рассказал о том,

как он работал с Хлебниковым над плака1

тами, и говорил, что поэт «давал прекрас1

ные подписи». Он привёл по памяти три

стихотворных текста поэта:

1. Празднуя свободы третий год 

С тех пор, как над «Авророй» взвился «наш»,

Закрой для праздной речи рот, 

Бей молотом по кузни наотмашь.

2. В крепость разрухи, 

В стан голодухи 

Снаряды труда 

Бросайте всегда.

3. Моряк, военкор и работник! 

Лучший прием чествования свобод, 

Когда молчит рот, 

И громко кричит субботник.15

С. Городецкий. Портрет Хлебникова, 1920
(собрание В. Енишерлова)

14 Там же. С. 234.

15 Цит. по: Парнис А. В. Хлебников в Бакроста. С. 118. Плакаты с этими текстами обнаружить не удалось.

16 Там же.

17 Рукопись этой редакции неизданной статьи Хлебникова ранее находилась в собрании Н.Л. Степанова.

18 Этот экземпляр книги В. Хлебникова хранится в Государственном музее В.В. Маяковского (Москва).
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рисунка, которые

он подарил автору

этих строк в 601х

годах и которые

здесь воспроизво1

дятся впервые. 

Н е к о т о р о е

представление о её

работах даёт также

анонимный отзыв

в отчёте о другой

выставке (1919): 

«Гвоздь выстав1

ки — рисунки 141

летней художницы —

десятки, сотни

тел уно1

сятся

в демо1

ническом

вихре — ку1

да?.. Её рисунки и

наброски — вопло1

щённое движение. В

массовых сценах

фигуры не повторя1

ются, каждая само1

стоятельна, живёт

своей жизнью, и все

вместе подчинены

общему устремле1

нию — один поток

их влечёт. Некото1

рые работы этой де1

вочки — гнетущи:

пляска ведьм, подве1

шенных на крюке;

разговор гомункулу1

20

Особенно Хлебников сблизился с

младшей сестрой автора мемуаров —

Юлией Самородовой (1901–после 1927).

Она была талантливой юной художницей

и обратила на себя внимание критики, в

том числе и известного искусствоведа

Я. Тугендхольда, который дал её работам

высокую оценку в отзыве о трёхдневной

выставке в бакинских Высших государ1

ственных мастерских (1922):

«Приятно отметить среди учащихся

довольно большой процент одарённых и

подающих надежды, которые разверну1

лись за самое короткое время. Так (хотя

это и не педагогично) укажу в отделении I

степени <…> чувство формы Дорша, Раби1

новича, Борычева, декоративные способ1

ности Тимофеевой, Грин и брата и сестры

Самородовых, особенно последней —

подростка, сулящего очень много».19

Живописных и графических работ

Ю. Самородовой разыскать пока не уда1

лось, но у Кручёных сохранилось три её

Обложка поэмы и автограф В. Хлебникова Б. Самородову на книге «Ладомир» (1920. Собрание ГММ)

Фотопортрет Ю. Самородовой
(публикуется впервые) 

Три рисунка Ю. Самородовой (публикуются впервые)19 Тугендхольд Я. Художественные выставки // Бакинский рабочий. 1922. № 34 (446). 18 февраля.
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Особый интерес представляют сведе1

ния Т. Вечорки об уникальном рукопис1

ном сборнике «Мiр и остальное», относя1

щемся ко времени его работы в Роста:

«В то время ему очень хотелось печа1

таться. Но нельзя было. Особенно хоте1

лось видеть напечатанной большую ста1

тью — тоже «кабалистическую», хоть на

машинке. 

Но было некогда и негде, так я и воз1

вратила ему рукопись.

Напечатали только в 20 экземплярах

сборник «Мiр и остальное», куда он готов

был отдать всю свою толстую книгу плюс

много листочков.

Но машинистка ворчала, и пришлось

отобрать только шесть стихотворений».24

Авторами уникального сборника «Мiр

и остальное» (Баку, 1920) были три по1

эта — Велимир Хлебников, Алексей Кручё1

ных и Татьяна Вечорка (Толстая). Сохра1

нилось всего два экземпляра этого маши1

нописного сборника, но с разными об1

ложками, разрисованными от руки. Он

был напечатан на правах рукописи — одна

часть на машинке, другая — на гектографе.

Первый экземпляр хранится в Музее кни1

ги Российской государственной библиоте1

ки (бывшей «Ленинке»), второй — в кол1

лекции И.Н. Розанова (Музей А.С. Пушки1

на, Москва). Второй «розановский» экзем1

пляр сборника ранее принадлежал Т. Ве1

чорке (Толстой), которая подарила его

вместе с другими своими книгами извест1

ному литературоведу и коллекционеру.

На мой вопрос, заданный Кручёных

ещё в 601х годах, сохранился ли у него

этот сборник, он ответил отрицательно.

К сожалению, по1видимому, пропал и

экземпляр, принадлежавший лично Хлеб1

никову.

Кто же был автором обложек двух со1

хранившихся экземпляров машинопис1

ного сборника «Мiр и остальное»?

Вечорка вспоминала, что этот сбор1

ник был напечатан на машинке в количес1

тве 20 экземпляров, но, возможно, это не

так. Скорее всего, как следует из её же вос1

поминаний, это была одноразовая акция.

К изданию сборника «Мiр и осталь1

ное» имел отношение Соломон Телинга1

тер, который в 201х годах начинал свою

творческую деятельность в Баккавроста, а

впоследствии стал известным художни1

ком1конструктивистом. В 1965 году он по

моей просьбе написал воспоминания, в

которых сделал ценные уточнения: 

«Я, Кручёных и Хлебников вместе

часто ходили в столовую Баккавроста. По

преимуществу питались пшённой кашей,

другой пищи не помню. Хлебников ел

жадно, обжигаясь горячей пищей. Кручё1

ных заботливо собирал в газету остатки

каши, если она оставалась, или если он

доставал лишнюю порцию, совал её Хлеб1

никову в карман. Велимир был не очень

приспособлен для земного бытия.

<…> В то время хождение и встречи

привели нас к совместной работе над трёх1,

четырёх1 или пятью1экземплярным сбор1

ником стихов Хлебникова и Кручёных

«Мiр и всё остальное». Обложку нарисовал

фиолетовыми чернилами, пером Велимир.

Она состояла из вертикальных полос с

картушем посредине. Почему1то из всей

надписи запомнилась строчная буква ё с

двумя точками. На титуле был наклеен сде1

ланный мною портрет А. Кручёных в ку1

бистической манере. Кое1что я делал и

внутри, что именно — не помню. Стихов из

сборника я не помню, кроме строки Хлеб1

никова: “…чёрная бабочка небо сосёт…”».25 

сов; группа полураздетых полупризраков

(эти рисунки в альбоме художницы). Кош1

мары Эдгара По и метерлинковских пьес

веют над головой юной художницы».20

О дальнейшей судьбе Ю. Самородо1

вой почти ничего неизвестно: после

1922 года сёстры Самородовы переехали

из Баку в Петроград (старшая сестра Оль1

га, которая была эсеркой, была вынужде1

на после судебного процесса над эсерами

бежать из родного города), а в конце

19201х годов художница ушла из дома и

не вернулась, оставив записку, чтобы её

не искали. Об этом рассказала автору

этих строк соседка сестёр Самородовых в

их бывшей довоенной квартире в Ленин1

граде.

Поэт и юная художница творчески и

духовно очень сблизились в Баку, а затем

в Железноводске. Хлебников написал два

стихотворения, обращенные к ней: «Дету1

ся!» и «Золотистые волосики»:

Детуся! Если устали глаза быть широкими,

Если согласны на имя «браток», 

Я, синеокий, клянуся

Высóко держать вашей жизни цветок.

Я ведь такой же, сорвался я с облака,

Много мне зла причиняли

За то, что не этот,

Всегда нелюдим,

Всегда нелюбим.

Хочешь, мы будем брат и сестра,

Мы ведь в свободной земле свободные люди,

Сами законы творим,

законов бояться не надо,

И лепим глину поступков.

Знаю, прекрасны Вы, цветок голубого

<…………………………>

И страшных имен мы не будем бояться.21

Вероятно, эта любовь была взаимной.

В тексте второго стихотворения «Золо1

тистые волосики…» с посвящением «Ю.С.»

зашифрованы анаграмматическим спо1

собом имя и фамилия адресата — Юлия
Самородова: «Это брызнули ключи / Си]
невы у Богородицы».22

Т. Вечорка по моей просьбе дополни1

ла свои воспоминания любопытным эпи1

зодом, связанным с этим последним ро1

маном Хлебникова: 

«У него завелось много друзей. Друзья

стали замечать, что он стал гулять по

бульвару и по улицам с молоденькой де1

вушкой, по виду девочкой лет восемнад1

цати. И причёска, и платье её ещё «дев1

чонские» очень шли к её милому загоре1

лому лицу с серыми глазами, оттенённы1

ми большими чёрными ресницами. За1

думчивая и застенчивая, она, молча, мед1

ленно ходила с Хлебниковым, который

тоже молчал, но видно было, что по1

добные прогулки приятны им обоим.

Однажды мы с мужем шли им на1

встречу по узкому бакинскому тротуару и

почти что столкнулись. Девушка поздоро1

валась, но Хлебников, оказавшись с нами

лицом к лицу, посмотрел на нас обоих от1

сутствующими глазами и с каменным ли1

цом так и прошёл мимо.

Самое любопытное, что к вечеру он,

как ни в чём не бывало, опять пришёл к

нам и долго сидел, оживлённо разговари1

вая. Такова была странная натура Хлебни1

кова».23

После Баку осенью 1921 года Хлебни1

ков и сёстры Самородовы близко общались

в Железноводске — они приютили поэта на

даче Эминет, об этом подробно рассказала

старшая сестра в своих воспоминаниях. 

20 Б/п. Выставка картин (Вернисаж) // Бакинская жизнь. 1919. 17 июня.

21 Цит. по: Хлебников В. Творения. С. 151.

22 Там же. С. 151.

23 Цит. по: Вечорка Татьяна (Толстая). Портреты без ретуши. С. 243.

24 Там же. С. 236.

25 Цитирую по рукописи воспоминаний С. Телингатера, хранящейся у автора этой статьи. «…Черная бабочка небо
сосет…» — цитата из поэмы В. Хлебникова «Три сестры».



25

язык, поэтому ему особенно

врезалось в память необыч1

ное написание буквы «ï» с

двумя точками, которая в его

памяти трансформировалась

в букву «ё». На титульном лис1

те сборника наклеен отпеча1

танный на гектографе кубис1

тический портрет Кручёных

с подписью под ним, сделан1

ной, по1видимому, рукой мо1

дели портрета — самим Кру1

чёных: «Рис. С. Телингатер». 

Кроме того, необходимо

подчеркнуть ещё два обсто1

ятельства: первое — при со1

поставлении отдельных букв

в фамилиях авторов в вер1

хней части обложки и букв в

названии сборника, а также

букв в подписи под портре1

том создателя зауми в насто1

ящем сборнике (ср. характер1

ные написания букв «К», «р»,

«у», «т», «л», «я» и особенно «е»)

с многочисленными аутен1

тичными надписями Кручё1

ных на других книгах стано1

вится очевидным, что они выполнены од1

ной рукой. И второе, пожалуй, самое глав1

ное — Хлебников не мог допустить ошиб1

ки в написании своего псевдонима, кото1

рый приведён на обложке неверно — че1

рез «е»: Велемир. Следовательно, можно

предположить, что автором этой облож1

ки был, вероятно, не Хлебников, как счи1

тал мемуарист, вернее, не только один

Хлебников, а, возможно, также и Кручё1

ных или сам Телингатер.

Но чем объяснить странную аберра1

цию памяти у Телингатера? Эту «ошибку» в

имени можно мотивировать только

одним обстоятельством: когда Кручёных

(или Телингатер) рисовал обложку, Хлеб1

ников, вероятно, попросил художника

разрешить ему «поучаствовать» — напри1

мер, в слове «М I Р» вместо «I» (с одной

точкой) он поставил украинское «Ï» (с

двумя точками), и, действительно, по на1

чертанию эта буква как бы выпадает из

слова и заваливается вправо. К тому же

буква «Р» тоже кажется падающей: такая

асимметрия вряд ли могла быть сделана

профессиональным художником. Скорее

всего, что слово «М Ï Р» (с двумя точками),

написанное прописными буквами и резко

отличающееся от других слов в названии,

действительно написано Хлебниковым.

Поэт как бы «исправил» «ошибку», допу1

щенную, например, В.Д. Ермиловым в об1

ложке изданной в Харькове книги Хлеб1

никова «Ладомир» (1920), где он на1
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Тогда ни Телингатер, ни я не смогли

разыскать ни одного экземпляра сборни1

ка «Мiр и остальное». Лишь через неско1

лько лет, уже после смерти Телингатера,

один экземпляр этого рукописного сбор1

ника удалось обнаружить в Музее книги

РГБ, а позже второй экземпляр обнару1

жился в Музее А.С. Пушкина — в коллек1

ции И.Н. Розанова.  

Вернёмся к вопросу об авторстве об1

ложек двух сохранившихся экземпляров

сборника «Мiр и остальное». Из свидете1

льства Телингатера следует, что автором

одной из них был якобы сам Хлебников.

Название этого сборника, несомненно,

принадлежит Хлебникову: в нём обыгры1

вается псевдоним поэта «Велимир» и, в

частности, один из составных его компо1

нентов «мир» (ср. характерные названия

его текстов: «Мирскóнца», «Юноша Я —

мир», «Ладомир», «Я и Россия», «В мире

цифр» и др.). В нем напечатано шесть тек1

стов Хлебникова (пять стихотворений:

«Воет судьба улюлю…», «Россия, хворая,

капли донские пила…», «Вытершись вре1

менем начисто…», «Ходят синие которы…»,

«Леляную вести, леляную грусти...» и по1

эма «Три сестры»).   

Глава будетлян хорошо рисовал, в

юные годы он учился рисованию у про1

фессиональных художников (Л.М. Черно1

ва1Плесского и П.П. Бенькова) и мог, ко1

нечно, нарисовать обложку сборника. Дру1

гую обложку могли сделать как Т. Вечорка1

Толстая, так и Кручёных: она обучалась в

Петербургской Академии художеств, а со1

здатель заумного языка в 101х годах окон1

чил Одесское художественное училище и

был учителем рисования в женской гимна1

зии в Баталпашинске. Кроме того, он учас1

твовал как художник в выставках.

Как выяснилось, мемуарные свидетель1

ства Телингатера почти во всём соответ1

ствуют действительности. Прежде всего

необходимо подчеркнуть, что в 1920 году

было напечатано на машинке (под ко1

пирку), вероятно, не более 4–5 экземпля1

ров сборника «Мiр и остальное». Видимо,

каждый участник сборника оформлял

именно свой экземпляр. 

Описываемая Телингатером обложка

этого сборника очень похожа на обложку

экземпляра из Музея книги РГБ. Действи1

тельно, композиционным центром об1

ложки настоящего экземпляра является

выполненный фиолетовыми чернилами

и подцвеченный розовым тоном облако1

подобный картуш, нарисованный на бу1

маге особой фактуры с вертикальными

полосами. В самом названии сборника

присутствует также буква с двумя точка1

ми, но не «ё», как запомнилось художнику,

а украинское «ï» (с двумя точками). Здесь

сознательная «ошибка» автора обложки,

допущенная в названии, правильно —

«Мiр и остальное» (через «i» десятерич1

ное). Телингатер вряд ли знал украинский

Портрет Т. Вечорки работы А. Кручёных
(1917). Хранится в семье Л. Либединской

Обложка сборника «М ÏP и остальное», выполненная 
Хлебниковым и Кручёных

(Баку, 1920. Музей книги РГБ)

. .
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Любопытно, что в недавно изданной

монографии о Телингатере был опубли1

кован графический портрет Хлебникова

его работы с неверной датой —

1958 год.27 Кроме того, с той же ошибоч1

ной датой он был напечатан в новом соб1

рании сочинений Хлебникова.28 Следует

отметить, что, когда Телингатер написал

по моей просьбе воспоминания о Хлеб1

никове в 1965 году, портрета поэта у него,

скорее всего, ещё не было, иначе бы он

обязательно упомянул об этом в своих

мемуарах и показал бы его мне. Значит,

художник нарисовал портрет Хлебникова

после 1965 года, вероятно, под воздей1

ствием своих же воспомина1

ний о поэте, и этот рисунок

следует датировать второй по1

ловиной 601х годов. 

Вот как Телингатер описы1

вает внешность Хлебникова в

бакинский период:

«Первое впечатление от

внешнего вида В. Хлебникова

было несколько необычным.

Не знаю, как оно совпадает с

воспоминаниями очевид1

цев — у меня лично сложи1

лось впечатление, что, в об1

щем, в его облике было что1то

ущербное. Если мне не изме1

няет память (прошло много

лет) — он был высокий, суту1

лый мужчина, ступни ног бы1

ли обращены внутрь, отчего

походка его приобретала несколько

«шаркающий» характер. Лицо было веч1

но обросшее жёсткой бородой, которую

он часто яростно чесал, волосы не при1

чёсаны и покрыты какой1то маленькой

шапкой, похожей не то на персидскую

«чайлашку», не то на грузинскую кахе1

тинскую войлочную. На ногах были гру1

бые солдатские ботинки, выше которых

были всегда непослушные обмотки.

Одежда висела на нём небрежно».29

Именно таким — «непричёсанным» —

изобразил Хлебникова Телингатер в своём

графическом портрете. Шапка, о которой

вспоминает Телингатер, — это, вероятно,

шапочка, подаренная Хлебникову матро1

сом С. Курносовым, о которой поэт

упоминает в одном из писем.

Впервые я опубликовал

обложку сборника «Мiр и оста1

льное» из Музея книги

в юбилейном однотомнике

Хлебникова «Творения»

(1986).30 Вторую обложку к

этому сборнику из Музея

А.С. Пушкина я напечатал в

книге Т. Вечорки (Толстой)

«Портреты без ретуши»

(2007).31 Недавно обе обложки

были ещё раз перепечатаны в

книге «Взорваль» (2010)32, но

нигде не было указано, кто

был автором этих обложек. Те1

перь со всей определённос1

тью можно назвать их имена:

обложка первого экземпляра

сборника выполнена Хлебни1

ковым и Кручёных, а обложка второго,

розановского, — Т. Вечоркой (Толстой). 
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рисовал латинское «N» вместо русского

«И» (см. иллюстрации). Это был футурис1

тический жест. Такого рода поступки ха1

рактерны для Хлебникова: например, ког1

да П.В. Митурич рисовал баньку в Санта1

лове, поэт попросил разрешения порисо1

вать и нарисовал несколько брёвен.26

Картуш на обложке, скорее всего, также

был нарисован Хлебниковым: лёгкость и

прозрачность абриса стилистически позво1

ляют соотнести его с подлинными рисунка1

ми и графическими почеркушками поэта,

которые встречаются в его рукописях.

Таким образом, напрашивается вы1

вод, что обложка первого экземпляра

сборника «Мiр и остальное» из Музея

книги выполнена двумя художниками: об1

лакоподобный картуш и сло1

во «М Ï Р» были нарисованы

главой будетлян, а имена и

фамилии авторов сборника

и слово «остальное» были

сделаны создателем заумно1

го языка. Скорее всего, этот

экземпляр сборника «Мiр и

остальное» передал или про1

дал в библиотеку им. В.И. Ле1

нина сам Кручёных. Под1

твердить или опровергнуть

эту гипотезу можно будет,

если удастся найти запись о

приобретении сборника в

сдаточной книге поступле1

ния в библиотеку. 

Обложка второго экзем1

пляра этого сборника (из

собрания московского Музея

А.С. Пушкина), выполненная

красной акварелью и фиоле1

товыми чернилами, была на1

рисована, скорее всего, Т. Ве1

чоркой (Толстой). Стилисти1

ческое решение и сам по1

черк, которым написаны название и фа1

милии авторов этого сборника, резко от1

личаются от почерка Хлебникова и Кручё1

ных. Прописные и строчные буквы на

этой обложке преимущественно стилизо1

ваны и выполнены в нарочитой украшате1

льской манере, к тому же они очень схожи

с написанием отдельных букв в аутентич1

ных рукописных текстах Т. Вечорки (см.,

например, характерные для неё написания

букв «а», «в», «Т», «я» и др.). Кроме того, сле1

дует подчеркнуть, что псевдоним «Вели1

мир» на этой обложке написан правильно.

И, наконец, главное: разумеется, у Т. Вечор1

ки (Толстой), по логике вещей, мог быть

только экземпляр сборника с обложкой,

нарисованной её же рукой.  

26 См.: Митурич П.В. Записки сурового реалиста эпохи авангарда. М., 1997. С.58

27 См.: Телингатер В.С. Соломон Телингатер: Конструктор графических ансамблей. М.: Галарт, 2008. С.144.

28 См.: Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 тт. М., 2006. Т. VI. Кн. 2. С. 201.

29 См. прим. 25.

30 См.: Хлебников В. Творения. С. 127 

31 Татьяна Вечорка (Толстая) Портреты без ретуши. Вклейка между с. 32–33.

32 См.: Взорваль: Футуристическая книга в собрании московских коллекционеров М.Л. Либермана и И.Н. Розанова:

Альбом1каталог. М., 2010. С. 20, 250.

Обложка сборника «Мiр и остальное», выполненная 
Т. Вечоркой (Баку, 1920. Собрание ГМП)

Портрет Хлебникова
работы С. Телингатера
(вторая пол. 1960]х гг.)
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«Для немногих», или

Последнее искушение библиофила

в Кисловодске

Б.М. Розенфельд

С Борисом Матвеевичем Розенфельдом я встретился в его квартире в старинной части всегда
солнечного Кисловодска. В Москве было уже холодно, а все окна кисловодской квартиры были
распахнуты настежь: в них пробивался свежий тёплый воздух, а покой кабинета, уставленного
шкафами с книгами, постоянно намеревались нарушить ветви расположенных близ дома деревьев.
Кисловодск, в смысле насыщенности культурных событий, город легендарный: целительный
воздух и минеральная вода вкупе с возможностью влиться в светскую дачно1санаторную «тусовку»
привлекали сюда много незаурядных личностей, кого на лечение, кого на отдых, кого на гастроли…
Вот об одних таких эстрадно1букинистических гастролях и пойдёт сегодня речь в
нижеприведённом рассказе.

П
ри

м
. р

ед
.:

В Кисловодск я попал на постоянное

место жительства осознанно. Этот город

мне полюбился однажды — и на всю

жизнь. В первые же месяцы нашего пребы1

вания в Кисловодске, который мне, дедуш1

ке, моей маме и моей жене ещё только

предстояло осваивать, пришло письмо из

Ленинграда от семьи букиниста Трусова.

Он многие годы работал в букинистичес1

ком отделе магазина «Книга–почтой», что

на Литейном проспекте. Мы уже много лет

дружили с ним. Себе и своим друзьям я час1

то приобретал у него хорошие книги. По

сути дела он не только пополнял, но и фор1

мировал периферийные библиотеки. И хо1

тя сам не был библиофилом, но знатоком

книг был отменным, знал вкусы и потреб1

ности покупателей, регулярно рассылал

списки предлагаемых книг.

И вот это грустное письмо из Ленин1

града: его не стало… В наследство жене

его осталась полочка книг — с альманаха1

ми XIX века, всего1то десять томиков, по

500 рублей за каждый, себе на памятник.

Но в 1961 году была денежная реформа, и

томики стали стоить уже не по 500, а по

50 рублей… Но по тем временам это были

неслыханные деньги — да ещё за книги! В

связи же с переездом в Кисловодск и не1

избежными тратами таких денег у меня

не было. Точнее, у меня их не было со1

всем никаких… Я стал умолять деда одол1

жить мне хотя бы 250 рублей и выбрал

пять альманахов, на мой взгляд и по сове1

ту друзей, самых что ни на есть редчай1

ших: «Северные цветы» барона Дельвига

за 1825 год с прижизненным Пушкиным;

«Муравейник» Жуковского; «Русская Та1

лия», где впервые публиковался Грибо1

едов со своим нетленным «Горе от ума» —

да ещё со штампом «Из библиотеки Ма1

рии Гавриловны Савиной»; «Утренняя за1

ря» Владиславлева — с прижизненным

Лермонтовым, и «Альциона». Получив эти

свои драгоценности, долго не мог ими

налюбоваться, начитаться, насладиться!

Н.П. Смирнов1Сокольский — извест1

ный эстрадный артист и не менее извест1

ный библиофил — издал каталог всех

русских альманахов. У него они были в
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Вечером того же дня мы пошли на

ужин к Израилевичам. Была такая пожи1

лая пара в Кисловодске: Руфина Борисов1

на и Рувим Филиппович. Приехали они

из Риги. Оказались востребованными.

Собственно, востребованным был он, по

профессии меховщик. В его шубах, ман1

то, палантинах и шапках ходил весь став1

ропольский крайаппарат и главное — жё1

ны партийного бомонда. Она же была

распространителем билетов в филармо1

нии. Хотя были они люди зажиточные,

тут даже бы и приставка «очень» не стала

бы лишней.

Мы с ними были хорошо знакомы и

часто встречались.

Приходим, я рассказываю о визите к

нам двух знатных эстрадников. Руфина бы1

ла у них на концерте в Курзале и отнюдь не

в восторге: «У Сокольского

много пафоса, гонора, а

юмор скушный… Набатов —

прелесть. Но он увлечён ис1

ключительно политической

сатирой — а это пушкой по

воробьям! Смеху много, тол1

ку мало».

Я спрашиваю совета у

Изи — так все ласково назы1

вали Рувима Филипповича

Израилевича, хотя по воз1

расту мы были 301летние, а

ему за 70! И хотя был Изя

человеком малообразован1

ным, но житейски мудр, практичен. Ему

до лампочки были и артисты эстрады, и

кто такой Жуковский, он не знал, да и

Грибоедова тоже… Но там, где касалось

денег, он был мудрый Соломон!

Изя сказал: «Надо подумать».

И стал думать. Ужин шёл своим чере1

дом. Руфина прекрасно готовила еврей1

ский форшмак, лебер и фиш и вообще

была большая гастрономическая искус1

ница. В конце вечера Изя1таки дал муд1

рый совет, как мне быть с «Муравейни1

ком» и предложением Сокольского:

– Боря!.. Ответь мне, если я останов1

лю в Кисловодске человека и спрошу его:

«Вы знаете Розенфельда, у которого есть

сто рублей?»

Пауза. Смех. Изя доволен.

— А теперь я поставлю вопрос по1дру1

гому. Я спрошу у человека, которого оста1

новлю: «Вы знаете Розенфельда, у которо1

го есть один из 30 экземпляров «Муравей1

ника», изданного в 1831 году, причём

экземпляр будущего императора Алексан1

дра II? С тех пор, скажу я, сохранилось, мо1

жет быть, пять или шесть экземпляров и

этот, один1единственный, у Розенфельда.

Я думаю, Боря, что человек попросит твой

адрес. И я решил, — продолжает Изя, —

так: вот тебе сто рублей, поноси их, а ког1

да надоест, отдашь. У тебя и

«Муравейник» цел, и деньги в

кармане. А главное, утром

обязательно отнеси ему

деньги пораньше. Он хит1

рец. Если Сокольский даёт

сто рублей за твой «Муравей1

ник», можешь быть уверен,

что он стоит тысячу. Он и

должен так поступить, пото1

му что он опытный книж1

ник. Отдай ему деньги, здесь

его номер не прошёл!

Утром я был в гостини1

це и отдал сто рублей Соко1

льскому. А тот посмотрел на Набатова и

сказал: «Я же тебе говорил: он ничего не

понимает ни в книгах, ни в деньгах. А

жаль!.. Он сохранился бы надолго и в мо1

ей, и в людской памяти. А у тебя он зате1

ряется всуе — среди ненужных книг».

Ответ щекотал мне горло. Но я сдер1

жался. Только очень сожалел, что не могу

рассказать Сокольскому Изину притчу.

Притчу нашего «маленького Соломона»…

Ну а кто прав, рассудило время.
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личном собрании почти все. В каталоге

он сообщил, что «Муравейника» издано

пять тетрадочек по 32 странички каждая,

а всего тридцать экземпляров — с помет1

кой «Для немногих». И вот один из этих

тридцати экземпляров у меня! Радость

безмерная. Да, это и есть настоящая гор1

дость — обладать таким раритетом, на за1

висть другим библиофилам. А все немно1

го хвастунишки…

И вот был такой забавный случай. В

Кисловодск на гастроли приехали

Н.П. Смирнов1Сокольский и Илья Наба1

тов с программой «Вместе». С Набатовым

я был знаком. Я собрал кол1

лекцию эстрадного реперту1

ара, а он был известный ав1

тор1исполнитель куплетов и

знал, что у меня есть многое

из им написанного. Он шу1

тил: «А есть ли у тебя купле1

ты о Броз Тито?». «Нет, — от1

вечаю я. — Так я их ещё не

написал, только собираюсь».

Ему хотелось посмотреть

мою коллекцию, и он угово1

рил Смирнова1Сокольского

пойти с ним. Тот же — с не1

охотой, с большим нежела1

нием — едва согласился, полагая, что ни1

чего нового у меня не найдёт. Набатов

утверждал, что у меня прекрасное книж1

ное собрание.

Сокольский, поверхностно оглядев

мои книжные полки, иронически заметил:

«Смотр детского сада закончен». Тут я не

вытерпел и, подойдя к заветной полке, дос1

тал альманах «Русская Талия» и сказал как

знаток знатоку: «Первое издание Грибоедо1

ва, да ещё из библиотеки Савиной».

— Ну, а у меня есть то же самое, толь1

ко с автографом Грибоедова Пушкину…

Он торжествовал, видя моё ошелом1

ление. Я не сдавался. У меня был послед1

ний козырь:

— У меня, — говорю, — есть «Муравей1

ник» — один экземпляр из изданных трид1

цати — все пять номеров. Да ещё в переплё1

те, да ещё с экслибрисом наследника Алек1

сандра, у которого Жуковский был настав1

ник. Да ещё в альманахе большинство со1

чинений самого Жуковского. 

— Ну, что ж, спасибо, что Сокольско1

го хорошо прочитали! У меня тоже есть

«Муравейник», но покажи1ка мне твой!

Он смотрел на мой экземпляр так дол1

го, так внимательно, чуть ли не нюхал его…

— Да, у твоего сохранность лучше,

чем у моего… Вот что: я тебе оставлю сто

рублей (это был 1961 год,

обмен денег, я сотню ещё и

в глаза не видел!), а ты поду1

май и завтра принеси мне

или «Муравейник», или вер1

ни сто рублей.

Эта фраза была сказана

на прощание. Других оце1

нок моего собрания, ника1

ких пожеланий более не по1

следовало. С явно недоволь1

ным видом, сожалея о поте1

рянном времени, он уходил

с Набатовым, отказавшись

от чая или кофе. Мне оста1

лось только проводить их.

Не скрою, соблазн получить, как гово1

рил Высоцкий, «такие крупные деньжища»,

у меня был. Переезд съел все наши запасы,

мебели не было, одежды — самый минимум.

Перевезли только книги, взяв контейнер.

Жена просила: «Продай ты этот “Муравей1

ник”!.. Зачем он тебе?.. Ведь он даже не по

твоей теме!.. А сто рублей — это тысяча ста1

рыми, и как они пригодятся нам!»

Я уже стал склоняться к тому, что

обойдусь без «Муравейника». Зато потом

будет возможность похвастаться, что от1

дал его самому Смирнову1Сокольскому!

Плохого бы он не попросил, да ещё и за

такую цену.

Н.П. Смирнов]Сокольский

Б.М. Розенфельд
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XVI

Е.В. Кухто

В начале обзора хотелось бы кратко сформулировать

общее ощущение, оставшееся от аукционов осени

2010 года. Русские книги потихоньку возвращаются на

торги. Пока многие из тех аукционных домов, кто вошёл

на рынок русских книг в конце подъёма, больно ожёг1

шись, остерегаются с ними связываться, остальные спо1

койно и успешно ими торгуют. Цены на многое практи1

чески достигли докризисного уровня.

Начало сезона

В середине сентября в США на аукционных торгах

PBA Galleries с переменным успехом предлагалась под1

борка русских книг из частной библиотеки. Непроданны1

ми остались несколько лотов. Среди них — первое изда1

ние популярного гимназического учебника по физике

выдающегося учёного Эмилия Христиановича Ленца «Ру1

ководство к физике…» (СПб., 1839), которое оценили в

2–3 тыс. долларов. Лот был повторно выставлен на торги

в начале декабря с тем же эстимейтом.

Другой неушедший экземпляр сентябрьского аукци1

она — оригинальное издание «Убийства царской семьи»

Н. Соколова ([Берлин], 1925). Его оценили в 2 тыс.

500–3 тыс. 500 долларов.

Семитомник в оригинальных переплётах «Отече1

ственная война и русское общество 1812–1912 гг.» (М.,

1912) нашёл своего покупателя за 4 тыс. 200 долл. против

эстимейта в 7–10 тыс. долл. По такой же цене при таком

же эстимейте было продано второе издание книги Н. Шиль1

дера «Император Александр I. Его жизнь и царствование»

(СПб., 1904) — четыре тома, переплетённые в паровой пе1

реплётной Н.В. Гаевского.

Ленц Э.Х.

Руководство к физике…

СПб.: тип. Имп. Ак. Наук, 1839.

$ 2.000–3.000 (эстимейт)

Отечественная война и русское

общество 1812–1912 гг.

М.: т1во И.Д. Сытин, 1912.

$ 4.200

Шильдер Н.

Император Александр I. Его

жизнь и царствование.

СПб.: А.С. Суворин, 1904. 

$ 4.200

1 Цены в обзоре приведены с учётом комиссионных, выплаченных

аукционисту, если только не указано иное.
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стране чудес» в издании Л.Д. Френкеля (Пг., 1923). За

экземпляр было заплачено 767 евро.

Здесь же закончились путешествия по торгам экзем1

пляра книги «Великий путь. Виды Сибири и её железных

дорог» с фотографиями Ивана Робертовича Томашкевича,

изданной в Красноярске в 1899 году. Экземпляр первона1

чально выставлялся на этом же аукционе в апреле

2010 года с эстимейтом в 1 тыс. 800 евро, затем на

Jeschke — van Vliet с эстимейтом в 1 тыс. 600 евро. В кон1

це концов он вернулся на Pieter Kiefer, где и нашёл своего

нового владельца, заплатившего за него в общей сложнос1

ти 1 тыс. 180 евро.

Второй за сезон экземпляр «Великого пути» был ре1

ализован в Оксфорде на торгах Bonham’s, предшествовав1

ших «русским», в самом конце ноября. При эстимейте в

200–400 фунтов стерлингов он был продан за 2 тыс.

40 фунтов стерлингов. 

Упомянем здесь, кстати, ещё один лот ноябрьских

торгов Bonham’s — альбом хромолитографий с акварелей

Василия Васильевича Игнациуса «Русский флот» (СПб.,

1892), изданный Великим князем Александром Михайло1

вичем. Эстимейт лота составил 1 тыс. 500–2 тыс. фунтов

стерлингов. Цена ухода — 3 тыс. 360 фунтов стерлингов.

Напомним, что на торгах Sotheby’s осенью 2008 года вто1

рое издание альбома без одной хромолитографии было

реализовано за 5 тыс. 250 фунтов стерлингов.

Коллекция Луи Одуен$Дюбрейя

В середине октября в Париже комиссар1призёр

Claude Aguttes представлял торги коллекции Луи Одуен1

Дюбрейя (Louis Audouin1Dubreuil), возглавлявшего вместе

с Жоржем1Мари Хаардтом (Georges1Marie Haardt) экспе1

диции Ситроена. Отдельным блоком здесь были выделе1

ны работы русского художника Александра Яковлева, в

т.ч. несколько печатных изданий (подробнее об их тира1

жах см. обзор в «Про книги» № 11). 

Экземпляр № 71 альбома «Рисунки и картины Афри1

ки» (Iacovleff A. Dessins et peintures d’Afrique. Paris, [1927])

из части тиража в двести пятьдесят экземпляров, не пред1

назначавшихся к продаже, был реализован за 11 тыс.

476 евро при эстимейте в 3–4 тыс. евро. Отметим, что са1

мым дорогим лотом этих торгов стал оригинальный ри1

сунок А. Яковлева, автотипия с которого вошла в этот

альбом.

Великий путь. Виды Сибири

и её железных дорог. Вып. 1.

Красноярск;  М.Б. Аксельрод

и Ко, 1899.

1,180

£ 2.040

Русский флот.

Рисовал лейт. В. Игнациус.

СПб.: хромо1лит Штадлер

и Паттинот, 1892. 

£ 3.360

Iacovleff A.

Dessins et peintures d’Afrique.

Paris: J. Meynial, [1927]).

Экз. № 71 из биб1ки

Л. Одуен1Дюбрейя.

11.476

Экз. № 78

£ 5.625
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В начале октября на торгах Bloomsbury auctions в

Лондоне с молотка ушли подборки книг о путешествиях

по Сибири, Монголии, Кавказу. Отметим здесь всего лишь

несколько лотов. 

За 512 фунтов стерлингов был продан редкий «Бук1

варь татарского и арабского письма» Нията1Бакыя Атно1

метева (СПб., 1802). 

За 1 тыс. 952 фунта стерлингов ушёл конволют двух

частей Евангелия «Евангелие от Матфея» и «Евангелие от

Иоанна», напечатанных в Санкт1Петербурге в 1819 году

на монгольском языке. Эстимейт лота составлял

200–300 фунтов стерлингов.

Здесь же за 6 тыс. 100 фунтов стерлингов нового вла1

дельца нашла книга Никиты Яковлевича Бичурина «За1

писки о Монголии» (СПб.: тип. К. Крайя, 1828). Два ком1

плектных тома были переплетены вместе, на форзацах

книги имелись библиотечные печати. Лот был оценён

всего в 1 тыс.–1 тыс. 500 фунтов стерлингов.

И, наконец, за 17 тыс. 80 фунтов стерлингов — самый

дорогой лот аукциона — ушло оригинальное издание

«Собрания исторических сведений о монгольских народ1

ностях» Петра Семёновича Палласа, напечатанное в

Санкт1Петербурге в 1786–1801 гг. (Pallas P.S. Sammlungen

historischer Nachrichten ueber die Mongolischen

Voelkerschaften). Эстимейт лота составлял всего 750 —

1 тыс. фунтов стерлингов.

Через неделю на торгах этого же аукционного дома

не нашли своего покупателя несколько русских книг, сре1

ди которых было и издание «Сибирские летописи», под1

готовленное Л.Н. и В.В. Майковыми (СПб., 1907), — пер1

вое довольно полное издание сибирских летописей. Лот

был оценён в 400–500 фунтов стерлингов.

В начале октября в Лос1Анджелесе на торгах

Bonham’s среди нескольких русских документов о на1

граждении было продано также письмо императора

Александра II, адресованное чрезвычайному посланни1

ку во Франции князю Николаю Алексеевичу Орлову, на1

писанное 31 мая в 1878 года в Царском Селе. Цена ухо1

да пришлась на нижнюю планку эстимейта — 854 дол1

лара.

Тогда же на аукционе Pieter Kiefer был распродан по

частям лот, ушедший на Christie’s в июне 2010 года и со1

державший в себе четыре русских издания книг Льюиса

Кэрролла (см. обзор в «Про книги» №15). Самой ценной в

глазах покупателей книгой из четырёх оказалась «Алиса в

Атнометев Н.1Б.

Букварь татарского и арабского

письма.

СПб.: [при Академии наук], 1802.

£ 512

«Евангелие от Матфея» 

в конволюте с «Евангелие

от Иоанна».

СПб., 1819.

На монгольском языке.

£ 1.952

Записки о Монголии,

сочинённые монахом

Иакинфом.

СПб.: тип. К. Крайя, 1828.

£ 6.100

Pallas P.S.

Sammlungen historischer

Nachrichten ueber die

Mongolischen Voelkerschaften.

St. Petersburg: Gedruckt bey

der Kayserlichen Akademie

der Wissenschaften, 1776–1801.

£ 17.080

Сибирские летописи.

СПб.: Имп. Археогр. Комис.,

1907.

£ 400–500 (эстимейт)

Письмо императора Александра

II кн. Н.А. Орлову.

$ 854

Л. Кэрролл Алиса в стране чудес.

М.–Пг.: Л.Д. Френкель, 1923.

767
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Первая часть торгов проходила в начале июля

2010 года и включала в себя западные рукописные иллю1

минированные книги и инкунабулы. На второй части тор1

гов (а летом следующего года обещана и третья, со старой

тиражной графикой) было выставлено три православные

книги. Одна из них — старообрядческий лицевой «Толко1

вый Апокалипсис» Андрея Кесарийского, датированный

двадцатыми годами девятнадцатого века и украшенный

семьюдесятью тремя миниатюрами, — ушла за 49 тыс.

250 фунтов стерлингов против эстимейта в 20–30 тыс.

фунтов стерлингов. Книга на двухсот двадцати четырёх

листах написана полууставом и несёт на себе владельчес1

кую подпись Викула Елисеевича Морозова.

Детские книги

В середине ноября на голландских торгах Burgersdijk

& Niermans за 550 евро (без учёта комиссионных) была

реализована книга стихов Ю. Гралица «Детский интерна1

ционал» (М.1Л., 1926) с литографиями Г. Ечеистова. Под

псевдонимом Юрий Гралица несколько детских книг на1

писал Вячеслав Александрович Ковалевский, сперва — по1

эт1символист, а затем — советский писатель.

Традиционные книжные торги Christie’s в Южном

Кенсингтоне выделялись в этом сезоне отличной подбор1

кой детских книг первой половины XX века. 

Из непроданных лотов отметим книгу Владимира

Стерлигова «Огород» (М.–Л., 1931), которая была оценена

в 400–600 фунтов стерлингов.

Части книг организаторы торгов не нашли места в от1

дельных лотах и они продавались подборками. Так, на1

пример, среди пяти представленных книжных работ

Мстислава Добужинского не удостоился собственного ло1

та «Свинопас» Г1Х. Андерсена. Отдельным лотом из всех

книг, иллюстрированных Верой Ермолаевой, был выде1

лен лишь «Иван Иванович Самовар» Даниила Хармса (Л.,

[1929]), оценённый в 1 тыс. 200–1 тыс. 800 фунтов стер1

лингов и проданный за 4 тыс. 375 фунтов стерлингов,

остальные составили комплект из десяти (sic!) книг.

Предлагавшиеся первые издания книжных работ Вла1

димира Лебедева были поделены почти пополам, книг бы1

ло представлено двадцать две — каждая из двенадцати в

своём отдельном лоте и ещё десять — в одном лоте на всех.

Кстати говоря, среди книг Владимира Лебедева слу1

чайно (?) затесалась редкая книга с иллюстрациями Ива1

Андрей Кесарийский.

Толковый Апокалипсис.

[ок. 1820].

Из биб1ки В.Е. Морозова.

Из биб1ки Л. Фон Хоффманна.

£ 29.250

Гралица Ю.

Детский интернационал.

М.–Л.: ГИЗ, 1926.

Литографии Г. Ечеистова.

550

Стерлигов В.

Огород.

М.–Л.: ОГИЗ–Молодая гвардия,

1931.

£ 400–600 (эстимейт)

Хармс Д.

Иван Иванович Самовар.

Л.: ГИЗ, [1929]).

С илл. В. Ермолаевой. 

£ 4.375
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Забегая вперёд, обратимся к русским книжным тор1

гам Sotheby’s, прошедшим в конце ноября. Здесь был

представлен другой экземпляр альбома, в результате

ушедший к покупателю за 5 тыс. 625 фунтов стерлингов.

Отдельно отошлём всех коллекционеров ляпов,

встречающихся в аукционных каталогах, к описанию это1

го лота у Sotheby’s: там есть чему удивиться.

Вернёмся же в Париж. Экземпляр № 116 альбома «Ри1

сунки и картины Азии» (Iacovleff A. Dessins et peintures

d’Asie. Paris, [1934]) из части тиража в двести нумерован1

ных экземпляров, не предназначавшихся к продаже, на1

шёл здесь своего нового владельца за 10 тыс. 201 евро при

эстимейте в 4 тыс. 800–5 тыс. 500 евро.

Экземпляр № 450 из части тиража пятьсот экземпля1

ров на бумаге Madagascar, переплетённый в кожу, издания

«Чёрный рейд» (Haardt G.M. — Audouin1Dubreuil L. La

Croisiere noire — expédition Citroёn en Centre1afrique. Paris,

1927) ушёл дорого: за 2 тыс. 485 евро при эстимейте в

600–800 евро. Обращаем внимание любезных читателей,

что в этом большеформатном издании книги, напечатан1

ном тиражом в две тысячи пятьсот экземпляров, гравюр

по портретам А. Яковлева пять, а не четыре, карт четыре,

а не две, и вдобавок в книге пятьдесят семь украшений ра1

боты Георгия Черкесова. 

Ещё один альбом рисунков А. Яковлева «Китайский

театр» (Le Théâtre chinois. Peintures, sanguines et croquis

d’Alexandre Iacovleff. Paris, 1922) с оригинальным рисун1

ком художника цветным карандашом на форзаце своего

покупателя не нашёл. Эстимейт лота составлял 3 тыс.

500–4 тыс. евро.

И, наконец, шесть писем А. Яковлева к Л. Одуен1Дюб1

рейю и Ж.1М. Хаардту были реализованы за 2 тыс.

295 евро.

Arcana Collection

Ближе к концу октября в Лондоне на Christie’s распро1

давалась вторая часть собрания книг из «Arcana Collection».

Официально имя владельца собрания объявлено аукци1

онистами не было, однако ни для кого не является секре1

том, что это американский финансист Ладислаус фон

Хоффманн (Ladislaus von Hoffmann), являющийся круп1

ным коллекционером и входящий в правление Библиоте1

ки Моргана в Нью1Йорке. В 1997 году он уже продавал че1

рез Christie’s иллюстрированные книги по ботанике. 

Iacovleff A.

Dessins et peintures d’Asie.

Paris: J. Meynial, [1934]. 

Экз. № 116 из биб1ки

Л. Одуен1Дюбрейя.

10.201

Haardt G.M. — Audouin1Dubreuil L.

La Croisiere noire —

expédition Citroёn

en Centre1afrique.

Paris: Plon, 1927.

Экз. № 450 на бумаге Madagascar

из биб1ки Л. Одуен1Дюбрейя.

2.485

Le Théâtre chinois. Peintures,

sanguines et croquis d'Alexandre

Iacovleff.

Paris, M. de Brunhoff, 1922.

С рисунком автора на форзаце. 

Из биб1ки Л. Одуен1Дюбрейя.

3.500–4.000 (эстимейт)

Шесть писем А. Яковлева

к Л. Одуен1Дюбрейю

и Ж.1М. Хаардту. 

Из биб1ки Л. Одуен1Дюбрейя.

2.295
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лингов. «Коза дереза» (Пг., [1924]) нашла своего нового

владельца за 2 тыс. 250 фунтов стерлингов.

Среди других детских книг выделим прекрасный дет1

ский сборник «Ёлка» (Пг., [1918]), проданный за 1 тыс.

250 фунтов стерлингов. Подробнее об истории издания

сборника см. аукционный обзор в «Про книги» № 8.

Первая, полностью оформленная Мстиславом Добу1

жинским книга — «Морщинка» Алексея Ремизова (СПб.,

1907) была реализована за 4 тыс. фунтов стерлингов при

эстимейте в 1 тыс. 800–2 тыс. 500 фунтов стерлингов.

Ещё одна книга Даниила Хармса «Во1первых и во1вто1

рых» с иллюстрациями Владимира Татлина (М.1Л., 1929)

ушла за 7 тыс. 500 фунтов стерлингов при эстимейте в

3–5 тыс. фунтов стерлингов.

Книга стихов Владимира Маяковского «Что ни стра1

ница, то слон, то львица», вышедшая в Тифлисе в 1928 го1

ду с иллюстрациями Кирилла Зданевича, была оценена в

2–3 тыс. фунтов стерлингов и продана за 5 тыс. 250 фун1

тов стерлингов.

Дорого ушло редкое издание «Аквилона» с иллюстра1

циями Юрия Черкесова, того самого Georges Tcherkessoff,

который оформлял один из вариантов книги «Чёрный

рейд…». «Праздник игрушек» (СПб., 1922) был продан за

4 тыс. 375 фунтов стерлингов при эстимейте в

600–900 фунтов стерлингов. 

Набоковиана

На этих же торгах Christie’s продолжилась распрода1

жа книг с автографами Владимира Набокова. Цены ухода

на экземпляры показали стабильность по сравнению с

предыдущими продажами в Лондоне и Нью1Йорке.

Интересен экземпляр первой библиографии книг

Владимира Набокова, подписанный им сыну (Zimmer

D.E. Vladimir Nabokov. Bibliographie des Gesamtwerks.

Hamburg, 1963). На пустом листе Набоков надписал соб1

ственное стихотворение «Какое сделал я дурное дело»,

снабдив его эпиграфом со строками Бориса Пастернака

«…Я заставивший целый мир плакать над красою родины

моей…» из его стихотворения «Что же сделал я за па1

кость...». Аукционисты в описании говорят о двойном ав1

тографе, сделанном на «рождество» 1959 года и в 1963 го1

ду. Однако скорее речь идёт об одномоментном автогра1

фе 26 декабря 1963 года, подписанном в Монтрё, а первая

дата — 27 (а не 24) декабря 1959 года — дата написания

Федорченко С.

Присказки.

Л.: Радуга, 1924.

Илл. К. Петрова1Водкина.

£ 8.125

Коза1дереза.

Сказка.

Рис. К.С. Петрова1Водкина.

Пг.: Мысль, [1924].

£ 2.250

Ёлка.

Книжка для маленьких детей.

Пг.: Парус, [1918].

£ 1.250

Ремизов А.

Морщинка. Сказка.

Рис. М. Добужинского.

СПб.: Шиповник, 1907.

£ 4.000

Хармс Д.

Во1первых и во1вторых.

М.–Л.: ГИЗ, 1929.

£ 7.500

Маяковский В.

Что ни страница, то слон,

то львица.

Тифлис: [Заккнига], 1928.

Илл. К. Зданевича.

£ 5.250

Праздник игрушек.

Сказка и рисунки

Юрия Черкесова.

СПб.: Аквилон, 1922.

£ 4.375

Zimmer D. E.

Vladimir Nabokov. Bibliographie

des Gesamtwerks.

Hamburg: Rowohlt, 1963. 

С автографом В. Набокова.

£ 3.750
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на Лебедева, одна из его первых работ: фаблио Жака де

Безье «О трёх рыцарях и рубахе» в переводе Ильи Эрен1

бурга (М., 1916). За экземпляр № 9 из части тиража в

25 экземпляров на японской бумаге, подписанных худож1

ником, просили всего 800–1 тыс. 200 фунтов стерлингов.

Цена ухода составила 1 тыс. фунтов стерлингов. 

Вернёмся к книгам Владимира Лебедева. Редкая и цен1

ная литографированная «Охота» ([Л.], 1925) предлагалась

всего за 600–900 фунтов стерлингов и ушла за 1 тыс.

375 фунтов стерлингов.

Первое и единственное цветное литографированное

издание книги С. Маршака «Как рубанок сделал рубанок»

(М., 1927) было продано за 875 фунтов стерлингов. В по1

следующих изданиях книги рисунки художника воспро1

изводились чёрной автотипией. 

Отметим, что хотя каталог и ссылается на базу дан1

ных ABPC (American Book Prices Current), которая не со1

держит записей о продаже этой книги за последние трид1

цать пять лет, всё же «Рубанок…» торговался совсем недав1

но, и автору обзора известны по крайней мере две прода1

жи: весной 2008 года за 727 евро экземпляр был реализо1

ван на парижских торгах Artcurial. А в 2005 году на аукци1

оне Gallerie Bassenge он продавался по ценам, конечно,

несравнимым с современными.

Литографированные «Приключения Чуч1Ло» ([Пг.,

1922]) предлагались с эстимейтом в 1 тыс. 200–1 тыс.

800 фунтов стерлингов и проданы были за 2 тыс. 750 фун1

тов стерлингов. Пометка в лоте — «первое издание первой

детской книги Лебедева» — нуждается в расшифровке. Эта

книга была первой полной работой художника над книгой,

в которой даже текст принадлежал ему, однако этой книге

предшествовали иллюстрации к арабской сказке «Лев и

бык» (переработал С. Кондурушкин), напечатанной в

1918 году петроградским издательством «Огни». Она, кста1

ти, была на аукционе, но, увы, отдельного лота не удосто1

илась. Как не имел своего лота очень редкий и потому ма1

лоизвестный альбом автолитографий «Верхом» ([М.,

1928]) — образец мастерства высокого класса, отражавший

большую любовь художника к цирковому искусству.

Ожидаемо выше эстимейтов были оценены покупате1

лями экземпляры детских книг с иллюстрациями К. Пет1

рова1Водкина, которые очень редко появляются на зару1

бежных аукционах. «Загадки» С. Маршака (Л.–М., 1925)

были проданы за 8 тыс. 125 фунтов стерлингов. «Присказ1

ки» С. Федорченко (Л., 1924) — за 3 тыс. 250 фунтов стер1

Безье Ж., де.

О трёх рыцарях и рубахе.

Перевод И. Эренбурга.

М.: Зёрна, 1916.

С илл. И. Лебедева.

Экз. № 9 на японской бумаге.

£ 1.000

Лебедев В.

Охота. [Л.]:

Радуга, 1925.

£ 1.375

Маршак С. 

Как рубанок сделал рубанок.

М.: Радуга, 1927.

£ 875

Приключения Чуч1Ло.

[Пг.: Эпоха, 1922].

Литографии и текст В. Лебедева.

£ 2.750

Маршак С.

Загадки.

Л.–М.: Радуга, 1925.

Илл. К. Петрова1Водкина.

£ 8.125
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трети первоначально ожидавшейся цены (см. обзор в

«Про книги» № 13).

И другие книги!

В начале ноября на торгах Hauff und Auvermann бы1

ло реализовано второе издание книги «Новейшие госу1

дарства Казань, Астрахань, Грузия и многие другие, ца1

рю, султану и шаху платившие дань и подвластные та1

тарские земли и провинции …» (Der allerneueste Staat von

Casan, Astracan, Georgien… Nuernberg, 1724). Книга вышла

без указания автора. Автором некоторых из текстов,

опубликованных в этой книге, был путешественник и

натуралист Энгельберт Кемпфер (Engelbert Kaempfer),

побывавший в России в 1683 году, будучи секретарём

шведского посольства. Цена ухода лота составила 1 тыс.

860 евро.

Книга выставлялась аукционистами на торги ещё год

назад с эстимейтом в 2 тыс. 500 евро, но тогда своего по1

купателя не нашла, несмотря на то, что на одной из гра1

вюр, посвящённой Баку, можно найти изображения горя1

щих нефтяных источников. 

За 100 евро здесь же было реализовано третье, пере1

смотренное и дополненное издание «Спутника партиза1

на» (М., 1942).

В конце ноября на торгах Pierre Bergé & Associés была

продана рукопись книги Жозефа Кесселя «Чай капитана

Согуба» (Joseph Kessel. Le thé du capitaine Sogoub), которая

вышла в Париже в издательстве Au Sans Pareil в 1926 году,

иллюстрированная офортами Натальи Гончаровой. Аук1

ционисты просили за четырнадцать с половиной стра1

ниц текста всего 800–1 тыс. евро — аукционную цену хо1

рошего экземпляра самой книги. Цена ухода составила

2 тыс. евро.

На этих же торгах были выставлены письма С. Про1

кофьева, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, императора Алек1

сандра I и императрицы Екатерины II, но топ1лотом, вы1

несенным на обложку каталога, стало письмо императо1

ра Петра I, адресованное одному из основателей города

Екатеринбурга генерал1майору Виллиму Ивановичу Ген1

нину (Георг Вильгельм Геннинг). Согласно описанию аук1

ционистов в письме император просит Геннина прибыть

как можно скорее в Петербург, куда прибыла хорошая

медь из Пыскора, и привезти с собой побольше графита

для производства карандашей в столице. Письмо на двух

Der allerneueste Staat von Casan,

Astracan, Georgien, und vieler

andern dem Czaren, Sultan

und Schach, zinsbaren und

unterthanen Tartarn, Landschaften

und Provinzien… 

Nuernberg: Ernst Adelbulner fuer

Endter Erben, 1724.

1.860

Спутник партизана.

М.: Молодая гвардия, 1942.

100

Рукопись.

J. Kessel.

Le thé du capitaine Sogoub.

2.000

Письмо императора Петра I

В.И. Геннину.

15.000
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стиха, впервые опубликованного во втором номере «Воз1

душных путей» (Нью1Йорк, 1961).

Эстимейт лота составил 3–5 тыс. фунтов стерлингов.

Книга была продана всего за 3 тыс. 750 фунтов стерлин1

гов.

Экземпляр Веры Набоковой книги В. Набокова «Сти1

хи и проблемы» (Poems and problems. New York and

Toronto, 1970) с двумя бабочками, одна из которых

Prosvetinia naskvoza (к сожалению, это не было отражено

в каталоге) и посвящением «Верочке от V», подписанный

15 марта 1971 года в Монтрё. Согласно записи в книге это

первый экземпляр в твёрдом переплёте, полученный ав1

тором. Экземпляр содержит ещё несколько пометок

В. Набокова. Цена ухода благодаря всем вышеперечислен1

ным фактам составила 9 тыс. 375 фунтов стерлингов, при

эстимейте всего в 4–6 тыс. фунтов стерлингов и эстимей1

те Tajan 2004 году в 80–100 тыс. евро.

Экземпляр первого издания «Пнина» (Pnin. Garden

City, New York: Doubleday & Company, 1957) с бабочкой,

адресованной Соне Слоним и автографом: «Соне от Воло1

ди», ушёл за 5 тыс. 250 фунтов стерлингов.

Ещё одна бабочка, Vladimirius Nabokovius, адресо1

ванная С. Слоним, красовалась на русском издании кни1

ги «Весна в Фиальте и другие рассказы» (Нью1Йорк,

1956), а две бабочки расположились вокруг марки изда1

тельства. Цена ухода экземпляра составила 4 тыс.

375 фунтов стерлингов, т. е. не достигла верхней планки

эстимейта.

Последний подписанный экземпляр на торгах — кни1

га «Камера обскура» (В. Сирин. Камера обскура. Париж:

Современные записки. Парабола, 1933) с автографом,

адресованным Анне Фейгин: «Анюточке — Пусику, мило1

му и дорогому! От В XII 13». Лот ушёл за 3 тыс. 250 фунтов

стерлингов. Экземпляр этой же книги, принадлежавшей

Вере Набоковой, был описан в обзоре «Про книги» № 10.

Любопытно, что если экземпляр действительно был под1

писан Анне в 1933 году, то автограф этот датируется ра1

ньше, чем автограф Вере, который был поставлен 21 де1

кабря.

Завершим «набоковиану» сообщением о том, что за

неделю до вышеописанного на Christie’s в Лондон с не1

удавшихся нью1йоркских торгов переехали карточки

Владимира Набокова с текстом к роману «Лаура и её ори1

гинал» (The Original of Laura). Цена ухода составила

78 тыс. 50 фунтов стерлингов, что было равно примерно

Poems and problems.

New York and Toronto:

McGraw1Hill, 1970.

Экземпляр Веры Набоковой.

£ 9.375

Nabokov. V.

Pnin.

Garden City, New York:

Doubleday & Company, 1957.

С бабочкой и автографом

автора, адресованным

С. Слоним.

£ 5.250

Набоков В.

Весна в Фиальте и другие

рассказы.

Нью1Йорк, изд1во имени Чехова,

1956.

Экземпляр С. Слоним

с бабочками.

£ 4.375

Сирин В.

Камера обскура.

Париж: Современные записки —

Парабола, 1933. 

С автографом автора,

адресованным А. Фейгин.

£ 3.250

Набоков В.

Карточки с текстом романа

The Original of Laura.

£ 78.050
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Bailly1Pommery & Voutier Associes, к продаже предлагалось

очень редкое издание русского зарубежья «Мирное и бое1

вое прошлое Л. Гв. Конно1Гренадерского полка», состав1

ленное Константином Николаевичем Скуратовым (Па1

риж, 1938, 1940, 1946). Всего к изданию предполагалось

шесть томов, но напечатаны были лишь пять. На аукцион

выставлялись первые четыре тома, охватывающие период

1825–1904 годов. Пятый выпуск вышел уже после смерти

Скуратова в Нью1Йорке в 1951 году. Тираж издания — сто

экземпляров. Цена ухода лота — 1 тыс. 200 евро без учёта

комиссии. 

«Русские торги»

В начале ноября на «русских торгах» Sotheby’s в Нью1

Йорке по нижней планке эстимейта ушла литографичес1

кая серия Эль Лисицкого «Пластическое оформление

электромеханического спектакля “Победа над Солнцем”»,

напечатанная в Ганновере в 1923 году (Lissitzky El.

Figurinen. Die plastische Gestaltung der elektro1mechanis1

chen Schau «Sieg ueber die Sonne»... Hannover, 1923). Тираж

литографий составлял семьдесят копий. К продаже пред1

лагался экземпляр № 5. Предыдущая его продажа состо1

ялась на торгах лондонского отделения того же аукци1

онного дома в 2007 году, о чём вежливо сообщает каталог.

Тогда на осенних «русских торгах» за экземпляр было за1

плачено 216 тыс. 500 фунтов. На «русских торгах»

Sotheby’s 2008 году экземпляр литографий (№ 75) был ре1

ализован за 121 тыс. 250 фунтов стерлингов. Теперь же

покупателю литографии достались уже за 158 тыс.

500 долларов. Падение цены на издание пока так и не

остановилось.

На «русских торгах» Bonham’s в первый день зимы

предлагался вариант обложки Николая Ушина книги Дже1

ка Лондона «На дне Лондона», вышедшей в Ленинграде в

издательстве «Книжные новинки» в 1926 году. Рисунок

был продан за 720 фунтов стерлингов.

В конце ноября во французском Бресте комиссары1

призёры Thierry1Lannon провели очень любопытный аук1

цион, на котором торговались книги из коллекции Мар1

селя Бекю (Marcel Bekus). Бекю родился в Варшаве, на тер1

ритории Российской империи, участвовал в революции

1905 года, был сослан в Сибирь, в 1919 году переехал во

Францию, участвовал в гражданской войне в Испании.

Уже в юности он начал собирать книги. Его коллекция со1

Мирное и боевое прошлое

Л. Гв. Конно1Гренадерского

полка.

Сост. К.Н. Скуратов.

Париж, 1938, 1940, 1946.

Тт. 1–4.

1.200

Lissitzky El.

Figurinen. Die plastische

Gestaltung der elektro1mechanis1

chen Schau «Sieg ueber die

Sonne»: Oper gedichtet von

A. Krutschonjch, Moskau 1913.

Hannover: Rob. Leunis und

Chapman, 1923.

Экз. № 5.

$ 158.500

Ушин Н.

Обложка к книге Д. Лондона

«На дне Лондона».

(Л.: Книжные новинки, 1926).

£ 728
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страницах было написано в Петербурге 24 января 1724

года. Судя по отметке на письме, Геннин получил его не1

задолго до смерти императора, 16 января 1725 года. Пи1

сьмо нашло своего покупателя за 15 тыс. евро (без учёта

комиссионного вознаграждения) — по нижней планке

эстимейта.

Днём позже на торгах того же дома продавалось три

библиофильских экземпляра из русских библиотек. Опи1

шем здесь лишь два. Прежде всего — прекрасная книга из

библиотеки русского художника Георгия Нестеровича Га1

мон1Гамана. Один из двух известных экземпляров «Работ

Жюста Ореля Мейсонье…» (Oeuvre de Juste Aurèle

Meissonnier... Paris, [vers 1748]) в марокеновом переплёте

эпохи — очень редкое издание, одно из лучших, иллюс1

трирующих стиль эпохи Людовика XV. Книга вышла на

излёте популярности рококо, и облачать её в переплёт от1

пала необходимость, книга тогда слишком быстро поте1

ряла актуальность.

Более чем через десять лет после смерти художника

экземпляр попал на торги Ader Picard Tajan библиотеки

коллекционера сэра Роберта Абди (Robert Abdy) в Пари1

же, а в 901х экспонировался в Клубе Гролье на выставке

«Patterns of Style. Designs for Ornament & the Decorative

Arts 1675–1850». Эстимейт экземпляра составил

40–60 тыс. евро. Покупатель заплатил за него 34 тыс.

500 евро без учёта комиссии.

Другая книга торгов — комплектный многотомник

гравюр Жана1Франсуа де Неффоржа «Элементарный

сборник по архитектуре» (Neufforge J.1F. De Recueil

Elementaire d’Architecture... Paris, 1757–68, 1772–80). Изда1

ние содержит более девятисот гравюр. Экземпляр про1

исходил из библиотеки коллекционера графа Николая

Александровича Кушелёва1Безбородко, все тома содер1

жат экслибрисы его библиотеки. Впоследствии библио1

тека, включая «Элементарный сборник…», перешла к

Александру Александровичу Половцову и была продана в

Париже с торгов в 1910 году. В 1972 году продажа экзем1

пляра состоялась опять в Париже на торгах Drouot биб1

лиотеки работавшего во Франции кубинского художника

Эмилио Терри (Emilio Terry, н.и. Jose Emilio Terry y

Dorticos). Эстимейт лота на торгах 2010 года составил

10–12 тыс. евро. Цена ухода — 16 тыс. 500 евро без учёта

комиссионных.

В начале ноября на аукционе вовсе не книжном, а

предметов старины и милитарии, который проводили

Oeuvre de Juste Aurèle

Meissonnier.

Peintre Sculpteur Architecte &

Dessinateur de la chambre et

Cabinet du Roy.

Paris: Huquier, [vers 1748].

В марокеновом переплёте.

Из биб1ки Г.Н. Гамон1Гамана.

34.500

Neufforge J.1F.

De Recueil Elementaire

d’Architecture contenant Plusieurs

Etudes des Ordres d’Architecture

d’apres l’Opinion des Anciens

et le Sentiment des Modernes

[part. 1 a 8] — Supplement au

Recueil Elementaire

d’Architecture...

[part. 9 a 10].

Paris: Chez l'auteur, 1757–68,

1772–80.

Из биб1ки гр. Н.А. Кушелёва1

Безбородко. 

Из биб1ки А.А. Половцова. 

Из биб1ки Эмилио Терри.

16.500



45

Книжная часть аукциона была небогатой, основной

интерес представлял раздел автографов. Здесь предлага1

лось письмо императора Александра I к фрейлине Гор1

тензии Богарне Луизе Кошле (Louise Cochelet), которая,

судя по тексту, весьма ему приглянулась. Письмо на фран1

цузском языке в конверте датировано 27 мая 1814 года,

следовательно, оно должно было быть написано в Лондо1

не. Эстимейт лота составил 4–5 тыс. евро, что немало для

российского императорского автографа XIX века, прода1

ваемого за пределами России. Так или иначе, но покупате1

лей на автограф не нашлось.

На торгах, кроме того, продавались письма и теле1

граммы из переписки императора Александра II и княжны

Екатерины Долгорукой. Шесть писем императора Алек1

сандра II, среди которых даже было одно совершенно «но1

вое» (для автора обзора), и пять «новых» писем княжны

Екатерины Долгорукой были представлены здесь с эсти1

мейтом в 2–3 тыс. 500 евро. До того пять писем императо1

ра проходили в 2007 году также на торгах Alde с эстимей1

том в 4–6 тыс. евро (см. обзор в «Про книги» № 1). Прода1

жи писем получились на редкость стабильными. Письма

императора уходили по цене 2 тыс. 500–3 тыс. 500 евро,

письма княжны — 1 тыс. 500–2 тыс. 200 евро (и то и дру1

гое без учёта комиссионных).

Из необычностей, которые нельзя не отметить и ко1

торые были упомянуты во вступительной статье катало1

га, — именная бумага императора Николая I, которую ис1

пользовал его сын Александр II спустя более десяти лет

после смерти отца. Впрочем, лот с записками на такой бу1

маге не ушёл даже при эстимейте в 500–600 евро.

Заканчивая в этом обзоре тему переписки, упомянем

другие парижские торги Brissonneau, на которых в сере1

дине ноября выставлялись ещё семь писем из переписки

императора и княжны. Все три письма императора в

2009 году уже были проданы по 2 тыс. 800–5 тыс. евро,

все четыре письма княжны тогда же и на тех же торгах —

по 1 тыс. 800–4 тыс. 700 евро. 

Эстимейты писем на этот раз были в 2 тыс. 500–3 тыс.

евро для писем императора и 1 тыс. 600–2 тыс. евро —

для писем княжны. Любопытно, что два из писем княжны

хронологически шли точно за письмами, предлагавши1

мися на Rossini, и что письма на Brissonneau никому не

понадобились. 

На очередных «русских торгах» Olivier Coutau1Begarie

среди печатных изданий и документов можно было най1

Письмо Екатерины Долгорукой

к императору Александру II.

1.500

2.000

2.200

44

стояла из научных книг, книг по истории Французской

революции и, главное, множества книг, посвящённых

российским революциям и российской политике. В эту

последнюю часть вошли книги из библиотеки Централь1

ного комитета РСДРП в Женеве.

Впервые предметы из коллекции г1на Бекю были

представлены на торги в 1985 году. Здесь часть докумен1

тов была куплена для одного из архивов Франции, где был

открыт его именной фонд. В 2005 году некоторые книги,

в основном франкоязычные, продавались в Париже. Ту

часть библиотеки, которая была выставлена на торгах в

2010 году, можно сравнить с собраниями меньшевика Бо1

риса Суварина и бундовца Льва Борисовича Бернштейна.

Их библиотеки стали известны широкой публике благо1

даря каталогу с предисловием Антона Геритса (Anton

Gerits), опубликованному фирмой Dekker&Nordemann в

1980 году в Амстердаме. Сейчас книги из собраний Сува1

рина и Бернштейна находятся в Японии в библиотеках

Университета Хитоцубаси и Университета Хоккайдо.

На торги в Бресте выставлялось множество изданий

российской социал1демократической партии, вышед1

ших в т. ч. в Женеве, книги народовольцев и анархистов,

редкие издания Л. Троцкого, эмигрантская дореволюци1

онная периодика, всего около тысячи–полторы изда1

ний.

Упомянем здесь книгу В. Ленина «Заявление и доку1

менты о разрыве центральных учреждений с партией»

(Женева, 1905), подписанную латиницей автором (Н. Ле1

нин), ушедшую за 630 евро без учёта комиссионных, и его

же знаменитое «Шаг вперёд, два шага назад» (Женева,

1906), проданное за 300 евро без учёта комиссионных. 

Ещё одна книга этих торгов — сборник, составлен1

ный З. Лилиной, «Ленин и юные ленинцы», проиллюстри1

рованный Борисом Кустодиевым (Л.–М., 1925). Злата Ли1

лина была женой Г.Е. Зиновьева и крупным партийным

деятелем. Из1под её пера вышла не одна книга для детей

«об Ильиче». Однако после исключения её из партии и

особенно после репрессий 301х годов XX века (сама она

умерла в 1929 году) её книги стали изыматься из библио1

тек. Цена ухода лота составила 250 евро без учёта комис1

сионных.

В конце ноября свои первые «русские торги» провёл в

Париже аукционный дом Rossini. Эксперт аукциона ранее

подготовил несколько аналогичных торгов с домом

Lombrail1Teucquam. 

Ленин Н.

Заявление и документы

о разрыве центральных

учреждений с партией.

Женева: Вперёд, 1905.

С подписью автора.

630

Ленин Н.

Шаг вперёд, два шага назад.

Женева: тип1фия Партии, 1906.

300

Лилина З.

Ленин и юные ленинцы.

Л.–М.: ГИЗ, 1925. 

С илл. Б. Кустодиева.

250

Письмо императора

Александра I Луизе Кошле.

4.000–5.000 (эстимейт)
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лиграфически Гвидо Колуччи (Guido Colucci), другом

А. Экстер, с которым она вместе работала над книгами

А. Жида «Трактат о нарциссе» (Gide A. Le traite du Narcisse.

Paris, 1933) и Ф. Вийона «Молоко» (Villon F. Le Lait. Paris,

1942). 

Издание «Театральных декораций» было приурочено

к выставке работ художницы «Alexandra Exter: théâtre

(maquettes, décors, costumes)», проходившей в «Galerie Aux

Quatre Chemins». Эстимейт лота был определён в

20–30 тыс. фунтов стерлингов, он фактически перекры1

вал сумму, в которую эксперты Christie’s в конце 2008 го1

да оценили макет этой книги (эстимейт составлял

28–35 тыс. фунтов стерлингов, цена ухода — 39 тыс.

650 фунтов стерлингов). В результате лот ушёл по нижней

границе — за 24 тыс. 188 фунтов стерлингов.Обратим

внимание на то, что на торгах Christie’s осенью 2009 года

только за пошуары было заплачено 18 тыс. 750 фунтов

стерлингов. Князь Н. Лобанов1Ростовский, подаривший

один комплект пошуаров Национальному художествен1

ному музею Украины, оценил их в 15 тыс. долл. в 1991 го1

ду и второй, неполный, набор листов Музею личных кол1

лекций в Москве в 1993 году — в 22 тыс. долл. (см. Ники1

та Д. Лобанов1Ростовский Эпоха. Судьба. Коллекция. М.,

2010, с. 516, 518).

Обычно указывается, что общий тираж альбома — сто

шестьдесят экземпляров. Предлагавшийся McDougall’s

экземпляр № XIV согласно каталогу происходит из части

тиража в двадцать экземпляров, сопровождавшихся тек1

стом А. Таирова, из общего тиража в сто семьдесят экзем1

пляров. Информация, напечатанная на экземпляре № IV,

находящемся в Нью1Йоркской публичной библиотеке, со1

общает, что экземпляров с текстом А. Таирова существует

только десять и нумерованы они от I до X.

«Русские торги» Christie’s порадовали книголюбов ло1

том с «Альбомом костюмированного бала в Зимнем двор1

це в феврале 1903 года» (СПб., 1903), содержащим двад1

цать одну гелиогравюру. Эстимейт лота составил 7–9 тыс.

фунтов стерлингов. Книга нашла своего нового владельца

за 22 тыс. 500 фунтов стерлингов.

«Русские торги» Sotheby’s в своей ювелирной части

предлагали альбом Ферсмана «Алмазный фонд СССР»

(Russia’s Treasure of Diamonds and Precious Stones. Moscow,

1925–1926). Отличный альбом, описание которого со1

проводили из лучших, вероятно, побуждений ссылкой на

небольшую статью, размещённую на специализирован1

Альбом костюмированного бала

в Зимнем дворце в феврале

1903 года.

СПб.: Экспедиция заготовления

гос. бумаг, 1903.

£ 22.500

Russia’s Treasure of Diamonds

and Precious Stones.

Moscow: The People’s

Commissariat of Finances,

1925–1926.

£ 25.000–35.000 (эстимейт)
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ти любопытный альбом барона Николая фон Штемпеля.

Восемнадцать листов альбома почти сто лет заполняли

своими памятными записями с росписями многие вли1

ятельные люди, среди которых были и члены Российско1

го императорского дома: дети императора Николая I и

императрица Мария Фёдоровна. Цена ухода лота состави1

ла всего 600 евро (без учёта комиссионных) — по нижней

планке эстимейта.

Прошедшей осенью «русские торги» McDougall’s

предлагали коллекционерам книги, посвящённые твор1

честву Леона Бакста (покупателей, очевидно, искали не

там, поэтому книги не ушли, за единственным исключени1

ем), и значительное число лотов с вариантами иллюстра1

ций и обложек книг таких художников, как Д. Митрохин,

Н. Тырса, Г. Эфрос, В. Лебедев, Н. Купреянов, К. Рудаков,

В. Курдов, В. Гринберг, В. Бехтеев, В. Шухаев, Г. Фитингоф,

и многих других. Здесь результаты в основном имели

вполне определённые особенности: либо рисунки оказа1

лись не нужны никому, либо их торговали гораздо выше

эстимейтов. Последних было явное меньшинство, рисун1

ки уходили очень плохо.

Среди самых ярких лотов отметим рисунок Ивана

Яковлевича Билибина к книге «Contes de l’Isba» ([Paris],

1931), который был оценён экспертами в 15–20 тыс. фун1

тов стерлингов и ушёл за 15 тыс. 525 фунтов стерлингов.

Рисунок Кузьмы Петрова1Водкина к его повести

«Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, под зем1

лёй и на земле» (СПб., 1914) предлагался также за

15–20 тыс. фунтов стерлингов, но уже безуспешно.

Из необычных лотов выделим рисунок Усто Мумина к

первому русскоязычному изданию книги Мортеза Мош1

тега Каземи «Страшный Тегеран» (М.1Ташкент,

1934–1935). Усто Мумин — принятое имя Александра Ва1

сильевича Николаева, учившегося у К. Малевича и стажи1

ровавшегося у В. Лебедева в «Детгизе». Николаев оказался

в 1920 году в Узбекистане, решил остаться там жить и

принял мусульманство. Эстимейт лота был высок —

5–7 тыс. фунтов стерлингов. Лот продан не был.

Здесь же предлагался экземпляр альбома «Александра

Экстер. Театральные декорации» (Alexandra Exter.

Maquettes de Theatre. Paris: Editions des Quatre chemins,

1930), пошуары из которого, сделанные по рисункам ху1

дожницы, недавно можно было увидеть на выставке

А. Экстер в Москве. Альбом состоит из пятнадцати пошу1

аров и рукописного текста А. Таирова, исполненного кал1

Билибин И.

Рисунок к книге «Contes de

l’Isba».

([Paris]: Boivin et Cie, 1931).

£ 15.525

Петров1Водкин К.

Рисунок к книге

К. Петрова1Водкина «Аойя.

Приключения Андрюши и Кати

в воздухе, под землёй

и на земле».

СПб.: Грядущий день, 1914.

£ 15.000–20.000 (эстимейт)

Усто Мумин.

Рисунок к книге М.М. Каземи

«Страшный Тегеран».

М.–Ташкент: ОГИЗ, 1934–1935. 

£ 5.000–7.000 (эстимейт)

Alexandra Exter.

Maquettes de Theatre.

Paris: Editions des Quatre chemins,

1930.

Экз. № XIV с приложением

текста А. Таирова.

£ 24.188

Альбом Н. фон Штемпеля

с автографами исторических

лиц.

600
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Редкий на зарубежных аукционах «Демон» М. Лер1

монтова (Берлин: Ferdinand Scheider, 1857) не зря был

осторожно оценён на описываемых торгах в 1 тыс.

500–2 тыс. фунтов стерлингов, и это, несмотря на то, что

на русских книжных торгах Christie’s осенью 2006 года

первое посмертное издание стихотворений поэта из кол1

лекции П. Фекулы при похожем эстимейте ушло за 3 тыс.

600 фунтов стерлингов. «Демон» достался покупателю

всего лишь за 2 тыс. 750 фунтов стерлингов.

Три книги Марины Цветаевой, заключённые в один

лот, были оценены в 1 тыс. 500–2 тыс. фунтов стерлин1

гов. Второе издание «Царь1девицы» (Пб.; Берлин, 1922) в

оригинальной обложке Л. Чириковой, первое издание

«Разлуки» (М.; Берлин, 1922) и первое издание «Психеи»

(Берлин, 1923) ушли всего за 2 тыс. 125 фунтов стерлин1

гов.

Достойный эстимейт был предложен на книгу Варе1

ниуса «Географиа генералная» ([М.], 1718) — 10–15 тыс.

фунтов стерлингов. Цена ухода составила 17 тыс.

500 фунтов стерлингов. Аукционисты отсылают коллек1

ционеров к двум экземплярам книги, в 1975 году появляв1

шимся на торгах библиотеки Дягилева1Лифаря, один из

них был куплен тогда за 350 фр. франков, другой, подоро1

же за 400 фр. франков бароном Э.А. фон Фальц1Фейном.

Серия из тридцати восьми раскрашенных литогра1

фий, изданных под общим названием «Souvenirs de Saint1

Petersbourg» Александром Плюшаром в 1825 году, предла1

галась на Sotheby’s с эстимейтом в 15–20 тыс. фунтов

стерлингов и была реализована за 18 тыс. 750 фунтов

стерлингов.

Хороших Вам книг! 

Лермонтов М.Ю.

Демон.

Берлин: Ferdinand Scheider, 1857.

£ 2.750

Цветаева М.

Царь1девица.

Пб.; Берлин: Эпоха, 1922.

Цветаева М.

Разлука.

М.; Берлин: Геликон, 1922.

Цветаева М.

Психея.

Берлин: Изд. З.И. Гржебина,

1923.

£ 2.125

Варениус Б.

Географиа генералная.

[М.], 1718.

£ 17.500

Souvenirs de Saint1Petersbourg.

СПб.: Александр Плюшар, 1825.

38 раскрашенных литографий.

£ 18.750
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ном сайте, посвящённом изделиям Фаберже. Однако при1

ведённые там высокие цены ухода данного издания (в т. ч.

экземпляра, описанного в обзоре «Про книги» № 2), хро1

нологически заканчивались американскими октябрьски1

ми торгами Heritage auctions, на которых англоязычный

экземпляр издания, происходивший из библиотеки те1

хасского ювелира, ушёл «всего» за 15 тыс. 535 долларов.

По сравнению с этой ценой эстимейт Sotheby’s в

25–35 тыс. фунтов стерлингов мог показаться кому1то

раздутым. Лот покупателя не нашёл.

В статье, кстати, была приведена любопытная инфор1

мация о тираже издания — триста пятьдесят экземпля1

ров, при том, что существует и иное мнение: по двести

экземпляров на каждом из трёх, а не четырёх (как указа1

но у Н. Данилевич в статье «Сокровища императорской

России на антикварном рынке» в журнале «Русское ис1

кусство» №3, 2006 г.) языков (немецкого издания не на1

ходится в библиотеках, вероятно, именно потому, что его

и не было). Третье мнение о тираже можно найти в Ката1

логе аукциона № 54 компании «Монеты и медали» (лот

182) — для русского издания тираж составлял триста

экземпляров. 

На книжных торгах Sotheby’s , в которые был включён

и раздел с русскими книгами, продавали необычный

экземпляр книги А. Ренье «Необычайные любовники» (М.,

«Польза» В. Антик и Ко, 1913), облачённый в переплёт ра1

боты Михаила Тарханова, созданный в 301е годы XX века.

Эстимейт лота составил 1 тыс. 500–2 тыс. фунтов стер1

лингов. Необычный, по1видимому, до такой степени, что

покупателя на лот не нашлось.

Несмотря на то, что русские книги на торгах были вы1

делены в отдельный блок, книжечка М. Зичи располага1

лась в каталоге в книгах «континентальных». Лот включал

в себя собственно книжечку, датированную 1882 годом, с

рукописным текстом на русском и французском языках

[художник использовал для работы французский перевод

поэмы], а также зарисовки сцен и костюмов. Эстимейт ло1

та составил 8–12 тыс. фунтов стерлингов. Лот был реали1

зован за 10 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, что «Витязь в тигровой шкуре» с рисунка1

ми М. Зичи впервые увидел свет на грузинском языке в

Тифлисе в 1888 году. Русскоязычное издание с этими

иллюстрациями появилось лишь в 1933 году в Париже в

переводе Константина Бальмонта (Ш. Руставели Носящий

барсову шкуру. Париж, 1933).

Ренье А.

Необычайные любовники.

М., «Польза» В.

Антик и Ко, 1913.

В переплёте работы

Михаила Тарханова.

£ 1.500 (эстимейт)

Зичи М.

Записная книжка с рисунками

и заметками к иллюстрациям

к книге Руставели Ш.

«Витязь в тигровой шкуре».

£ 10.000
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Московская букинистическая осень

2010 года

К.В. Сафронова

Аукционы М.Я. Чапкиной

Минувшим летом и осенью Мария

Яковлевна Чапкина провела два аукциона.

Первый состоялся в самом начале лета —

5 июня, успев мобилизовать готовящуюся

к отпускам и начавшую потихоньку рас1

слабляться книжную публику. Выставлен1

ные на продажу 332 лота традиционно

показали высокий процент ухода, а имен1

но 80 % и достаточно небольшой вал —

около 1,5 млн руб. 

Самой дорогой стала продажа библи1

ографии Я. Березина1Ширяева, занима1

ющей одно из центральных мест в изуче1

нии русской книги — «Материалы для

библиографии, или Обозрение русских и

иностранных книг, находящихся в библио1

теке любителя исторических наук и сло1

весности N. N…» (СПб., 1868–1870). От1

личный экземпляр с сохранением изда1

тельских обложек в каждой из восьми

книг издания ушёл с молотка за 110 тыс.

руб. при более чем скромном старте в

14 тыс. руб. Купил его один из дилеров, а

уже через несколько месяцев экземпляр

нашёл своё постоянное пристанище в

частном собрании.

Ещё одна позиция, безусловно заслу1

живающая внимания: продажа моногра1

фии искусствоведа и критика Б. Арватова

«Натан Альтман», изданной тиражом в

500 экземпляров в берлинском офисе

«Петрополиса» в 1924 году. Она содержит

список основных работ художника аван1

гарда, воспроизведение некоторых из

них и представляет собой роскошное ху1

дожественное издание, столь любимое

многими библиофилами. При старте в

20 тыс. руб. её продажная цена составила

75 тыс. руб., что в три раза больше, чем в

2007 году на аукционе в «Гелосе», и при1

мерно столько же, что и в том же 2007 го1

ду на Кристи (Christie’s). 

Несколько следующих продаж заста1

вили нас призадуматься о смене интере1

сов и увлечений современных коллекци1

онеров книги. После упомянутых выше

двух лотов третьим в рейтинге высоких

цен стал дефектный экземпляр «Атласа к

описанию устройства канализации

г. Москвы. 11я очередь» (М., 1909) с утра1

ченными двумя таблицами — его цена со1

ставила 60 тыс. руб. Напомним, что дан1

ный экземпляр уже выставлялся на торги

в «Гелосе» в 2008 году и был продан за

55 тыс. руб. 

Почётную четвёртую строчку рей1

тинга заняло роскошное и помпезное из1

дание 301х гг. XX века «Колбасы и мясо1

копчёности» (М.; Л., 1938), содержащее

рецептуру и способы приготовления

135 столь дорогих и близких каждому

советскому человеку балыков, сырокоп1

чёностей и прочих колбасных изделий.

Опять же дефектный экземпляр с утра1

той титульного листа и нескольких стра1

ниц (!) был продан за 57 тыс. руб. Как же

переменчивы и недолговечны интересы

наших собирателей, которые всего не1

сколькими месяцами ранее в октябре

2009 года на «Гелосе» приобрели этот
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лёва. Насколько мы знаем, оба экземпля1

ра уже много лет не появлялись на отече1

ственном аукционном рынке. «Вечер»

А. Ахматовой (СПб., 1912) в современном

любительском переплёте, без сохранения

первой сторонки обложки был продан

всего за 85 тыс. руб., что очень дёшево

при скромном тираже в 300 экз. «Путь

конквистадора» Н. Гумилёва (СПб., 1905),

вышедший таким же тиражом, с сохране1

нием издательской обложки, но с неско1

лько уставшим текстовым блоком ушёл за

850 тыс. руб. Это максимальная цена, за1

плаченная за данный сборник на откры1

тых торгах, которая особенно контраст1

но выглядит в сравнении с тихо ушедшим

«Вечером».

Для любителей книг с автографами

прошедший аукцион стал настоящим

праздником. Не можем удержаться, чтобы

не описать некоторые из них! Неожидан1

но высоко — за 110 тыс. руб. был продан

автограф В. Ходасевича другу Б. Диатро1

пову на достаточно рядовом сборнике

«Счастливый домик» (М., 1914): «Дорого1

му Борису Александровичу Диатропову в

знак искренней любви. Владислав Хода1

севич. 1914, 14/II». Многие любители ав1

тографов, до этого не причислявшие дар1

ственные надписи этого литератора к

редким и дорогим, по всей видимости,

сейчас скорректировали свои взгляды

Инскрипт А. Ахматовой одному из

своих собеседников: «Георгию Васильеви1

чу Глекину как сербу и знатоку этих сти1

хов. А. Ахматова. 29 мая 1963 Москва» на

сербском издании сборника «Растанак»

(«Разлука»), вышедшем в 1962 году, был

продан за 57 тыс. руб., что, на наш взгляд,

является довольно высокой ценой для по1

зднего автографа поэтессы. Впрочем, её

автографы на книгах всё реже «всплыва1

ют» на антикварно1букинистическом

рынке и постепенно переходят в разряд

культовых экземпляров книг.

«Жемчуга» Н. Гумилёва (М., 1910) с

несколько размытыми строчками, посвя1

щёнными актрисе кабаре «Бродячая соба1

ка»: «Золотой птице Аде Аркадьевне Бар1

теневой автор» были куплены всего за

75 тыс. руб., что, наоборот, очень недоро1

го для нечасто встречающихся инскрип1

тов рано ушедшего из жизни поэта.

Интересно, что аналогичная книга с по1

хожим автографом была продана час1

тным образом одному из библиофилов

за 100 тыс. рублей. По словам устроите1

лей аукциона, они не хотели выставлять

два очень похожих экземпляра, чтобы не

потерять ощущение уникальности пред1

лагаемой книжки. Это вполне рациона1

льное рассуждение, но оно почему1то не

сработало. И ведь трудно поверить в то,

что собиратели потеряли интерес к всег1

да ценящимся на вес золота инскриптам

Гумилёва!

Строчки М. Кузмина актрисе М. Вед1

ринской: «Многоуважаемой Марте Андре1

евне Ведринской с чувством искреннего

уважения и преданности. М. Кузмин.

1909» на издании поэта «Комедии:

О Евдокии из Гелиополя. Об Алексее че1

ловеке Божьем. О Мартиниане» (СПб.,

1909) были проданы за 43 тыс. руб.

А сборник «Нездешние вечера» (Пб.,

1921) с автографом поэту и художнику

М. Бандасу: «Милому Моне Бамдасу ис1

кренне любящий его и его стихи. М. Куз1

мин. 1921. Сентябрь» — за 53 тыс. руб. Это

тоже пример вполне «божеских» цен для

весьма редких инскриптов так ценящего1

ся на Западе поэта.

Из трёх автографов К. Бальмонта был

продан только один, состоящий из

17 стихотворных строк (к сожалению, не

воспроизведёнными составителями ката1

лога!) и посвящения: «Елене Огони. Кап1

бретон. 1931. 25 апреля» на переводном

сборнике болгарской поэзии «Золотой

сноп…» (София, 1930) — за 33 тыс. руб. 
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экземпляр всего за 16 тыс. руб. И как же

нестабилен уровень цен на данные кни1

ги, если буквально за семь месяцев цена

так возросла! Выросла в 3,5 раза! Воз1

можно, это признаки, так называемой

агроинфляции вследствие летней засухи

и неурожая?! Хотелось бы также надеять1

ся, что две последние книги не будут сто1

ять рядом друг с другом на одной книж1

ной полке!

Продолжая разговор об интересах

наших собирателей, остаётся только не1

доумевать, как на фоне вышеупомянутых

продаж скромно и незаметно тихо про1

шла известная каждому букинисту книга

Флетчера «О государстве русском» (М.,

1848). Вырванная и уничтоженная по вы1

сочайшему повелению из «Чтений в Об1

ществе истории», как содержащая «оскор1

бительные для России, русских монархов

и русской церкви отзывы», отмеченная

как редкая в каталогах Л. Добровольского,

С. Минцлова, Н. Березина, она была про1

дана всего за 21 тыс. руб. С чем мы и по1

здравляем её счастливого обладателя.

Второй и последний в этом году аук1

цион М.Я. Чапкина провела 5 ноября. По

валу и процентам ухода он стал практи1

чески идентичен первому — 84 % ухода и

1,5 млн рублей вал продаж. В первую оче1

редь хотелось бы остановиться на непло1

хой подборке библиографических изда1

ний, которые, к сожалению, были прода1

ны за довольно невысокие цены. Состав1

ленный Г. Геннади «Справочный словарь

о русских писателях и учёных, умерших в

XVIII и XIX столетиях, и Список русских

книг с 1725 по 1825 г.» (Берлин,

1876–1880 (Т. 1, 2) и М., 1906 (Т. 3) был

продан за 30 тыс. руб. «Материалы для

библиографии русских иллюстрирован1

ных изданий» (СПб., 1908–1010) — за

40 тыс. руб. «Обзор записок, дневников,

воспоминаний, писем и путешествий, от1

носящихся к истории России и напеча1

танных на русском языке» С. Минцлова

(Новгород, 1911–1912) — за 20 тыс. руб. 

Самой дорогой на аукционе стала

продажа 70 листов литографий петер1

бургского графика и живописца А. Лебе1

дева «Погибшие, но милые создания»

(СПб., 1862–1863), где бытовые сюжеты

из жизни слабого пола сопровождают са1

тирические тексты. Комплект ушёл за

140 тыс. руб. Упомянем также наконец со1

вершившийся уход первой книги Е. Бара1

тынского «Эда, финляндская повесть, и

Пиры, описательная поэма» (СПб.,

1826) — экземпляр в очень приличном

состоянии, с сохранением издательской

обложки, он уже не первый раз появля1

ется на московских аукционах, но высо1

кая резервная цена не позволяла ему быть

проданным. Оправданием этому служили

воспоминания сдатчика о том, что в

2006 году на «Гелосе» «Эда» Баратынского

ушла за 340 тыс. руб., что в четыре раза

больше нынешних 80 тыс. руб. 

Возвращение «Акции»

Сделав перерыв в прошлом году, всех

любителей книги этой осенью порадовал

один из старейший российских аукци1

онов предприятия «Акция ЛТ». Он состо1

ялся 11 сентября, став в общем счёте

«Акции» 1321м и восьмым, на котором

были выставлены книги из коллекции

основателя «Акции» М. Кудрявцева. Вал

аукциона составил около 2 млн 400 тыс.

руб., процент ухода 66 %. И если у нас

остались вопросы к составителям аукци1

она относительно несколько небрежно

сделанных описаний, то выставленная на

продажу подборка книг, конечно, заслу1

живает не столько приведённого ниже

беглого анализа, сколько отдельной

вдумчивой статьи! 

Прежде всего хочется сказать о про1

даже первых книг А. Ахматовой и Н. Гуми1
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ровым, П.П. Шафировым, Ф. Прокопови1

чем, в трёх цельнокожаных переплётах

эпохи был продан за 440 тыс. руб. 

Наметившаяся тенденция увеличения

интереса коллекционеров к книгам

XVIII века становится явно неслучайной,

и подтвердят нам

это результаты аук1

ционов «Импе1

рии», к которым

мы обратимся чуть

позже. 

Среди лотов, за

которые разгоре1

лась острая борьба,

неожиданно оказа1

лась книга Л. Тол1

стого «Набег» (Н.1

Новгород, 1928),

поднявшаяся в це1

не с 300 рублей до 10 тыс. рублей,

В. Тарсиса «Современные русские

писатели» (Л., 1930) с автографом

автора, поднявшаяся в цене с 5 тыс.

рублей до 24 тыс. рублей. Очень

популярными оказались автографы

Юлиана Семёнова на его книгах.

Так, автограф Семёнова на ранней

книге «49 часов 25 минут», старто1

вав с отметки в 2 тыс. рублей, в ре1

зультате был продан за 19 тыс. руб1

лей, а автограф на книге «Семнад1

цать мгновений весны» ушёл за 11 тыс.

рублей при старте в 3 тыс. рублей.

Несколько десятков дополнительных

лотов по оккультизму и магии, включён1

ные в каталог в самый последний момент,

к сожалению, не пользовались большой

популярностью. По1видимому, из1за того,

что у потенциальных покупателей не бы1

ло возможности и времени ознакомиться

с предлагаемыми дополнительными ло1

тами. Однако, по словам устроителей аук1

циона, большая часть данных лотов была

продана уже после аукциона. 

Произошедший во время торгов

инцидент с «фальшивым» покупателем

первой публикации А.С. Пушкина под1

робно описан в специальном фельетоне

этого выпуска журнала «“Остап” с Мяс1

ницкой».

Аукционный Дом «Гелос»

Из летних букинистических

торгов «Гелоса», традиционно про1

шедших в конце июня, июля — 25 и

30 числа и в самом начале осени —

3 сентября и имевших довольно

низкие показатели как по процен1

там уходов, валу, так и подборке

выставляемых книг (июньский аук1

цион — 50 % и вал — около 800 тыс.

руб.; июльский — 29 % и вал — око1

54

Отметим также редко встречаемые

инскрипты на воспоминаниях поэта и

переводчика Б. Лившица «Полуторогла1

зый стрелец» (Л., 1933): «А когда пройдёт

всё мимо… Лучше этих стихов — ничто не

может выразить моё отношение к тебе

Верочка. Бенедикт», книга ушла за 41 тыс.

руб., и «Избранные стихи и поэмы»

Б. Пастернака (М., 1945) с автографом,

традиционно расположенным поэтом на

форзаце: «Дорогому Николаю Николаеви1

чу Чушкину дань преданности и уваже1

ния. Б. Пастернак. 23.IX.1945. Москва»

(50 тыс. руб.). Напомним, что этот же

сборник в 2009 году также продавался на

«Гелосе», но с автографом композитору

Н. Богословскому за цену в 48 тыс. руб.

Как мы видим, стоившие до этого стан1

дартные 1 тыс. долларов поздние авто1

графы Б. Пастернака существенно вырос1

ли в цене. И перспектива у них, с нашей

точки зрения, ещё есть.

Также хочется сказать о продаже ру1

кописного авторского макета первого

сборника замечательного поэта П. Лук1

ницкого «Волчец» с первоначальным ва1

риантом названия «Тугие волны», мно1

жеством правок в тексте и двумя не во1

шедшими в печатный вариант стихотво1

рениями «Памяти С. Есенина» и «Высокий

мир великолепен» с посвящением: «Ана1

толию Гранту — память о дальних стран1

ствиях мечты». Уникальный, музейного

уровня экземпляр был продан за 37 тыс.

руб.

Расскажем «Про книги»

Недавно начавший устраивать свои

аукционные торги журнал «Про книги»

ударными темпами провёл два аукци1

она — 25 сентября и 4 декабря. Первый

был очень скромный по показателям —

уход 35 %, вал около 600 тыс. руб. В за1

слугу составителям каталога нужно по1

ставить интересное тематическое, а не

алфавитное построение каталога. Самой

дорогой стала продажа «Собрания сочи1

нений» историка и писателя М. Муравь1

ёва (СПб., 1819–1820), содержащих как

литературное, так и публицистическое

наследие автора. Три части, одетые в за1

мечательно исполненные полукожаные

переплёты эпохи, из библиотеки военно1

го историка А. Байова были проданы за

130 тыс. руб. 

Аукцион 4 декабря, прошедший в

красивом зале выставки «Книги для гур1

манов» в ЦДХ в дни работы антикварно1

букинистической и книжной ярмарки

«Нон1фикшн», был почти равен преды1

дущему по процентам ухода — 39 %, но

имел намного превышающий вал —

6,8 млн руб. Из наиболее дорогих и за1

служивающих внимания продаж остано1

вимся на отличном комплекте «Живо1

писной России» (СПб., 1881–1901) с хо1

рошо сохранившимися двумя редкими

томами. Выпущенное в издательстве

М.О. Вольфа под общей редакцией

П. Семёнова Тянь1Шанского, издание со1

держит подробное, всестороннее описа1

ние России и народов, её населяющих.

Лот был продан за 700 тыс. руб. (т. е. чуть

более 20 тыс. долл. США). Такая цена явля1

ется более чем умеренной: в букинисти1

ческих магазинах издание можно встре1

тить за куда более высокие цены — в

40 тыс., а то и 50 тыс. долл. США. 

Востребованными на аукционе оказа1

лись и русские книги XVIII века. Так, на1

пример, двухтомник «Журнал или По1

денная записка, блаженныя и вечно1

достойныя памяти государя императора

Петра Великаго с 1698 года, даже до за1

ключения Нейштатскаго мира» (СПб.,

1770–1772), представляющий собой труд

по истории царствования Петра I, состав1

ленный на основе документов царского

архива российскими учёными А.В. Мака1
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лет» Г. Дементьева (СПб., 1913), ушедшая за

40 тыс. руб. Не в очень хорошем состо1

янии, эти издания все же являются весьма

интересным материалом для московских

дилеров, что отчасти объясняет такой

спрос на них.

Также оказалась востребованной от1

лично сохранившаяся подборка библи1

офильских книг издательства «Аквилон»:

«Скупой рыцарь» А. Пушкина в оформле1

нии М. Добужинского (Пб., 1922) — продан

за 4 тыс. 800 руб.; «Венецианское стекло»

А. Кубе (Пб., 1923) в оформлении художни1

ка Д. Бушена (первая его книжная рабо1

та) — за 6 тыс. 500 руб.; «Бедная Лиза» Н. Ка1

рамзина (Пб., 1921) в оформлении того же

Добужинского — за 8 тыс. 500 руб.; «Шесть

стихотворений» Н. Некрасова

(Пб., 1922) с

автолитогра1

фиями Б. Кус1

тодиева — за

10 тыс. руб. С

высокой сте1

пенью веро1

ятности после

описания боль1

шинства этих из1

даний в новом

библиофильском

альбоме М. Сесла1

винского и О. Таракановой «Книги для

гурманов» они могут подрасти в цене.

Н а и б о л е е

успешным стал

ноябрьский аук1

цион, состо1

явшийся 26 чис1

ла. Процент ухо1

да — 62 %, вал —

около 3,5 млн

руб. Остановим1

ся на продаже

редкой первой

книги поэта1де1

кабриста К. Рылеева «Думы» (М., 1825), ко1

торая уничтожалась после казни автора.

Экземпляр в полукожаном переплёте эпо1

хи был продан за 130 тыс. руб. 

Также заслуживает внимания продажа

первого книжного издания произведения

Ф. Достоевского «Записки из мёртвого

дома» (СПб., 1862). Две неплохо сохра1

нившиеся части в одном, требующем кос1

метической реставрации полукожаном

переплёте эпохи одного из центральных

произведений автора были проданы за

весьма скромные 65 тыс. руб. Редко

встречаемые русские буквари первой по1

ловины XIX века (а именно «Российский

букварь для обучения юношества чтению,

изданный в пользу

народных училищ

Российской Импе1

рии» СПб., 1805) в

«немой» издатель1

ской обложке

был продан за

25 тыс. руб. Ве1

л и к о л е п н ы й

э к з е м п л я р

«Пиковой да1

мы» А. Пушки1

на с иллюстрациями А. Бенуа (СПб.,

1911) — вариант из тиража в благород1

ном белом муаровом издательском пере1

плёте был продан за 70 тыс. руб.
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ло 360 тыс. руб.; сентябрьс1

кий — 46 % ухода и

вал — около 500 тыс.

руб.), имеет смысл остано1

виться только на упомина1

нии одного лота. Это «Дра1

матический альбом с порт1

ретами русских артистов и

снимками с рукописей» (М.,

1850), описанный у Обольяни1

нова (№ 719), в «Альманахах и

сборниках» Н. Смирнова1Соколь1

ского и другой библиофильской

литературе. Экземпляр

включает 19 превос1

ходно выполненных

портретных литогра1

фий и имеет сохра1

нившийся переплёт

эпохи. Цена молотка

составила 110 тыс. руб.

На аукционах 25

сентября и 30 октября

картина продолжала

оставаться неутеши1

тельной (сентябрьс1

кий аукцион — 46 % ухо1

да и вал — 1,3 млн руб.,

октябрьский — 60 % и

около 850 тыс. руб.). При

этом вал первого аукцио1

на обеспечила продажа

одного лота — это дово1

льно крупная подборка

551томного собрания

«Законов Российской

Империи» (СПб.,

1825–1881), проданно1

го за 700 тыс. руб. Из, к

сожалению, не продан1

ных, но интересных ло1

тов скажем о практичес1

ки не встречаемом на

рынке комплекте жур1

нала музыкальных ис1

кусств «Музыкальная

новь», выставленном за

250 тыс. руб., но, видимо,

имевшем высокую резер1

вную цену. Журнал вы1

пускался в 1923 и

1924 годах Музсекто1

ром Госиздата в офор1

млении художницы1

авангардистки Л. По1

повой и является не1

сомненным па1

мятником ис1

кусства книги

первых лет

с о в е т с к о й

власти. 

На аук1

ционе 30 ок1

тября вос1

требован1

ными ока1

з а л и с ь

книги, посвя1

щённые железным дорогам Рос1

сии, как, например, альбом «Го1

родские железные дороги.

1903–1911» (М., 1911), продан1

ный за 62 тыс. руб., и книга «Дохо1

ды казённых железных дорог в

связи с экономическими явлени1

ями русской жизни последних
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плётах эпохи, ушли за 180 тыс. руб. Рос1

кошный экземпляр известной каждому

коллекционеру книги «L’Imitation de

Jesus1Christ» («О подражании Иисусу

Христу», Париж, 1856), послужившей

толчком для издания «Византийских

эмалей» И. Кондакова, происходивший

из библиотеки княгини Гагариной, в

роскошном цельнокожаном переплёте с

бронзовыми золочёными изящными на1

кладками и уголками был продан с мо1

лотка за 150 тыс. руб., что существенно

выше 2–3 тыс. евро, запрашиваемых за

издание в Европе. Три типичные для

библиотеки уже упомянутого библиофи1

ла П. Ефремова конволюта сочинений

по истории русской церкви в полукожа1

ных переплётах с красивыми узорными

корешками ушли за 110 тыс., 140 тыс. и

100 тыс. руб., причём в разные руки. 

Заканчи1

вая обзор бу1

кинистичес1

ких торгов

проходящего

года, заметим,

что, на наш взгляд, рынок, на1

конец, смирился с кризисом,

адаптировался и научился

жить по новым законам. Это

подтверждают и всё более час1

то встреча1

емые инте1

ресные книги

на оживив1

шихся после

летней спяч1

ки торгах, и

явно появившиеся новые люди

среди коллекционеров, кача1

ющие чашу весов то в сторону

XX века, то в сторону XVIII и

XIX веков, да и сами аукционы,

пусть плохо

ли, хорошо

ли, но про1

должающие

выживать и

удерживать1

ся на плаву.

Всем же читателям журнала хо1

чется пожелать в новом году

больше интересных книжных

знакомств, столь дорогих и же1

ланных для каждого библиофила. 
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Аукционный дом «Империя»

Аукционный дом «Империя» 2 октяб1

ря провёл свой восьмой аукцион. Вал со1

ставил около 5 млн руб. и 66 % ухода. Са1

мой дорогой стала продажа сытинской

«Военной энциклопедии» (СПб.,

1911–1915). Экземпляр средней сохран1

ности ушел за 950 тыс. руб. Топ1лотом

аукциона стала

редко встреча1

емая серия хро1

молитографиро1

ванных плакатов

«Азбука револю1

ции 1917–1921»

(Екатеринослав,

1921) художника

А. Браславского

(Страхова), нашедшая покупателя за

250 тыс. руб. Из книг XX века неожидан1

но высокий уход показал первый поэти1

ческий сборник кубофутуристов «Пощё1

чина общественному вкусу» (М., 1912).

В прошлых обзорах мы уже писали о

том, что средняя цена на данное издание

составляла около 2 тыс. долл. США, сей1

час же она достигла

130 тыс. руб. (т. е. бо1

лее 4 тыс. долл.

США).

В заключение

остановимся на ито1

гах девятого аукци1

она «Империи», со1

стоявшемся 11 декабря 2010 года. Уход

составил 67 %, вал — около 7,3 млн руб.

На этот раз безусловный интерес вызвали

у публики книги конца XVIII–первой тре1

ти XIX века, среди которых явным фаво1

ритом стала подборка редких запрещён1

ных масонских изданий. Четыре части

«Ключа к таинствам натуры» Г. Эккартсга1

узена (СПб., 1821) в подобранных пере1

плётах были проданы за

400 тыс. руб. Такая же цена

за комплект, но в гораздо

лучшем состоянии из биб1

лиотеки П. Ефремова была

получена на аукционе той

же «Империи» в мае

2009 года. Продолжение

«Ключа» — две части «На1

уки чисел» (СПб., 1815), одетые в два по1

лукожаных переплёта эпохи, ушли за

310 тыс. руб. 

Первое (единственное прижизнен1

ное) издание знаменитого «Толкового

словаря» русского учёного, лексикогра1

фа и писателя В. Даля (СПб., 1863–1866),

четыре части в двух полукожаных пере1
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Книги подвижников «старой» веры

Часть I

Е.Л. Немировский
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совника около 1701 года и Псалтирь

1705 года. Старообрядческое книгоизда1

ние на Руси преследовали во все време1

на — и при царизме, и в советскую эпоху.

Книги конфисковывали, сжигали, а их из1

дателей и поборников отправляли в ссыл1

ку — в далёкую Сибирь. Да староверы и

сами переезжали туда и на таёжных за1

имках, подальше от властей предержа1

щих продолжали жить по своим законам. 

Были лишь три непродолжительных

периода в истории страны, когда старо1

обрядческие типографии могли работать

легально. Впервые это произошло в по1

следней четверти XVIII века благодаря из1

вестному указу императрицы Екатери1

ны II от 1 февраля 1783 года о так называ1

емых «вольных типографиях». Указ разре1

шал частную издательскую деятельность.

Первые старообрядческие типографии

ютились в неприметных, далёких от сто1

лиц деревушках и местечках. Наиболь1

шую активность в этот период проявляла

типография, которая находилась в Клин1

цах, посаде Сурожского уезда Чернигов1

ской губернии (ныне в Брянской области

России). Первые клинцовские издания,

выпускавшиеся ещё нелегально, — Псал1

тирь 1781 года и Минея общая 1782 года

известны только по литературным дан1

ным. Утверждают, что типографию в

Клинцах основал в 17801х годах купец

Василий Яковлевич Железняков, который

ранее заказывал книги в украинской кни1

гопечатне в Почаеве. В этой типографии

он и обучился печатному мастерству и

здесь же позаимствовал типографские

материалы для своей мастерской. В Клин1

цах совладельцами типографии были

отец Василия Яков Клементьевич Желез1

няков и Дмитрий Степанович Рукавишни1

ков. Надо сказать, что на изданиях указан1

ной типографии сплошь и рядом указы1

ваются не все, а лишь некоторые имена

совладельцев. Первое издание, в котором

названы имена Д. Рукавишникова и Я. Же1

лезнякова, это «Евангелие учительное»,

датированное 14 ноября 1785 года. Дру1

гое издание той же книги напечатали в

1786 году. Книги эти перепечатаны с мос1

Важную, ни с чем не сравнимую роль

в истории русской книжности сыграли

типографии, которые принято называть

старообрядческими. История их, особен1

но же позднего периода, конца XIX–нача1

ла ХХ столетия, к сожалению, изучена

плохо.1 Старообрядчество возникло во

второй половине XVII века вследствие не1

приятия определённой частью населения

России церковных реформ патриарха

Никона. Одной из составляющих этих ре1

форм стала правка богослужебных книг,

устоявшуюся редакцию которых Никон

посчитал неудовлетворительной. Первым

исправленным изданием стал Служебник,

вышедший в свет 31 августа 1655 года. А

вообще же за 6 лет, в течение которых

Никон занимал патриарший престол, бы1

ло выпущено не менее 54 изданий.2 Но1

вые книги, напечатанные в Москве, старо1

обрядцы признавать отказались. Богослу1

жение они продолжали отправлять по

книгам, напечатанным в дониконовские

времена. Книги эти они хранили как зе1

ницу ока. Трудно переоценить роль, сыг1

ранную старообрядцами в сохранении

древнерусской рукописной и старопечат1

ной книжности. Известно, что издания

XVI — первой половины XVII века, сбере1

жённые ревнителями «старой» веры, в боль1

шинстве своём хорошо представлены в

наших библиотеках и музеях; они менее

редки, чем, например, книги XVIII века.

Заметим к слову, что старообрядцы очень

высоко ценили издания великого русско1

го просветителя Ивана Фёдорова. Знаме1

нитую Острожскую Библию 1581 года

они несколько раз переиздавали, причём

последние издания вышли в свет уже в

XXI столетии. А в октябре 2009 года Освя1

щённый Собор Русской православной

старообрядческой церкви принял реше1

ние «О прославлении в лике святых ди1

акона Иоанна, словенским книгам печат1

ника». В постановлении Собора говорит1

ся: «Установить почитание в приходах

Русской православной старообрядческой

церкви праведного диакона Иоанна (Фё1

дорова), словенским книгам печатника.

Установить празднование ему в день его

преставления 5 декабря по старому сти1

лю, совершать службу как четверичному

святому».3

Со временем старообрядцы стали пе1

репечатывать богослужебные книги ста1

рой редакции. Первоначально заказыва1

ли их в типографиях, находившихся за

пределами тогдашней Российской импе1

рии. Самые первые старообрядческие из1

дания напечатаны в Могилёве — два Ча1

1 Небольшая книга А.В. Вознесенского, П.И. Мангилева и И.В. Починской «Книгоиздательская деятельность старо1

обрядцев. (1701–1918). Материалы к словарю» (Екатеринбург, 1996) — лишь первый, пока ещё робкий опыт в

этом направлении.

2 См. Гусева А.А. Издания Московского Печатного двора в период патриаршества Никона // Фёдоровские чтения

2005. М., 2005. С. 304–315.

3 Постановление Освящённого Собора Русской православной старообрядческой церкви (проходившего во граде

Москве 20–22 октября 2009 г.) // Вестник Митрополии. М., 2009. № 4. С. 11.

Расположение старообрядческих типографий XVIII—нач. XX вв.
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яние, занимающее середину между гос1

подствующей в России церковью и старо1

обрядчеством».4 Существование Едино1

верческой церкви было узаконено импе1

раторским указом 1800 года. Власти виде1

ли в единоверии рычаг для борьбы с нена1

вистным старообрядчеством, но надежды

эти не сбылись. Единоверцам было позво1

лено вести самостоятельную издатель1

скую деятельность. Для этой цели в Москве

при Свято1Троицко1Введенской церкви

была создана типография. Возникновение

её относят к началу XIX века и называют в

этой связи безвыходной «Часовник», буд1

то бы напечатанный здесь.5 Известна так1

же «Псалтирь», в выходных данных кото1

рой указан Почаев, но которая, как счита1

ют библиографы, была выпущена едино1

верцами не ранее 1819 года. Между тем

официально разрешённой Единоверчес1

кой типографии ставить на своих издани1

ях ложный выход было не к чему. Первым

дошедшим до нас изданием Единоверчес1

кой типографии, сохра1

нившим выходные сведе1

ния, было напрестольное

«Четвероевангелие», да1

тированное 1821 годом.

Нелегальные старо1

обрядческие типогра1

фии активно трудились

и во второй четверти

XIX века. Их издания, как

и ранее, обычно имели

ложные выходные сведе1

ния или вовсе обходи1

лись без них. Фальсифи1

цировались как место

издания (например, По1

чаев) и название типографии, так и дата

выпуска в свет. Сведения эти нередко по1

вторялись на нескольких изданиях. Это,

естественно, затрудняет правильное

атрибутирование изданий, а иногда и де1

лает его практически невозможным.

Нелегально печатать книги староверы

продолжали и в третьей четверти XIX ве1

ка. Сохранились сведения о типограф1

ской мастерской, принадлежавшей меща1

нину Огородной слободы подмосковного

села Черкизова Алексею Михайлову. В

1865 году на его квартире были обнаруже1

ны книги «почаевского» издания. Судя по

всему, это были издания с ложным выхо1

дом. К числу таких книг принадлежала

учебная «Псалтирь», обнаруженная в янва1

ре 1866 года у переплётчика Павла Степа1

нова, жившего у Рогожской заставы.

Одна из старообрядческих типогра1

фий в третьей четверти XIX века работа1

ла за пределами России. Она была осно1

вана в Восточной Пруссии в городе Ио1
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ковского издания 1652 года. Около

1785 года в Клинцах анонимно перепеча1

тали с московского издания 1692 года —

сборника «Маргарит» одного из «отцов

церкви» Иоанна Златоуста. В богослужеб1

ном «Шестодневе», датированном

1785 годом, указаны имена Якова и Васи1

лия Железняковых. Примерно тогда же в

Клинцах опять1таки анонимно издали

«Последование церковного пения». 

Следующий, 1786 год, если судить по

выходным сведениям изданий, ознамено1

ван исключительно большой активнос1

тью типографии в Клинцах. Но выходным

сведениям далеко не всегда нужно верить.

Старообрядцы не очень1то доверяли указу

о «вольных типографиях» и продолжали

ставить на своих книгах «ложный вы1

ход» — указывали совсем не то место, где

на самом деле печаталась книга. 

Другую типографию в Клинцах осно1

вал Фёдор Кузьмич Карташёв — член ста1

рообрядческого согласия поповцев, при1

емлющих священство. Первая известная

нам книга этой типографии — «Псалтирь

с восследованием» — датирована 5 июля

1787 года. В том же году Карташёв напе1

чатал «Слово о лжепророках» Иоанна

Златоуста. К 1788 году исследователи от1

носят популярную среди старообрядцев

«Историю об отцах и страдальцах соло1

вецких», а к 17891му — «Псалтирь», на ко1

торой в качестве места печатания указан

белорусский город Супрасль. В том же

1789 году был напечатан «Часовник», на

котором ложный выход — Почаев. Около

1789 года Карташёв выпустил в свет «Про1

лог». К 1789 году относят и «Псалтирь», на

которой в качестве места печатания ука1

зано далёкое от посада Клинцы Гродно.

Известен и ряд других изданий Карташё1

ва — недатированных и с ложным выхо1

дом. После смерти Фёдора Кузьмича изда1

тельскую деятельность продолжил его

сын Аким Фёдорович.

Как видим, в репертуаре первых ста1

рообрядческих типографий преобладали

богослужебные книги. Странно, но среди

изданий этого предприятия нет необхо1

димых для богослужения «Октоиха», «Слу1

жебника», «Триодей»...

Ещё одна старообрядческая типогра1

фия была основана в 1793 году Степаном

Селезнёвым в селе, а с 1796 года уездном

городе Махновке, неподалёку от Бердиче1

ва. Ни одного издания кирилловской пе1

чати, в котором была бы указана Махнов1

ка, мы не знаем. Но исследователи назы1

вают несколько книг, напечатанных ано1

нимно или с указанием в качестве места

издания Гродно или Почаева, которые в

действительности были напечатаны

именно в Махновке. Это «Скитское пока1

яние» (в выходных данных Гродно, 1790),

«Псалтирь с тропарями и кондаками», да1

тированная 1793 годом, «Златоуст» без

указания времени и места издания и др. В

дальнейшем, в 1805 году, типография Се1

лезнёва была приобретена Константином

Васильевичем Колычевым и перевезена в

Янов.

В 1797 году император Павел отме1

нил закон о «вольных типографиях». Но

старообрядческие печатные мастерские

продолжали работать подпольно. Возоб1

новить легальную книгоиздательскую

деятельность стало возможным в 1801 го1

ду благодаря решению императора Алек1

сандра I, положившего «типографии в по1

саде Клинцах быть по1прежнему, но с тем,

чтобы напечатание оных книг произво1

дилось с ведома и позволения Правитель1

ствующего Синода, и для того назначить

Синоду способных надзирателей».

В годы правления Александра I в Мос1

кве начинает работать типография Еди1

ной древлеправославной церкви, имену1

емая типографией единоверцев или же

просто Единоверческой. Единоверие

определяют как «вероисповедное состо1

4 Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. 1. С. 524. О Единоверческой церкви см.: Шлеев С. Едино1

верие в своем внутреннем развитии. СПб., 1910.

5 См..: Борисенко Н.А., Гольцова Н.В., Мудрова Н.А., Починская И.В. Каталог старопечатных и рукописных книг Древ1

лехранилища Лаборатории археографических исследований Уральского государственного университета.

Екатеринбург, 1998. Ч. 5. С. 42. № 279.

Титульный лист и фрагмент страницы из старообрядческого
издания, выпущенного в Яссах
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ганнесбурге (ныне г. Пищ в Польше).

Инициатором её создания был человек,

который называл себя Павлом Прусским.

Настоящее его имя было Пётр Иванович

Леднёв. Практическим же руководителем

типографии, который на первых порах

осуществлял все работы в ней, самосто1

ятельно набирал, верстал и печатал кни1

ги, был ученик Павла Константин Ефимо1

вич Голубов (Голубев или Чайков). Как

утверждают исследователи, в Иоганнес1

бурге было напечатано не менее 17 книг.

Здесь также печаталось продолжающееся

издание — ежегодник «Истина», выходив1

ший в свет в 1863–1865 годах. В дальней1

шем К.Е. Голубов отошёл от старообряд1

чества федосеевского согласия и присо1

единился к единоверцам. Шрифты и дру1

гие типографские материалы он перевёз

в Псков и здесь, получив разрешение рос1

сийских властей, основал типографию,

которой присвоили название Славян1

ской. Здесь было возобновлено издание

«Истины», которая изменила направле1

ние и превратилась в журнал, выходив1

ший раз в два месяца. Просуществовал

журнал до 1886 года. Всего было выпуще1

но 107 номеров. Некоторые из них напе1

чатаны гражданским шрифтом. Издава1

лись в Пскове и книги, автором многих из

них был сам К.Е. Голубов, подписывавший

их как полным именем, так и инициалами

или псевдонимами. Первой известной

нам псковской книгой было вышедшее в

свет в 1870 году «Новое исследование о

греческом православии. Заимствовано из

путешествия инока Варнавы в Палестину

в 1869 году». В 1873 году в Пскове были

напечатаны полемические «Ответы на во1

просы братства Московского Никольско1

го единоверческого монастыря глаголе1

мым старообрядцам1поповцам: с замеча1

ниями составленными по поручению по1

мянутого братства членом онаго иеромо1

нахом Филаретом». В 1874 году вышли в

свет книги «Деяния московского собора

1667 года», «О перстосложении для крест1

наго знамения», «О церкви Божией». Даль1

нейшая деятельность, и весьма активная,

Славянской типографии проходила уже в

последней четверти XIX века.

А во второй половине этого столетия

впервые увидела свет примечательная

книга, написанная ещё в XVIII веке. Назы1

валась она «Поморские ответы». Написа1

ли её братья Андрей Дионисьевич и Се1

мён Дионисьевич Вторушевы. Как это бы1

ло принято в те далёкие годы, их имено1

вали по отчеству — братьями Денисовы1

ми. Андрею Денисову, жителю одного из

северных сёл, происходившему, впрочем,

из захудалого и обедневшего рода князей

Мышецких, приписывают авторство

119 сочинений. Выдающийся памятник

старообрядческой богословской мысли

«Поморские ответы», основным автором

которого считают Андрея, был написан в

старообрядческой Выговской обители.

Формально это были ответы на вопросы

иеромонаха Неофита, ученика известно1

го борца со старообрядчеством Питири1

ма, архиепископа Нижегородского. Сочи1

нение это расходилось по Руси в много1

численных списках и приобрело колос1

сальную известность. Единственный в

своём роде случай — возражения офици1

альной церкви на это сочинение были

напечатаны до того, как оно было пре1

дано типографскому станку. Произошло

это в 1867 году, когда Московская Сино1

дальная типография выпустила в свет со1

чинённую игуменом Парфением «Книгу

Возобличение на поморские ответы

Андрея Денисова съ сотрудники». А сами

«Поморские ответы» напечатали впервые

лишь в 1884 году — за пределами России

в Молдо1Валахии в посёлке Мануйловка в

типографии Никольского монастыря.

Продолжение следует...
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Дьяк Печатного двора

Об одном автографе русского писателя
и издателя XVII века

Б.Н. Морозов

Книги с автографами авторов всегда

привлекали внимание специалистов1

книговедов и литературоведов, они хра1

нятся на особом учёте в библиотеках и

музеях, за ними охотятся библиофилы.

Но на русских печатных изданиях подоб1

ные автографы известны в основном с

конца XVIII–начала XIX века, когда лите1

ратурная и научная деятельность стано1

вится вполне престижным занятием,

и авторы начинают широко дарить свои

труды с подписями. На старопечат1

ных же кириллических изданиях

XVI–XVII веков такие авторские подписи

практически неизвестны, хотя сохрани1

лись отдельные рукописи1автографы

древнерусских писателей этого и даже

более раннего времени. В первую оче1

редь это, конечно, исходит из самого ре1

пертуара старопечатных книг, подавля1

ющее большинство которых представля1

ли богослужебные тексты, переводную

нравоучительную и агиографическую

литературу. Отдельные русские памятни1

ки (в основном, также агиографичес1

кие), печатавшиеся с середины XVII века,

имели более древних авторов и только

редактировались на Московском печат1

ном дворе. Появление подлинно автор1

ских книг относится уже к концу XVII ве1

ка — наиболее известны из них сборни1

ки сочинений и переводов придворного

поэта Симеона Полоцкого, напечатан1

ные в Кремлёвской «Верхней» типогра1

фии. Но их распространением занимал1

ся не сам автор, а дворцовая админис1

трация (два из этих шести изданий выш1

ли уже после его смерти). 

* * *
Несколько лет назад петербургский

филолог и археограф Н.В. Савельева вве1

ла в научный оборот новое имя автора

древнерусских литературных памятни1

ков — Ивана Богдановича Щепоткина. В

новонайденных рукописях он назван со1

здателем двух северорусских церковно1

исторических повестей — популярной

«Повести о Черногорском (Красногор1

ском) монастыре и о пришествии образа

Богородицы Грузинской» (икона в своё

время находилась в Грузии, затем в ходе

персидских завоеваний попала к шаху

Аббасу, у которого её выкупили северные

купцы) и местного «Сказания о иконе

Троицы на Мезени в селе Лампожня».1

Однако сам Иван Богданович был челове1

ком светским, причём довольно извест1

ным в середине XVII века. Он принадле1

жал к элите российского купечества это1

го времени — входил в корпорацию тор1

говых людей гостиной сотни, а затем был

пожалован высшим чином гостя. Эти зва1

ния ему достались как бы по наслед1

ству — членом гостиной сотни и гостем

был и его отец Богдан (Елисей) Семёно1

вич Щепоткин. 

1 Савельева Н.В. К истории текста «Повести о Черногорском монастыре» // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 548–557.
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«прекрасно владел литературным языком

и умело использовал в своих сочинениях

русские и переводные произведения»; где

необходимо, употреблял «высокий книж1

ный стиль вступлений и риторических

вставок».6

Всё это позволяет не сомневаться в

предположении Н.В. Савельевой, что

Иван Щепоткин мог быть инициатором

включения в готовившееся в

1658–1659 годах и вышедшее в свет в

1659 году (11я часть) и 1660 году (при его

управлении Печатным двором) третье из1

дание Пролога его сочинения в сокра1

щённой редакции под заголовком: «В тои

же день [22 августа] Повесть о иконе Пре1

святыя Богородицы Грузинския». Очевид1

но, он был и составителем этой редакции

памятника, которая представляет собой

простое сокращение текста его сочине1

ния (в том числе сокращены составля1

ющие значительный его объём чудеса) и

не имеет смысловых добавлений или сти1

листических изменений.7

Факт этот примечателен для истории

русской литературы и книгоиздания. Воз1

можно, впервые автор и издатель объеди1

няются в одном лице. Конечно, мы знаем

древнерусских книгопечатников — авто1

ров риторических послесловий к своим

изданиям (начиная со знаменитых тек1

стов Ивана Фёдорова). Они же проводили

иногда очень значительную работу по ре1

дактированию повествовательных и бо1

гослужебных текстов, в том числе русско1

го происхождения (выявление подобных

русских памятников — задача большой

работы — до сих пор полного репертуара

русской старопечатной книги не сущест1

вует). Но в лице Ивана Богдановича Ще1

поткина мы видим прежде всего автора

оригинального текста — писателя, волею

судьбы ставшего во главе первой русской

типографии и издательства. Вполне воз1

можно, он участвовал и в отборе и редак1

тировании других русских агиографи1

ческих текстов, повестей и сказаний об

иконах и монастырях, впервые появив1

шихся в данном издании Пролога, о чём

специально отмечено в его риторичес1

ком послесловии, написание которого

Щепоткин не мог не контролировать. Эта

деятельность по руководству Печатным

двором, вероятно, имела для него (как и

для его отца) не только практическое

(объём торговли книгами не мог идти в

сравнение с оборотами их торгового

предприятия), но и духовное значение.

Символично, что для обоих Щепоткиных

эта служба стала последней в их земной

жизни.

В связи с этим особое значение име1

ет недавняя находка в частном собрании

в Москве книги с вкладной записью

И.Б. Щепоткина (ныне книга поступила в

Отдел рукописей и старопечатных книг

ГИМ). Книга эта и была итогом его твор1

ческой и хозяйственной деятельности —

тем самым изданием Пролога, где во вто1

рой части, вышедшей 17 марта 1660 года,

было помещена его «Повесть о Красно1

горском монастыре». К сожалению, эта

запись дошла до нас не полностью, по1

скольку данная вторая часть издания

1659–1660 годов, вероятно, в первой тре1

ти XIX века (переплёт — картон в коже,

переплётная бумага около 1822–1829 го1

дов8) была разделена ещё на две части, но

найдена как раз последняя часть

(июнь–август), где на страницах

6 Савельева Н.В. Указ. соч. С. 553–555.

7 Там же. С. 555.

8 Водяной знак — литеры «ГА» на щите между ветвями (белые даты не видны) — Клепиков. С.А. Филиграни на бума1

ге русского производства XVIII–начала XX в. М., 1978. С. 19, № 177 — 1822, 1826 гг. 
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Обращение И.Б. Щепоткина к дан1

ным темам явления чудотворных икон

на Пинеге и Мезени вполне понятно —

его род принадлежал к местному кресть1

янству. На Русском Севере в Кевроль1

ском и Двинском уездах, Архангельске,

Холмогорах Щепоткины продолжали

вести свои торговые операции и после

переезда в Москву, где должны были

жить представители привилегирован1

ных купеческих корпораций.2 Богдан

Щепоткин в детстве мог быть свидете1

лем явления в 1602 году иконы Троицы

на Мезени и согласно записи в рукопи1

си был инициатором написания его сы1

ном Сказания о ней. А с Красногорским

монастырём Иван Щепоткин сам имел

деловые отношения — арендовал при1

надлежащие монастырю соляные про1

мыслы. 

В наследство от отца И.Б. Щепоткин

получил не только обширное торгово1

промышленное предприятие (они зани1

мались и поставкой шёлковых тканей к

царскому двору, и крупной торговлей си1

бирской пушниной), но и необычную

для крупнейших торговых людей долж1

ность — дьяка Приказа книг печатного

дела (Печатного двора). Переход гостей

на приказную службу и превращение их

в видных государственных деятелей —

явление, хорошо известное в XVII веке

(достаточно вспомнить думных дьяков

Алмаза Иванова и Аверкия Кириллова).

Богдан Щепоткин служил «государеву

службу» ещё в 16301е годы — головой

соболиной казны в Сибирском и Казан1

ском приказах, а в 16401е годы — тамо1

женным и кабацким головой в Холмого1

рах, но в конце 1653–1654 годов (неза1

долго до смерти, очевидно, в «моровое

поветрие») он числится дьяком Приказа

книгопечатного дела и сам занимается

реализаций печатной продукции. При1

чём, уже тогда ему помогает сын Иван в

покупке бумаги и олова для Печатного

двора.3

И.Б. Щепоткин был во главе про1

изводственной деятельности Печатного

двора с 1655 по 1661 год (он скончался

в конце 1661 или в начале 1662 года —

к этому времени относится его духов1

ная грамота), так же, как и отец, руково1

дил рассылкой и продажей изданий, вёл

приходо1расходные книги, составлял

годовые отчёты.4 Но он, очевидно, тес1

но взаимодействовал и со справщиками

и мог прямо участвовать в их интеллек1

туальной деятельности по определению

состава и содержания книг, готовив1

шихся к печати. Примечателен извест1

ный факт проведения им в 1658 году со1

вместно с Арсением Греком отбора для

нужд «справы» греческих книг из домо1

вой казны опального патриарха Нико1

на.5

Как писала Н.В. Савельева на основе

анализа текстов сочинений Ивана Ще1

поткина, он был, несомненно, не только

высокообразованным для своего времени

человеком (вероятно, в какой1то мере

владел греческим языком — в текстах его

повестей есть специальные греческие

термины), но и талантливым писателем:

2 Воскобойникова Н.П. Род крестьян Щепоткиных // ВИД. Л. 1993. С. 129–144.

3 Там же. С. 134, 136. См. также: Горбунова Л.Н., Лукьянова Е.В. Московские кириллические издания в собраниях

РГАДА. М., 2003. Вып. 3. 1651–11659. С. 54, 56, 64.

4 Там же. 136; Горбунова Л.Н., Лукьянова Е.В. Указ. соч. С. 76, 83, 89, 203. В справочнике С.К. Богоявленского известия

о службе И.Б.Щепоткина на Печатном дворе относятся только к 1656/57–1657/58 гг., а о службе его отца све1

дений нет (Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков. М., 2006. С. 123).

5 Фонкич Б.Л. Греческо1русские культурные связи в XV–XVII вв. М., 1977. С. 144–146, 149–166.
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1739–1743 и помещён авторский текст.

Вот эта запись (пропуски текста из1за об1

реза листов): «… в Срединном граде Китаи

/ на Глинищах / диак Иван [Щепо]т[ки]н /

в вечное поминание / по своих родите1

лех. / Да никто ж / дерзнет сию / …

[свя]т[у]ю / да не праведно (?) … / Б(о)жию

/ за сие / подлежати / будет». 

Почерк записи можно характеризо1

вать как вполне профессиональную ско1

ропись, но буквы большей частью писа1

ны раздельно, выносных мало. Писец,

как это было принято, стремился «рас1

тянуть» вкладную по всем листам книги

(между листами с записью промежутки

во много листов), но некоторые части

записи писаны в две строки, и нижние

строки особенно пострадали из1за об1

реза и частично утрачены. Собственно,

от фамилии вкладчика, писанной в ниж1

нем ряду, сохранились только две вы1

носные буквы: «т» и конечная «н». Но что

этот вклад сделал дьяк Иван Щепоткин и

запись сделана им собственноручно, со1

мневаться нет оснований. Во1первых,

других дьяков с фамилиями, содержа1

щими во второй половине фамилии

данные буквы, в конце 16501х–начале

16601х годов просто не было9, а главное,

почерк данной записи совпадает с

почерком рукоприкладств И.Б. Щепот1

кина на столбцах Печатного двора

1658–1659 годов.10 Следовательно, мы

имеем дело с дарственным автографом

автора на своём печатном издании —

вероятно, это самый ранний из извест1

ных случаев подобного автографа рус1

ского писателя. 

Ещё больше особую связь Ивана Ще1

поткина с данным экземпляром Пролога

1660 года показывает место этого вклада.

В сохранившейся части записи1автогра1

фа указаны только московский Китай1го1

род и урочище «на Глинищах». Но книга

имеет ещё две позднейшие записи: 1) на

с. 1126 скорописью конца XVII–начала

XVIII века: «Сия книга церкви…» (далее не1

разборчиво и обрезано); 2) на обороте

переплётного листа XIX века у нижней

крышки: «Троици Грузинской церкви, что

в Никитниках» (внутри крышки простав1

лена дата «1840», вероятно, близкая к дан1

ной записи). 

Теперь можно определённо сказать,

что Иван Щепоткин сделал особый

книжный вклад в свой родовой храм, ря1

дом с которым располагался его двор.

Род Щепоткиных внесён в Синодик цер1

кви Троицы в Никитниках (хранится в

ОР ГИМ). Список иконы Богородицы

Грузинской, принесённой в 1654 году с

Пинеги в Москву, и был сделан в их доме,

а затем дал одно из названий этому зна1

менитому в истории древнерусского ис1

кусства храму.11 В напечатанную в этом

Прологе «Повесть о иконе Пресвятыя Бо1

городицы Грузинския» включено извес1

тие о том, что «и в царствующем граде

Москве от преписанныя с тоя честныя

иконы, яже стоит в церкви Святыя Тро1

ицы близ врат Святыя Варвары, многия

содеваются чюдеса» (с. 1743). Таким об1

разом, эта книга уже в XVII веке для

вкладчика — автора повести и для храма,

с ней связанного, имела особое мемори1

альное значение.

9 См.: Богоявленский С.К. Указ соч. и список дьяков в Боярской книге 1658 г. (Боярская книга 1658 года. М.,

С. 257–271). Самого Щепоткина в этом списке также нет, очевидно, его служба и жалование учитывались в

приказах патриарха, который курировал деятельность Печатного двора.

10 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57, 59.

11 См.: Овчинникова Е.С. Церковь Троицы в Никитниках Памятник живописи и зодчества XVII века. М., 1970. Об ико1

не Богородицы Грузинской см. с. 157 (илл.), 166, прим. 65. История иконы дана очень кратко, и имя И.Б. Ще1

поткина не упомянуто.
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Слово с благодатию

А.А. Позельская

В пятидесяти километрах от Москвы, чуть больше часа езды через прекрасные подмосковные леса
мимо старинного Радонежа, находится монастырь с семисотлетней историей, переживший
татаро1монгольское иго, Смутное время и осаду тридцатитысячного польско1литовского войска,
Стрелецкий бунт и становление самодержавия, революцию и годы советской власти. Троице1
Сергиева Лавра, во все века любимая народом духовная обитель, прибежище для знатных русских
семей и многочисленных паломников, хранит в своих стенах мощи православных святых,
чудотворные иконы, летописи и священные писания. Легендарная история, духовная слава и
уникальный архитектурный ансамбль привлекают в Лавру десятки тысяч туристов, но мало кто
побывал в хранилище древних книг — библиотеке Духовной академии, перелистывал ветхие
рукописные страницы — автографы почти былинной старины…

П
ри

м
. р

ед
.:
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свещения» — духовной семинарии, кото1

рую повелела здесь основать ещё Анна

Иоанновна в 1738 году. Семинария от1

крылась при Елизавете Петровне в

1742 году и была размещена в Царских

чертогах, построенных для паломников

из царствующего дома, — в изразцах, бо1

гатых наличниках и с великолепными

барельефами. Курс наук в ней был таким

же, как в Московской Славяно1греко1ла1

тинской академии, то есть максимально

полным, по этой причине значимость

обоих учебных заведений приравнивали,

а когда здание академии сгорело при по1

жаре 1814 года, Славяно1греко1латин1

скую академию было решено перенести в

Лавру, объединив с семинарией. Сейчас

Духовная академия Троице1Сергиевой

Лавры — одна из четырёх существующих

в России православных академий. Бого1

словское образование, кроме неё, дают

ещё Санкт1Петербургская, Киевская и Ка1

занская.

В 1642 году опись лаврской библио1

теки насчитывала всего 623 книги — Лав1

ра щедро раздавала писания монастырям

и сёлам, отсылала в Москву. Библиотека

рукописных книг состояла из частных

вкладов и монастырских книг. Некоторые

бесценные рукописные издания храни1

лись со времён преподобного Сергия. Так,

среди личных книг Сергия Радонежского

и его учеников числились «Два служебни1

ка на харатье, свёртки на деревце, Чудот1

ворца Сергия», «Евангелие в десть, на бу1

маге, Исаковское Молчальниково», «Псал1

тирь в полдесть, на бумаге; письмо Исаака

Молчальника».

К 1861 году в библиотеке уже 823 ру1

кописи и 10 000 печатных богослужеб1

ных и духовно1исторических книг. Духов1

ные отцы, жившие в Лавре, жертвовали ей

свои библиотеки. Так, Архимандрит Сер1

гий передал 937 книг, наместник Лавры

Архимандрит Антоний — 1400. Алек1

сандр Васильевич Горский, профессор

Московской духовной академии, трид1

цать лет преподававший в ней духовную

историю, в своём труде, составленном по

рукописным и печатным источникам в

1861 году, перечисляет и описывает цен1

нейшие книги библиотеки:1

«Достопримечательнейшие рукописи

в Лаврской библиотеке суть:

1) Пятикнижие Моисеево, на перга1

мене, в лист, по письму конца XIV или на1

чала XV столетия.

2) Паремейник, писан на пергамене,

XIII века.

3) Слова Григория Богослова, с толко1

ванием Никиты Еп. Ираклийскаго, руко1

пись писана на пергамене, в лист; всех

слов 16.

4) Златая цепь, писана на пергамене

XIV века. В ней помещены между прочим

несколько слов Серапиона, Епископа

Владимирскаго, рукоположеннаго в

1274 году.

5) Октоих 4, 5 и 6 гласов, писан на

пергамене, в лист. На 11й стран. надписа1

но: «Октоих Никоновской».

6) Такой же Октоих, на 7 и 8 гласы.

Обе рукописи конца XIV или начала

XV века.

7) Стихирарь, с надписью: “Начаток

книгам глаголемым Стихерареви, счи1

ненному от года до года, еже есть от сен1

тября месяца до августа”. Писан на перга1

мене, в лист. На конце 11й страницы под1

писано: “многогрешный раб Божий Епи1

фан” и ещё несколько слов, которые

трудно разобрать; под 61м числом но1

ября подписано рукою писца: “месяца

сентября в 21 день, в пяток на память

Библиотека лаврской

Духовной академии нахо1

дится в двухэтажном зда1

нии рядом с Царскими

чертогами и Классным

корпусом напротив тихо1

го академического сада с

липовыми аллеями, ябло1

невыми деревьями, цве1

точными клумбами и про1

стыми скамьями. Нам по1

счастливилось побывать в

этом хранилище древних

рукописных и печатных

сокровищ и увидеть сво1

ими глазами книги, доступ

к которым разрешён толь1

ко учащимся академии и

святым отцам.

Рукописные и печат1

ные духовные писания бе1

режно собирались в кни1

гохранилище Лавры века1

ми, позднее часть их была

«отделена для нового раз1

садника духовнаго про1
1 Горский А.В. Историческое описание Свято1Троицкой Сергиевой Лавры. Часть 1. [Электронный ресурс] /

А.В. Горский. — Режим доступа: http://www.stsl.ru/lib/book4/chap9.htm, свободный.Вид на Царские чертоги и библиотеку (справа)
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судный от вечныя мукы”. На обороте сего

листа написано: “В лето 6880 при Благо1

верном Великом Князе Дмитрее Иванови1

че”. Благоверный Князь Василько княжил

с 1219 по 1238 год; в означении дня допу1

щена ошибка: вместо 311го написано 211е

число.

11) Часослов, на пергамене, в чет1

верть, писан иноком Христофором, уче1

ником Пр. Кирилла Белозерскаго, круп1

ным прекрасным уставным письмом; на

конце подпись: “Края достигохом, о Отци

и Сыне и Дусе Святем възмагаеми, Божес1

твенную книгу сию, глаголемый часосло1

вец, грубыми неудобренными алфавиты,

в лето 6931 месяца иуниа 16, на память

Преподобнаго Отца Тихона Чудотворца,

повелением господина старца Кирилы

Игумена”.

12) Слова постническия Исаака Си]
рианина, переведенныя с Сирскаго язы1

ка на Греческий Аввами Патрикием и

Аврамием, в числе 91. Рукопись писана в

четверть, на бумаге, на конце надпись

рукою писца: “писася сиа кника в 6889”

(1381), следовательно ещё при жизни

Пр. Сергия.

13) Зерцало, или Диоптра, с преди1

словием Михаила Пселла и стихами неко1

его Константина. Сочинение, писанное

на Греческом языке в стихах, разделяется

на пять слов. Оправдываясь в принятии

на себя труда, трудившийся пишет, что он

приступил к сему делу “не от себе устрем1

ляем, но принужден быв от отца духовна1

го, именем Каллиника, житие убо имуща в

странах Смоленскых”. Труд сей принадле1

жит Филиппу Пустыннику, а писана книга

сия в 1095 г. как известно из последних

стихов, по Греческим рукописям. Пере1

водчик или переписчик по окончании

труда своего присовокупил: “словеса убо

писаная придоша в конец: уму же да не

будет когда приати конец. В любителех

душепитательных словес кое убо когда

будет благых насыщение”? Потом через

несколько строк присовокуплено: “в лето

6926 списана бысть книга сиа, рекомая по

Еллинех: Диоптра, по нас же: Зерцало,

Святей Троици в Сергиев монастырь, за1

мышлением Игумена Никона, а рукою ра1

ба Божия Иосифа, а кончаны быша меся1

ца”... (следующая строка осталась не до1

писанною)…».

Общей сложностью двадцать наибо1

лее ценных рукописных книг указывает

духовный историк. Затем Александр Ва1

сильевич упоминает, что, кроме перево1

дов с греческого языка, библиотека со1

держит многие русские церковные сочи1

нения — жития русских святых, похваль1

ные слова им и каноны, а также замечате1

льный старый вотчинный архив. В нём

хранятся исторические и хозяйственные

сведения о многих местностях, так как

владения Лавры находились почти по

всей Великой России.

Для А.В. Горского работа с фолианта1

ми лаврской библиотеки не имела целью

сбор сухих фактов, но была изучением

самого течения жизни. Наука для него бы1

ла подвигом и служением, в котором ис1

тория жизни раскрывалась в человечес1

ких судьбах и отношениях. Благодаря ему

переводчики, иноки, старцы говорят с на1

ми с древних страниц просто, обыденно

и удивительно мудро в повседневных по1

метах и записях, которые удалось прочи1

тать и зафиксировать учёному.

Александр Васильевич Горский, про1

водя многие часы среди этих книг, соста1

вил опись рукописей в середине XIX века.

Век XX, к сожалению, был для монастыр1

ской библиотеки катастрофичен. В

1917 году библиотека становится соб1

ственностью советского государства, а в

1933 году её закрывают, передав в фонд

Ленинской библиотеки около полумил1

лиона изданий, среди них много очень

редких и ценных. Вновь библиотека была
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Апост. Кондрата, по литургии почата

бысть”. Под 261м ноября подписано тою

же рукою: “в лето 6821 месяца сент. 26 д.

Иоана Феолога, в среду по вечерни поча1

та бысть”. Из всех сих подписей можно

заключить, что рукопись писана в

1380 году Епифанием. Подписи под 61м и

261м ноября сделаны при начале новых

тетрадей. На стр. 40 приписка: “месяца

сентембр. в 21 день в пят на память апос1

тола Кондрата по литургии почата быст

пист. тетр… Симоновский приезжал. в той

же день келарь по1

ехал на резань.

Во той же день... черн1

ца увещали в той

же день Исакий

Андрейнов приехал

к нам. Во той же

день весть приде,

яко Литва грядет с

Агаряны. Во той же

день придоша две

телеги со мнозем

скрипем в 1 час

нощи”.

8) Кондакарь
нотный (на крюках),

на пергамене, в чет1

верть, исхода XII ве1

ка.

9) Пролог на ме1

сяцы: сентябрь,

октябрь и ноябрь, на

пергамене в лист,

XIV века. Каждый ме1

сяц, кроме церков1

наго названия, имеет

своё, напр., сен1

тябрь — рюин. 
10) Житие Св.

Нифонта, писано

на пергамене, на по1

следнем листе напи1

сано: “Господи помо1

зи рабом своим Иоану и Олексию, напи1

савшема книгы сия, а де соуть помяткы

исправя чтете”. Потом: “в лето 6727 кон1

чаны быша книгы сия месяца мая в

21 день, на память святаго мученика Иере1

миа (Ермия) в граде Ростове, при Князи

при Васильце при сыну Костянтинове, а

внуце Всеволожи. Святая госпоже Бого1

родице, Святии Апостоли, Пророци, Му1

ченици, Святый Нифонте, помози(те) мо1

ему Господину Василку, и мене грешнаго

раба своего Кюрила избави(те) в день

Старинные рукописи и книги на полках библиотеки
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библиотеки, — считает

отец Дионисий, —

приобщение к знанию

не может осуществля1

ться без источника

знания. Библиотека —

“собрание книг” в до1

словном переводе с

греческого — должна

всячески способство1

вать образованию, вся1

чески вдохновлять об1

разование, в какой1то

степени быть неким

итогом образования»2.

Богословская биб1

лиотека призвана обеспечивать читате1

лей всеми материалами для их исследова1

ний не только по частным, но и по об1

щим богословским и ещё шире по всем

вопросам гуманитарного знания. Библио1

тека Московской духовной академии не

только хранит уникальные книги

XVI–XIX веков, но и создаётся современ1

ный богословский фонд как на русском,

так и на иностранных языках, большую

часть которого составляют иностранные

журналы, переводы писаний на многие

языки мира, в том числе на хинди и араб1

ский. Большое внимание уделяется под1

бору философской литературы русской

школы и зарубежных философов и бо1

гословов. В основном издания собира1

ются по принципу дарения от разных

институций, как светских, так и церков1

ных, в ходе поездок в европейские уни1

верситеты, целенаправленного подбора

книг. 

Лаврская библиотека постепенно вы1

ходит на уровень лучших современных

библиотек, стремясь жить полноценной

научной жизнью. Библиотека академии

планирует активно заниматься оцифров1

кой своих книжных фондов, обеспечивая

читателей не только книгами, но и их

электронными копиями. Так, в рамках со1

вместного проекта с Российской Государ1

ственной библиотекой проводится оциф1

ровка и размещение на сайте Троице1

Сергиевой Лавры (http://lawra.ru/manu1

scripts/index.php) рукописных книг. Их

цифровое собрание в виде высококачес1

твенных изображений постоянно попол1

няется. К настоящему времени на сайте

доступны 2 954 рукописи, у всех жела1

ющих появилась возможность прикосну1

ться без малого к миллиону уникальных

древних страниц. 

Глядя на эти фолианты, невольно

проникаешься благодарностью к подвиж1

никам, ревностно сберегающим издания,

ценность которых не только в чеканном

серебре переплётов, но в памяти народ1

ной, российской истории и культуре, хра1

нящейся в их строках, в благодати слов. С

их древними авторами поистине благос1

ловение Апостола Павла: «Слово ваше да

будет всегда с благодатию».

76

открыта только в 1944 году, фонд практи1

чески воссоздавался заново из частных

пожертвований.

В настоящее время книжные фонды

библиотеки Московской духовной акаде1

мии содержат свыше 250 тысяч книг. В их

числе весьма существенное в научном от1

ношении собрание рукописных и старо1

печатных книг. Среди них Пятикнижие

Моисеево, некоторые книги Ветхого За1

вета, Евангелие, Поучения Иоанна Злато1

устого XIV века, Псалтирь XV века и мно1

гие другие.

Взору того, кто попадает в хранили1

ще, предстаёт грандиозная картина мно1

жества древних фолиантов, сложенных

сплошь на стеллажах от самого пола до

высоких лепных потолков.

В кожаных с тиснением

переплётах, серебряных и

позолоченных окладах с

чеканкой, огромных раз1

меров или миниатюрные

рукописные или старопе1

чатные издания распола1

гаются, доступные для чте1

ния, изучения и любова1

ния. На них действительно

хочется любоваться, дер1

жать в руках, перелисты1

вать жёлтые пергаментные

страницы с красно1чёр1

ной вязью. В создание

этих книг вложено столь1

ко любви и старания, столь1

ко желания сохранить их

на века, передать потом1

кам, что до сих пор энер1

гия и вера их создателей

передаётся тем, кто с ними

соприкасается.

Несмотря на то, что

доступ к библиотеке огра1

ничен — она предназначе1

на для преподавателей и

учеников семинарии, — можно испросить

личного разрешения на пользование чита1

льным залом библиотеки, написав заявку

на имя ректора и предоставив письмо с хо1

датайством. Нельзя не упомянуть о сотруд1

никах библиотеки, которые работают с

особым радением и вдохновением. Им уда1

лось создать здесь удивительно уютную,

спокойную и благожелательную атмосфе1

ру, которая неизменно радует широкий

круг ревнителей духовного просвещения.

Заведующий библиотекой игумен

Дионисий (Шлёнов) много лет собирал

книги для Греческого кабинета, сейчас он

руководит всей библиотекой, которая

играет огромную роль в духовном обра1

зовании. «Образование невозможно без

Современные богословские издания в фондах библиотеки

Книжные фонды библиотеки Московской духовной академии

2 Интервью с заведующим библиотекой Московской духовной академии игуменом Дионисием [Электронный ре1

сурс] / В.А. Горский. — Режим доступа: http://www.mpda.ru/site_pub/147703.html, свободный.
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Прогулки по книжной Женеве

Часть I

А.Н. Громов, К.Н. Крупина

Женева — город, хорошо известный

русским. В нём жили и продолжают жить

поколения русских эмигрантов, в между1

народных организациях работает много

наших специалистов. Широко известна

Женева туристическая — знаменитый

фонтан, собор Св. Петра, Старый город,

часовые и ювелирные магазины. Сущест1

вует, однако, другая Женева — город вы1

сокой книжной культуры, город старин1

ных и новых библиотек, известных изда1

тельств, многочисленных букинистичес1

ких магазинов. Предлагаем пройтись по

городу и посмотреть на него глазами

книголюбов. Уверены, вы не разочару1

етесь.

История Женевы насчитывает более

2000 лет. Расположенный на западной

оконечности красивого озера, Лак Лема1

на, или Женевского озера, этот неболь1

шой по современным меркам город (на1

селение Женевы с прилегающими ком1

мунами составляет около 350 тыс. чел.)

уже в античности был важным торговым

центром с форумом и крепостными

укреплениями. Выгодное географичес1

кое положение на перекрёстке крупных

дорог позволило городу быстро разбо1

гатеть и занять одно из важных мест в

политической жизни средневековой

Европы.

Шестнадцатый век, положивший на1

чало распространению реформаторских

идей Лютера, резко изменил жизнь Жене1

вы. В 1536 году горожане поддержали

церковную реформу Кальвина, сделав

свой город на все последующие времена

«протестантским Римом». Кальвин был

одним из наиболее образованных рефор1

маторов — гуманист и теолог одновре1

менно. В своих трудах, продвигавших ре1

форматорские идеи в церковное и граж1

данское законодательства, он попытался

соединить гуманитарные и религиозные

принципы, сделать их основой жизни об1

щества. Он первый обратил внимание го1

рожан на необходимость правильного

воспитания и образования населения. В

1559 году им были основаны Академия

(Académie de Genève), где первым ректо1

ром был Теодор Бэзэ, друг и сподвижник

Кальвина, и Колледж (Collège de Genève),

который в наше время носит имя Кальви1

на (Collège Calvin). Их открытие имело

большое значение для просвещения го1

рожан, их приобщения к написанному и

напечатанному слову — к книге. 

В 2009 году торжественно отмеча1

лось 4501летие Университета Женевы

(Université de Genève) — преемника каль1

виновской Академии. Первоначально со1

зданная как центр углублённого изучения

теологии и филологии, Академия посте1

пенно расширяла круг преподаваемых

дисциплин. В XVIII веке в программу обу1

чения были введены физические и естест1

венные науки, право и философия. Авто1

ритет женевской Академии, широко из1

вестной в Европе, дошел и до России.

Многие молодые представители русской

знати слушали лекции в Академии. Там,

например, учился граф А.С. Строгонов —
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ких форм в искусстве. Женева сле1

дует новым веяниям: город застра1

ивается по проектам архитекто1

ров из Франции и Италии, литера1

турно1философское образование

её жителей базируется на трудах

античных авторов и французских

просветителей — Вольтера, Дидро

и Руссо. В одной из статей Руссо,

вспоминая отца (простого часов1

щика), писал: « Я так и вижу его за

работой, но питающим свой разум

и душу чистотой правды. Вижу

книги Тацита, Плутарха и Гроти1

уса, разместившимися перед ним

вместе с рабочим инструментом

часовщика….». Замечательный при1

мер интереса женевцев XVIII века

к книгам! 

Личность самого Ж.Ж.Руссо

(1712–1778) как писателя, фило1

софа и историка в разные годы

оценивалась по1разному. Его тру1

ды сжигали — в 1762 году были

уничтожены «Эмилия» и «Общест1

венный договор» как разруша1

ющие социальные основы. Его самого из1

гоняли из Женевы, объявив позднее по1

чётным гражданином города. На доме, где

родился Руссо (Гран1рю, 40), находится

мемориальная доска, в городе есть кол1

ледж, носящий его имя. Женевское Об1

щество почитателей Ж.Ж.Руссо (Société
Jean1Jacques Rousseau) организовало в

университетской библиотеке посто1

янную экспозицию, посвящённую жизни

и трудам «гражданина Женевы», который

в своих произведениях развивал идеи

свободы и независимости личности, кри1

тиковал политическую и социальную

организацию общества. Страсть Руссо к

книгам отмечена скульптором Прадье

(James Pradier, 1790–1852) в памятнике,

установленном на небольшом островке

Берг (или «остров Руссо»), что лежит в ис1

токе Роны из Женевского озера. Почёт1

ный гражданин Женевы, облачённый в

римскую тогу, сидит в задумчивой позе в

кресле. В его руке — книга, книги же ле1

жат и у ног Руссо.

Говоря о личностях, оставивших важ1

ный след в приобщении женевцев к чте1

нию и к восприятию книги как произве1

дения искусства, нельзя не упомянуть

Франсуа Вольтера (1694–1778). Он жил в

Женеве в 1754–1760 годах, внеся вклад в

репутацию города как места, принима1

ющего политических и иных изгнанни1

ков. Тонкий ценитель книги и искушён1

ный знаток печатного и переплётного де1

ла, он обращал особое внимание на

оформление своих трудов, часто самос1

тоятельно подбирал переплёты для них.

«Г1н Вольтер, — говорится в письме же1
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будущий президент Петербургской акаде1

мии художеств и директор Публичной

библиотеки. Его сын Г.А. Строганов — бу1

дущий русский посланник в Стокголь1

ме — посещал лекции по химии и физи1

ке. Были слушателями Академии и братья

Демидовы, один из которых — Павел Гри1

горьевич — приобрёл особую извест1

ность своей огромной библиотекой,

впоследствии переданной Московскому

университету. 

В XVI веке после Варфоломеевской

ночи в Женеву хлынул поток беженцев1

протестантов из Италии и Франции, сре1

ди которых было много часовщиков, юве1

лиров и гравёров. Получив приют, создав

свою корпорацию, они во многом спо1

собствовали развитию тонких ремёсел, в

том числе и печатного дела. Однако пер1

вые печатные прессы появились в городе

ещё в конце XV века. В марте 1478 года

Адам Штейншабер (Adam Steinschaber),

первый женевский печатник, выпустил

«Книгу святых ангелов» («Le livre des saints

anges» de François Ximenes), где заглавные

и некоторые буквы текста были позоло1

чены, а иллюстрации — богато раскраше1

ны. В напечатанной им в августе того же

года книге «История красавицы Мелю1

зин» («Histoire de la Belle Mélusine» de Jean

d’Arras) он использовал только четыре

цвета, посчитав процесс многокрасочно1

го раскрашивания слишком непроизво1

дительным. 

Одним из наиболее активных женев1

ских печатников в конце XV века был Луи

Крюз (Louis Cruse). С его именем связано

внедрение новой типографской эстети1

ки. Он первый отказался от ручного рас1

крашивания заглавных букв, разработав

рисунки гравированных заставок, позво1

лявших использовать лист сразу после

выхода из1под пресса, что значительно

облегчило и ускорило процесс. За 20 лет

он напечатал более 50 трудов, среди ко1

торых были религиозные книги, словари,

романы, медицинские книги по лечению

травами. 

Большой известностью в средневеко1

вой Европе пользовалась печатная про1

дукция Робера Эстьена (Robert Estienne),

более известного под латинским именем

Robertus Stephanus. Родился он в Париже в

1503 году, где его отец имел небольшую

печатную мастерскую. В 1539 году Робер

Эстьен — уже признанный мастер при

дворе короля Франциска I, которого за1

служенно считали большим библиофи1

лом. Приобщившись к классической куль1

туре, мастер печатал в основном труды по

педагогике и различные образовательные

брошюры. В 1550 году Р. Эстьен переехал

в Женеву, где продолжал заниматься пе1

чатным делом, издавая труды Кальвина. В

1556 году за «труды на благо Республики»

Женева присвоила ему статус «буржуа».

После смерти отца в 1559 году дело про1

должили его сыновья — Анри, Робер и

Франсуа, которые также стали известны1

ми печатниками. Анри Эстьен напечатал

в 1572 году «Словарь греческого языка»

(Thesaurus graecae linguae), который счи1

тается замечательным памятником печат1

ного мастерства. 

Книги, изданные в Женеве в период

Реформации, не только пропагандирова1

ли новые религиозные идеи и доктрины

Кальвина, но и открывали женевцам тру1

ды античных авторов и гуманистов Ре1

нессанса. При этом если в 1551 году в го1

роде было двадцать четыре печатника, то

спустя сто лет, в 16611м, их число возрос1

ло до шестидесяти.

В XVIII веке Женева становится круп1

ным банковским центром, в то же время

она приобретает статус подлинной сто1

лицы наук, а также книжного производ1

ства. В то время вся Европа находится под

влиянием идей французских просветите1

лей в общественной жизни и классичес1
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замке собирались философы, политики,

наполеоновская оппозиция. Салон Ж. де

Сталь часто называли «Парламентом

европейского мнения» или «Группой Коп1

пэ». В одной из комнат замка с прекрас1

ным видом на Женевское озеро располо1

жилась библиотека. Здесь размещены не

только хорошо сохранившиеся книги

(около 9 000 томов), но и скульптурные

портреты авторов, чьи произведения чи1

тала и приобретала

семья уже после

смерти мадам де

Сталь. В настоящее

время в замке от1

крыт музей, где вся

экспозиция на1

правлена на сохра1

нение атмосферы

салона Жермен де

Сталь. В одном из

помещений замка

располагается Об1

щество мадам де

Сталь (Société des

études staёliennes),

основанное в 1929

году. Оно насчитывает более 200 членов.

Целью Общества является изучение лите1

ратурного наследия «Группы Коппэ».

В Швейцарии, где, как нигде, сильны

традиции, одним из главных движущих

мотивов остаётся желание именитых

граждан принести пользу обществу. Со1

шлёмся на пример выдающегося библио1

фила Мартина Бодмера (Martin Bodmer,

1899–1971). Он был крупным банкиром,

общественным деятелем, меценатом. В

годы Второй мировой войны руководил

Международным Красным Крестом, поз1

же стал одним из основателей Междуна1

родной ассоциации библиофилии

(Association Internationale de Bibliophilie).

Бодмер собрал выдающуюся коллекцию

редких книг и рукописей (более

160 000 ед. хранения). Особую ценность

представляют подлинные папирусы и

ранние христианские тексты. В его биб1

лиотеке хранится одна из девятнадцати

оставшихся полных Библий Гутенберга.

Незадолго до ухода из жизни Бодмер

организовал частный фонд (Fondation

Martin Bodmer) и передал в него свою

бесценную коллекцию. Фонд Бодмера на1

ходится в Колоньи (Cologny) — живопис1

ном предместье Женевы. В 2003 году из1

вестный швейцарский архитектор Марио

Ботта (Mario Botta) пристроил к старому

зданию классического стиля музейную

часть, расположенную практически под

землёй, не затронув, таким образом,

архитектуру павильонов XVIII века. Этой

же идее — осторожного вхождения в сло1

жившийся ансамбль — подчинена и боль1

шая стеклянная надстройка во дворе.

Фонд ведёт большую научную и культур1

ную работу, продолжает пополнять кол1

лекцию Бодмера. 

До середины XIX века философские и

литературные взгляды женевской интел1

лектуальной элиты формировались под

влиянием универсальных личностей гу1

манистов и просветителей. Со второй по1
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невскому издателю Габриэлю Крамеру, —

просит дать две дюжины экземпляров

«Поэмы о землетрясении в Лиссабоне» в

листах, он (Вольтер) сам их пошлёт к пе1

реплётчику, чтобы переплести согласно

собственному вкусу». 

Типография братьев Крамер (Cramer

et Barillot), где были напечатаны 10 томов

собрания сочинений Вольтера, а в

1748 году появилось издание «Духа зако1

на» Монтескье, находилась на углу пло1

щади Молар и улицы Марше. (Старое зда1

ние сегодня сильно перестроено.) В

XIX веке на улице Этьен1Дюмон, 16 была

устроена другая знаменитая типогра1

фия — Жана Пеллэ (Jean1Leonard Pellet),

также издававшего работы Вольтера,

включая его «Энциклодедию». 

Вольтер поселился в Женеве в кварта1

ле Делис (Délices — отрада, радость, фр.)
В его доме с 1945 года существует музей.

Современная экспозиция относится к

1954 году — времени, когда смотрителем

музея стал Теодор Бестерман (Theodore

Besterman), большой знаток и почитатель

Вольтера. Он передал в дар музею значи1

тельную часть своей

коллекции картин,

пастелей, скульптур

и других предметов,

связанных с XVIII ве1

ком. В последней

четверти XX века му1

зей Вольтера полу1

чил статус исследо1

вательского инсти1

тута. Музей знаме1

нит своей библиоте1

кой, в которой соб1

раны как труды Воль1

тера (2 500 ед. хра1

нения) и его пере1

писка, так и произве1

дения просветите1

лей XVIII века. Сегод1

ня библиотека насчитывает более 25 000

печатных изданий, а также около тысячи

рукописей и множество иконографичес1

ких документов. Библиотека открыта для

всех читателей, желающих познакомить1

ся с идеями просветителей XVIII века. 

Литературная и общественная жизнь

Женевы конца XVIII — начала XIX века

тесно связана с именем мадам Ж. де Сталь

(Mme Germaine de Staёl, 1766–1817), до1

чери женевского банкира Неккера

(1732–1804). В 18 лет она вышла замуж за

барона де Сталь1Гольштейнского (Staёl1

Holstein), камергера королевы Швеции и

её посла в Париже. Женщина необыкно1

венно смелая и даже дерзкая для своего

времени, увлечённая идеями социального

переустройства общества, она написала в

1788 году небольшую работу о Ж.Ж.Руссо,

которая открыла для неё карьеру писатель1

ницы. Её следующая работа «О Германии»

(De l’Allemagne) считается началом фран1

цузского романтизма. Изгнанная из

Франции за сочувствие революции, Ж. де

Сталь поселилась в небольшом городке

Коппэ (Coppet) около Женевы. Там в её

Здание Общества мадам де Сталь
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ще книгопечатания и даже получил про1

звище «русский Гутенберг». В его типо1

графии было напечатано первое собра1

ние сочинений Чернышевского, в

1892 году — некрасовское стихотворение

«Кому на Руси жить хорошо» с запрещён1

ными в России строками, в 1895 году —

«Исповедь» Л.Н. Толстого. В Женеве без

указания издательства увидели свет «За1

ветные сказки» А.Н. Афанасьева (1872) и

«Русский эрот не для дам» (1879). Издава1

лись в Женеве и русские периодические

издания, правда, небольшими тиражами и

непродолжительное время. 

В городе существовало много книж1

ных магазинов, где продавались книги на

русском языке. В путеводителях по Жене1

ве на рубеже веков типичным было такое

объявление: «Книжный магазин А. Эгги1

ман и К. — Rue Centrale, 1 и Corraterie, 3.

Большой выбор русских книг». На улице

Корратри, 10 располагался книжный ма1

газин «Георг и К°», открытый базельским

издателем Г. Георгом, переехавшим в Же1

неву в 1865 году (Русские называли мага1

зин — «Жорж»). Впоследствии все поко1

ления русской эмиграции использовали

именно этот магазин для торговли рус1

ской печатной продукцией.

В начале XX века улица Каруж (rue

Carouge), которая в те времена была окра1

иной города, считалась у местных жите1

лей настоящей «маленькой Россией».

Здесь селились русские студенты универ1

ситета, партийные активисты. Они сни1

мали большие квартиры и устраивали там

типографии, библиотеки, пансионы и

столовые. На улице Каруж, 93 располага1

лось издательство социал1демократичес1

кой партийной литературы, где, кроме

книг, печатались газеты «Вперёд» и «Про1

летарий». В доме №91 находились архив

РСДРП и Центральная русская библиоте1

ка (Bibliothèque Centrale Russe). Библиоте1
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ловины XIX века главным центром про1

свещения становится Университет, кото1

рый вырос из кальвиновской Академии.

Новую жизнь женевский Университет на1

чал в 1873 году, когда на месте старых го1

родских укреплений было закончено

строительство большого здания, специа1

льно предназначенного для этого учеб1

ного заведения и его библиотеки.

Университетская, она же Женевская

публичная библиотека (Bibliothèque de

Genève) имеет замечательную историю.

Закон 1539 года обязал женевских печат1

ников сдавать в Счётную палату города по

нескольку экземпляров всех выпускаемых

ими книг. Эта дата положила начало офи1

циальному собиранию и хранению в

специально отведённом помещении пе1

чатной продукции города. В 1562 году

это хранилище, принадлежавшее Акаде1

мии и Колледжу, впервые записывается в

архивах как библиотека. После библиоте1

ки Базеля (1471 год) это второе упомина1

ние подобного общественного института

в Швейцарии. Каталоги библиотеки сви1

детельствуют о регулярном пополнении

её фондов: в 1572 году имелось 720 то1

мов, в 17791м — 15 000. Сто лет спустя, в

1872 году, насчитывалось уже 70 000 то1

мов. В настоящее время в библиотеке со1

держится более 2 500 000 единиц хране1

ния. 

Фонды публичной библиотеки очень

обогатились за счёт дарений именитых

женевцев, таких, как Ж. Кальвин, Фр. Бо1

нивар, П. Вермигли. Наиболее замечате1

льным поступлением в библиотеку в

XVIII веке была коллекция манускриптов,

приобретённая в Париже женевским те1

ологом и профессором истории религии,

ректором Академии Ами Люланом (Ami

Lullin, 1695–1756). Известный женевский

меценат, эрудит и эстет (его именем на1

звана одна из улиц Женевы) передал в

1756 году в дар библиотеке 84 велико1

лепно иллюстрированных средневеко1

вых манускрипта. Недавно эти редкие

экземпляры коллекции Ами Люлана были

выставлены на всеобщее обозрение. От1

метим также, что в Женевской библиоте1

ке среди других редкостей хранятся

464 инкунабулы.

Нельзя не упомянуть Библиотеку Же1

невской консерватории и Библиотеку Бо1

танического сада, где хранится более

225 000 трудов, представляющих выда1

ющееся собрание знаний о раститель1

ности всего мира. Интересна также Биб1

лиотека искусств и археологии

(Bibliothèque d’Art et d’Archeologie), кото1

рой нет равной во всей Швейцарии. Здесь

хранятся традиционные печатные изда1

ния и создана большая медиатека. Библи1

отека размещается в здании начала

XIX века, примыкающем к Музею исто1

рии и изящных искусств (Promenade du

Pin, 5). В свою очередь, при библиотеке

существует Кабинет эстампов (Cabinet des

estampes), открытый в 1910 году. Он вхо1

дит в число ведущих мировых собраний

графики.

История литературной и книжной

Женевы XIX века тесно переплетается с

историей России. Многие произведения

крупнейших русских писателей (Гоголя,

Достоевского, Герцена, Толстого…) напи1

саны или изданы в Женеве. Особое место

в истории города занимают революци1

онеры и политические эмигранты из Рос1

сии. Поэтому неудивительно, что Женева

в конце XIX — начале XX века стала цен1

тром эмигрантской печати. В 1869 году

открылась «Наборня А.Д. Трусова», поз1

же — типография П.А. Кропоткина. Одна1

ко наибольшую известность получила ти1

пография М.К. Элпидина, открытая в

1866 году на улице Террассьер, 24. Эмиг1

рант, революционер, а по некоторым дан1

ным и агент «охранки», М.К. Элпидин

(1835–1908) весьма преуспел на попри1
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невский житель Анри Брике (Henry

Briquet), лет десять тому назад открывший

«Дом Книги» (Librairie Russe) на улице Ми1

ди, 5 (Rue du Midi). Господин Брике, биб1

лиотекарь по образованию, увлёкся рус1

ской литературой ещё в молодости. Тогда

же стал собирать русские издания и пер1

воначально открыл небольшой магазин

прямо у себя в квартире. В 1990 году его

собрание занимало уже два этажа в одном

из домов нового квартала Штрумпф (Les

Schtrumpfs — ма1

ленькие человечки,

герои популярного

комикса). Сюда в

послеперестро1

ечный период час1

то заходили (уже

ничего не опаса1

ясь) все русского1

ворящие жители

Женевы, а также

многочисленные

туристы. Сегод1

няшний Дом рус1

ской книги предо1

ставляет большой

выбор литературы

и может удовлетво1

рить самые разные

вкусы и интересы

читателей. Букинистическими изданиями

г1н Брике не торгует, хотя, по его словам,

немного старых книг у него имеется. Наи1

большим успехом у читателей по его ста1

тистике пользуются… детективы. (Совсем

как в Москве! Впрочем, не только в Мос1

кве.) Магазин сегодня хорошо посеща1

ется, и, как говорит его немолодой уже

владелец, дела идут неплохо. Интересно,

что, несмотря на большой интерес к рус1

ской культуре и языку, г1н Брике так и не

научился говорить по1русски.

В 1818 году группой профессоров же1

невской Академии было основано Об1

щество любителей чтения (Société de

Lecture). Было решено создать новую на1

учную библиотеку (естественные науки,

теология, история и право), поскольку су1

ществовавшая публичная библиотека уже

не отвечала требованиям времени. Ини1

циативу профессоров поддержала женев1

ская аристократическая элита, которая

рассматривала новое общество как некий

«клуб», что было отчасти данью новой

европейской моде на английские клубы,

отчасти продолжением традиций сало1

нов XYIII века. Общество быстро завоева1

ло популярность и стало местом обще1

ния, обмена мнениями по научным, поли1

тическим и литературным вопросам. Биб1

лиотека, задуманная как чисто научная,

быстро росла, пополнялась университет1

скими изданиями, литературой по искус1

ству, художественными произведениями.

Особенной ценностью обладает богатый

фонд европейской периодики и брошюр

1700–1900 годов. В библиотеке Общества

хранятся старинные издания Библии и

других церковных книг, труды на латин1
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ка пользовалась большой популярностью,

однако в 1906 году прекратила свое су1

ществование. Часть книг большевики пе1

реправили в Стокгольм, а наиболее цен1

ные были переданы на хранение Г.А. Кук1

лину (1880–1907), издателю и крупному

библиофилу, автору «Материалов к изуче1

нию революционного движения в Рос1

сии». Он открыл в Женеве Русскую пуб1

личную библиотеку, которая находилась

на улице Кандоль, 15. Г.А. Куклин имел

также свою типографию. После его смер1

ти библиотекой заведовал В.А. Карпин1

ский (1880–1965), который перевел её на

Бульвар де ла Клюз, 57. Затем, вплоть до

1912 года библиотека находилась на ули1

це Дизеран (rue Dizerens) и пополнялась

только за счёт пожертвований. После ре1

волюции библиотека и архив Куклина

были перевезены в Москву, став основой

для Института марксизма1ленинизма при

ЦК КПСС. 

По понятным причинам вся середина

XX века в Женеве была временем посте1

пенного закрытия русских типографий,

ликвидации библиотек и магазинов. В 701х

годах прошлого века в городе работал

всего один магазин русской книги. Нахо1

дился он на улице Руссо, недалеко от же1

лезнодорожного вокзала. Продавалась

там советская литература, а также книги

западных издательств (Посев, ИМКА1

Пресс, Флегон1Пресс, Изд. им. Чехова и

др.), строго1настрого запрещённые в Со1

ветском Союзе. «Совьетики», иначе говоря

советские граждане, заходили туда с опас1

кой, оглядываясь по сторонам. Уже сам

факт посещения подобного места мог

быть расценён как неподобающий для со1

ветского человека. Однако выбор книг ма1

нил, и многие «совьетики» в магазин за1

глядывали. В 801х годах из1за отсутствия

достаточного спроса этот магазин за1

крылся. Часть его собрания выкупил же1

Здание Общества любителей чтения
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1000 швейцарских франков (напомним,

один шв. франк равняется примерно од1

ному ам. доллару). Желающие оказать до1

полнительную поддержку должны внести

не менее 500 шв. франков.

Пора пройтись по современным

книжным магазинам Женевы. Эти магази1

ны — настоящие библиотеки — уютные, c

открытым доступом к книгам. (Не зря по1

французски книжный магазин, библиоте1

ка, а часто и издательство называются

одним словом — librairie.) Среди книж1

ных      магазинов можно выделить боль1

шие сетевые магазины и специализиро1

ванные, включая магазины старой книги.

В Женеве доминируют два сетевых мага1

зина: Пайо (Payot) и Навиль (Naville). В

последние годы их интересы тесно пере1

плетены, так как в обоих содержится

капитал французской медиа1группы

Lagardére. 

Торговый дом Пайо был основан в

1875 году в Лозанне Фрицем Пайо (Fritz

Payot), и марка «Librairie Payot» успешно

существует до сих пор. Группа «Навиль»

была создана в 1877 году в Женеве для

распространения газет и журналов. Се1

годня это огромное предприятие, предла1

гающее периодическую печать, книги,

канцелярские товары, сувениры. Девиз

магазинов «Навиль»: «Ничего не может
быть лучше хорошей книги, чтобы рас]
слабиться». Каждый год в магазинах «На1

виль» появляется более 22 000 новых на1

званий книг. 

Большим успехом в Женеве пользу1

ются три книжных магазина «Пайо». У ма1

газинов этой сети также есть свой девиз:

«Все книги для всех покупателей». Самый

большой магазин — на правом берегу

озера, на улице Шантопулэ, 5 (Rue

Chantepoulet). На полках и столах несколь1
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ском языке, работы просветителей

XVIII века. Если в 1832 году в библиотеке

насчитывалось 27 000 томов и было

432 читателя, то в наше время количество

единиц хранения превышает 400 000, а

число постоянных читателей — около

1000 человек

Размещается Общество любителей

чтения в центре Старого города на Гран1

рю, 11 в великолепном особняке XVIII ве1

ка. Он был построен в 1740 году по про1

екту женевского архитектора Ж.М. Било1

на в лучших традициях классической

архитектурной школы. В читальных за1

лах библиотеки Общества всё подчинено

наилучшему обслуживанию публики. Со1

временное библиотечное оборудование

прекрасно сочетается с атмосферой

XVIII века. Позанимавшись, вы можете

удобно расположиться в старинных

креслах и обсуждать проблемы за чашеч1

кой кофе!

Общество любителей чтения пользу1

ется постоянной поддержкой со сторо1

ны городских властей и частных швей1

царских банков. Его культурно1просве1

тительская деятельность очень разно1

образна и далеко выходит за рамки чис1

то книжной тематики. В ней представлен

поистине «весь мир». Сошлёмся лишь на

имевшую успех недавнюю выставку мос1

ковского скульптора и художника Григо1

рия Потоцкого, где он проводил мастер1

класс и рисовал обнажённую натуру в

своей характерной манере «белым по бе1

лому».

Для желающих вступить в Общество

любителей чтения существует специаль1

ная процедура собеседования и обязате1

льное предоставление рекомендации от

члена общества. Установлены и тарифы

на ежегодные взносы: взрослый гражда1

нин Женевы — 370, студент — 195, уча1

щийся колледжа — 100, предприятие —

Интерьеры книжного магазина Payot
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компьютерами под руководством стар1

ших. 

Упомянем об одном жанре книжного

собирательства, у нас почти не извес1

тном, но очень популярном на Западе.

Речь идёт о коллекционировании «ко1

миксов» (по французски — Bandes dessin1

nées, BD — дословно: «нарисованные по1

лосы»). Этот жанр особо уместно вспом1

нить здесь, поскольку автором идеи «на1

рисованных полос» принято считать же1

невского художника и педагога Рудольфа

Тёпффера (Rodolphe Toёpffer,

1799–1846). Он был дирек1

тором пансионата для маль1

чиков и отличным педаго1

гом. (Его педагогические

заслуги увековечены в на1

звании одной из улиц Же1

невы.) Каждое лето его вос1

питанники совершали пу1

тешествия по Альпам, и

Тёпфферу пришла идея

сделать книгу об этих путе1

шествиях. Он не только на1

писал текст, но и сделал

множество рисунков, кото1

рые как бы составили «ленту», рассмат1

ривая которую можно было заново пере1

жить увлекательные горные прогулки.

Как видим, в начале своего существова1

ния «комиксы» были отнюдь не смешно1

го содержания. Лишь в конце XIX века в

немецких, а затем и английских журна1

лах стали печататься ленты смешных

картинок и вошло в обиход английское

словосочетание «comic strips» (смешные

полосы), затем укоротившееся до теперь

всем привычного «comics». Книга

Тёпффера «Путешествия зигзагом» выш1

ла в 1846 году и была отлично издана

(Voyages en zig1zag, par R. Toёpffer. Paris,

chez J.J. Dubochet. 1846). До сих пор она

является желанной находкой для библио1

филов, но её очень нелегко отыскать, а

стоимость этой редкости составляет не1

сколько сот евро.

Сегодня коллекционирование комик1

сов — серьёзное увлечение не только (и

не столько) детей, но и взрослых коллек1

ционеров. Существует целая индустрия —

сами комиксы, журналы о них, мультфиль1

мы на темы популярных комиксов, про1

изводство фигурок и т.д. Имеются общест1

ва собирателей комиксов, специализиро1

ванные магазины, каталоги, сайты. Всё

вместе взятое — большой и выгодный

бизнес. Цены на первые издания комик1

сов достигают внушитель1

ных цифр. В Женеве ко1

миксы продают во многих

местах — от уличных лот1

ков до сетевых книжных

магазинов. Имеется и не1

сколько специализирован1

ных магазинов. Самый ста1

рый — Cumulus, располо1

жен на правом берегу озера

в исторической части горо1

да в доме, построенном

в 1453 году (Rue des

Etuves, 5). Супружеская пара

Даниэль и Кристина проведут вас по ма1

газину как по музею, ведь в нём свыше

20 000 комиксов из разных стран. Огра1

ничимся правым берегом и зайдём ещё в

магазин «Драное ухо» (по имени одного

из героев старого комикса), что на рес1

пектабельной набережной Берг, 9 (Quai

des Bergues). Здесь вас встретят всё те же

герои: франкоговорящие Спиру (Spirou)

и Тантан (Tintin), их многочисленные

американские и японские сородичи. Ма1

газин на набережной Берг — своеобраз1

ный клуб, где встречаются собиратели ко1

миксов, фигурок, других предметов этого

жанра. Сюда можно сдать товар на комис1

сию, что1то заказать по каталогам.

Продолжение следует…
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ких этажей расположились книги раз1

личной тематики на многих языках мира.

Здесь, кстати, самый большой в роман1

ской Швейцарии выбор книг на англий1

ском языке. В магазине решили создать

обстановку салонного чтения. Среди по1

лок с книгами был отведён уголок под на1

званием «Кофе и шоколад», где можно по1

читать прессу, полистать брошюры и ка1

талоги и выпить чашечку кофе или горя1

чего швейцарского шоколада. Партнёром

«Пайо» выступила известная фирма Вилар

(Villars) (осн. 1901), одна из тех, что ещё

сохраняют старые технологии производ1

ства настоящего швейцарского шоколада.

Магазин «Пайо» на левой стороне

озера разместился на четырёх этажах на

улице Марше, 16 (Rue du Marché). Здесь

много места отведено книгам общей те1

матики, но наряду с этим есть отделы

университетских наук и теологии. Каж1

дый месяц в «Пайо на левом берегу» со1

вместно с популярной газетой «Tribune de

Genève» устраиваются дебаты по различ1

ным вопросам литературы и жизни об1

щества. Иногда эти встречи проводятся в

«Центре надежды» (Centre de l’Espé-
rance) — Культурном центре романской

католической церкви (осн. в 1872), куда

приходят авторы обсуждаемых произве1

дений и известные общественные деяте1

ли города. 

Авторы этой статьи хорошо помнят

несколько удачных книжных покупок,

сделанных в разные годы в «Пайо на ле1

вом берегу». Например, изящные мини1

атюрные (28 × 38 мм) выпуски «Pénsees

russes» (Русские мысли) из большой се1

рии миниатюрных книг, содержащих

«крылатые изречения» различных наро1

дов, выпускавшейся в 19601х годах женев1

ским печатником А. Кундигом (André
Kundig). Эти выпуски всегда лежали в

специальной корзине, в которой надо

было долго рыться, чтобы найти нужное.

Интересна французская книга о жизни

Екатерины Великой с редкими фотогра1

фиями дворцовой обстановки эротичес1

кого свойства из Гатчинского дворца (ме1

бель и гобелены), погибшей или похи1

щенной во время Второй мировой войны.

(Les Passions de la Grande Catherine. L’Or

du Temps. Paris. 1970). Надо заметить, что

по поводу этих предметов у российских

искусствоведов существуют определён1

ные сомнения (есть предположение, что

они были изготовлены в XIX веке по зака1

зу некоего петербургского коллекционе1

ра). Возможно, это и так, но тем интерес1

нее видеть то, о чём идёт спор.

Третий магазин «Пайо» расположен в

зале вылета женевского аэропорта и ра1

ботает 365 дней в году. Это своеобразный

форпост женевской книжной торговли.

Здесь вы найдёте более 8 000 изданий на

всех европейских языках по различным

областям знаний, мировые книжные но1

винки, а также туристические карты, пу1

теводители, детскую литературу и многое

другое, что может пригодиться в дороге. 

Много места в любом женевском

книжном магазине отводится детской ли1

тературе. Тех, кто только начинает увлека1

ться чтением, привлекают не только

яркие обложки книг, но и возможность

их полистать, устроившись прямо на по1

лу. Вообще проблема «книга и дети» нахо1

дится в наше непростое время под посто1

янным вниманием швейцарской общес1

твенности, в частности женевской Пуб1

личной библиотеки. Там осуществляются

специальные программы приобщения де1

тей разного возраста к книгам, для малы1

шей устраиваются «книжные» беседы

прямо на газонах парка, более взрослые

участвуют в конференциях в залах библи1

отеки. Не забыты и современные реалии.

В той же Публичной библиотеке детей

учат азам информатики, в книжных мага1

зинах, помимо книг, дети «общаются» с
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Русская эмиграция в Шанхае

со страниц альбома

Владимира Жиганова

Т.И. Виноградова

Альбом В.Д. Жиганова «Русские в

Шанхае» по праву можно назвать энцик1

лопедией русской эмиграции. На его

страницах панорамно представлены все

стороны жизни наших соотечественни1

ков на чужбине. Альбом был отпечатан

в Шанхае в русской

типографии «Слово»

в апреле 1936 го1

да тиражом в триста

экземпляров, рас1

пространялся он

по подписке. Поки1

дая Шанхай в конце

сороковых годов,

владельцы альбома

увозили его с собой в

разные страны —

Соединённые Шта1

ты, Австралию… Учё1

ным — исследовате1

лям русского зару1

бежья, которые име1

ют обыкновение ра1

ботать с первоисточ1

никами, этот редкий

альбом известен. 

Нина Петровна

Рождественская, владелица подлинника

альбома, руководитель программы «Воз1

вращение забытых имён на Родину» при

международной ассоциации «Русская

культура», свою основную миссию видит

во всемерной пропаганде его материалов

для того, чтобы помочь русским людям

разыскать своих родственников. Ею был

устроен ряд фотовыставок под названием

«Русские в Шанхае». Вернисаж состоялся

в апреле 2007 года в петербургской гос1

тинице «Маршал», потом были экспози1

ции в Гатчинской районной библиотеке

им. А.С. Пушкина, во

Всероссийском об1

ществе охраны памят1

ников истории и куль1

туры в Москве,  в Ма1

риинском дворце —

Законодательном соб1

рании Санкт1Петер1

бурга. С готовностью

откликнулась Нина

Петровна на предло1

жение директора Биб1

лиотеки Российской

академии наук В.П. Лео1

нова и директора од1

ного из петербургских

издательств пере1

издать альбом, предо1

ставив для работы

свой экземпляр. 

Биография Вла1

димира Даниловича

Жиганова, русского офицера в чине

штабс1капитана, участника первой миро1

вой войны, очутившегося в Шанхае после

побега из России в 1925 году, подробно

изложена на первых страницах состав1

ленного им альбома. Добавим лишь, что

он скончался в Австралии в 1977 году. В
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бесплатно, при предъявлении талона, прилага]

емого при каждом экземпляре альбома.

Издательство также обращается с по]

корнейшей просьбой к читателям альбома, со]

общать письменно или устно о всех обнару]

женных неточностях и неправильностях в по]

мещённом материале.

Позже, после тщательной проверки этих

заявлений, все исправления будут отпечатаны

особым приложением, которое будет выдава]

ться для вставки в альбом.

Обнаружено, что в альбоме Рождест1

венской и некоторых других владельцев,

как российских, так и зарубежных, отсут1

ствуют одни и те же страницы. Напраши1

вается вывод, естественный для

людей, живших в Советском Союзе,

о том, что эти страницы были изъ1

яты владельцами альбомов из со1

ображений безопасности. Однако

психология эмигрантов отлична

от психологии советских людей, а

предположение, что живущих в

разных странах выходцев из Рос1

сии в какой1то момент напугало

содержание одних и тех же стра1

ниц альбома, вовсе невероятное.

Попытаемся, проанализировав оглав1

ление альбома, понять, какой материал

мог быть на отсутствующих страницах.

Первая лакуна — страницы 11–22: судя

по оглавлению, на них должны были раз1

мещаться «Виды Шанхая». Следующая ла1

куна: отсутствуют страницы 105–111 с за1

явленным очерком «Русская пресса и рус1

ские литературные объединения в Шан1

хае». Аналогичную ситуацию мы наблю1

даем со страницами 123–127, где должен

был находиться очерк «Русские артисты

и русский театр в Шанхае». По замыслу

Жиганова, «очерки» должны были пред1

шествовать каждому разделу. Писались

они в разное время. На странице 280

помещён очерк с фотографиями

под названием «Великий артист

земли русской Ф.И. Шаляпин в

Шанхае». Гастроли состоялись в

марте 1936 года, альбом же был

отпечатан в апреле того же года.

Текст альбома напоминает газет1

ную хронику: «4 марта Ф.И. Шаля1

пин выехал из Шанхая на гастро1

ли в Харбин, имея намерение вер1

нуться в Шанхай и дать ещё один
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Шанхае он в течение нескольких лет ра1

ботал в созданном им Обществе меди1

цинской взаимопомощи, что позволяло

ему заводить знакомства со множеством

русских людей. Вероятно, активные кон1

такты — по его собственным подсчётам,

три–четыре тысячи знакомств за время

трёхлетней деятельности в Обществе —

и натолкнули его на мысль создать аль1

бом, который мог бы стать «энциклопе1

дией русского Шанхая». Сам Жиганов

считал своей целью «создание ис1

торического памятника жизни и

творчества русских, пребывавших

в Шанхае в годы коммунистичес1

кого режима в России». 

Штабс1капитан выполнял всю

работу сам — от собственно фо1

тографирования (в альбоме

1600 фотоснимков), изготовле1

ния и ретуширования снимков до

редактирования, корректуры и

вёрстки книги. Концепция по хо1

ду работы менялась — первоначаль1

но планировался именно фото1

альбом, т. е. только фотографии

людей с фамилиями и инициала1

ми, потом появилась идея дать о

каждом персонаже как можно

больше сведений. Право помес1

тить свою фотографию в альбом

предоставлялось каждому, кто

считал себя русским шанхайцем,

без национальных и имуществен1

ных ограничений, за исключени1

ем «судимых и заведомых боль1

шевиков». Вероятно, вначале у

Жиганова были какие1то спонсо1

ры: в послесловии он сетует на

их уход — они не ожидали, что

работа займёт долгие пять лет.

Завершать издание ему пришлось

на свои средства, что не могло не

сказаться на финансовом благо1

получии семьи. Жиганову, выпол1

нявшему одновременно множество са1

мых разных функций, трудно было в пуб1

ликации избежать ошибок и неточно1

стей, поэтому он в конце альбома помес1

тил следующее объявление:

Вниманию гг. подписчиков!

В продолжение первого года, по выходе в

свет настоящего альбома, издательство бу]

дет выпускать ряд дополнений к альбому, ко]

торые будут выдаваться всем подписчикам
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который должен стать памятником

деятельности русских в Шанхае». Кого и

чего они опасались? Наиболее вероятные

угрозы в то время исходили с двух сто1

рон — СССР и Японии. Советские власти

вели постоянную агитацию за возвраще1

ние эмигрантов на родину. Япония оттор1

гала северо1восточные районы Китая, где

проживало множество русских эмигран1

тов. В подавляющем большинстве русские

хотели избежать вовлечения в назрева1

ющий крупный японо1китайский кон1

фликт, многие бежали из захваченных

японской армией частей Китая в Шанхай,

чем объясняется резкий подъём числен1

ности русских в этом городе после окку1

пации Харбина и Маньчжурии. 

События, последовавшие за

японской оккупацией Шанхая в

1937 году, сполна подтвердили справед1

ливость опасений: достаточно упомянуть

ликвидацию лидеров русской эмиграции

в период японской оккупации. Первая

жертва, руководитель Российского эмиг1

рантского комитета (РЭК) в Шанхае,

К.Э. Мецлер, застреленный в своей машине

2 августа 1940 года, взирает на нас с фо1

тографии жигановского альбома (С. 51).

Появление альбома «Русские в Шан1

хае» В.Д. Жиганова в репринтном испол1

нении преследовало благородную цель —

сделать старое редкое издание, историчес1

кий документ о жизни русской колонии в

Шанхае, более доступным современному

читателю. Репринт альбома, выполненный

с наиболее полных экземпляров, содержит

все недостающие страницы. Несомненно,

правы издатели, подчеркивая в предисло1

вии, кстати, повторенном на русском,

английском и китайском языках: «Мы со1

знательно избегали субъективных оценоч1

ных суждений, предпочитая представлять

прошлое бесстрастным языком докумен1

тов и фактов. Лишь после того как матери1

алы альбома “Русские в Шанхае” станут

доступны всем, кто интересуется

историей нашего Отечества, появится ре1

альная возможность комментария как це1

лых тематических разделов, так и отдель1

ных фотоснимков». В таком подходе ви1

дится верное понимание современной ро1

ли библиотеки и сотрудничающих с нею

книжных издательств как посредников

между читателями и редкими историчес1

кими источниками.
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концерт в апреле месяце». Кон1

церт, как теперь известно, не со1

стоялся. Возможно, ряд листов из

отсутствующих был отведён под

освещение будущих концертов

Шаляпина в Шанхае. На страни1

цах, на которых согласно оглавле1

нию должны были размещаться не очер1

ки, а фотографии, обнаруживается боль1

шая путаница: нет анонсированных фо1

тографий, но есть снимки, не указанные в

оглавлении. 

Однако есть всё1таки экземпляры с дру1

гим набором лакун. В 1995 году экспедиция

Приморского государственного объеди1

ненного музея им. В.К. Арсеньева  по сбору

материалов о российской послеоктябрь1

ской эмиграции работала в Сан1Францис1

ко, где в каталогах букинистов встречались

упоминания об альбоме Жиганова, а в не1

которых домах русских эмигрантов музей1

щикам показывали сам альбом. Сестра со1

здателя альбома Тамара Даниловна Жига1

нова и ещё одна семья, ранний период жиз1

ни которых прошёл во Владивостоке,

передали в музей родного города

свои экземпляры альбома.1

По сведениям, полученным

от сотрудников Приморского

музея, в их экземплярах «...есть

все страницы, кроме 285–292

(МПК 17233 / КН 16805)», то есть отсут1

ствуют страницы, следующие за инфор1

мацией о шаляпинских гастролях. Воз1

можно, «семейные» экземпляры были час1

тично исправлены самим штабс1капита1

ном в 1936 году либо вскоре после выхо1

да альбома в процессе заявленной работы

над ошибками.

Обитатели русской колонии в Шан1

хае, люди к середине тридцатых годов

вполне благополучные — других Жиганов

не привлекал, — настороженно относи1

лись к начинанию бывшего штабс1капита1

на. На это он сетует сам в послесловии к

альбому — очерки было писать крайне

сложно, многие отказывались давать све1

дения: «Так в обстановке недоброжелатель1

ности и недоверия создавался альбом,

1 Керчелаева Н.Б. Русские в Шанхае // Восточный базар. 1999. Июнь. № 15. [Электронный ресурс].

http://www.bazar2000.ru/index.php?article=708.
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Утраченный и обретённый Рабле

Анни Шарон, Т.А. Долгодрова

Среди французских раритетов, хра1

нящихся в РГБ, есть происходящий из

Дрездена (Саксонская государственная

библиотека) экземпляр из «перемещён1

ных культурных ценностей». Это конво1

лют изданий прославленного француз1

ского писателя1гуманиста Франсуа Рабле

(ок. 1494–1553). Он содержит три изда1

ния, напечатанные в 161ю долю листа:

«Хроники великого и могучего великана

Гаргантюа, изданные и дополненные

Франсуа Рабле» (Les chroniques du grant

roy Gargantua. Editeé et egmenteé par

François Rabelais). Издание содержит

16 листов, но титульный лист утрачен. К

«Хроникам» приплетены «Ужасающие и

устрашающие деяния и подвиги знаме1

нитейшего Пантагрюэля, короля дипсо1

дов, сына громадного великана Гарган1

тюа, написанные недавно мэтром Аль1

кофрибасом Навье» (Les Horribles et

espouventables faictz et prouesses du tres1

renommé Pantagruel, Roy des Dipsodes),

выпущенные в Лионе в 1533 году типо1

графом Франсуа Жюстом, о чём свидете1

льствует сохранившийся титульный лист.

Автор — Франсуа Рабле скрывается в

этой книге под именем мэтр Алькофри1

бас. В книге 88 листов. Третье издание —

«Прогностикон Пантагрюэля или Пан1

тагрюэлево предсказание» (Pantagrueline

Prognostication) содержит 8 листов, но

экземпляр дефектный — титульный лист

утрачен. 

Именно в Лионе, куда в 1532 году

прибыл Рабле и где стал работать меди1

ком в больнице, началась его писатель1

ская деятельность, здесь он стал впер1

вые публиковаться. Первое издание

«Хроник» было осуществлено Рабле в

1532 году, но о нём осталось только

упоминание в литературе, само издание

до нас не дошло. Таким образом, второе

издание «Хроник», появившееся в

Лионе в 1533 году, экземпляр которого

хранится ныне в РГБ, является первым и

единственным, дошедшим до наших

дней.

Обращение Рабле к народной тради1

ции понятно — ведь французский гума1

низм более чем итальянский, тяготел к

национальной литературе. Рабле стал

одним из ведущих деятелей французско1

го гуманизма и культуры середины

XVI века. Кроме романа, Рабле написал и

издал в 1533 году у того же печатника

Франсуа Жюста пародийный астрологи1

ческий прогноз, озаглавленный «Пантаг1

рюэлево предсказание, верное, истинное

и непреложное на всякий год, сочинён1

ное на пользу и употребление природ1

ным сумасбродам и бездельникам мэт1

ром Алькофрибасом, главным стольни1

ком сказанного Пантагрюэля», ставшее

отдельным произведением и не вошед1

шее в роман.

Обе книги Рабле — «Хроники Гарган1

тюа» и «Пантагрюэль» в 1538 году были

осуждены богословами Сорбонны, так же,

впрочем, как затем третья и четвёртая

части романа, и внесены в 1559 году в

первый появившийся Индекс запрещён1

ных книг и затем неизменно присутствую1

щие в этих Индексах.



101

аукционном каталоге продажи его биб1

лиотеки в 1738 году. Происходивший из

знатной саксонской семьи, граф де Гойм

был назначен управляющим делами Сак1

сонского двора в Париже в 1720 году. Он

прожил там до 1729 года и в своём особ1

няке на улице Cassette разместил коллек1

ции картин, предметов искусства, фар1

фора и книг. По возвращении в Саксо1

нию в 1729 году в качестве первого ми1

нистра короля Фридриха1Августа I, про1

званного Сильным, он стал объектом

враждебных действий франкофобской и

провенской партии графа Брюля, благо1

даря проискам которой он впал в неми1

лость. После ареста в марте 1731 года ему

был запрещён выезд из страны, затем в

1734 году он был заключён в тюрьму, где

и повесился. 

Гойм начал собирать свою библиоте1

ку с 1715 года; она значительно обогати1

лась благодаря распродаже коллекций

Шарля1Франсуа де Систернэ дю Фэ

(1725) и Кольбера (1728). Рассматрива1

емый сборник изданий Рабле в библиоте1

ке де Гойма cоседствует с девятью други1

ми изданиями этого автора, шесть из ко1

торых датированы XVI веком, что свиде1

тельствует об интересе этого собирателя

ко всему «rare et curieux» — редкостному и

курьёзному, достойному коллекциониро1

вания. Затем сборник изданий Рабле ока1

зывается в библиотеке графа Генриха де

Брюля (1700—1763), который был винов1

ником опалы графа де Гойма. Премьер1

министр и фаворит принца1курфюрста

Саксонского Фридриха1Августа II, граф де

Брюль владел библиотекой в 70000 то1

мов, большая часть из которых — 62000

была продана в 1768 году за 50000 тале1

ров курфюрсту Саксонскому Фридриху1

Августу III. 

Ф.А. Эберт изучал сборник примерно

в 1830 году. Он отметил, что переплёт из

ткани был заменён на теперешний пере1

плёт из марокена; имя автора и место из1

дания, тиснённые золотыми буквами на

корешке, позволяют датировать переплёт

концом XVIII или началом XIX века, не

позднее 1830 года, когда Эберт исследо1

вал этот том. Отсюда вытекают две гипо1

тезы: или переплёт был сделан для Фрид1

риха1Августа III, или же сборник не пере1

шёл непосредственно от Брюля в библи1

отеку принца1курфюрста, а инициатива

сделать переплёт из марокена и уступить

сборник Дрезденской библиотеке при1

надлежала некоему неустановленному

коллекционеру.

Роулес и Скрич, возобновив изыска1

ния, выполненные предшественниками,

дают полное и точное описание издания

«Пантагрюэля». В своей работе о Пантаг1

рюэлевом предсказании на 1533 год

Майкл Скрич даёт следующую ссылку на

это изданиие: «Между Предсказанием

Пантагрюэля на 1533 год и Предсказани1

ем Пантагрюэля на 1535 год было утра1

ченное ныне издание, вероятно, опубли1

кованное Франсуа Жюстом, возможно, в

конце 1533 года. Это, без сомнения, вари1

ант промежуточного текста между изда1

нием 1532 года и текстом 1534 года. Мы

полагаем, что этот текст и был дрезден1

ским экземпляром, уничтоженным во

время Второй мировой войны бомбарди1

ровками союзников». 

Этот сборник Рабле заслуживает

скорейшего факсимильного издания,

полностью и без искажений воспроизво1

дящего эти бесценные и уникальные

книги, тем более что сделанные более

ста лет назад факсимиле сами стали не1

доступными библиографическими ред1

костями. Пусть повторное открытие это1

го сборника изданий Рабле станет сим1

волом плодотворного сотрудничества,

которое может быть установлено между

русскими и французскими библиотека1

ми и учёными.

100

В библиографии Рабле, составлен1

ной Стефаном Раулесом и Майклом

Скричем — «Новая библиография Рабле.

Издания Рабле до 1626 года», появившей1

ся в Женеве в 1987 году, — даётся описа1

ние сборника, состоявшего из 3 изданий,

известных как уникальные — единствен1

ные сохранившиеся экземпляры, конво1

лют которых хранился в Дрездене и по1

гиб во время бомбардировок во Второй

мировой войне 1939–1945 годов.

Раулес и Скрич, как раз и описывают «по1

гибший» конволют, хранящийся ныне в

РГБ.

В 1883 году Анатоль де Монтеглон

привёз в Париж этот сборник для изго1

товления репродуцированного издания

«Пантагрюэля», единственного сохранив1

шегося из напечатанных экземпляров.

Библиотека Дрездена вновь посылала

этот том в Париж в апреле 1903 года по

просьбе Пьера1Поля Плана, который его

исследовал и опубликовал вместе с Ле1

оном Доре факсимиле «Пантагрюэля». За1

тем П. Бабо, Ж. Буленже и А. Патри сдела1

ли ещё одно переиздание в следующем

году. Сборник Рабле из Дрездена ещё раз

проделал дорогу во Францию в 1933 году

для того, чтобы быть представленным в

рамках выставки «Рабле», организован1

ной к 4001летию публикации «Пантагрю1

эля». Затем следы этого сборника потеря1

лись, поэтому С. Раулес и М. Скрич реши1

ли, что он был утрачен. Мы вновь «откры1

ли» его в Российской государственной

библиотеке в Москве. 

Уникальность этих книг и их непре1

ходящее значение для французской и ми1

ровой истории книги и литературы обя1

зывают нас к тщательному описанию это1

го конволюта. Существующий ныне пре1

красный переплёт (размер переплёта

139 × 68 мм) из зелёного марокена с де1

кором золотого тиснения описан Пла1

ном–Доре и Бабо1Буланже1Патри, он

имеет дублюру из розового муара с рам1

кой золотого тиснения и закладку из розо1

вого шёлка. На корешке переплёта над1

пись, сделанная золотым тиснением:

«Rabelais, Lion, 1533». 

В этом экземпляре имеются червото1

чины, исследование которых позволило

Бабо, Буланже и Патри утверждать, что

сборник этот имеет старинное про1

исхождение. На обороте последнего лис1

та второй части «Пантагрюэля» владелец

XVI века сделал следующую запись: «se

presant// livre est amoy qui me// nomme

authoyne// aubin qui le treuuuera// amoy

authoyne aubin// le randra et payeray le vin

le jour de [feste] // sainct martin//

A.A. Anthoyne// Aubin// & cetera// bigourre

qui// non pourra camina// qe [?] courre//

1570» (Сия книга являет себя мне, имену1

ющемуся Антуаном Обеном, который её

возьмёт и обмоет её вином в [день] свято1

го Мартина. А.А. Антуан Обен биггорец,

который может передвигаться по дороге

не иначе, как только бегом. 1570). Запись

даты частично обрезана при переплёте и

только угадывается. Очень вероятно, что

именно Антуан Обен, оставивший эту за1

пись, сделанную в раблезианском стиле, и

составил данный сборник, собрав книги в

одном переплёте. Трудно себе предста1

вить, что маленькие отдельные тетради,

напечатанные в одной и той же типогра1

фии, можно было бы датировать време1

нем более поздним, чем XVI век (особен1

но это относится к двум другим текстам).

Начиная с 16501х годов Ги Патен сетует,

что крайне сложно раздобыть ранние из1

дания Рабле в Париже (ему говорили, что

намного легче найти их в Лионе). 

История этого сборника Рабле имеет

почти детективную историю — до по1

явления зелёного марокенового переплё1

та эти три издания Рабле были обнаруже1

ны в переплёте из чёрного бархата у гра1

фа де Гойма (von Hoym), как указано в
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Обременённый благодарностью

Часть II

О.А. Рябов

С тех пор мы с Ермаком крепко задру1

жились. И если я для него был просто

очередным клиентом, то он для меня на

какое1то время стал и другом, и советчи1

ком, и палочкой1выручалочкой. Мой биз1

нес тех лет примитивно заключался в

том, что я ежедневно посещал букинисти1

ческий отдел Когиза и тупо скупал там

всё, что могло, по моему мнению, пред1

ставлять коммерческий интерес. К этому

надо прибавить книги, которые я покупал

у старушек, продолжая рысачить по адре1

сам, да ещё что1то я умудрялся брать на

продажу у стариков1букинистов, которые

просто не догоняли столичные цены.

Благодаря этому раз в месяц, а иногда и

чаще, я появлялся в Москве.

Каждый раз с телефона1автомата на

Курском вокзале я звонил Ермаку, тот

спросонья сначала матерился, потом бла1

годарил и только после этого совершен1

но внятно проговаривал:

— Давай — в десять, в «Ивушке»!

«Ивушка» — кафе по соседству с До1

мом книги на Калининском проспекте,

удивительно невзрачное и маленькое, но

там была утренняя штаб1квартира Ерма1

ка: здесь он похмелялся и принимал стра1

тегические решения на день. Местные

гардеробщик и официантки ломили пе1

ред ним шапки, а зав. производством и

шеф1повар выходили в зал, чтобы с ним

поздороваться. В любую погоду, в самые

суровые годы борьбы с зелёным змием

нам приносили коньяк в кофейных ча1

шечках или водку в тонких стаканах и

подстаканниках, в жидкости плавал лом1

тик лимона, и из стаканов торчали ло1

жечки. Однажды, за неимением лучшего,

нам подали две бутылки чешского зелё1

ного ликёра, после которого я хворал и

ходил пьяный два дня. Где1то в душе

Ермак, конечно, был игроком, потому что

часто он говорил мне:

— Так неохота рассматривать весь

этот твой мусор! Скажи просто — сколько

тебе надо за весь чемодан?

Услышав сумму, он, не споря, распла1

чивался. И только спустя годы я понял,

что и здесь Ермак меня переигрывал. Он

покупал вслепую только тогда, когда знал,

что я привёз что1то особо ценное. Такой

оптовой покупкой от меня скрывалась

истинная цена дорогой книги.

Часто к нашему с Ермаком утреннему

страданию и возрождению в «Ивушке»

присоединялся его друг и напарник в

торговых сделках Лука. Рослый, крепкий,

просто богатырского телосложения и

здоровья, он был немногословен, но

очень быстро и хорошо считал варианты,

объясняя это тем, что он физик1теоретик,

но я над ним смеялся и говорил, что он

просто прирождённый мошенник. 

Бывало, что при мне они начинали

разбирать и анализировать сделки преды1

дущего дня, и тогда мы перебирались во

вторую штаб1квартиру Ермака. Полупод1

вальное помещение на старом Арбате

местное домоуправление сдавало Ермаку

как дворнику. Дворника он нанимал и

платил тому нормальную зарплату, а по1
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— Вот — держи и решай все свои

проблемы. Жене купи шубу или колечко

с брюликом. Дочку своди в цирк на

Цветной, Кремль она посмотрит в хоро1

шую погоду и без тебя — сегодня только

простудитесь. Раздай свои карточные

долги или не карточные — хрен тебя

знает. И начинай работать, телефоны ты

все мои знаешь! Только не благодари и

не думай об этих деньгах — отдашь!

Деньги — это инструмент. Работай моим

инструментом, я буду рад, если мы оба

заработаем. И ещё я считаю, что среди

нищих нельзя стать богатым. Если ты

будешь богатым, я сумею от твоего пи1

рога откусить.

Всё это выглядело просто фантасти1

чески, как в каком1то нереальном амери1

канском кино: эта мерзкая погода, этот

холодный сырой двор, эти деньги, боль1

шие деньги, и мы все трое, смущённые, но

непонятно почему. И ещё я чувствовал,

как в этот двор и в каждого из нас троих

в отдельности заползала какая1то новая

субстанция сродни радости или душевно1

му теплу.

* * *

Прошло достаточное количество лет,

если не сказать много. Я давно отдал долг

Луке. Он стал владельцем самого шикар1

ного в стране антикварного магазина и

довольно известным европейского уров1

ня дилером. Я был доволен тем положе1

нием, которое занимал сам, и никому не

завидовал. Мы изредка перезванивались с

Лукой, и я получал от него чисто профес1

сиональные консультации, но никогда не

интересовался его личными или семей1

ными делами. Не то чтобы мы с ним при1

надлежали к разным весовым категориям,

а просто по Воннегуту мы относились к

разным каррасам и поэтому не тянулись

друг к другу.

Однако постоянно меня преследова1

ло да, в общем1то, и до сих пор не отпус1

кает чувство неизрасходованной благо1

дарности за те три тысячи рублей, за тот

великодушный, не просчитываемый жест,

которому нет рационального объясне1

ния. Стремления отблагодарить Луку ка1

ким1то смешным подарком у меня не бы1

ло, потому что удивить чем1нибудь антик1

вара его уровня трудно, тем более что на1

ша страна уже вступила в период тоталь1

ной долларизации и любые поступки,

добрые жесты и подарки оценивались в

«зелёных». Но некое материализованное

чудо, оказавшееся волею судьбы в моих

руках, заставило меня искать встречи с

Лукой.

Древняя и довольно объёмная книга

«Библия русская», изданная Франциском

Скориной в Праге в начале шестнадца1

того века, попала в наш дом совершенно

загадочным образом. Два незнакомых

мне полусумасшедших крестьянина из

какого1то заволжского Богом забытого

села … (Богом забытого — потому что у

них в селе даже церковь, в смысле храм,

развалилась сама по себе). Так вот, эти два

незнакомца подарили мне книгу не от

щедрот и не за какие1то заслуги, а от же1

лания сделать больно своему земляку по1

эту Фёдору Сухову, который на старости

лет ударился в богоискательство и стал

ярым исповедником старого православ1

ного закона. Обиженные на него, они

почему1то считали, что эта книга старо1

обрядческая, и поэтому Фёдор Григорь1

евич, узнав, что она ему не досталась, бу1

дет очень расстраиваться. Сухов был мо1

им учителем и старшим другом, а мне

подарок с недобрым умыслом не больно1

то и хотелось у себя иметь, да и Фёдору

Григорьевичу я её не мог отдать: он бы

эту Библию выкинул. Тем более что каж1

дый раз, как я вычитывал что1нибудь но1

венькое про неё, мне становилось не по

себе — я понимал, что надо расставаться

с этой уникой. Ещё бы не уника: я узнал,
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мещение использовал под маневровый

склад для книг. Попасть в эту штаб1квар1

тиру, находившуюся где1то во дворах за

магазином военной книги «Звезда», в ко1

тором в те годы начинала свою карьеру

приёмщицей замечательная Маша Чапки1

на, можно было только со стороны Ста1

роконюшенного. Для этого надо было

пройти мимо какого1то уродливого недо1

ломанного бревенчатого купеческого

особняка, обязательно встретившись с

известным артистом и московским кни1

голюбом Георгием Вициным, соверша1

ющим выгул своей чёрненькой дворняж1

ки по кличке Лай. 

Период моего знакомства и сотруд1

ничества с Ермаком я мог бы назвать

идиллией, хотя это и звучит слащаво. Так

вот, замечательное свойство идиллии за1

ключается в том, что она когда1то начи1

нается и когда1то кончается. В один

страшный день мне, не помню кто, по1

звонил и сказал, что Ермак попал в авто1

мобильную катастрофу и насмерть раз1

бился.

* * *

И почему1то после этого посыпалось

всё. Так бывает.

Дома из1за какого1то глупого, но прин1

ципиального конфликта возникла не1

преодолимая яма, и мы перестали разго1

варивать с женой. Вдруг я оказался дол1

жен довольно большие деньги непри1

ятным людям и как их отдать, не знал. Я

потерял работу и несколько месяцев бол1

тался без дела: утром вставал, одевался,

пил кофе, брился и шёл на улицу, а рабо1

ты не было. И, имея в друзьях или знако1

мых половину города, мне, всегда успеш1

ному, было стыдно подойти к кому1то и

сказать: «Помоги найти работу». 

Вот в таком паршивом настроении в

ноябрьские дни с десятилетней дочкой я

непонятно зачем оказался в Москве, на1

верное, пообещал ей показать празднич1

ную Красную площадь. С дочкой мне бы1

ло легко. По1видимому, она понимала всё,

а если не всё, то уж моё состояние — это

точно. Но детское мужество — оно такое

мужественное, что иногда просто начи1

наешь завидовать детям.

Мы шли по Калининскому, направля1

ясь к Кремлю, держась за руки и меся но1

ябрьскую снежную слякоть, когда неожи1

данно воткнулись в огромную человечес1

кую гору, которая стояла у нас на пути. Го1

ра дожидалась, когда мы в неё воткнёмся.

От горы одновременно пахло извозчичь1

им теплом, только что выпитым конь1

яком и какими1то не обычными для меня

духами. Это был Лука.

— Старик, ты куда пропал? Мы посто1

янно в Москве вспоминаем о тебе, а тебя

нет! Расскажи хоть, как твои дела? Чем

дышишь? Что новенького из редкостей

зацепил?

И тут меня прорвало — я вываливал

Луке всё, что у меня наболело, пока он ме1

ня не прервал:

— Всё это чепуха и дребедень. Пошли

со мной!

Он взял за вторую руку мою дочку, и

мы в довольно хорошем темпе, так, что ей

постоянно приходилось подпрыгивать,

повисая на наших качелях, направились в

глубь ближайшего двора, потом прошли

по какому1то переулку, заставленному

строительными лесами, и вдруг оказались

сзади Дома книги. 

— Сейчас мы, Гена, решим все твои

проблемы, — заявил Лука, подходя к по1

крытому снежной кашей красному разби1

тому «жигулёнку».

Он открыл заднюю дверку своей

страшной машины, взял с сиденья но1

венький дипломат с металлическими

уголками и с цифровыми замками, от1

крыл его и как1то легко и даже празднич1

но протянул мне три банковские упаков1

ки. Червонцы, три тысячи рублей.
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деюсь — она здесь задержится хотя бы на

несколько дней.

Игорь протянул книгу Луке, который

уже встал из1за стола, чтобы попривет1

ствовать меня. Довольно равнодушно

поздоровавшись, он обвёл вокруг себя

рукой

— Оглядись тут. Ты ведь ни разу у нас

с Игорем здесь не был, и вообще после

арбатского «Раритета» мы с тобой не ви1

делись. Я сейчас скажу, чтобы тебе кофе

сделали, а коньяк и виски вон в баре, бе1

ри и наливай. Хозяйничай, а я пока кни1

жечку полистаю.

Лука сел за рабочий стол, а я оглядел1

ся. Огромное помещение представляло

собой что1то среднее между кабинетом,

демонстрационным залом, подсобкой и

складом: большой стол, стоящий в цен1

тре, мог служить для проведения сове1

щаний и конференций, в мягких крес1

лах и диванах было удобно отдыхать, ку1

рить и выпивать, дубовые приземистые

книжные шкафы были заполнены спра1

вочной литературой и каталогами, на

больших мольбертах подсвеченные

специальными спотами стояли шедев1

ры, предназначенные к продаже: боль1

шая житийная икона строгановского

письма и несколько интерьерных кар1

тин в шикарных рамах работы западно1

европейских мастеров, судя по письму и

жанрам.

Я разглядывал всё, раскрыв рот: я

просто не представлял себе, на каком

уровне работает мой коллега! В тот мо1

мент неопределённого возраста дамоч1

ка, поднявшаяся к нам из торгового зала,

приготовила кофе, и я уселся с чашкой в

глубокое кресло. Лука встал из1за стола и

подошёл ко мне с бутылкой виски и дву1

мя фужерами.

— Давай сначала — со встречей, дер1

жи стакан! А потом будешь рассказывать

про все дефекты книжки и о своих делах.

А то я о тебе только от нашего Лёни Блис1

тера слышу да от вашего Дымка, который

мне иконы возит. — Он налил в стаканы,

и мы выпили.

— Про все дефекты и недостатки я те1

бе рассказывать не буду — смотри, про1

исхождение у книги самое что ни на есть

благородное. 

— Гена, к недостаткам таких редкос1

тей, как эта, я всегда отношу их цену. По1

этому говори, я жду!

— Лука, ты лучше меня знаешь — у та1

ких предметов цены нет. Поэтому сколь1

ко скажешь, столько и будет. Мне она дос1

талась бесплатно, и она мне не нужна. А

тебе её хочется иметь. Сколько скажешь,

столько и будет.

— Насчёт того, что её цену нам с то1

бой никто сегодня не скажет, это — точ1

но. А вот насчёт того, что она мне нуж1

на — в этом я уже сейчас и не уверен. Хо1

тя думай — у меня в сейфе сейчас восемь

тысяч долларов. Вот их я и могу тебе сей1

час заплатить — и всё!

— Я даже думать не буду. Ты сказал —

я согласен.

Лука достал из сейфа газетный свёр1

ток и протянул мне:

— Считай!

Я, не глядя и не считая, засунул его в

карман. Лука пожал плечами и улыбнулся:

— Это по1нашему!

Он снова подошёл к столику и налил

в фужеры по изрядной дозе из своей

квадратной бутылки «Джонни Уокер», но

выпить мы не сумели: нас прервал чей1то

насмешливый и высокий, почти фальцет1

ный голос:

— Что же Вы делаете1то, разбойники:

пост идёт филипповский, а Вы пьянству1

ете.

На входе, на верхней ступеньке вин1

товой лестницы стоял, сняв шапку, симпа1

тичный широколицый русоволосый гос1

подин. Шуба его, а точнее, драповое паль1
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что Скорина был другом великого Рафа1

эля Санти, я выяснил, что у лучшего из1

вестного экземпляра Библии, храняще1

гося в Британском музее, не хватает стра1

ниц, а в моём — все до одной целёхонь1

ки. Мне начинало казаться, что за моим

экземпляром уже охотятся.

В те годы я был человеком не то что

не воцерковлённым, но даже некрещё1

ным, хотя моя бабка была поповной, то

есть дочкой священника. Другая моя ба1

бушка, Вера Николаевна, была из богатой

купеческой старообрядческой семьи,

правда, иконы у неё были самые обычные:

в серебряных окладах с рубашками, ши1

тыми бисером и украшенными камнями,

которые, мне помнится, я иногда пытался

ковырять, за что получал по затылку. Как

они меня не окрестили в детстве, мне не1

понятно до сих пор. Думаю, что из чув1

ства противоречия. К примеру: баба Вера

выгоняет домработницу за то, что та

украла брошку, а моя бабка Анна, жалея

дрянную девку, берёт её на работу к се1

бе — та через неделю у неё крадёт сереб1

ряный половник. Баба Вера маслицем

льняным протрёт кожаные корешки у

энциклопедического словаря Брок1

гауза–Ефрона и выставит их в книжном

шкафу на видное место, так моя бабушка

Анна тут же убирает своего Брокгауза в

сундук да — в чулан, а потом и вообще

взяла и подарила все восемьдесят шесть

томов, Гришке Девятых, будущему акаде1

мику, когда тот докторскую диссертацию

защитил.

В общем, ходил я некрещёным, пока

мои бабки живы были, и никаких угрызе1

ний совести по поводу религии не ощу1

щал. Ощущал я чувство нарастающей тре1

воги из1за зачастивших ко мне москов1

ских вояжёров, желавших посмотреть на

Скорину. 

Позвонил я тогда Луке и рассказал

ему про своё сокровище. Лука заинтере1

совался. Нет, он не затрясся, он не был

коллекционером — он был профессиона1

лом, но он произнёс фразу, за которой су1

мел скрыть возбуждение и подтвердить

интерес:

— Старик, мне ведь ничего не надо. У

меня дома ни Шишкина, ни ваз Галле нет.

Висит какой1то букетик Коровина, так и

тот моей жене кто1то на день рождения

подарил. Так что — надо ли мне Скорину?

Отвечу — надо! Мне надо его для прести1

жа, ведь ко мне приезжают антиквары со

всего мира, и, конечно, я его не буду про1

давать, но вот показать и похвастаться —

это да! Годик или два он будет моим козы1

рем.

* * *

Мы договорились встретиться с Лу1

кой в его антикварном салоне в центре

Москвы. Чёрные застеклённые витрины и

двери этого магазина не имели ни вывес1

ки, ни планшета с режимом работы, ни1

каких других опознавательных знаков:

посторонних здесь не ждали. Охранник

поздоровался со мной как с уважаемым

клиентом, показав жестом на лестницу,

ведущую на второй этаж, который без

дверей и перегородок представлял собой

огромный рабочий кабинет. Я поднялся

по ней почти бегом, чуть не столкнув1

шись уже наверху со своим старым дру1

гом1приятелем, а теперь компаньоном

Луки Игорем1Авто. Он обнял меня со сло1

вами:

— Дай1ка мне подержать в руках твоё

чудо, да я побегу.

Я вынул из дипломата упакованную в

специально сшитую торбочку книгу и от1

дал её Игорю. Радушие никогда не сходи1

ло с его лица, а тут он ещё как1то загадоч1

но улыбался, переводя взгляд с меня на

Луку, сидевшего за письменным столом, и

снова на меня.

— А в общем1то, лучше я её потом по1

смотрю, в спокойной обстановке. На1
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то с шалевым воротником из выдры и

подбитое, как мне показалось, куницами,

было распахнуто, и от господина прямо1

таки тянуло задором и радостью.

— Илья Сергеевич, проходите, гостем

дорогим будете. Сейчас я освобожусь, и

мы с Вами поболтаем. А пока вот посмот1

ри, на мольберте стоит: Фёдор Стратилат

в житиях, семнадцаый век, сохран1

ность — четыре с плюсом, видны рестав1

рация и поновления прошлого века. Ген1

надий, — обратился Лука уже ко мне, —

давай я тебя познакомлю со своим дру1

гом, великим русским художником и хра1

нителем чистоты и духовности правос1

лавной Ильёй Сергеевичем Глазуновым. А

это, — обращаясь уже к художнику, про1

изнёс мой друг, — Геннадий, он из города

Горького, он — поэт.

Мы пожали друг другу руки. Я по1

нял — пора уходить. Но тут художник, ко1

торый довольно холодно отнёсся к зна1

комству, вдруг как1то загадочно на меня

посмотрел и спросил:

— А Вы случаем Володю Холуёва и

Дмитрия Арсенина не знаете?

— Знаю, конечно, и хорошо. А у Дмит1

рия Дмитриевича я, бывает, ночую, когда

его Лида уезжает навестить дочку. Он по1

сле инфаркта боится ночевать один, и я

остаюсь с ним. Мы — большие друзья.

Глазунов как1то интересно хмыкнул и

на мгновение задумался.

— Я ведь с ними вместе в Питере, в

репинской академии, учился. Славное

время было. А потом мы вместе на Свет1

лояр на ваш ездили. Я тогда работал над

Мельниковым1Печерским. Передай им

обоим большой привет от меня.

Мне непонятно, как это получается,

но на улице, на выходе из салона, меня

уже встречали Лёня Блистер и Сашка Со1

ловей.

— Ну, что — продал? — в один голос

спросили они меня.

— Продал! — ответил я.

— Жалко, — сказал Соловей. — Я бы

пятнашку дал.

— Да чего там жалко — подарок! —

сказал Лёня Блистер, — Ну, захотелось че1

ловеку сделать подарок и — сделал! Пода1

рить Библию — это же хорошо.
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Коллекционер библиотек

Предлагаем вашему вниманию очередное «путешествие» по библиотекам мира, изображённым на
открытках из коллекции сотрудника Научной библиотеки Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова А.И. Любжина.

П
ри

м
. р

ед
:

Национальная библиотека Франции. Зал коллекции медалей

Британский Музей. В 1972 году было принято решение создать на основе его книжного собрания
Британскую библиотеку

St.]John's Gardens and William Brown Street в Ливерпуле. Слева — Библиотека и Музей Уильяма Брауна.
В центре (круглое здание) — Читальный зал Пиктона и Библиотека Хорнби (Picton Reading Room
and Hornby Library), первая библиотека с электрическим освещением в Соединенном Королевстве.

Ныне оба здания — часть Главной библиотеки Ливерпуля (Liverpool Central Library)

Здание
Национальной

Библиотеки
и Национального

Музея
в Мадриде
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Здание библиотеки Международного института сельского хозяйства в Риме Зал для чтения. Отель «Континенталь» в Берлине

Мемориальная библиотека Шеппарда (Гринвилль, Северная Каролина)Книжные фонды библиотеки Международного института сельского хозяйства в Риме
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Императорская Публичная библиотека в Санкт]Петербурге

Одесская городская
библиотека

Бесплатная
библиотека Общества

начального образования
в Томске

Железнодорожная
«Пушкинская
библиотека»
на ст. Тайга
(ныне Кемеровская
область)

Читальный зал Императорской
Публичной библиотеки в Санкт]

Петербурге
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Ex Libris «Про книги»

Представляем вашему вниманию новую рубрику, в которой будет рассказываться о книгах,
полученных в подарок от авторов и составителей для библиотеки нашего журнала. Рубрику ведёт
сотрудник журнала «Про книги» Агата Бочарова 

П
ри

м
. р

ед
.:
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Удивительно тёплая, добрая книга

рассказывает о разных событиях, порой

весёлых, а иногда грустных, трогатель1

ных. И люди — известные многим имена

или совершенно рядовые, выхваченные

из толпы. Но общим для всех рассказов

остаётся уважительное, даже какое1то не1

жное отношение к судьбам людей, к исто1

риям их жизни. 

И книга. Разумеется, книга. Именно

она — многоликая, желанная, таинствен1

ная — является стержнем романа. Даже не

просто книга, а любовь к книге. Вот что

объединяет многие истории, соединяет в

единое целое страницы романа. 

Гребенюк, Т.В. Владельческие
книжные знаки в Отделе редких
книг Российской государ!
ственной библиотеки :
каталог. Кн. 1 : Абаку!
мов — Анна, курфюрсти!
на Саксонская / Т.В. Гре!
бенюк. М.: Пашков дом,
2010. 503 с., ил.

Многотомный уникаль1

ный каталог Т.В. Гребенюк

«Владельческие книжные

знаки в Отделе редких книг

Российской государ1

ственной библиоте1

ки» — это проект изда1

тельства «Пашков дом».

Сейчас увидел свет

первый том издания.

Как видно из названия,

все владельческие

книжные знаки вы1

явлены на экземплярах

Отдела редких книг

РГБ (кроме 13 из них,

которые известны по

экземплярам Отдела

хранения основных

фондов РГБ).

Этот великолепно иллюстрирован1

ный каталог, изданный на хорошей бума1

ге, сразу обращает на себя внимание. Ка1

талог выходит на волне роста интереса к

книжным собраниям прошлого, к книж1

ным знакам, к происхождению, истории

книг, составляющих фонды библиотек

или частных коллекций.

Книжный знак, или «ex libris», впер1

вые появился в Германии в XV веке, в Рос1

сии — в первой четверти XVIII века, в эпо1

ху Петра I. Самой первой его функцией

было сохранение состава личных библи1

отек, обозначение принадлежности кни1

ги. Кроме того, он уже давно является

предметом собирательства. А также он

является источником определённых биб1

лиографических сведений, помогающих

в поисках книг.

Цель этой фунда1

ментальной работы,

как указано во введе1

нии к первому тому, —

удовлетворить разно1

образные запросы

специалистов, изуча1

ющих экслибрисы, а

также любителей и

Рябов, О. Когиз. Роман!
сюита. Худ. О. Ядринцева,
обл. А. Гришин. Н. Новго!
род: Книги, 2009. 256 с., ил.

Это небольшая книжка в

ярко1красном переплёте с на1

званием, понятным скорее

для старшего поколения. Оно

таит в себе не только сухое

определение книготорговой

системы страны, не только

название книжных магазинов

того времени, но и ощущение

долгожданного обладания

вожделенным томи1

ком, память о затя1

нувшихся вечерах,

освещённых теплым

светом настольной

лампы и тихим шур1

шанием страниц,

острое желание, даже

необходимость вла1

деть многими и мно1

гими книжными со1

кровищами.

Сложно одно1

значно охарактери1

зовать этот роман1

сюиту, как его назвал

сам автор. В преди1

словии к книге

З. Прилепин назвал

книгу «Записки

книжника, зарисов1

ки истории».

Пожалуй, именно так. Лёг1

кие, нежные главы1образы,

небольшие, но удивительно

ёмкие. Казалось бы — неско1

лько страниц, история из

чьей1то далёкой жизни. Но

вот ты дочитываешь их — и

будто бы видел всё сам, гово1

рил с этими людьми. 
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тальных автобиографий С.А. Венгерова,

известного библиофила, литературоведа

и библиографа. В указателе приведены

биографические и библиографические

сведения о русских писателях, учёных и

деятелях культуры второй половины

XIX–начала XX века. Цель издания — по1

мочь решению задач, связанных с доку1

ментальной поддержкой главным обра1

зом историко1литературных исследова1

ний.

Сейчас мы можем по1

знакомиться уже со вто1

рой, завершающей частью

труда, которая содержит

описание второй полови1

ны материалов коллекции.

Кроме основной части —

биографий и биобибли1

ографических докумен1

тов, во второй том вошёл

«указатель иконотеки» Это

алфавитный перечень дел

«автобиографического

собрания», имеющих не1

посредственное отноше1

ние к формиро1

ванию иконоте1

ки. Иконотека,

или коллекция

портретов, фор1

мировалась од1

новременно с

коллекцией авто1

биографий, она

содержит мно1

жество мало1

доступных фото1

снимков. Также

во втором томе

помещён весь

с п р а в о ч н ы й

аппарат: алфа1

витный указатель, списки иллюстраций

для обоих томов, список основных сокра1

щений, аббревиатуры учреждений, орга1

низаций и обществ, сокращения в библи1

ографических описаниях, замеченные

опечатки и уточнения к первому тому.

Конечно, в первую очередь указатель

рассчитан на специалистов: историков,

деятелей науки, исследователей. Однако

он будет полезен библиофилам, коллек1

ционерам и просто увлечённым чита1

телям.

Луценко, Арк.
Опалённый Серебря!
ным веком. Рассказ о
создании уникально!
го книжного собра!
ния, о встречах с
интересными людь!
ми, а также воспоми!
наниях, некоторые
из них об авторе.
СПб.: Клео, 2010. 197,
[3] с., ил.

Эта книга из тех, что

сразу после своего вы1

хода в свет становятся

редкостью. Великолеп1
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собирателей книжных знаков. Каталог бу1

дет востребован и библиотеками, музе1

ями, и коллекционерами, библиофилами,

специалистами — библиографами, исто1

риками книги.

Хронологические рамки каталога — с

XVI по XX век. В нём учтены как суперэк1

слибрисы, конгревные тиснения, книж1

ные знаки, являющиеся произведениями

малой графики, так и простые штемпели

и ярлыки. 

Первый том включает 80 имён вла1

дельцев экслибрисов. Благодаря

современным цифровым дости1

жениям книжные знаки воспро1

изведены с предельной досто1

верностью.

В каталоге в алфавитном по1

рядке имён владельцев располо1

жены книжные знаки. Каждый из

которых обязательно проиллюст1

рирован. Если это возможно, то

приводится биографи1

ческая справка о вла1

дельце книжного зна1

ка. Описание книжных

знаков составлено

на основе методики

У.Г. Иваска: указыва1

ются фамилия, имя, от1

чество владельца, све1

дения о нём, описание

экземпляра книги с

данным книжным зна1

ком, приводится лите1

ратура о владельце

экслибриса. Далее ука1

зывается краткая ха1

рактеристика самого

книжного знака: способ его нанесения,

форма, техника исполнения, время и мес1

то его исполнения, имя художника (гра1

вёра, литографа) и т. д. В литературе о

книжном знаке приводится сокращённое

наименование источника.

В конце книги расположен вспомога1

тельный справочный аппарат — это

именной указатель имён художников, де1

визов родовых гербов, общественных

книжных знаков и список использован1

ной литературы. 

Русская интеллигенция. Автоби!
ография и биобиблиографические
документы в собрании С.А. Венгеро!
ва: Аннотированный указатель: в 2 т.
Т. 2. М!Я. СПб. : Наука, 2010. 764 с.

В 2001 году вышел

первый том аннотиро1

ванного указателя «Рус1

ская интеллигенция.

Автобиографии и био1

библиографические до1

кументы в собрании

С.А. Венгерова», в кото1

рый вошли описания ма1

териалов, охватываемых

в алфавите имён состави1

телей автобиографичес1

ких и биобиблиографи1

ческих сведений литерами «А»–«Л».

Это уникальное справочное издание,

подготовленное научным коллективом

под руководством доктора филологичес1

ких наук В.А. Мыслякова. Оно представля1

ет собой описание коллекции докумен1



121

потливо описанные автора1

ми этого уникального труда,

были отобраны из личной

коллекции М.В. Сеславин1

ского и относятся в основ1

ном к изданиям Серебряно1

го века и первых лет совет1

ской власти. Разумеется, эти

50 книг — это только часть того, что ав1

торам хотелось бы представить, но и

они способны во всём цвете рассказать,

отобразить, что такое библиофильская

книга.

В начале альбома приведена неболь1

шая статья от авторов, посвящённая тер1

минологии и истории создания библи1

офильских книг. Описание каждого изда1

ния сопровождается множеством ознако1

мительных иллюстраций, приводится

подробное описание состояния книги,

историческая справка. Книги анализиру1

ются с книговедческой точки зрения, да1

ётся оценка степени редкости их экзем1

пляров на антикварно1букинистическом

рынке.

В приложении приведена таблица

«Цен в книготорговых и аукционных ка1

талогах на представленные издания». Как

отметили сами авторы альбома, эта тема

требует отдельной библиографической

работы, но и эти сведения представляют

очень большой интерес. В приложении

имеются список условных сокращений,

изображения образцов издательских пе1

реплётов (два листа), алфавитный указа1

тель представленных изданий с обозна1

чением их порядковых номеров и список

использованной литературы.

Презентация альбома состоялась на

одноимённой выставке, которая прохо1

дила в Центральном доме художника с 1

по 12 декабря.
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но проиллюстрированная фотографи1

ями, изданная ограниченным тиражом в

количестве 100 экземпляров, с использо1

ванием особого шрифта, в кожаном пере1

плёте, она была кропотливо, с любовью

создана к 701летию со дня рождения

Аркадия Михайловича Луценко — одного

из крупных коллекционеров современ1

ности. Он скоропостижно скончался в

2008 году, и его уход из жизни был боль1

шой утратой для всего книжного мира,

личным горем для многих людей, близко

знавших его. Коренной петербуржец, он

получил сугубо техническое образова1

ние. И с юности — страстный коллекци1

онер. Как он сам говорил, «кажется, что в

человеке заложен какой1то ген коллекци1

онирования». Большая часть книги — его

воспоминания, так вовремя записанные

на диктофон. Перелистывая страницы,

забываешь, что ты

вчитываешься в

строки, — кажется,

через несколько

минут начинает

звучать голос авто1

ра. Он рассказывает

о своей жизни, о

людях, которые

привили ему осо1

бую, библиофильс1

кую любовь к кни1

гам. Каждая исто1

рия посвящена ка1

кому1то необыкно1

венному человеку и

обязательно — кни1

гам, журналам, ав1

тографам. Вслед за

А. Луценко мы переходим из квартир в

скверики, из сквериков в букинистичес1

кие магазины, и всюду с собой у него —

редкости, интереснейшие экземпляры.

Каждая строка проникнута уважением,

удивительным духом книжной страсти.

Становится безмерно жаль, что так

много не успел сказать этот редкий чело1

век.

А на последних страницах о нём го1

ворят уже другие люди — его друзья, зна1

комые, сотрудники — искусствоведы и

библиофилы, журналисты, коллекционе1

ры — те, кому довелось пообщаться с

одним из ярких представителей петер1

бургской интеллигенции.

Это не просто издание мемуаров, это

память, дань уважения. 

Сеславинский М.В., Тараканова
О.Л. Книги для гурманов. Библио!
фильские издания конца XIX–нача!
ла XX века. М.: Белый город, 2010.
309 с., ил.

Этот великолепно изданный, с мно1

жеством иллюстраций альбом — совмес1

тный труд М.В. Сесла1

винского, руководите1

ля Федерального агент1

ства по печати и мас1

совым коммуникаци1

ям, известного библио1

фила, и О.Л. Тарака1

новой, профессора

Московского Государ1

ственного университе1

та печати. Изысканно

оформленная, в не1

жных, пастельных то1

нах, напечатанная на

отличной бумаге, кни1

га сразу обращает на

себя внимание. Посвя1

щена она библиофи1

льским изданиям, а под

гурманами понимаются страстные люби1

тели и почитатели книги — библиофилы. 

До сих пор не было известно ни од1

ного труда, который бы продемонстри1

ровал хотя бы часть многообразия этих

редких, эксклюзивных книг. Книги, кро1
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за пределы бокового обреза, что давало

возможность без труда многократно от1

крывать книгу в нужном месте. 

Тогда же как на Западе, так и в России

необычайной популярностью пользова1

лись закладки, представляющие собой

конструкцию из нескольких лент, шну1

ров, тесьмы, прикреплённых к держате1

лям самой разнообразной формы (в Рос1

сии их называют паворозами/поворо

зами). Такой закладкой можно заклады1

вать несколько страниц сразу, что было

удобно при чтении, например, религи1

озной литературы.

В XVIII веке переплётчики начали

конструктивно включать закладку в кни1

гу, прикрепляя одну или несколько лент

к корешку книжного блока или нижней

переплётной крышке. Позже такие за1

кладки получат название «ляссе» (иска1

жённое на французский манер немецкое

слово «Lesezeichen», означающее «за1

кладка»).

Массовое производство закладок на1

чинается после 1860 года. Сначала их из1

готавливали из ткани, но довольно скоро

перешли на более дешёвые и технологич1

ные материалы — картон и плотную бу1

магу. Это была уже тиражная продукция,

не очень дорогая и вполне доступная.

Однако по1прежнему оставалась в моде

авторская, индивидуальная закладка, вы1

полненная вручную.

В рамках предлагаемой экспозиции

всё выставочное пространство было

организовано как континуум, в котором

представленные экспонаты сгруппирова1

ны по отдельным признакам. 

Из истории

книжной закладки

С 18 ноября по 8 декабря 2010 года

Научно1исследовательский отдел редких

книг (Музей книги) провёл в Выставоч1

ном зале Российской государственной

библиотеки выставку «Из истории книж1

ной закладки».

На выставке были представлены за1

кладки и книги XV–XXI веков из различ1

ных коллекций книжного фонда и специ1

ализированного Фонда некнижных мате1

риалов Музея книги.

Идея организаторов заключается в

том, чтобы показать, как видоизменялась

книжная закладка в процессе эволюции

печатной книги. 

Изобретение в XV веке в Западной

Европе книгопечатания и постепенное

насыщение рынка делало книгу всё более

доступной. Превратившись из единично1

го рукописного произведения в тираж1

ный печатный продукт, книга тем не ме1

нее по1прежнему стоила весьма дорого.

Даже одно это соображение делает по1

нятным, почему к каждому экземпляру

относились крайне бережно. Книжная за1

кладка, выполняя утилитарную функцию,

помогала не только запоминать или быс1

тро находить нужную страницу текста, но

и элементарно работала на улучшение

сохранности конкретного экземпляра из1

дания (страницы не листались читателя1

ми без надобности).

Уже со времён рукописной книги за1

кладка выполняла и эстетическую фун1

кцию, при этом мастера зачастую проду1

мывали её дизайн в сочетании с будущим

или готовым переплётом книги.

В XV–XVI веках получили распрос1

транение закладки
регистры — свое1

образный вид закладок в виде небольшо1

го язычка (из кожи, пергамена, ткани),

прикреплённого к краю выбранных лис1

тов книги и выступающего, как правило,
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положение. Но одинаковые хронические

проблемы: дома не хватает места для ста1

рых книжек, их часто не понимают род1

ные и близкие, в магазине не хватает де1

нег для того, чтобы купить приглянув1

шийся экземпляр. Но вопреки всему они

создают библиотеки, отыскивают книж1

ные редкости и мечтают увидеть среди

подрастающего поколения юношей и де1

вушек, с наслаждением вдыхающих аро1

мат книжных переплётов.

Среди собравшихся на «библио1

фильское рандеву» было немало выда1

ющихся личностей: профессор В. Пет1

рицкий — патриарх отечественного

книговедения, Л. Чертков — известный

собиратель книжной графики и иллюст1

рированных изданий, У. Батлер — сла1

вист, профессор Лондонского универси1

тета, М. Сеславинский — известный мос1

ковский библиофил, по совместительст1

ву — руководитель Федерального агент1

ства по печати и массовым коммуника1

циям, Л. Мнухин — исследователь рус1

ского зарубежья, цветаевед.

В планах Национального союза биб1

лиофилов — издание каталогов и альбо1

мов, выпуск журнала, проведение выста1

вок и конференций, посвящённых старой

русской книге, в различных регионах на1

шей страны.

Пока верстался этот номер, пришла

информация об официальной регистра1

ции Национального союза библиофилов,

с чем мы и поздравляем организаторов и

участников этого некоммерческого парт1

нёрства.

По материалам газеты
«Московский комсомолец»

Конференция

антикваров$букинистов

В 2009 году российская организация

«Форум антикваров1букинистов» («Forum

Antikvarov Bukinistov») была принята в

Международную лигу антикварных кни1

готорговцев (ILAB). На сегодняшний день

это самая значимая и крупная в мире

ассоциация антикваров1книжников,

основанная в 1947 году и включающая

профессиональные ассоциации из

23 стран. К сожалению, работа с Лигой у

российской организации не сложилась. В

последнем ежегодном заседании ILAB,

проходившем в октябре 2010 года в

Болонье, Россия участия не принимала. И

сегодня стоит вопрос о том, что нужно

сделать российской ассоциации для ре1

ального участия в деятельности Лиги. В

конце января — в начале февраля в Мос1

кве планируется провести первую конфе1

ренцию антикваров1букинистов, посвя1

щённую данному вопросу.

Далее публикуется письмо1обраще1

ние для участников конференции.
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Среди групп: 

• закладки1регистры из ткани, кожи и

бумаги в изданиях XV–XX веков; 

• старинные и современные закладки

с держателями различной конфигу1

рации; 

• закладки1ляссе в изданиях

XVIII–XX веков; 

• закладки подносных и библио1

фильских изданий; 

• авторские и мемориальные заклад1

ки; 

• закладки простых и необычных

форм из ткани, металла, дерева, ко1

жи, папье1маше. 

Книжное рандеву

В здании Государственного Литера1

турного музея давно не было такого коли1

чества посетителей, которые одновре1

менно и причмокивали бы от удовольст1

вия при разглядывании различных книж1

ных редкостей, и приговаривали бы: «А у

меня экземплярчик этой книжки тоже

есть, а у меня автографов Цветаевой по1

больше будет!». Эти странные люди — лю1

бители книжных редкостей — съехались

в Москву на учредительное собрание не1

коммерческого партнёрства «Националь1

ный союз библиофилов», возникшего на

базе Организации российских библио1

филов, существующей более 20 лет.

Собравшиеся книжники из Москвы,

Петербурга, Нижнего Новгорода, Риги,

Лондона и даже Токио больны тяжёлой

неизлечимой болезнью: они собирают

антикварные русские книги, пропаганди1

руют и исследуют этот уникальный пласт

отечественной культуры. У них разные

профессии и образование, разный мате1

риальный достаток, возраст и семейное

Уважаемые дамы и господа!

В конце января–начале февраля 2011 года в
Москве планируется проведение первой в
России конференции отечественных анти1
кваров1книжников, на которую приглаша1
ются все участники антикварного бизнеса —
руководители предприятий или отделов ста1
рой книги в магазинах новой сети и анти1
кварных салонах общего профиля. В повес1
тке дня будет обсуждаться вопрос о членстве
российских антикваров в ILAB — самой
крупной в мире профессиональной ассоци1
ации антикварных книготорговцев.

Просим Вас предварительно сообщить о
своём участии в конференции до 1 января
2011 года по следующему адресу:
fab.ilab@mail.ru. В заявке на участие необхо1
димо указать следующие сведения: название
предприятия (отдела) и его специализацию,
ФИО владельца или завотделом букинисти1
ческой книги, электронный адрес.

Каждому участнику конференции предвари1
тельно будет выслан пакет документов для
обсуждения.

Оргкомитет

Участники учредительного собрания «Национального союза библиофилов»
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и П.А. Столыпина и по указу императора

Николая II этот институт, по словам само1

го Голлербаха, был «в то время самым сво1

бодным (и самым бесправным) высшим

учебным заведением». Он имел  несколь1

ко факультетов, на основной (общеобра1

зовательный) факультет в 1911 году по1

ступил Голлербах, а в 19121м — Сеславин1

ский.

Почти через 110 лет в Москве встре1

тились их родственники и вспомнили об

этих любопытных фактах биографии

своих предков.

— Расчувствовавшись, — сообщил

М.В. Сеславинский, — я подарил на юби1

лей Дому русского зарубежья находящий1

ся у меня обширный массив переписки

известного отечественного литературно1

го деятеля Бориса (Бронислава) Сосин1

ского со своей женой Адой Черновой.

Л. Брауде

Новый дебют

Разговоры о том, кто что собирает, —

обычное явление в библиофильской жиз1

ни. Но крайне редко происходят события,

связанные с переменой темы книжных

пристрастий. В уходящем году москов1

ские книголюбы стали активно обсуждать

смену увлечения известного библиофила

Игоря Юрьевича Охлопкова, автора биб1

лиографической книжки «Дебюты рус1

ских писателей» и каталога «Книги и ру1

кописи в собрании И.Ю. Охлопкова». Рас1

ставаясь с библиотекой, он одновремен1

но предпринял масштабные изыскания

по новой теме — «Мой СССР». По словам

собирателя, эта коллекция будет носить

абсолютно субъективный характер и со1

стоять из трёх основных разделов. Пер1

вый — газеты и журналы эпохи строите1

льства социализма, в которых отражены

наиболее значимые политические и ли1

тературные события этого периода. Вто1

рой — книги (предпочтительно с авто1

графами) любимых авторов собирателя, а

также тех писателей, произведения кото1

рых вызывали резонанс в обществе. Та1

ким образом, в этом шкафчике будут со1

седствовать не только книжки Б. Ахмаду1

линой с А. Вознесенским или М. Булгако1

ва с Ю. Трифоновым, но и, по всей види1

мости, В. Кочетова с Ф. Панфёровым. Тре1

тий — это рукописи и документы анало1

гичного характера. 

Пожалуй, можно вновь поздравить

И.Ю. Охлопкова с лаврами первооткры1

вателя оригинальной библиофильской

темы (так было и с предыдущим собрани1

ем, посвящённым первым книгам и пуб1

ликациям русских и советских поэтов и

писателей). Можно только пожелать со1

бирателю быстрейшего воплощения его

задумок, а нам — выхода новой книги

И.Ю. Охлопкова с условным названием

«Мой ХХ век».
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Вашингтон–Москва

В Москве с кратким визитом побывал,

пожалуй, самый известный в мире библи1

отекарь — директор библиотеки Конгрес1

са США Джеймс Биллингтон. Он возгла1

вил её в 1987 году, став 131м директором

со времени основания библиотеки в

1800 году. Д. Биллингтон — специалист по

истории России, автор многочисленных

книг и фильмов, посвящённых нашей

стране. Самой нашумевшей была увидев1

шая свет в 1966 году книга «Икона и то1

пор». Мэтр хорошо говорит по1русски и

не упускает случая побывать в России.

Один из последних его проектов — созда1

ние Всемирной цифровой библиотеки,

что свидетельствует о том, что почтенный

811летний дедушка (у Биллингтона уже

12 внуков) уверенно смотрит в будущее.

Директор библиотеки побывал в гос1

тях у руководителя Федерального агентства

по печати и массовым коммуникациям

М.В. Сеславинского. Между двумя книж1

никами состоялся насыщенный библи1

офильский разговор о прошлом, насто1

ящем и будущем печатных изданий.

Здравствуй, Серебряный век!

Интересную историю рассказал ру1

ководитель Федерального агентства по

печати и массовым коммуникациям,

председатель редакционно1издательс1

кого Совета журнала «Про книги»

М.В. Сеславинский, не устающий повто1

рять, что Серебряный век всё ещё нахо1

дится на расстоянии вытянутой руки от

нас.

Гостивший в декабре в Москве по его

приглашению известный книговед, автор

многочисленных книг и публикаций на

библиофильские темы О.Г. Ласунский

подарил Михаилу Вадимовичу неболь1

шой альбом рисунков замечательного

русского художника, постоянно живуще1

го в США, С.Л. Голлербаха.

А 6–7 декабря проходили торжества,

посвящённые 151летию Дома русского за1

рубежья им. А.И. Солженицына, куда при1

ехал 871летний художник.

— Готовясь к встрече с ним, — гово1

рит Сеславинский, — я в Интернете стал

смотреть статьи о Сергее Львовиче и за1

глянул на страничку с биографией его

дяди Э.Ф. Голлербаха, искусствоведа и

библиофила, автора книг «Город муз»,

«Диоскуры и книга», «Портреты», культо1

вой фигуры для всех книжных собирате1

лей, неравнодушных к искусству Сереб1

ряного века. Каково же было мое удивле1

ние, когда обнаружилось, что Эрих Фё1

дорович учился несколько лет в Петер1

бургском психоневрологическом инсти1

туте. В эти же годы там учился мой де1

душка — Михаил Николаевич Сеславин1

ский. Сейчас уже практически невоз1

можно выяснить, встречались ли они в

эти годы, но вероятность этого весьма

высока, учитывая камерность этого мо1

лодого вуза.

И действительно, основанный в

1907 году по инициативе В.М. БехтереваД. Биллингтон и М. Сеславинский
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годов: от повторения образов дореволю1

ционного модерна до конструктивизма и

социалистического реализма. Тем самым

показано постепенное зарождение ново1

го направления в отечественном дизай1

не — конструктивизма, ставшего наибо1

лее продуктивным для развития художест1

венного творчества в прошлом и насто1

ящем.

Этот плодотворный для советского

дизайна период 201х–301х годов ХХ века

теперь изучается как феномен мировой

культуры, а его достижения широко ис1

пользуются во всем мире как образец и

элемент оформления интерьеров офи1

сов, госучреждений, общественных заве1

дений и частных владений. 

Образцы конструктивистского ди1

зайна уже давно являются предметами

коллекционирования за рубежом: работы

советских художников1дизайнеров пред1

ставлены в экспозициях крупнейших му1

зеев мира и в самых знаменитых частных

собраниях.

Посетители выставки имели возмож1

ность приобрести некоторые из пред1

ставленных экспонатов, а также совре1

менные издания об истории отечествен1

ного графического дизайна.
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Служебная библиотека

букинистического магазина

Издательская группа «Логос» недавно

выпустила в свет первый профессиональ1

ный справочник «Служебная библиотека

букинистического магазина». Эта «насто1

льная книга» для всех антикваров1книж1

ников была составлена доктором истори1

ческих наук, профессором МГУП О.Л. Та1

ракановой и кандидатом исторических

наук А.С. Сёминой. В ней приводится

аннотированный список из 212 основ1

ных справочных и библиографических

пособий по русской антикварной книге,

которые букинисты могут использовать в

своей профессиональной деятельности.

Естественно, что в одном издании невоз1

можно охарактеризовать или даже про1

сто дать названия всем справочно1библи1

ографическим пособиям по русской ан1

тикварной книге — их список слишком

обширен и многообразен. Поэтому посо1

бие планируется издавать отдельными те1

матическими выпусками. В настоящее

время находится в печати вторая часть

«Служебной библиотеки», посвящённая

справочным изданиям по искусству.

В представленном первом выпуске

дано описание справочных изданий по

семи направлениям: законодательные и

нормативно1методические документы,

регламентирующие антикварно1букинис1

тическую торговлю; универсальные спра1

вочно1энциклопедические издания; об1

щие библиографии русских книг; библи1

ографии справочно1энциклопедических

изданий; справочники по изданиям худо1

жественной и детской литературы, а так1

же по периодическим и продолжающим1

ся изданиям.

Значительно облегчают поиск по

справочнику пять вспомогательных ука1

зателей, составленных Т.В. Панариной:

именной; указатель названий; хронологи1

ческий; указатель справочников по лис1

товым изданиям; указатель справочников,

включающих иностранную книгу. В кон1

це пособия приводится список основных

источников, использованных при его со1

ставлении (23 названия). 

В «Служебной библиотеке букинисти1

ческого магазина» отражены основные

особенности состава библиографичес1

ких пособий и каталогов личных библи1

отек, что существенно поможет в работе с

антикварными и букинистическими кни1

гами. Пособие предназначено как для

студентов, так и для букинистов1практи1

ков, а также для всех интересующихся

старинной книгой.

«Рождество

советского дизайна»

В декабре в Москве прошла книжно1

плакатная выставка «Рождество советско1

го дизайна». Посетителям выставки впер1

вые представилась возможность ознако1

миться с таким большим собранием пла1

катов, календарей, книг, журналов, этике1

ток и т.п., созданных в первые годы ста1

новления советского графического ди1

зайна.

Основой экспозиции послужили

предметы (большинство из которых —

подлинные раритеты), поступившие на

выставку из частных собраний. Здесь

были представлены как произведения

известнейших художников1дизайнеров

(А. Родченко, Г. Клуцис, Л. Лисицкий,

С. Телингатер и многие другие), так и тех,

чьи имена, увы, утеряны для истории, но

чей талант ярок и очевиден. Экспонаты

выставки в широком тематическом ди1

апазоне отражали практически все типы

носителей графического дизайна: от та1

бачных упаковок до политических и зре1

лищных плакатов. Представлено всё раз1

нообразие манер и стилей дизайна 19201х
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Вспомнив, что последовало за этим в

сюжете Ильфа и Петрова, Владимир тут

же с негодованием отмёл эту дурацкую

идею. «А, что если развить популярную

нынче тему с подделками?! В этом слу1

чае и я окажусь на коне, как бескомпро1

миссный борец за права обманутых

книголюбов, и книгу покупать не надо

будет! И ведь всё равно всем я запом1

нюсь как мудрый инвестор в старину и

покупатель1мильонщик! Вот это да! Ка1

кой же я всё1таки умный!» — засиял, как

медный начищенный таз с монограм1

мой последнего императора России,

наш герой и решительно направился в

сторону аукционистов. 

— Подделка! — громко выкрикнул

он, краем левого глаза наблюдая всё

вокруг и наслаждаясь произведённым

эффектом. — Чу! Ой! Граждане! Обманули!

Подделка! Начал размахивать он над голо1

вой несчастным Пушкиным, который от

неожиданности варварского обращения

чуть не вывалился из обложки. — Я вас

всех выведу  на чистую воду! Здесь должно

быть 100 полосок на бумаге верже, а я ви1

жу только 99! Нужен изотопный анализ, —

с наслаждением выкрикнул он. И Остапа

понесло… — И у тебя тоже Пушкин под1

делка, — крикнул он только что подошед1

шему уважаемому букинисту, принёсшему

для сравнения свой экземпляр этого

издания. — И у вас тоже сплошные под1

делки, и у вас, и у вас. Я вам всем покажу!

Времени посмотреть книгу перед аукцио1

ном у меня не было, вы же знаете, какой я

занятой человек! Да и мильон для меня —

это тьфу! У меня сам господин X книги

покупает! Товарищи, посмотрите на меня,

я один остался здесь честный человек! По1

купайте только у меня, только у меня!

Владимир ещё долго не мог успокоить1

ся и грозил всем встречным радиоизотоп1

ным анализом, микроскопическими иссле1

дованиями и кислотой в большой бутыли.

Под конец вечера силы нашего героя

были уже на исходе. Но он был полнос1

тью счастлив. «Как же хорошо прошёл

день. Теперь все знают, какой я серьёзный

и богатый, и денег на Пушкина (которых

не было) не потратил, и всем запомнился

как бескомпромиссный борец с поддел1

ками, и теперь все знают, какой я

умный, — хорошо я им всё1таки про изо1

топный анализ ввернул», — так думал наш

герой, сладко засыпая после не зря про1

житого дня.

Вот только жаль, что упомянутый на1

шим героем господин X, ни разу не ку1

пивший у «миллионщика» ни одной

книжки, его к себе на пушечный выстрел

не подпускает. И на аукционы ему теперь

путь заказан, разве что знакомый буки1

нист из сострадания нальёт бокал1другой.

Где будет теперь его следующий подвиг?

Вы случайно не знаете? Нет? Но в любом

случае, как увидите нашего героя, будьте

осторожны и осмотрительны, а то он не1

нароком может пересчитать вам все по1

лоски на бумаге верже, облить книгу кис1

лотой и подвергнуть её после этого изо1

топному анализу…

Срочно в номер

«Остап» с Мясницкой

Букинистический фельетон

В. Правдин

…прежде чем чёрный лакированный молоточек ударился о фанерную
кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал:

— Двести.
Все головы повернулись в сторону концессионеров. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев

Классики великой русской литерату1

ры потому и назывались классиками, что

создавали непревзойдённые вневремен1

ные сюжеты на тему казалось бы ни чем

не примечательной повседневной жизни

человеческой. Вот и история, которую мы

хотим вам рассказать из разряда класси1

ческих, вечно повторяющихся то там, то

здесь, ибо не перевелись ещё на Руси1ма1

тушке Великие комбинаторы.

Владимир Мясницкий, назовём его

так по имени старинной московской ули1

цы, на которой он трудится не покладая

рук многие годы, явно скучал вот уже нес1

колько дней без подвига. А надо сказать,

что трудился Владимир на ниве букинис1

тической и сейчас уже четвёртый день

пребывал на книжной выставке. Владими1

ру было здесь невероятно скучно, ведь уже

четвёртый день ничего не происходило,

что могло бы возвести его на вершину

антикварно1букинистического Олимпа. 

И вот желанный миг настал. Пришло

время книжного аукциона, на котором

можно было бы наконец показать, who is

who. Подвиг маячил где1то рядом. Уже на

111м лоте, предлагавшем прижизненного

Пушкина за 300 тыс. рублей, наш герой

гордо встал и выкрикнул: «Мильон!».

Эффект на заставил себя долго ждать и

был оглушителен. Перефразируя незаб1

венное произведение Ильфа и Петрова

можно было так охарактеризовать ситу1

ацию: «Фуражки, кепки, картузы и шляпы

пришли в движение… Остап, розовый и

спокойный, улыбался. Молоточек упал,

издавая небесный звук…».

Дальнейшее пребывание на аукционе

было для нашего героя уже не интересно,

и он триумфально удалился рассказывать

всем, кого встречал на пути, какой мудрый

и героический поступок он только, что

совершил. За небольшой промежуток вре1

мени все лавры героя антикварно1буки1

нистического мира были собраны. Но,

увы, эйфория продолжалась не долго. По1

шарив по карманам, и найдя там не более

500 рублей, наш герой погрузился в думы

о том, как достойно и с полнейшей выго1

дой для себя закончить это уже начинав1

шее наскучивать ему мероприятие. «Мо1

жет закатить скандал по поводу комисси1

онного сбора?» судорожно пронеслось у

него в голове. Вспомнилась фраза люби1

мого героя Кисы: «Позвольте!.. Почему ко1

миссионный сбор? Мы ничего не знаем о

таком сборе! Надо предупреждать. Я отка1

зываюсь платить эти тридцать рублей».
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Книги для гурманов

Репортаж с выставки

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с выставки «Книги для гурманов. Библиофильские
издания конца XIX–начала XX века» из коллекции известного московского библиофила
М.В. Сеславинского. К открытию выставки также было приурочено издание великолепного
одноимённого альбома, рассказывающего о русских библиофильских изданиях и наиболее
известных издательствах, подвизавшихся на этом поприще. Авторами альбома выступили
М.В. Сеславинский и О.Л. Тараканова. 

В предисловии к изданию авторы пишут: «Название альбома, наверное, введёт в заблуждение иных
покупателей: они могут подумать, что перед ними кулинарная книга с изысканными рецептами.
Авторов, впрочем, это лишь порадует, ведь в альбоме как раз проведены аналогии с утончёнными
ценителями гастрономических изысков. Только “гурманы” в данном случае — элита
отечественных любителей книжной культуры, а “повара блюд” — лучшие русские издатели,
писатели и художники. Все они жили в конце XIX–начале XX века, в эпоху величайшего взлёта и
расцвета российского искусства. Именно тогда увидело свет множество специальных изданий,
которые и по сей день остаются шедеврами художественной культуры и отечественного
книгоиздания — вожделенной мечтой каждого серьёзного книжного собирателя».

Итак, приглашаем вас посмотреть «картинки с выставки».

П
ри

м
. р

ед
.:

Открытие
выставки

П.В. Басинский

Автограф]сессия: М.В. Сеславинский,
Ю.С. Пуля и Е.Ц. Чуковская

А.Н. Громов

Б.М. Фридман

С.С. Говорухин

В.П. Енишерлов

О.Л. Тараканова, Т.И. Сеславинская,
М.В. Сеславинский

В.Е. Чуров и Ю.М. Кублановский

С.О. Шмидт
и Н.Д. Солженицына



No comments

Представляем вашему вниманию редкую коллекцию «летучих» изданий — рекламных листовок
и визиток книжных торговцев дореволюционной России из собрания М.В. Сеславинского.

П
р

и
м

. р
ед

.:

Продолжение
следует...

134 135



в Здании Правительства Москвы
3-5 февраля 2011 года

Тел./факс: (495) 690-72-12 www.unikumbook.ru

К О Л Л Е К Ц И О Н Н А Я
А Н Т И К В А Р Н А Я

М И Н И А Т Ю Р Н А Я
Р У Ч Н О Й Р А Б О Т Ы

П О Д А Р О Ч Н А Я

136

Бочарова Агата Александровна — сотрудник журнала «Про книги».

Виноградова Татьяна Игоревна — научный сотрудник отдела БАН при Санкт1Петербургском

филиале Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук.

Громов Александр Николаевич — член правления Московского клуба любителей миниатюрной

книги (МКЛМК), член ОРБ, вице1президент Международного общества пушкинистов (МОП),

библиофил, коллекционер.

Долгодрова Татьяна Алексеевна — ведущий научный сотрудник НИО редких книг (Музея книги)

Российской государственной библиотеки, доктор исторических наук.

Крупина Калерия Николаевна — специалист по средневековым городам, кандидат архитектуры

(Женева).

Кухто Екатерина Владимировна — собиратель, владелец антикварного книжного магазина

Biblionne.ru

Морозов Борис Николаевич — старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, доцент

РГГУ, кандидат исторических наук.

Немировский Евгений Львович — известный российский книговед и историк книги, доктор

исторических наук, профессор.

Парнис Александр Ефимович — литературовед, исследователь русского авангарда, член Русского

ПЕН1центра, старший научный работник РГАЛИ.

Позельская Александра Анатольевна — редактор, переводчик, член Союза журналистов.

Правдин Всеволод — псевдоним.

Розенфельд Борис Матвеевич — писатель, искусствовед, коллекционер; заслуженный деятель

искусств России, член Cоюза композиторов России.

Рябов Олег Алексеевич — букинист, член Союза писателей России (Нижний Новгород).

Сафронова Констанция Васильевна — эксперт Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям.

Сеславинский Михаил Вадимович — руководитель Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям, известный московский библиофил, автор книг и статей на тему библиофильства

и книговедения.

Шарон Анни — профессор Национальной школы хартий (Франция).

Наши авторы
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