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Страсть к книге в Средние века

Т.А. Долгодрова

Вожделенное сокровище мудрости и знания,
к которому устремляет всех людей влечение их природы…

Ричард де Бери. «Филобиблон»
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залах, книги нужно было читать на

месте. Большой зал разделялся

центральным проходом, по

сторонам от которого

находились пюпитры

и скамьи. Можно

увидеть блестя1

щую идею такого

расположения в

монастырской

библиотеке во

Флоренции, со1

зданной семей1

ством Медичи в XV веке.

Английский епископ и биб1

лиофил Ричард де Бери

оставил немного карика1

турное свидетельство в

своем знаменитом

трактате «Philobiblon»

(около 1343–1345) от1

ношения к книгам сту1

дентов, посещавших

библиотеки.

Европейские библио1

теки составляли значительную

часть культурного и художест1

венного наследия Европы. Лю1

бовь к книге выразилась в Средние века

созданием примечательных собраний

рукописных книг — французских коро1

лей, домов Медичи и Сфорца и многих

других. В середине XV века самым блес1

тящим двором Европы был двор бургунд1

ского герцога Филиппа Доброго

(1419–1467), своей роскошью и церемо1

ниалом предвосхитивший Версальский.

Герцог умел распознавать прекрасные ве1

щи и сам был не чужд искусству — писал

стихи. Филипп Добрый был великим ме1

ценатом, до определенной степени фор1

мировал художественные вкусы и тратил

огромные деньги на покупку произведе1

ний искусства и манускриптов. Герцог1

ские заказы не могли не стимулировать

производство рукописных

книг в отдельных городах

герцогства, где работали

его придворные перевод1

чики, переплетчики, ми1

ниатюристы, издатели

рукописных книг. По1

явление крупных час1

тных библиотек в

Европе относится еще

к XII–XIV векам. Во

Франции наиболее

знаменитыми были

библиотека француз1

ских королей, основан1

ная при Карле V, и соб1

рание герцога Жана де

Берри. Изучение соста1

ва средневековых биб1

лиотек помогает нам

почувствовать интел1

лектуальную атмосфе1

ру конца Средних ве1

ков, проследить зарож1

дение эпохи гуманиз1

ма. Это хорошо замет1

но при изучении книг

Филиппа Доброго —

ренессансное начало ощущается в той

книжной образованности, которая про1

цветала при бургундском дворе, в любви

герцога к научным знаниям, в меценат1

ской деятельности по отношению к раз1

ным видам искусства, а также к про1

изводству рукописных книг. В бургунд1

ском искусстве находили себе место про1

явления культа героя, наделенного высо1

кими духовными качествами, и вопло1

щенные либо в образе прославленного

лица, либо в персонажах античной или

христианской мифологии. В тех формах,

которые здесь принимало выражение ге1

роического начала, признаки средневе1

кового рыцаря переплетались с новыми

чертами сильной человеческой личнос1

В течение Средних веков ис1

тория книги неотделима от за1

падной цивилизации. При этом

нельзя забывать, что большин1

ство мужчин и женщин этой эпо1

хи часто не умели читать и не

имели материальных возмож1

ностей обладать таким драгоцен1

ным объектом, как рукописная

книга. Однако книга не была ни

редкой, ни недоступной, а была

широкоупотребима в религи1

озной практике. Западное хрис1

тианство сделало книгу сакраль1

ной, поэтому Иисус Христос

изображался с Библией в руках.

Страсть к книге — черта, хорошо

характеризующая Средние века,

та религиозная страстность, ко1

торая проявлялась по отношению к кни1

ге, делала этот объект озаренным жела1

нием. Книги создавались на дорогом пер1

гамене, писались благодаря кропотливой

и трудоемкой работе писцов, но талант

иллюминаторов выходил на первый

план, делая книгу сверкающей золотом и

драгоценными красками — киноварью,

лазуритом. 

В Средние века существовали всевоз1

можные виды чтения и использования

книг. Священное писание — для церков1

ных служб и молитвенной медитации мо1

нахов, для развлечения принцев, которые

читали рыцарские романы и трактаты об

охоте, для просвещения студентов, кото1

рые не могли обойтись без учебника

грамматики латинского языка. Книги бы1

ли не только текстами, принимающими

форму все более и более разнообразную,

но имели также невероятно богатый ре1

пертуар изображений, сопровождавших

и обогащавших текст. Иногда книжные

миниатюры становились главной страс1

тью библиофилов, как в случае со знаме1

нитым герцогом Жаном де Берри

(1340–1416). 

Университетские библиотеки появи1

лись в Европе в XIII веке. Они были пуб1

личными, открытыми для всех студентов,

где книги прикреплялись цепями к пю1

питрам. Как и в современных читальных

Читающие студенты.
Иллюстрация из манускрипта. XIII в.

Книги из средневековой
публичной библиотеки
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щих пергаменных рукописных кодексов.

Как правило, из пергамена делались ли1

тургические книги и Часовники. Самой

характерной рукописной книгой XV века

явился Часовник. Они делались исключи1

тельно на пергамене, так как были пред1

назначены для частого употребления, по

несколько раз в день. К тому же Часов1

ник — книга, обязательно обильно иллю1

минованная и украшенная миниатюрами. 

Книга в Средние века находилась в

одном ряду с высоким искусством. В ни1

дерландской живописи XV века передача

чувственной конкретности быта и жиз1

ненного уклада людей занимала одно из

ведущих мест, подчеркивая то значение,

которое для будущего спасения имела

земная жизнь, поэтому явления повсед1

невной жизни стали привлекать особое

внимание художников. Уже во франко1

фламандской миниатюре XIV века про1

явилась тенденция к замене отвлеченно1

го образа мира, царствовавшего в средне1

вековом искусстве, образом реальной

земной жизни, переданной во всей ее

конкретной повседневности. Художники

любовно передают сам дух бюргерского

дома, даже религиозные сцены происхо1

дят теперь в его обстановке. Как правило,

все эти предметы и вещи даже буднично1

го обихода имеют еще и символическое

значение, хорошо понятное современни1

кам. Как никогда раньше, в искусстве

XV века появляется множество изображе1

ний книг — без них не обходится ни одна

сцена «Благовещения». Так, в знаменитом

триптихе флемальского мастера — Яна

Кампена «Благовещение» (Клойстерс,

Нью1Йорк) Дева Мария вместо занятия

прядением, как об этом говорится в Еван1

гелии, представлена в окружении книг —

одну она раскрытой держит в руках, дру1

гой кодекс и свиток лежат на столе, как

бы свидетельствуя о том, что были также

читаемы. Изображен мешок1футляр для

6

ти, рожденными эпохой восходящего гу1

манизма. Все это в равной степени отно1

силось и к бургундским рукописным

книгам. Комплектование библиотеки Фи1

липпа Доброго шло различными путями.

Многие книги были исполнены специа1

льно по заказу герцога. Кроме этого, Фи1

липп Добрый покупал книги у других со1

бирателей. Учитывая библиофильские

страсти герцога, подданные этим поль1

зовались, чтобы снискать себе его распо1

ложение — многие книги были принесе1

ны в дар, некоторые из них специально

для него написаны. Внимательное изуче1

ние инвентарей библиотеки позволяет

увидеть, что коллекция формировалась

только из рукописных книг. Книгопеча1

тание, появившееся в Германии во время

правления Филиппа Доброго, вводится

во Фландрии только при Карле Смелом в

1473 году в городе Алосте первопечатни1

ком Иоганном Вестфальским и Тьерри

Мартенсом. Тем не менее даже в инвен1

таре, созданном в 1487 году, нет ни од1

ной печатной книги. Тот факт, что биб1

лиотека герцогов Бургундских состояла

только из манускриптов, по1видимому,

можно объяснить тем, что относительно

дешевые печатные книги не отвечали

престижу библиотеки. 

Если раннесредневековые книги де1

лались исключительно из пергамена, то

со второй половины XIV века новый ма1

териал — бумага начинает широко при1

меняться в производстве рукописей, но

шероховатая и рыхлая поверхность ново1

го материала делала работу иллюминато1

ра трудоемкой и затруднительной для со1

здания темперных миниатюр. Обычно

бумажные рукописи украшались рисунка1

ми, исполненными акварелью, но перга1

мен продолжают использовать, из него

изготовлялись обычно роскошные кодек1

сы для королевских и герцогских библи1

отек, для библиотек их придворного

окружения, богатых бюргеров. Судя по

инвентарю библиотеки Филиппа Добро1

го, сделанному после его кончины в

1467 году, насчитывающему 876 книг, толь1

ко 190 из них исполнены на бумаге, неко1

торые из них являлись как бы черновика1

ми — издательскими макетами для буду1

Вид библиотеки в богатом доме. Иллюстрация из книги. XIV в.

Св. Иоанн. Сцена из Часовника. XV в.

Ян Кампен. Благовещение.
Фрагмент триптиха

с читающей Девой Марией. 1427 г.
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Расцвет рукописной книги XV века

знаменовал собой появление наряду с

именитыми заказчиками — дворянской

знатью и ее окружением, нового заказчи1

ка — зажиточного бюргера. Теперь рядом

с дорогостоящими роскошными элитар1

ными книгами появляется огромное ко1

личество книг более дешевых и таким об1

разом более демократичных. Прежде все1

го это относится к Часовникам. Рукопис1

ная книга становится принадлежностью

бюргерского дома. Страстное желание

обладать книгой проявилось в том, что

владение Часовником считалось делом

престижным, все грамотные и даже неко1

торые из не умеющих читать стремились

приобрести эту книгу.

Книги во множестве обнаружива1

ются изображенными в книжной гравю1

ре, так, уже в первом издании «Корабля

дураков» Себастьяна Бранта (Базель,

1494) с гравюрами на дереве Альбрехта

Дюрера помещено изображение библи1

офила, находящегося в окружении не1

сметного количества книг, в очках и с

метелкой для очистки книг от пыли.

Здесь этой сценке придается некоторая

ироничность. Св. Иероним традиционно

изображался в своем кабинете с множес1

твом книг.

Трудно дать современный эквивалент

стоимости роскошных иллюминирован1

ных книг, но, к примеру, два Бревиария,

принадлежавшие бургундскому канцлеру

Гугоне, были оценены в 500 ливров, сум1

ма, на которую в XV веке легко можно бы1

ло купить небольшой дом. Понятным ста1

новится, почему именно рукописная кни1

га — Часовник был традиционным сва1

дебным подарком невесте: кроме своего

назначения и художественных досто1

инств, это еще и большая материальная

ценность, хотя были и другие драгоцен1

ные изделия, но предпочтение было отда1

но книге.

8

хранения и переноски

книг. Еще большее ко1

личество книг поме1

щено в картине «Бла1

говещение» нидерланд1

ского художника Яна

Госсарта (1479–1541),

где изображение ско1

рее напоминает сцен1

ку, происходящую в

библиотеке. Дева Ма1

рия с раскрытой кни1

гой в руках стала по1

чти традиционной в

скульптуре XV века —

так, в бургундских про1

изведениях Дева Ма1

рия обязательно имела

в руках, кроме Младен1

ца, еще и книгу.

Пристрастие к

книгам в это время об1

наруживается не толь1

ко в изображениях

станковой живописи и

в скульптуре, но и в

сюжетах керамичес1

ких изделий. Так, из1

разцовое напольное

покрытие XV века од1

ного из парадных за1

лов королевского

дворца венгерского короля Матиаша Кор1

вина (1440–1490) в Будапеште дано с

изображением раскрытой книги, как бы

призывающей смотрящего к чтению.

Книга стала элементом декора, так, тарел1

ка с изображениями книг (майолика,

Италия, XVI в.) хранится в Музее Метро1

политен в Нью1Йорке. 

Отношение к книге как к драгоцен1

ному произведению искусства хорошо

видно в живописи XV века, обычно книги

листали, используя салфетки, это можно

увидеть на том же «Благовещении» Яна

Кампена. Для чтения книги помещали на

специальные подушечки и пюпитры, как

это показано на знаменитом полотне Яна

Ван Эйка «Мадонна канцлера Ролена»

(Париж, Лувр) и многих других произве1

дениях. По миниатюрам рукописных

книг, где представлены книжные собра1

ния, можно судить о том, как бережно и с

какой любовью они хранились. Книги

были заключены в специальные футляры,

защищающие их от света и пыли, а затем

помещались в специальные закрытые

книжные шкафы.

Портрет мужчины, держащего в руках книгу.  До 1437 г.

В скриптории. Иллюстрация из книги. XV в. «Библиофил» из «Корабля дураков»
Себастьяна Бранта
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«Земное провиденье»

поэта Ф.И. Тютчева

О.В. Муратова

В 2010 году исполнилось 200 лет со дня рождения
Эрнестины Федоровны Тютчевой, второй жены
поэта Федора Ивановича Тютчева (1803–1873) и
первой издательницы полного собрания его
сочинений.

Баронесса Эрнестина Генриетта Каролина
Максимилиана Вильгельмина фон Пфеффель
родилась в Дрездене 8/20 апреля 1810 года. Согласно
семейному преданию родоначальником Пфеффелей
был миннезингер XIII века из Австрии. Впоследствии
его потомки переселились в Баварию, а оттуда в
Эльзас. Там родился дед Эрнестины Христиан
Фридрих Пфеффель, историк и дипломат. Его брат
Готлиб Конрад Пфеффель стал там известным
немецким баснописцем. В 1789 году, во время
революционных событий во Франции, семья деда
эмигрировала в Баварию. Отец Эрнестины,
Христиан Губерт Пфеффель, был баварским
посланником в Дрездене, Лондоне, Париже,
Франкфурте. Лишившись матери в младенчестве,
Эрнестина провела детство в Мюнхене — у бабушки
с материнской стороны. Потом она жила с отцом во

Франкфурте, а
позднее воспи1
тывалась в панси1
онах Парижа и
Страсбурга. Эрнестина всегда много читала, отдавая
предпочтение поэзии, философии и истории. 

Двадцати лет она вышла замуж за камергера баварского двора
Иоганна Фридриха фон Дернберга. Но брак длился недолго:
супруг умер в 1833 году во время эпидемии тифа в Мюнхене.
17/29 июля 1839 года в Берне состоялось бракосочетание
баронессы Эрнестины фон Дернберг с Федором Ивановичем
Тютчевым, овдовевшим в 1838 году.

Эрнестина стала доброй мачехой осиротевшим дочерям мужа:
Анне, Дарье, Екатерине. С течением времени в их семье
появились дочь Марú, сыновья Дмитрий и Иван. В 1844 году
Тютчевы переехали в Петербург. 

Эрнестина Федоровна родилась в семье, в которой из
поколения в поколение занимались литературным трудом. Эта
традиция не прервалась и в XX веке: публикуемая ниже статья
написана Ольгой Васильевной Муратовой, правнучкой
Эрнестины Федоровны и Федора Ивановича Тютчевых.
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Не знаю я, коснется ль благодать

Моей души болезненноMгреховной, 

Удастся ль ей воскреснуть и восстать,

Пройдет ли обморок духовный?

Но если бы душа могла

Здесь, на земле найти успокоенье,

Мне благодатью ты б была — 

Ты, ты, мое земное провиденье!..

Это стихотворение Федор Иванович

Тютчев написал в апреле 1851 года, в пер1

вый год романа с Еленой Александровной

Денисьевой, и вложил в гербарий своей

второй жены Эрнестины Федоровны

Тютчевой. Из письма Ивана Сергеевича

Аксакова к дочери поэта Китти мы узнаем

о том, что оно пролежало в гербарии до

мая 1875 года, не замеченное Эрнестиной

Федоровной, и о том, каковы были ее ра1

дость и скорбь при чтении «такого при1

знания ее подвига жены, ее дела любви».

В книге «Федор Иванович Тютчев»

И.С. Аксаков писал о сочетании в Тютчеве

«жизни мысли» и «жизни сердца, со всеми

ее заблуждениями, треволнениями, мука1

ми, поэзией, драмой страсти…». Аксаков

первым увидел в любовной лирике Тют1

чева тему «страсти роковой», искреннего

чувства, раскаяния, источника тоски и

скорби, душевной муки человека, созна1

ющего свою неспособность дать тихое

счастье любимой женщине и причиня1

ющего ей боль, муки и скорбь.

Впервые эта тема зазвучала в стихот1

ворениях, вдохновленных его чувством к

Эрнестине Федоровне («11ое декабря

1837 года», «Итальянская villa», «С какою

негою, с какой тоской влюбленный…»).

Сотрудник русской дипломатической

миссии в Мюнхене Тютчев познакомился

с Эрнестиной Федоровной Дернберг в

начале 1833 года на карнавале в Мюнхе1

не. Во время бала ее муж барон Фриц Дерн1

берг почувствовал недомогание и, сказав

Федору Ивановичу Тютчеву: «Поручаю

вам мою жену», — уехал домой. 7/19 фев1

раля 1833 года он умер от тифа. 

В семейном архиве Тютчевых сохра1

нился гербарий Эрнестины Федоровны

(находится в собрании А.К. Бегининой), в

котором под засушенными цветами есть

следующие записи: «Воспоминания о

счастливых днях, проведенных в Эглоф1

сгейме! Цветы, сорванные 5 июня

1835 года»; «Воспоминания о 20 марта

1836 года!!!»; «Воспоминания о моем отъ1

езде из Мюнхена!!! Понедельник, 18 июля

1836 г.». 

Сопоставляя последнюю дату с пись1

мом Тютчева к его другу И.С. Гагарину от

3 мая 1836 года, можно прийти к выводу,

что среди мюнхенского общества стали

распространяться слухи о Тютчеве и

Эрнестине Федоровне, что вынудило по1

следнюю покинуть Мюнхен, а Тютчева

мечтать о поездке в Россию и переводе из

Мюнхена. 

Никакими фактами из жизни Эрнес1

тины Федоровны за эти годы (начиная с

ее отъезда из Мюнхена 18 июля 1836 го1

да), кроме гербария, мы не обладаем. Хра1

нившая всю жизнь переписку с братом

Карлом Пфеффелем (баварским публи1

цистом), она сожгла все его письма после

30 октября 1834 года вплоть до 7 мая

1838 года. 

В семье Тютчевых сохранились не1

опубликованные дневники Эрнестины

Федоровны (написанные на француз1

ском языке), начатые в 1872 году и обор1

ванные тяжелой болезнью за несколько

дней до ее смерти. В них раскрываются

мотивы, побудившие ее уничтожить до1

рогие для нее реликвии. Она считала «не1

нужным, чтобы кто1нибудь обнаружил их

после» нее. Обожая Тютчева, преклоняясь

перед его гениальностью, понимая его,

как никто другой, она не могла допустить,

чтобы кто1то чернил его память. Поэтому

Баронесса Эрнестина фон Дернберг,
урожденная баронесса фон Пфеффель,

во втором браке Э.Ф. Тютчева.
Лит. Г. Бодмера (1833) с оригинала

Й. Штилера (1830)

О.В. Пигарева (в замужестве
Муратова). 1930Mе гг.

П
ри

м
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Сотрудник ведомства Министерства

иностранных дел, чиновник особых по1

ручений при государственном канцлере

А.М. Горчакове, с февраля 1848 года —

старший цензор при особой канцеля1

рии Министерства иностранных дел,

Тютчев становится завсегдатаем свет1

ских и придворных салонов; его острос1

ловия передаются из уст в уста. Эрнести1

на Федоровна, обремененная детьми

(кроме трех девочек от первого брака, у

Тютчевых родились к этому времени

дочь Марú и сыновья Дима и Иван), ред1

ко бывает в свете, предпочитая круг дру1

зей: Карамзиных, Вяземских, Плетне1

вых, Блудовых, Козловых. Она погруже1

на в заботы о детях, о муже, о хозяйстве.

На лето она со всеми детьми уезжает в

Овстуг — имение Тютчевых в Брянском

уезде Орловской губернии (ныне музей

имени Ф.И. Тютчева). За эти месяцы раз1

луки Федор Иванович писал жене про1

странные письма, делясь с ней своими

тревогами, вызванными последними го1

дами царствования Николая I, трагедией

Крымской войны, трудностями работы в

цензурном комитете. Он постоянно жа1

луется на «пустоту, созданную отсут1

ствием» жены, на «смертную тоску»,

охватывающую его, едва он перестает ее

видеть.

В письме от 31 июля 1851 года он

утверждает: «Еще раз повторяю, запомни

хорошенько, нет на свете существа умнее

тебя. Сейчас я слишком хорошо это со1

знаю. Мне не с кем поговорить… мне, го1

ворящему со всеми…». 

Иногда в письма к жене он вкладыва1

ет свои стихотворения. Интересно отме1

тить, что, начиная с 1851 года, все они на1

писаны на русском языке, тогда как до

этого времени стихотворения, адресо1

ванные ей, написаны по1французски.

Следовательно, к 1851 году Эрнестина

Федоровна уже достаточно владела рус1

ским языком, чтобы понимать художест1

венную литературу. Что же касается ее де1

тей, то они равно владели как русским,

так и французским языками.

Письма Тютчева к жене и стихотворе1

ния, посвященные ей, начиная с 1833 го1

да и кончая 18731м, свидетельствуют о не1

разрывном единстве «жизни сердца» и

«жизни мысли» у поэта. В августе 1851 го1

да он признается жене: «Ах! Насколько ты

лучше меня, насколько выше! Сколько

достоинства в твоей любви…».

В 1856 году в день рождения жены у

него, сердце которого разрывалось от

чувства любви к Денисьевой и Эрнестине

Федоровне, вырвалось из души четверо1

стишие1мольба:

Все, что сберечь мне удалось,

Надежды, веры и любви,

В одну молитву все слилось:

Переживи, переживи!

Потрясенный смертью Е.А. Денись1

евой, Тютчев написал жене не дошедшее

до нас письмо, полученное ею 14 авгус1

та 1864 года, и приехал к ней в Женеву

5 сентября. Он знал, что она поймет и

не отринет его. «Его скорбь для меня

священна, какова бы ни была причи1

на», — объяснила Эрнестина Федоровна

дочери поэта Дарье свое отношение к

мужу. 

Что же касается дочери Марú, то она,

единственная из всех детей воспитывав1

шаяся дома, а не в казенном заведении и

редко бывавшая в свете, только здесь, в

Женеве, узнала от Анны о причине горя

отца. Это лишний раз подчеркивает глу1

бокое понимание Эрнестиной Федоров1

ной своего мужа и бережную заботу ее об

отношении детей к отцу. И у дочери на1

шлась сила воли, скрывая от родителей

поразившее ее открытие, помогать мате1

ри в уходе за отцом, записывать под его
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понятно, что ни дети, ни внуки не знали о

ее страданиях до брака с ним. Так же тща1

тельно, судя по дневнику, после смерти

брата Карла Пфеффеля она сожгла боль1

шую часть своих писем к нему, где, види1

мо, признавалась ему в своих душевных

муках и в сложности жизни в связи с

увлечением мужа Гортензией Лапп, Еле1

ной Александровной Денисьевой и Еле1

ной Карловной Богдановой. 

9 сентября 1838 года в Турине умира1

ет жена Тютчева Элеонора Федоровна. По

свидетельствам знавших поэта людей, он

в одну ночь поседел с горя у гроба жены.

В письме к Эрнестине Федоровне от

9 сентября 1843 года, вспоминая этот

день, Тютчев признается: «Сегодняшнее

число — 9 сентября — печальное для ме1

ня число. Это был самый ужасный день в

моей жизни, и не будь тебя, он был бы ве1

роятно и последним моим днем».

17/29 июля 1839 года в Берне Федор

Иванович вступает в брак с Эрнестиной

Федоровной Дернберг. 18/30 декабря

1842 года он пишет своим родителям о

том, как заботится жена о его девочках,

как те полюбили ее, он сожалеет, что ро1

дители еще не видели его жены: «Другие

скажут вам, что это одна из привлекатель1

нейших женщин, которых они встречали,

но я, кому вот уже девять лет принадле1

жит вся ее привязанность, могу сказать о

ней разве то, что надо знать ее так, как я

ее знаю, дабы поверить в возможность су1

ществования подобной натуры».

Для Тютчева Эрнестина Федоровна

была не только глубоко любимой женой,

она была нежной и умной воспитатель1

ницей его дочерей, его собеседником, об1

ладавшим широким кругозором, высоко

ценившим его ум и в беседах с ним по1

знававшим историческую роль России. 

В конце сентября 1844 года Тютчев с

семьей приезжает в Россию и поселяется

в Петербурге. Друзья и родственники по1

эта тепло приняли Эрнестину Федоровну

в свой круг, и она скоро стала чувствовать

себя своей в России. 

Ф.И. Тютчев. Фотография
И.И. Робийяра (1862)

Э.Ф. Тютчева. Фотография
И.И. Робийяра (1862)
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Все отнял у меня казнящий Бог:

Здоровье, силу воли, воздух, сон;

Одну тебя при мне оставил Он,

Чтоб я Ему еще молиться мог.

Исследователи поэзии Тютчева не1

однократно подчеркивали, что творчес1

тво поэта было крайне мало известно при

его жизни. Для большинства светского

общества он был лишь занятным острос1

ловом, своеобразным чудаком, и только

единицы ценили его ум и широту его кру1

гозора. Тютчев — поэт, публицист, мысли1

тель был известен немногим, в основном

лишь истинным ценителям поэзии. Для

Эрнестины Федоровны он был не только

мужем, другом, отцом ее детей, горячо

любимым человеком. Для нее он был фи1

лософом, поэтом, патриотом.

И.С. Аксаков решил писать биогра1

фию Федора Ивановича, и Эрнестина Фе1

доровна, подбирая интересные места из

писем мужа, помогает ему создать прав1

дивый образ русского гениального поэта. 

15/27 августа 1873 года в дневнике за1

писано: «Решение, которое я принимаю.

Да поможет мне Бог его осуществить».

Выполнению этого решения, своего рода

клятвы — увековечению имени Тютче1

ва — Эрнестина Федоровна посвятила

всю свою оставшуюся жизнь.

В конце ноября 1873 года она отправ1

ляет И.С. Аксакову сделанные ею выписки

из писем и рукописей мужа.

В 1874 году в «Русском архиве» выхо1

дит в свет биография Тютчева, написан1

ная И.С. Аксаковым, а в 1886 году она пе1

чатается отдельным изданием. Эрнестина

Федоровна переводит ее на французский

язык, но, к сожалению, эта работа не дош1

ла до нас, так как, сжигая черновики, она

случайно сожгла и беловик.

Все время, выполняя свое решение1

клятву, она готовит собрание сочинений

мужа: занимается изучением и перепи1

сыванием рукописей Тютчева, перечи1

тыванием его публицистических статей,

стихотворений в автографах и записан1

ных дочерьми под диктовку отца. Ряд

еще не изданных стихотворений она от1

дает для публикации. В дневнике посто1

янно читаем: «Переписывала стихи… Чи1

тала письма Любимого… Делала выписки

из писем…».

В Муранове сын приходит к ней по

вечерам, помогает ей разбирать автогра1

фы поэта, беседует с ней об отце, о Жу1

ковском, о прошлом. «Шевелила в памяти

пепел былого, все еще теплый», — запи1

сывает она в дневнике.

Получив от публицистки О. Новико1

вой в мае 1880 года статью о Тютчеве, на1

печатанную в «Московских новостях»,

она переводит ее на французский язык и

посылает в Мюнхен брату Карлу Пфеф1

фелю, баварскому публицисту.

25 февраля/9 марта 1885 года в Пе1

тербурге Эрнестина Федоровна отмечает:

«Получила от Левицкого заказанные

мною фотографии Любимого. Сходство

поразительное!», а 6/18 августа того же

года дочь поэта Дарья Федоровна присы1

лает ей в Мураново автограф статьи

Тютчева «La Russie et la Revolution» («Рос1

сия и Революция»), найденный в бумагах

Китти. 

За эти годы Эрнестиной Федоровной

проделана огромная работа по собира1

нию текстов стихотворений Тютчева и

его политических статей. 

19/31 декабря 1885 года в дневнике

записано: «Визит Майкова и разговор по

поводу издания сочинений». Поэт

А.Н. Майков взял на себя труд наблюде1

ния за печатанием книги. В конце декаб1

ря Эрнестина Федоровна отправила ему

«целый груз копий», а 11/23 января

1886 года она получила от Дарьи коробку

с письмами и стихотворениями Любимо1

го, бывшими у И.С. Аксакова.
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диктовку стихи, посвященные памяти Де1

нисьевой.

Во время пребывания Тютчевых за

границей 5/17 февраля 1865 года Марú
выходит замуж за героя обороны Севас1

тополя Николая Алексеевича Бирилева,

вскоре безнадежно заболевшего в резуль1

тате контузии. У Бирилевых рождается

очаровательная девочка Маруся, но через

год она умирает от дифтерита. 

На глазах родителей тает Марú,

удрученная смертью дочери и героичес1

ки борющаяся с прогрессирующим не1

дугом мужа. Одновременно она присту1

пает к созданию школы в Овстуге и обу1

чению крестьянских детей грамоте. У

Марú развивается чахотка, и, наконец,

сдавшись на мольбы и уговоры родите1

лей, она соглашается ехать лечиться за

границу. 2 марта 1872 года Эрнестина

Федоровна везет ее и разбитого парали1

чом Бирилева в Рейхенгалль, где Марú
умирает. 13 июня 1872 года гроб с ее те1

лом хоронят на кладбище Новодевичь1

его монастыря в Петербурге рядом с мо1

гилой Маруси.

Неопубликованные дневники Эрнес1

тины Федоровны, на основе которых на1

писано продолжение данной статьи, на1

чаты в роковой для нее 1872 год — год

смерти обожаемой дочери Марú (нахо1

дятся в собрании А.К. Бегининой).

Вскоре после похорон дочери удру1

ченная горем Эрнестина Федоровна на1

ходит записную книжку1календарь на

1872 год и восстанавливает в ней по па1

мяти последние месяцы жизни Марú. К

концу года в книжке начинают появлять1

ся краткие записи текущих событий. Под

датой «4 декабря 1872 г.» читаем: «“L Aime”

(“Любимый” — так называла Эрнестина

Федоровна мужа) заболел, головокруже1

ние, головная боль». 30 декабря она про1

водит день, записывая под диктовку мужа

его стихотворение, посвященное Наполе1

ону III, а ночь с 31 декабря на 1 января

1873 года дежурит в комнате больного,

меняя ему компрессы на голове. «Груст1

ный, грустный последний день этого го1

да», — записано в дневнике. Начиная с

1/13 января 1873 года и кончая

9/21 апреля 1894 года, Эрнестина Федо1

ровна почти ежедневно ведет дневник,

состоящий из кратких записей на фран1

цузском языке.

Забота жены находит отражение в

четверостишии Тютчева, вырвавшемся из

его груди в феврале 1873 года:

Усадьба Тютчевых «Мураново».  Дом с башней и галереей (1878). Флигель (1883).
Акварельные рисунки Д.В. Путяты
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12/24 марта. Переписала одно сти1

хотворение и послала Майкову с сообще1

нием, что на днях он получит перевод

статьи о Римском вопросе. 

13/25 марта. Получила перевод статьи о

Римском вопросе. Переписка с Майковым.

13/25 мая. Сегодня, наконец, появля1

ется ко мне Майков с пятью экземпляра1

ми моей книги — однако без портрета.

Вот, наконец, дело почти закончено. 

14/26 мая. Оплатила издателя».

Эрнестина Федоровна отвозит один

сигнальный экземпляр книги большому

другу семьи — А.Д. Блудовой, два посылает

в Мюнхен брату Карлу, а оставшиеся два

отдает в переплет и дарит дочерям поэта

Анне и Дарье. 3/15 декабря она получает

экземпляр «Journal des Debats» с рецензией

на новое издание сочинений Ф.И. Тютчева.

Наконец, к февралю 1887 года закончены

портреты, изготовлявшиеся в Карлсруе, и

21 февраля Эрнестине Федоровне прино1

сят из типографии «для личного пользова1

ния 80 экземпляров». В «Русском архиве»

появляется рецензия П.И. Бартенева на

«Сочинения Ф.И. Тютчева».

Казалось бы, можно отдохнуть и по1

радоваться тому, что наконец1то вышло в

свет первое собрание сочинений поэта

(«Сочинения Ф.И. Тютчева. Стихотворе1

ния и политические статьи» (СПб.: Тип.

Тренке и Фюсно, 1886). Книга содержит

262 стихотворения, из которых 19 опуб1

ликованы впервые, и 4 политические ста1

тьи во французском подлиннике и в рус1

ском переводе. Издание снабжено порт1

ретом и факсимиле.

Однако 11/23 мая 1887 года Эрнестина

Федоровна записывает в дневнике: «Майков

приходит и приносит мне остаток денег,

все счета, оплаченные в издательстве, и т. д.

и т. п. Я навожу порядок в моих рукописях и

обнаруживаю, что 3 или 4 стихотворения,

уже напечатанные, не попали в мое не1

счастное издание. Грустное открытие».

Она начинает подготовку второго из1

дания сочинений мужа и выпуска в свет

его писем. И в Петербурге, и в Муранове

она занимается перечитыванием и пере1

писыванием рукописей Федора Иванови1

ча. Ее посещают П.И. Бартенев, А.А. Кире1

ев, Я.П. Полонский, А.Н. Майков, О. Нови1

кова, Е.П. Поселянин, Соломон — фран1

цуз, поклонник и переводчик стихотво1

рений Тютчева на французский язык. 

Здоровье ее все слабеет, но все же

еженедельно, а иногда и чаще она посе1

щает «дорогие могилы», на которых уже

давно установлены ею памятники Тютче1

ву, Марú и Бирилеву, умершему в 1882 го1

ду. В той же ограде она уже оплатила мес1

то и для себя.

17/29 апреля 1894 года она умирает.

Ее сын Иван Федорович и «верная

Дарья», как называла она Дарью Федоров1

ну, завершили ее работу, опубликовав в

1900 году второе издание «Сочинений

Ф.И. Тютчева», исправленное и дополнен1

ное (300 стихотворений, 16 впервые,

4 политические статьи в русском перево1

де и во французском подлиннике). В

предисловии дается высокая оценка мно1

голетнему кропотливому труду Эрнести1

ны Федоровны. В том же году в «Русском

архиве» появляется статья В. Брюсова «По

поводу нового издания Тютчева».

Эрнестина Федоровна выполнила ре1

шение1клятву: своим трудом она содей1

ствовала не только расширению круга

читателей поэта, но и началу глубокого

изучения его творчества. «Земное прови1

денье» Тютчева, она заложила первый ка1

мень в фундамент его бессмертия.

Печатается в сокращении. 
Публикацию подготовили

сотрудники музеяMусадьбы «Мураново»
им. Ф.И. Тютчева С.А. Долгополова

и В.И. Малютина;
иллюстрации — В.В. Пацюков
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12 января 1886 года А.Н.Майков при1

носит Эрнестине Федоровне договор с

издательством и корректурные листы.

«Печать и бумага восхитительны», — за1

мечает Эрнестина Федоровна.

Далее приводим несколько записей

из дневника 1886 года: 

«15/27 января. Вечером приятный

сюрприз — появление Майкова, с кото1

рым я долго обсуждала будущее издание. 

16/28 января. Снова принимаюсь за

копии: теперь переводы. 

27 февраля/11 марта. Закончила пе1

реписывание статьи «La question

Romaine» («Римский вопрос»). 

1/13 марта. Послала утром мою

копию статьи о Римском вопросе

Майкову. 

Экземпляр «Сочинений Ф.И. Тютчева»
(СПб., 1886) с дарственной надписью

Эрнестины Тютчевой сыну Ивану Тютчеву.
На переднем форзаце экслибрис библиотеки

Тютчевых (1907)
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Загадка Гоголя, или

Уроки библиофильства

А.Л. Финкельштейн

Начало моему книжному собиратель1

ству было положено, как это ни странно

звучит, во время проведения знаменитой

послевоенной Сталинской денежной ре1

формы в декабре 1947 года. Все знали,

что реформа «вот1вот» будет, но не знали,

на каких условиях. Это приводило рынок

«всего и вся» в настоящий хаос. У кого бы1

ли излишние на момент реформы денеж1

ные средства, стремились превратить их

в какие1либо потребительские ценности.

Так и у меня, студента третьего курса, бы1

ло 1500 рублей. По рыночным ценам на

них можно было купить три1четыре бу1

тылки водки, либо четыре буханки чер1

ного хлеба, либо несколько сот грамм ва1

реной колбасы. Такие тогда были деньги

и цены на продовольственные товары

первой необходимости.

Огромное число людей, имевших

свободные деньги, стремились от них из1

бавиться с максимальной, как им каза1

лось, выгодой. Пожалуй, не меньшее чис1

ло людей хотели воспользоваться сло1

жившейся ситуацией и продать имевши1

еся у них ненужные вещи за нереально

высокую цену.

Все рынки города и прилегающие к

ним площади и улицы были заполнены

продавцами самых различных вещей,

разложенных прямо на асфальте, троту1

арах и т.п. Мне пришла в голову мысль: не

купить ли мне на 1500 рублей какой1ни1

будь книжный шкаф, конечно, небольшой

и старенький. Обходя последовательно

продавцов старых вещей, я спрашивал,

«нет ли у них дома небольшого книжного

шкафа, который они были бы согласны

продать». Дело было уже к вечеру, когда

одна дама говорит, что охотно продала

бы мне свой книжный шкаф. Мы наняли

грузовик1полуторку и поехали к ней до1

мой. Шкафчик оказался «не очень», но

тем не менее цена оказалась для нас обо1

их приемлемой, и сделка была соверше1

на. И тут вдруг, как это часто бывает, по1

явились проблемы. Продающая дама,

вспомнив про определенное количество

книг, находящихся в этом шкафу, заявила,

что ей их без шкафа некуда класть, и если

я не заберу книги вместе со шкафом, то

продажа не состоится. Я же на книги при

осмотре шкафа не взглянул, увидев, что

они были старыми. Я тогда находился на

таком уровне собирательского сознания,

что чем книги старше, тем они хуже, т. е.

менее интересны — и орфография доре1

волюционная (яти и ижицы я не жало1

вал), и сохранность сомнительная. По1

этому я с неохотой согласился их взять

(разумеется, за ту же цену). 

Когда мне удалось перевезти шкаф и

книги домой, я с сожалением установил,

что все книги, которые я приобрел, по

существу, даром, представляли из себя

разрозненные тома ряда собраний со1

чинений, издаваемых в виде приложе1

ний к журналу «Нива». Только двадцати1

томное собрание сочинений Л.Н. Тол1

стого в издании Сытина (в переплетах с

металлическим изображением автора)

было почти полным (не хватало одного

тома). В этот же вечер была объявлена

денежная реформа, по условиям кото1
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но четыре. Когда же я взял в руки этот

том, то увидел, что покупка этого собра1

ния была совершена в 1954 году и про1

дажная цена была установлена 100 руб1

лей, а после 01.01.1961 года была измене1

на на 10 рублей. Дело было, наверное, в

1962 году.

Подержав в руках томики Н. Гоголя,

раздраженный обращением продавца, я

счел нецелесообразным приобретение

неполного комплекта (имея в виду отсут1

ствие «Мертвых душ») и покупать не стал.

Восемь лет никто не покупал, а я куплю?

Нет, поступлю более мудро и не куплю!

Сопровождаемый некоторыми немилы1

ми комментариями, я вышел из магазина.

Походив еще несколько часов по другим

магазинам, я все1таки решил купить четы1

ре книжки Н. Гоголя.

Вернувшись в магазин, я с гордым ви1

дом человека, не бросающего слов на ве1

тер, попросил завернуть книги, которые

два часа назад оставил на прилавке. С не

менее значительным видом продавец мне

ответил, что издание продано. «Не может

быть, — вырвалось у меня, — восемь лет

не продавалось, а теперь продалось не1

медленно». — «Да, пока вы смотрели кни1

ги, будущий покупатель стоял рядом и

только вы отказались, немедленно их ку1

пил». Так я получил один из многих уро1

ков собирательства. Теперь1то я знаю, что

в это собрание «Мертвые души» не входи1

ли по желанию Н. Гоголя. Он предпочел

выпустить «Мертвые души» в этом же го1

ду, но отдельным изданием. К рассказан1

ному могу добавить, что на протяжении

последующих сорока лет мне ни разу не

представилась возможность приобрете1

ния этого антикварного издания в по1

добном виде.

Как бы в напоминание о моей пора1

зительной библиофильской безграмот1

ности, проявленной в начале шестидеся1

тых годов, судьба преподнесла мне спустя

довольно много лет еще одну «гоголев1

скую» загадку. В середине семидесятых

годов мне посчастливилось встретить в

продаже прижизненное издание Н.В. Го1

голя «Миргород». Но я уже знал, что при1

жизненные издания Н.В. Гоголя — это

библиофильские редкости под стать пуш1

кинским книгам. А такие, как «Вечера на

хуторе близ Диканьки» (оба издания),

«Арабески» в 2 томах и «Миргород», по1

жалуй, встречаются пореже, чем иные

книги, изданные при жизни А.С. Пушки1

на. Объясняется это, вероятно, в частнос1

ти, и тем, что книги А.С. Пушкина выходи1

ли уже под знаменитым именем поэта, и

покупатели их уже заранее знали, что

этими книгами будут пользоваться (чи1

тать и перечитывать) не только они, но и

будущие поколения детей и внуков, а кни1

ги Н.В. Гоголя выходили, хотя и в те же го1

ды, но их автор был еще мало знаком чи1

тателям и популярность его произведе1

ний была только в самом начале. Разуме1

ется, это только версия. Эти мысли про1

неслись у меня в голове, когда я встретил

«Миргород» в продаже. Я знал, что это

очень редкая книга и за нее надо отдать

столько денег, сколько попросит прода1

ющий. Повторения случая с 41томными

сочинениями быть не должно. Я уже гра1

мотный. Проверив наскоро вид (вполне

приличный и количество страниц в нор1

ме!), я книгу купил и поставил на полку. В

те годы приобретение антикварных и

особо ценных книг было нередким явле1

нием. Наверное, в последующие за покуп1

кой «Миргорода» дни я также что1то при1

обретал, и изучение гоголевского изда1

ния осталось на «потом». Каково же было

мое удивление, когда я взял в руки книгу,

хранящуюся в моем собрании уже много

лет. Полный кожаный переплет белого
цвета, довольно неплохо сохранившийся,

со стертым тиснением на корешке «Н. Го1

голь», и цифра «2», относящаяся, видимо,
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рой мои вчерашние 1500 рублей пре1

вратились в 150. Не знаю, успела ли моя

деловая партнерша потратить получен1

ные от меня деньги.

На другой день я изготовил список

полученных со шкафом отдельных томов

и отправился в ближайший букинисти1

ческий магазин. Там я узнал, сколько то1

мов и в каких собраниях я должен подо1

брать и сколько эти собрания будут сто1

ить, а также стоимость отдельных томов,

которые у меня были.

Именно в этот день я узнал, что ста1

рые букинистические книги имеют свою

цену, в большинстве случаев значительно

превышающую цену вновь издающихся

книг. Одновременно я понял, что старых

книг существует намного больше, чем но1

вых, и что собирательство старых книг

по1настоящему романтично и заманчиво.

С того дня и практически до 1960 го1

да, до появления труда Н.П. Смирнова1Со1

кольского «Рассказы о книгах», я состав1

лял свою библиотеку из собраний сочи1

нений русских и зарубежных классиков.

После изучения «Рассказов о книге»

мои знания обогатились понятием, что

возраст книги может сильно влиять на ее

редкость и соответственно ценность, что

существует понятие «антикварная книга»,

и многое другое. Припомнилось мне, что

в букинистических магазинах, особенно

ленинградских, я видел огромное коли1

чество книг, попадающих под понятие

«антикварная», и они не пользовались

широким спросом.

В ленинградских магазинах старин1

ные книги широко покупали в сороковые

и пятидесятые годы. Если вспомнить, что

эти годы совпали с блокадными и после1

блокадными периодами жизни Ленин1

града, то можно понять, почему цены на

антикварные книги были крайне низки1

ми. Ведь именно в этом городе издава1

лось большинство книг XVIII–XIX веков, а

покупателей1ленинградцев было еще ма1

ло. К началу 601х годов XX века антиквар1

ных книг в ленинградских магазинах на1

копилось очень много.

После же появления книг Н.П. Смир1

нова1Сокольского покупателей антиквар1

ных изданий стало значительно больше,

в том числе и за счет московских собира1

телей. К ним стал принадлежать и я.

Однако отсутствие глубоких библиогра1

фических познаний мешало использо1

вать такую благоприятную ситуацию.

Мне, как и многим другим книголю1

бам, пришлось пережить в начале 19601х

годов кардинальную революцию в соби1

рательской деятельности.

Приведу лишь один пример. При по1

сещении мною Дома книги, который на1

ходится на Невском проспекте напротив

Казанского собора, я обратил внимание

на огромную стену с полками, сплошь

уставленными антикварными книгами.

По запыленному виду книг было видно,

что их давно не брали в руки. По моим

тогдашним познаниям, просматривая ко1

решки книг, я искал знакомые фамилии

А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова и

ряда других. Наконец, на самой верхней

полке я увидел книги Н. Гоголя. Их было

четыре, когда я попросил продавца пока1

зать их мне, он с крайней неохотой,

громко ворча, со словами «все равно не

купите», отправился за ними. Лезть за

книгами пришлось, прибегая к помощи

высокой стремянки, которую принесли

из другого отдела. В общем, шума моя

просьба наделала. В результате мне дали в

руки четыре тома собрания сочинений

Н. Гоголя издания 1842 года в переплетах

довольно хорошей сохранности. Прежде

всего я обратил внимание, что не было

тома или томов с «Мертвыми душами».

Когда я попросил продавца поискать еще

тома, он посмотрел на пометку в первом

томе и указал мне, что томов было купле1
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к нумерации тома. Меня это сильно

встревожило, мне пришла в голову

мысль — не второй ли это том 41томного

собрания 1842 года. Открываю крышку

переплета и вижу желтую обложку — «Со1

чинения Ник. Гоголя», 1842 год. У меня

возникли еще более мрачные мысли. И

вдруг я вижу, что на обложке напечатано

«Т. I». Итак, на корешке т. 2, на обложке

т. 1, что же меня ждет на титульном листе?

Поднимаю обложку и читаю: «Миргород»,

СПб., 1835, часть I, немедленно нахожу и

титульный лист II части, проверяю коли1

чество страниц — полное соответствие с

библиографическими справочниками.

Остается добавить, что в конце тома

вплетена задняя желтая обложка, где на1

печатано: «цена за четыре тома 25 руб.

АСС», т. е. это задняя обложка I тома

41томного собрания сочинений 1842 го1

да. Прямо насмешка надо мной — напо1

минание о моей ошибке в Ленинградском

доме книги в далекие шестидесятые годы.

Стал я размышлять, что же подвигло

первого владельца этой книги на подо1

бные библиофильские изыски. Ясно од1

но: переплетение книги, изданной в

1835 году, выполнено после 1842 года.

Предположить, что книга была приобре1

тена владельцем семь лет спустя после ее

выхода в свет — значит подтвердить све1

дения, что при жизни Н.В. Гоголя (до

опубликования «Мертвых душ» в 1842 го1

ду) его издания продавались плохо. При1

обретение описываемой книги в 1842 го1

ду, тем более в год издания (или анонси1

рования) 41томного собрания сочине1

ний, включающего «Миргород» в качестве

второго тома, крайне сомнительно. Веро1

ятней всего, книга приобретена раньше, а

может быть, и намного раньше. По каким

причинам состоятельный (если судить по

цельнокожаному переплету) владелец до1

жидался 1842 года и обложек первого то1

ма собрания сочинений, нам уже никогда

не узнать.

В книге С.Т. Аксакова «История моего

знакомства с Гоголем» (Литературные па1

мятники АН СССР, 1960) на 731й странице

можно прочитать: «Печатанье всех его со1

чинений в четырех частях в числе пяти

тысяч экземпляров было поручено шко1

льному товарищу и другу Гоголя, господи1

ну Прокоповичу. Я его совсем не знаю и

никогда не видывал, но дело он исполнил

не совсем хорошо. Во1первых, издание

стоило неимоверно дорого, а, во1вторых,

типография сделала значительную кон1

трафакцию…». Может быть, и обложки

первого тома, украсившие начало и ко1

нец переплетенного блока, — маленькая

частица той контрафакции. Содержанию

тома не соответствуют, а известную кра1

соту придают! И задают спустя более

150 лет далеким потомкам библиофильс1

кую загадку.

В заключение рассказа хочу повто1

рить, что за всю долголетнюю библио1

фильскую жизнь мне 41томное издание

Н.В. Гоголя 1842 года, несмотря на значи1

тельный для того времени тираж и кон1

трафакцию, в достойном виде ни разу не

попадалось. А уникальная, в своем роде,

полагаю, книга «Миргород» 1835 года

украшает мое собрание прижизненных

изданий Н.В. Гоголя.
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Русские книги в Нью#Йорке

В начале декабря в Нью1Йорке прошел аукцион рус1

ских книг, устроенный только что созданной фирмой

Mercer & Middlesex Auctions. Ассортимент представленно1

го аукциона в значительной степени состоял из книг, не

проданных зимой 2008 года на русских торгах нью1йорк1

ского отделения Bloomsbury auctions. На аукционе были

представлены редкости «русского авангарда», книги с ав1

тографами, детские книги, книги по архитектуре, парадные

книги СССР, редкие дореволюционные издания и т. д.

В третий раз не ушел автограф Сергея Есенина Егору

Нечаеву на книге «Преображение» (М., 1921) (см. «Про

книги» № 8). С каждым разом книга дорожает. Теперь лот

оценивался в 4–6 тыс. долларов1.

Экземпляр «Трактата о сплошном неприличии» со

звучной подписью автора Игоря Терентьева (Тифлис,

1920): «Дм. Петр. Гордееву археолоху и другу Терентьев

21 апреля 1920 г. Тифлис» — был продан за 6 тыс. 900 дол1

ларов. Каталог умолчал о том, что археолог и художник

Дмитрий Петрович Гордеев сам был участником группы

футуристов 41, его брат Богдан был поэтом, писал под

псевдонимом Божидар.

Стихотворный автограф Максимилиана Волошина,

датированный 1924 годом, был оценен покупателями ку1

да скромнее. Экземпляр «Иверни» (М., 1918), подписан1

ный некой Елене Николаевне, ушел всего за 2 тыс.

280 долларов.

Рукопись черновика «Доктора Живаго» Бориса Пас1

тернака на двенадцати листах осталась непроданной при

эстимейте в 25–35 тыс. долларов. Напомним, что в

1 Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных аукци1

онисту, если только не указано иное.

«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XVII

Е.В. Кухто

Есенин С.

Преображение.

М.: Имажинисты, 1921.

С автографом автора.

$ 4.000–6.000 (эстимейт)

Терентьев И.

Трактат о сплошном

неприличии.

Тифлис, 1920.

С автографом автора.

$ 6.900

Волошин М.

Иверни. 

М.: Творчество, 1918.

С автографом автора.

$ 2.280

Пастернак Б.

Доктор Живаго.

Черновик на 12 листах.

$ 25.000–35.000 (эстимейт)
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рится в «Рассказах о книгах» Н. Смирнова1Сокольского:

«И.А. Крылов решает сам издать свою последнюю книгу.

…Книга выходит из печати 8 декабря 1843 года… Тираж

ее — 12 000 экземпляров. Но Крылов не торопился пус1

кать книгу в продажу. …Зато Крылов широко дарит экзем1

пляры своей новой книги. …он уже не в силах делать пол1

ностью дарственные надписи на рассылаемых в подарок

книгах. Как раз такой именно экземпляр, с таким «кол1

лективным» автографом, попал в мою библиотеку… У ме1

ня есть и другой экземпляр последней книги И.А. Крыло1

ва. Печальный экземпляр. Умирая, баснописец распоря1

дился раздарить как можно больше экземпляров его по1

следней книги. …Свыше тысячи экземпляров книги было

разослано знакомым и незнакомым. Была отпечатана

специальная обложка, на которой в траурной рамке зна1

чилось: “Приношение. На память об Иване Андреевиче.

По его желанию. Басни И. А. Крылова. СПб. 1844. 91го но1

ября 3/4 81го утром”». В предлагавшемся экземпляре

«траурная» оригинальная обложка была сохранена в пе1

реплете. Книга происходила из библиотеки библиофила

и знатока творчества И.А. Крылова С.М. Бабинцева, а так1

же из библиотеки петербургского библиофила А.В. Ле1

онтьева.

Еще одна книга из библиотеки последнего — первый

сборник Сергея Есенина «Радуница» (Пг., 1916) — была

реализована на торгах. Цена ухода составила 9 тыс. 600

долларов.

За 3 тыс. долларов была продана первая книга Миха1

ила Кузмина «Три пьесы» (СПб., 1907), украшенная винь1

еткой работы Константина Сомова. Экземпляр происхо1

дил из библиотеки Валерия Брюсова.

Экземпляр книги «Поросята» А. Крученых и Зины

В. (СПб.: Свет, 1913) с литографиями К. Малевича на этих

торгах ушел даже дороже, чем осенью 2007 года на

Christie’s, — за 7 тыс. 200 долларов.

Незначительно дешевле, чем в 2009 году, на Sotheby’s

был продан экземпляр «Учитесь худоги» А. Крученых

(Тифлис, 1917). Цена ухода составила 9 тыс. долларов.

А вот другая книга А. Крученых — гектографирован1

ный «Мятеж. Книга I», вышедший в Баку в 1920 году с учас1

тием Велимира Хлебникова, — покупателей не нашла.

Эстимейт этой малотиражной редкости составлял

30–40 тыс. долларов.

Зимой 2008 года нереализованным остался экзем1

пляр «Портретов» Ю. Анненкова (Пб., 1922) в редкой су1

Крылов И.А.

Басни. 

СПб.: тип1фия Военно1учебных

заведений, 1843.

«Траурный» экземпляр.

Из биб1ки С.М. Бабинцева.

Из биб1ки А.В. Леонтьева.

$ 4.500

Есенин С.

Радуница. 

Пг.: М.В. Аверьянов, 1916.

Из биб1ки А.В. Леонтьева.

$ 9.600

Кузмин М. 

Три пьесы.

СПб.: Вольная тип1фия, 1907.

Из биб1ки В. Брюсова.

$ 3.000

Крученых А., Зина В. 

Поросята.

СПб.: Свет, 1913.

$ 7.200

Крученых А.

Учитесь худоги.

Тифлис, 1921.

$ 9.000

Крученых А.

Мятеж. Книга I.

[Баку], 1920.

$ 9.000
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2006 году в США уже предпринималась попытка продать

черновик «Доктора Живаго». Такое же количество листов

было оценено тогда специалистами Heritage auctions в

70–80 тыс. долларов; покупателей тоже не нашлось.

Во второй раз не ушел экземпляр пьесы Цодика Дол1

гопольского «Дедушкины проклятья» (М., 1919, на идише),

напечатанной в Витебске. Эстимейт лота составлял

7–10 тыс. долларов.

Опять неудачной оказалась попытка продать книжи1

цу Агнии Барто с рисунками Александра Дейнеки (Первое

мая [М., 1926]). Эстимейт лота составлял прежние

1 тыс.–1 тыс. 500 долларов.

За 1 тыс. 80 долларов ушли стихи Натана Венгрова

«На поле работают» ([М., 1929]), иллюстрированные Лиди1

ей Поповой.

Из двух книг, выпущенных артелью художников «Се1

годня», представленных на аукционе, не ушел нераскра1

шенный экземпляр книги Натана Венгрова «Себе самому»

(Пг., 1918). Эстимейт лота составлял 600–1 тыс. 200 долла1

ров. Вторая книга — «Мать» Софии Дубновой (Пг., 1918)

была реализована за 2 тыс. 700 долларов. Цена была за1

плачена за раскрашенный экземпляр № 41 из части тира1

жа в сто двадцать пять экземпляров. Обе книги иллюстри1

ровала Надежда Любавина.

За 7 тыс. 200 долларов, наконец, была продана книга

единомышленника и друга Радищева И. Пнина «Опыт о

просвещении относительно к России» (СПб., 1804) — не1

сомненная веха в развитии отечественной общественно1

политической мысли. Книга получила дополнительную

известность вследствие того, что переиздание ее не толь1

ко не состоялось из1за доноса, но и повлекло за собой

конфискацию нераспроданных экземпляров первого из1

дания. 

Каталог любезно уточняет, что автор книги «Classics in

Russia 1700–1855: Between Two Bronze Horsemen (Leiden,

1992) Marinus West (Маринус Уэст) перегнул палку, говоря

о том, что все экземпляры, кроме одного, были уничтоже1

ны. «Сводный каталог русской нелегальной и запрещен1

ной печати XIX века» описывает, по крайней мере, четыре

библиотечных экземпляра на территории России

(№ 1306). Книга упоминается у Н. Березина (Ч. I, № 442) и

у Геннади (№ 96).

В 4 тыс. 500 долларов обошелся покупателю «тра1

урный» экземпляр последнего сборника И.А. Крылова

«Басни» (СПб., 1843). Лучше всего об этом издании гово1

Венгров Н. 

На поле работают.

[М.]: ГИЗ, [1929].

Иллюстрации Л. Попова.

$ 1.080

Долгопольский Ц. 

Дедушкины проклятья.

М., 1919

$ 7.000–10.000 (эстимейт)

Барто А.

Первое мая.

[М., 1926]

$ 1.000–1.500 (эстимейт)

Венгров Н. 

Себе самому. 

Пг.: Сегодня, 1918.

Иллюстрации Н. Любавина.

$ 600–1.200 (эстимейт)

Дубнова С. 

Мать. 

Пг.: Сегодня, 1918.

Раскрашенный экземпляр № 41.

Иллюстрации Н. Любавина.

$ 2.700

Пнин И. 

Опыт о просвещении

относительно к России. 

СПб.: Ив. Глазунов, 1804.

$ 7.200
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торги с треском провалились). Так, нереализованной вов1

се осталась серийная графика М. Добужинского, А. Остро1

умовой1Лебедевой, Б. Кустодиева, В. Маторина, Д. Митро1

хина, П. Шилинговского.

Не нашли своего покупателя автографы А.П. Чехова

и Е. Замятина. Книга «В сумерках» (СПб., 1887) уже выс1

тавлялась в 2006 году на торгах Christie’s в Лондоне с

эстимейтом 10–15 тыс. фунтов стерлингов. Теперь эсти1

мейт снизился до 12–18 тыс. долларов. Надпись была

адресована артисту П.М. Свободину: «Павлу Матвеевичу

Свободину (Полю Матиас) от автора А. Чехов 88 8 IV».

Очень похожий автограф А.П. Чехова, оставленный на

экземпляре «Дуэли», был описан В. Лидиным в его книге

«Друзья мои книги!» (М., 1962 или любое др. издание):

«Павлу Матвеевичу Свободину (Полю Матиас) от пред1

анного ему автора. А. Чехов. 92.4.11». Напомним, что еще

один автограф А.П. Чехова, оставленный на книге «В су1

мерках», был реализован совсем недавно (см. «Про кни1

ги» № 15).

Книга Е. Замятина «Уездное» (Пг., 1916) с сохраненны1

ми в переплете обложками работы Дмитрия Митрохина

была оценена в 8–12 тыс. долларов. Экземпляр был под1

писан автором Максиму Горькому: «Алексею Максимовичу

с глубоким уважением Евг. Замятин 221II11916». А ведь еще

в 2008 году, специалисты Bloomsbury auctions столь тре1

петно к надписям Евгения Замятина не относились (см.

«Про книги» № 5, цена ухода лота с автографами Е. Замя1

тина тогда составила 5 тыс. долларов без учета комисси1

онных).

Неудачной оказалась попытка продать самиздатов1

ский сборник стихов Алексея Хвостенко «Три цикла

Верпы» (Л., 1966), предложенный с эстимейтом

1 тыс. 200–1 тыс. 500 евро. Экземпляр был подарен The

New York Times американским критиком Хилтоном Кра1

мером (Hilton Kramer).

«Российский атлас из сорока трех карт состоящий и

на сорок одну Губернию Империю разделяющий» (СПБ.,

1800) (См. Обольянинов № 2349а) не нашел покупателя,

готового заплатить 15–20 тыс. долларов. Составители

каталога любезно напомнили, что первое издание

«…Атласа…» было продано в 2006 году на нью1йоркских

торгах Bonham’s за 70 тыс. долларов без учета комисси1

онных.

Нереализованным остался раскрашенный экземпляр

аквилонского издания книги Анри де Ренье «Сыновья гер1

Чехов А. 

В сумерках. 

СПб.: А.С. Суворин, 1887.

С автографом автора.

$ 12.000–18.000 (эстимейт) 

Замятин Е.

Уездное. 

Пг.: М.В. Попов, 1916.

С автографом автора.

$ 8.000–12.000 (эстимейт)

Хвостенко А. 

Три цикла Верпы.

Л.: Польза, 1966.

$ 1.200–1.500 (эстимейт)

Российский атлас из сорока

трех карт состоящий и на сорок

одну Губернию Империю

разделяющий.

СПБ.: издан при Географическом

департаменте, 1800.

$ 15.000–20.000 (эстимейт)
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перобложке с эстимейтом в 5–8 тыс. долларов. На описы1

ваемом аукционе подобный (или тот же) экземпляр на1

шел своего владельца за 4 тыс. 500 долларов.

Своего покупателя нашла и книга Глебова1Путилов1

ского «Дом здоровья», проиллюстрированная Павлом Фи1

лоновым (Л., 1930). Цена ухода составила 3 тыс. 600 дол1

ларов, эстимейт 2008 года — 4–6 тыс. долларов.

Очень редкий сборник «Седьмое покрывало» (Одесса,

1916), объединивший творчество Эдуарда Багрицкого,

Сергея Третьякова, Георгия Цагарели, Вадима Шершене1

вича и других поэтов, был продан всего за 1 тыс. 800 дол1

ларов. Оформлял книгу одесский художник Сандро Фази1

ни (Александр Файнзильберг), брат советского писателя

Ильи Ильфа. Творчество Фазини, переехавшего после ре1

волюции в Париж, становится все более известным в Рос1

сии и на Украине, в том числе благодаря недавней шуми1

хе с продажей коллекции живописи Якова Перемана на

Sotheby’s.

И, наконец, издание литографий Натальи Гончаровой

и Михаила Ларионова «16 рисунков Н. Гончаровой и

М. Ларионова» ([М.], 1913) ушло за 22 тыс. 800 долларов.

Это немного для комплекта литографий с невыясненным

тиражом, при том, что исследователь Владимир Поляков

предполагает, что издание в принципе не предпринима1

лось как тиражное (Поляков В. Книги русского кубофуту1

ризма. М., 2007, № 36). Поляков описывает известные ему

четыре экземпляра издания, три из которых находятся в

РГБ, Русском музее и Третьяковской галерее. Каждый из

экземпляров представляет свой набор литографий и

внешне выглядит по1своему.

В предлагавшемся на торгах экземпляре папка была

однотонная, на нее были наклеены литография М. Лари1

онова с заголовком и литография по центру его же «Жен1

ская голова» — вариант обложки к «Помаде» (поэма

А. Крученых, вышла в Москве в том же году), но без Аму1

ра. Внешне экземпляр очень похож на тот, чья фотогра1

фия приведена в книге А. Боровкова «Заметки о русском

авангарде» (М., 2007, с. 128).

Нью1йоркский Bloomsbury auctions провел торги рус1

ских книг в середине декабря. Теперь они назывались

«Русское искусство и литература», что было весьма спра1

ведливо: из заявленных на торгах ста девяносто восьми

лотов всего девяносто один лот содержал книги, из коих

реализовано было менее трети (впрочем, цифры ухода

русского искусства были еще ниже, можно сказать, что

Путиловский Г.

Дом здоровья. 

Л.: Красная газета, 1930.

Иллюстрации П. Филонов.

$ 3.600

Седьмое покрывало. 

Одесса: Спорт и наука, 1916.

Иллюстрации С. Фазини.

$ 1.800

16 рисунков Н. Гончаровой

и М. Ларионова.

[М.], 1913

$ 22.800

Анненков Ю.

Портреты.

Текст Е. Замятина, М. Кузмина,

М. Бабенчикова.

Пб.: Петрополис, 1922.

$ 4.500
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их симфоний и отражает свое отношение к ним. Письмо,

написанное на именной бумаге, ушло за 16 тыс. 576 евро

при эстимейте в 5–7 тыс. евро.

Из непроданных лотов отметим три номера журнала

«К новым берегам. Журнал музыкального искусства» ([М.],

1923) с обложками Любови Поповой. Эстимейт подборки

составлял 8–10 тыс. евро.

Среди проданных книг также были два издания

С. Маршака, оба с иллюстрациями Владимира Лебедева:

оригинальное «Вчера и сегодня» (М.: Книга, 1925) и гол1

ландский «Багаж» (De Reis door Rusland), напечатанный в

Гааге в 1930 году. Обратный перевод названия книги с ни1

дерландского языка даст «Путешествие по России». С об1

ложки книги, воспроизведенной со второго варианта, по1

явившегося к третьему изданию, исчезли имена автора и

художника, осталось лишь только название. 

Издательство De Baanbreker, выпустившее книгу,

издало нидерландские варианты русских детских книг

с иллюстрациями В. Лебедева, В. Конашевича и Б. По1

кровского. Название издательства переводится как

«Пионер» — оно имело отношение к детской организа1

ции Революционной социалистической партии Нидер1

ландов.

Русская книга была реализована за 677 евро, голланд1

ская — за 683 евро, что довольно высоко: осенью

2008 года на Bloomsbury auctions не нашлось никого, кто

заплатил бы за экземпляр 400–600 долларов.

Через неделю после торгов Artcurial прошел аукцион,

подготовленный г1жой Барышевой. Она и комиссар1при1

зер Wilfrid Cazo провели торги, не используя имя аукци1

онного дома Tajan. На аукционе было продано чуть боль1

ше половины выставленных лотов. В основном книги

уходили по нижней планке эстимейта. 

Знаменитый «Тарантас» В. Сологуба (СПб., 1845) был

продан за 2 тыс. 500 евро без учета комиссионных. Тип

бумаги экземпляра в каталоге не был указан; судя по рас1

краске фронтисписа, экземпляр происходил из тиража на

слоновой бумаге. Всего полгода назад на лондонских тор1

гах Christie’s экземпляр книги без фронтисписа был ре1

ализован за 4 тыс. фунтов стерлингов.

Книга мирискусника Алексея Грищенко «Два года в

Константинополе. Дневник одного художника» (Grit1

chenko A. Deux ans à Constantinople. Journal d’un peintre.

40 aquarelles de l’auteur. Paris, 1930) ушла за 3 тыс. 400 евро

без учета комиссионных. На торги был представлен

К новым берегам.

Журнал музыкального искусства.

[М.]: Гос. изд. Муз. сектор, 1923

8.000–10.000 (эстимейт)

Маршак С. 

Вчера и сегодня. М.: Книга, 1925.

677

Marschak S.

De Reis door Rusland.

Den Haag: De Baanbreker, [1930].

683

Сологуб В.А.

Тарантас. Путевые впечатления. 

СПб.: А. Иванов, 1845.

Экземпляр на слоновой бумаге.

2.500

Gritchenko A.

Deux ans à Constantinople.

Journal d’un peintre.

40 aquarelles de l’auteur. 

Paris: edition Quatre vents, 1930.

Экз. № 295 в переплете

Max Fonseque.

3.400
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цога де Невр» ([Три рассказа] Пб., 1922). В самом издании

указано, что раскрашено было двадцать пять экземпляров,

но каталог издательства уточняет, что таких книг было

всего десять (Аквилон, 1921–2001. М., 2001, № 8). Предла1

гавшийся на торгах экземпляр принадлежал Павлу Степа1

новичу Радецкому, который в 1938 году был расстрелян.

Эстимейт лота составлял 2–3 тыс. долларов.

Среди проданных книг выделим иллюстрированные

Владимиром Лебедевым «Детки в клетке» С. Маршака

(М.–Л., 1948). Экземпляр нес на себе автограф автора: «До1

рогой Надежде Надеждиной — очень хорошей писатель1

нице 5/II 1949 С. Маршак». Цена ухода составила 660 дол1

ларов.

Нашли своих покупателей оба лота с подборками пет1

роградских газет революционных периодов 1905 и

1917 годов. В частности, пятнадцать номеров «Известий»,

«Правды» и «Вестника Временного правительства» за пе1

риод 27 февраля–7 марта 1917 года были проданы за

1 тыс. 800 долларов.

Самым дорогим книжным лотом торгов стал экзем1

пляр № 130 «Современной еврейской графики»

Б. Аронсона (Берлин, 1924), реализованный за 6 тыс.

600 долларов. Общий тираж издания составлял триста

экземпляров.

Русские книги в Париже

В середине декабря в Париже аукционный дом

Artcurial предлагал отдельно выделенную в каталоге под1

борку книг «русского авангарда». В этот раздел, однако,

не были включены письма Петра Ильича Чайковского и

Ивана Сергеевича Тургенева. Опишем здесь лишь одно

из них.

Весьма интересное письмо композитора, адресован1

ное бельгийскому дирижеру Жозефу Дюпону (Joseph

Dupont), было очень высоко оценено покупателями. На1

писанное на трех страницах на французском языке

25 октября 1876 года [по ст. ст.] в Москве, оно содержит

рассуждения о сложности выбора для исполнения перед

иностранной публикой музыкального произведения «не1

известного композитора». Судя по письму, Чайковский от1

вечает на просьбу Дюпона о предоставлении симфонии

для исполнения в Брюсселе. Композитор пишет, что для

первого исполнения лучше подошла бы увертюра, «Ромео

и Джульетта», перечисляет уже изданные партитуры сво1

Ренье А., де

[Три рассказа].

Пб.: Аквилон, 1922.

Раскрашенный экземпляр

П.С. Радецкого.

$ 2.000–3.000 (эстимейт)

Маршак С. 

Детки в клетке. 

М.1Л.: Детгиз, 1948.

С автографом автора.

$ 660

«Известия», «Правда», «Вестник

Временного правительства».

Пг., 1917.

27 февраля–7 марта.

Пятнадцать номеров.

$ 1.800

Аронсон Б.

Современная еврейская

графика.

Берлин: Петрополис, 1924.

Экз. № 130.

$ 6.600

Чайковский П.И.

Письмо на французском языке.

1876 г.

16.576
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что не исключено, что книга была издана только после

этого года.

Теперь несколько слов об отдельных книгах, про1

дававшихся в Париже в декабре. На торгах Millon &

Associés за 3 тыс. 500 евро без учета комиссионных

был реализован экземпляр «Сказки о Золотом петуш1

ке» с иллюстрациями Бориса Зворыкина (Pouchki1

ne A. Le Coq d’or et d’autres contes. Paris [1925]). Он про1

исходил из части тиража с дополнительной акварелью

художника и нес на себе номер двадцать один (о тира1

же см. обзор в «Про книги» №14). Переплет книги был

выполнен французским мастером Анри Бланштьером

(Henri Blanchetière), работавшим в Париже в первой

четверти XX века. Эстимейт лота составлял 1 тыс.

800–2 тыс. евро.

На аукционе Aguttes за 363 евро при эстимейте в

150–200 евро был продан один из шестидесяти семи

экземпляров книги Шарля Бодлера «Сплин и идеал»

(Baudelaire Ch. Spleen et Idéal. Paris, [1959]), иллюстриро1

ванной гуашами Даниила Соложева. Экземпляр № 39 из

обычной части тиража на бумаге Rives был подписан ав1

тором иллюстраций и издателем. 

На торгах аукционного дома ALDE выставлялся аль1

бом «Виды Москвы» Огюста1Антуана Кадолля (Cadolle

Auguste Vues de Moscou… Paris [1825]). Эстимейт лота со1

ставлял 6–8 тыс. евро, цена ухода — 14 тыс. 400 евро.

Подробнее об альбоме и его авторе см. обзор в «Про

книги» № 11.

Аукционный дом Ader за 21 тыс. 500 евро реализовал

один из тридцати существующих экземпляров «Нептуна

северных морей. Атлас Каттегата и Балтийского моря»

(Claret de Fleurieu, cte Neptune du Cattegat et de la mer

Baltique. Paris, 1809). Все карты и планы Атласа, кроме од1

ного, уникальны (впоследствии пластины, с которых пе1

чатались оттиски, были уничтожены), а подробный план

Санкт1Петербурга являл собой уменьшенную копию пла1

на Трескотти (Trescotti) от 1753 г. (см. Catalogue des cartes

gèographiques, topographiques et marines de la bibliothéque

du prince Alexandre Labanoff de Rostoff, à Saint1Petersbourg.

Paris, 1823, № 1746).

Любопытный факт: в подготовке как торгов Ader, так

и тех, что будут описаны следом, участвовал один и тот же

эксперт, который в обоих каталогах выражает благодар1

ность переводчику русских текстов по имени Tsarevna
Lagouchka.

Pouchkine A. 

Le Coq d’or et d’autres contes.

Paris, [1925].

Иллюстрации Б. Зворыкина.

Экз. № 21 в переплете Henri

Blanchetière.

3.500

Baudelaire.

Spleen et Idéal. 

Paris: Vialetay (1959).

Иллюстрации Д. Соложева.

Экз. № 59.

363

Cadolle Au.

Vues de Moscou, dediees a sa

majeste Alexandre Ier, empereur et

autocrate de toutes les Russies, roi

de Pologne. 

Paris: chez l’auteur, 1825.

14.400

Claret de Fleurieu, cte Neptune du

Cattegat et de la mer Baltique. 

Paris, 1809.

21.500
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экземпляр № 295 с оригинальной акварелью художника

из тиража в триста пять экземпляров. Книга была пере1

плетена мастером Максом Фонсеком (Max Fonseque), ра1

ботавшим в Париже в первой половине XX в. Эстимейт

лота составлял 1 тыс. 800–2 тыс. евро.

В десять раз дороже осторожной нижней планки

эстимейта был продан автограф Андрея Белого на экзем1

пляре его романа «Серебряный голубь» (Берлин, 1922).

Книга была подписана А.В. Бахраху: «Дорогому уважаемо1

му Александру Васильевичу Бахраху с любовью и благо1

дарностью за хорошее отношение Андрей Белый Берлин

22 года». Каталог не вдавался в подробности личности

адресата, который в 1922 году был секретарем берлинско1

го «Клуба писателей». Цена ухода составила 3 тыс. евро

без учета комиссионных.

По верхней планке эстимейта (без учета комисси1

онных) ушло французское издание «Камасутры», иллюс1

трированное Евгенией Минаш (Vatsyayana. Kama Sûtra.

Lyon, 1960). Экземпляр № 656 из тиража в восемьсот

экземпляров был оценен в 300–400 евро.

Завершал книжную часть двухтомник первого изда1

ния «Основ химии» Д.И. Менделеева (СПб., 1869–1871).

Оцененный в каталоге в 1 тыс. 900–2 тыс. 500 евро, он

был продан за 4 тыс. 800 евро без учета комиссионных.

Как же оказалась далека эта цена от докризисных эсти1

мейтов Christie’s 2008 года! Тогда летом в Нью1Йорке

экземпляр оценивали в 30–40 тыс. долларов, а позже осе1

нью в Лондоне — в 7–10 тыс. фунтов стерлингов.

Из непроданных экземпляров описываемых торгов

укажем на первое издание «Войны и мира» Л.Н. Толстого

(М., 1868–1869), предлагавшееся в неидеальном состо1

янии за 12–15 тыс. евро.

Также не нашлось покупателей на букварь «Золотая

нива» А. Грачева. Эстимейт лота составлял всего

200–300 евро. Каталог указывает, что книга вышла в Ри1

ге в 1908 году в издательстве К.Г. Зихмана, однако об1

ложка экземпляра, представленная в каталоге, обраща1

ет на себя внимание. Рисунок с содержащейся на нем

информацией о названии книги, авторе и издательстве

уменьшен и внизу под ним видна надпись «Издатель1

ство Акц. Общ. Вальтерс и Рапа, Рига». Возможно, что

данный экземпляр — более позднее переиздание буква1

ря издательством Яниса Рапа и Артура Валтерса. Оно

существует в Риге с 1912 года, но преобразовалось в

форму акционерного общества лишь в 1920 году. Так

Белый А. Серебряный голубь. 

Берлин: Эпоха, 1922.

С автографом автора.

3.000

Vatsyayana.

Kama Sûtra.

Lyon: aux editions du Fleuve,

1960.

С иллюстрациями Жени Минаш.

Экз. № 656.

400

Менделеев Д.И.

Основы химии.

СПб.: Общественная польза,

1869–1871.

4.800

Толстой Л.Н.

Война и мир. 

М.: Т. Рис, 1868–1869.

12.000–15.000 (эстимейт)

Грачев А. 

Золотая нива. Букварь.

Рига, Издательство Акц. Общ.

Вальтерс и Рапа, б. г.

200–300 (эстимейт)
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ляр на веленевой бумаге из простой части тиража оцени1

ли в 25–50 евро. Цена ухода составила 65 евро без учета

комиссионного вознаграждения.

В середине февраля на калифорнийском аукционе

Bonham’s за 671 доллар была продана мимеографическая

копия текста воспоминаний Варвары Александровны

Долгорукой (1885–1980), названной в заголовке лота Ве1

рой. Варвара Александровна была замужем за Николаем

Васильевичем Кочубеем, жила в Аргентине, умерла и по1

хоронена в Риме. Воспоминания о детстве в Крыму и по1

слереволюционном бегстве семьи из России (ее мать,

старший брат и зять покинули Крым на дредноуте «Маль1

боро» вместе с вдовствующей императрицей), написан1

ные на английском языке, заняли девяносто восемь стра1

ниц и были проиллюстрированы фотографиями. Ни аук1

ционистам, ни автору этих строк ничего не известно о

факте печати этих мемуаров.

Завершить обзор хотелось бы рассказом о продаже в

начале января в штате Нью1Йорк на National Book

Auctions экземпляра украинского перевода шедевра

XX века Джорджа Оруэлла «Скотный двор». На описыва1

емых торгах эстимейт предлагавшегося экземпляра, спи1

санного из библиотеки, составлял 75–200 долларов. По1

купатель1счастливчик заплатил цену по верхней план1

ке — 230 долларов.

Книга «Колгосп тварин» имеет замечательную исто1

рию. Во1первых, это первый перевод «Скотного двора» на

иностранный язык. Во1вторых, специально для этого пе1

ревода Джордж Оруэлл написал предисловие, он же опла1

тил расходы на издание. Наконец, книга эта вышла из пе1

чати в Германии в лагерях ДиПи — displaced persons. Пе1

ревел книгу, скрывшись под псевдонимом Иван Черня1

тинський, покойный ныне византинист, председатель

Международной ассоциации византинистов, почетный

председатель Украинской академии искусств и наук в

США, профессор Гарвардского университета Игорь Шев1

ченко (1922–2009). Именно ему принадлежала идея пере1

вода, и именно он предложил Оруэллу написать преди1

словие к украинскому варианту. 

Из переписки издателей известно, что около полуто1

ра тысяч книг этого издания было конфисковано оккупа1

ционными властями зоны США в Мюнхене и передано по

соглашению советским властям. Другие экземпляры уце1

лели на руках. Сам Оруэлл говорил об известных ему двух

тысячах экземпляров книги.

Moliere J.1B. 

Les Fourberies de Scapin. 

Paris: G.L.M., 1935.

Иллюстрации Ф. Стравинского.

65

Долгорукая В.А.

Воспоминания.

Мимеографический текст.

На английском языке.

$ 671

Оруэлл Д. 

Колгосп тварин. 

Б. м. [Новый Ульм?]: Прометей,

[1947].

На украинском языке.

$ 230
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Прочее

На торгах предметов истории, проведенных в город1

ке Сен1Жермен1ан1Лей комиссарами1призерами Alain

Schmitz и Frédéric Laurent, выставлялись на продажу девят1

надцать писем императора Наполеона I, продиктованных

им во время пребывания в 1812 году в России. Такое коли1

чество «российских» писем Наполеона встречается на

аукционах не часто, так что неудивительно, что подборка

стала топ1лотом торгов. Письма были написаны в Витеб1

ске, Смоленске, Можайске, Москве и Дорогобуже. Адреса1

том практически всех выступает маршал Бертье (Louis

Alexandre Berthier). Одно письмо было адресовано минис1

тру иностранных дел Югу Бернару Маре, герцогу де Бас1

сано (Hugues1Bernard Maret duc de Bassano). Письмо про1

исходит из выдающейся библиотеки XIX века английско1

го семейства Линдсей (Lindsay), о чем говорит штамп

Bibliotheca Lindesiana. 

Ни одно из писем не было реализовано при эстимей1

тах 1 тыс. 200–3 тыс. 500 евро. Автору этих строк извес1

тна как минимум одна продажа похожего «русского» пи1

сьма Наполеона I на открытых торгах. В 2006 году в Па1

риже письмо Наполеона, написанное в Дорогобуже мар1

шалу Лефевру (François Joseph Lefebvre), ушло за 4 тыс.

500 евро без учета комиссионного вознаграждения. А

московское письмо императора, адресованное также мар1

шалу Бертье, с собственноручной припиской Наполеона

было реализовано в том же 2006 году в Париже за 11 тыс.

500 евро без учета комиссионных.

В середине января на берлинских торгах Hauff und

Auvermann за 10 тыс. 540 евро своего покупателя нашла

подборка литографий из «Русского художественного лист1

ка» В.Ф. Тимма за 1857–1862 годы, всего двести шестнад1

цать листов. Эстимейт лота составлял 3 тыс. 600 евро.

В середине января в Марселе на торгах аукционного

дома Leclere было реализовано редкое позднее издание

Ильи Зданевича «Оммаж Роже Лакурьеру» (Iliazd, Picasso

P. Hommage À Roger Lacouriere. [Paris], 1968). Экземпляр

№ 33 из тиража в пятьдесят экземпляров на старой япон1

ской бумаге был продан за 11 тыс. евро без учета комис1

сионных при эстимейте в 8–10 тыс. евро.

В начале февраля на торгах Alain Ferraton в Брюсселе

предлагали французское издание «Проделок Скапена»

Ж.1Б. Мольера с иллюстрациями Федора Стравинского

(Moliere J.1B. Les Fourberies de Scapin. Paris, 1935). Экземп1

Письма Наполеона I,

написанные в Витебске,

Смоленске, Можайске, Москве

и Дорогобуже.

1.500–2.000

1.800–2.500

2.500–3.000

3.000–3.500

2.000–3.000

2.000–2.500

1.200–1.500 (эстимейты)

Тимм В.Ф. 

Русский художественный

листок.

(СПб., 1857–1862).

Литографии без текста.

10.540

Iliazd, Picasso P.

Hommage

À Roger Lacouriere.

[Paris]: Le degree quarante et un,

1968. Экз. № 33.
11.000
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Несколько слов о месте издания. В книге оно не ука1

зано, как не указан и год, стоит лишь название издатель1

ства. На русском языке информацию о месте и годе изда1

ния когда1то опубликовал исследователь А. Блюм в статье

«Английский писатель в стране большевиков» (Звезда № 6

2003; со ссылкой на библиографию Д. Оруэлла Meyers

J. and Meyers W. George Orwell. An Annotated Bibliograpy of

Criticis. N. Y. — London, 1977) — Мюнхен, 1947 год. Одна1

ко в справочной статье, посвященной И. Шевченко, книги

«Украинские историки XX столетия» (Українські історики

ХХ століття: Біобібліографічний довідник. Kиїв: Інститут

історії України НАН України, 2006. Вип. 2, ч. 3.) место из1

дания «Колгоспа…» указывается как «Новый Ульм». Эта

информация о месте издания приводится самим И. Шев1

ченко в составленной им библиографии. 

В Новом Ульме действительно был украинский лагерь

ДиПи, и другие украинские книги издательства Укра1

инской революционно1демократической партии «Проме1

тей» издавались с обозначением Нового Ульма в выход1

ных данных.

К сожалению, каталог описываемых торгов не пора1

довал новой информацией, в описании аукционисты кос1

нулись лишь значимости оригинала, указали язык перево1

да как русский, а год издания как 1945. Между тем книга

эта приобрела после выхода осеннего номера 2010 года

американского журнала Fine books & Collections опреде1

ленную известность именно в США. Журнал опубликовал

интервью с получившим третью премию на конкурсе луч1

ших студенческих книжных коллекций коллекционером

Филиппом Пенка (Philipp A. Penka). Студент Гарвардского

университета Пенка собирает книги ДиПи. Это уже вто1

рой приз, который получила его коллекция. До того было

первое место в университетском состязании. Отвечая на

вопрос о дезидератах своей коллекции, Пенка назвал две

книги, одна из них — «Колгосп тварин». Там же он уточ1

нил, что оригинал оруэлловского предисловия считается

утерянным, что добавляет ценности сохранившимся

экземплярам книги.

Хороших Вам книг!
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Год нынешний и год минувший

К.В. Сафронова

39

Последнюю группу (менее 1 %) составили

периодические издания и фотографии.

Рассмотрим, какова была процентная

доля проданных книг внутри каждого

раздела книжного ассортимента. Это по1

зволит нам увидеть, каков спрос публики

на тот или иной сегмент антикварной

книги сегодня.

Наиболее высокие продажи мы за1

фиксировали среди книг юридической

тематики — 100 % (т. е. были проданы все

заявленные лоты из этого раздела) и книг

военной тематики — 92 % (см. рис. 2). Что

дает нам право говорить о довольно вы1

соком спросе на данную литературу на

современном рынке. Меньшую — от 50 до

80 % показали остальные разделы ассор1

тимента, за исключением двух, явно оста1

ющихся далеко позади, — это периоди1

ческие издания и фотографии — доля их

продаж составила 29 % и 25 % соответ1

ственно.

Остановимся на конкретных приме1

рах. Самые высокие цены были получены

за второе прижизненное издание поэмы

Н.В. Гоголя «Похождения Чичикова, или

Мертвые души» (М., 1846), дополненное

72 иллюстрациями работы А. Агина, гра1

вированными Е. Бернадским. Такое со1

вмещение двух книг в одном издании

владельцы библиотек использовали сразу

же после выхода книг, поскольку сам

Н. Гоголь по ряду причин, в частности

считая себя «врагом всяких политипажей

и выдумок», отклонил предложение о

подготовке иллюстрированного издания.

11 февраля первым в этом году про1

вела букинистический аукцион «Импе1

рия». Из 335 лотов было продано 245, что

соответствует 73 % от заявленного объ1

ема. Сумма вала составила чуть более

6 млн. руб. Посмотрим на распределение

этого вала по предложенному ассорти1

менту книг.

Из представленной диаграммы

(см. рис. 1) видно, что первые три лиди1

рующие позиции (от 10 до 20 %) занима1

ют книги исторической тематики — их

доля на аукционе составила 20 %, а также

книги военной тематики — 14 % и поэти1

ческие сборники — 13 %. Следующую

группу (от 1 до 10 %) составляют издания

по искусству, книги научной тематики,

религиозной тематики, библиофильские

издания, издания о масонстве и о еврей1

стве, прижизненные издания русских

классиков, юридическая литература,

книжная графика и детская литература.

Рис. 1. Структура продаж

Источник: расчеты автора

Рис. 2.  Доля проданных книг по разделам

Источник: расчеты автора
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надеяться, его со1

хранившийся изда1

тельский иллюс1

трированный кар1

тонажный пере1

плет был одним из

первых в русской

переплетной тра1

диции. В подтвер1

ждение нашего

размышления чи1

таем в учебнике «Антикварной книги» у

О.Л. Таракановой: «Заслуга введения кар1

тонного переплета в издательскую прак1

тику России принадлежит Х. Ридигеру и

Х. Клаудию, в последнем пятилетии

XVIII века взявшим в аренду типографию

Московского университета. Одним из

первых русских издательских картона1

жей является переплет книги А.Ф. Коцебу

«Ненависть к людям и раскаяние», отпеча1

танной типографией университета в

1796 году. Издательский картонаж поло1

жил начало созда1

нию массовых видов

переплета, изготов1

лявшегося машин1

ным способом».

Прошедший аук1

цион стал примеча1

телен появлением

еще нескольких за1

мечательных книг.

«Руки галстуком» А. Мариенгофа (М.: Има1

жинисты, 1920) в оформлении Г. Якулова

с небольшими изъянами был продан за

32 тыс. руб., что в точности равно цене

2007 года, полученной за подобный

экземпляр в «Гелосе», и в три раза меньше

цены за экземпляр идеальной сохраннос1

ти, которую заплатили все в том же «Гело1

се» в 2007 году. Заметим также, что после

2007 года «нечастая гос1

тья» вновь встретилась

нам на отечественном

аукционном рынке толь1

ко сейчас.

Стоит только сожа1

леть, что не нашел откли1

ка у пришедшей публики

поставленный за раз1

умный старт в 80 тыс.

руб. сборник «Садок су1

дей II» (СПб.: Издательс1

тво «Журавль»; 1913) с иллюстрациями

Владимира Бурлюка, Наталии Гончаро1

вой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка
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Экземпляр в отличном полукожаном пе1

реплете эпохи, но с довольно крупными

«лисьими» пятнами нашел своего покупа1

теля за 380 тыс. руб.

Такая же сумма была получена и за

второе издание «Книги Марсовой» (СПб.,

1766). Представленный экземпляр хоро1

шей сохранности, в цельнокожаном пе1

реплете эпохи с 23 раскладными планами

с изображением баталий, осад и взятия

городов и крепостей, выполненных в тех1

нике гравюры на меди.

Любопытно, что третьим в цено1

вом рейтинге после перечисленных

выше двух книг стало издание «Очер1

ки Крыма. Картины крымской жизни,

истории и природы» (СПб.; М.: Т1во

М.О. Вольф, 1911). Подарочное

иллюстрированное издание, довольно

часто встречаемое на рынке, оно наряду

с ему подобными «Очерками Кавказа»

того же автора (СПб.; М.: Т1во М.О. Вольф,

1904), проданными в феврале и декабре

прошедшего года за 300 тыс. руб. и

200 тыс. руб., вот уже в который раз по1

казывает ценовые рекорды, не свой1

ственные его привычной аукционной

цене. Устроители аукциона жалуются,

что устали отбиваться от надоедливых

дилеров, которые после указанных про1

даж дружной компанией несут свои

экземпляры заветных очерков и в один

голос кричат: «Хотим 150 тыс. стартом —

и ни копейки меньше!».

Н е с к о л ь к о

слов хотелось

бы сказать о

книгах масон1

ских. Среди выс1

т а в л я е м ы х

э к з е м п л я р о в

явно выделялся

один — «Отрыв1

ки из сочинений

Г. Эккартсгаузе1

на» в переводе

А . Ф . Л а б з и н а

(СПб., 1803). Не

самое редкое из

масонских изда1

ний, тем не ме1

нее оно очаро1

вало своим отлично сохранившимся из1

дательским видом. А ведь прошло уже бо1

лее 200 лет! Более того, как нам хочется
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Б о л ь ш и н с т в о

исторических бумаг,

представленных на

аукционе, было так1

же реализовано с

повышением цены в

среднем на 50–80 %.

Так, «прогонные» на

колодников подня1

лись со старта в

30 тыс. руб. к 44 тыс.

и 46 тыс. руб. со1

ответственно, указы Павла I и Ни1

колая I — с 30 тыс. и 40 тыс. руб.

до 54 тыс. руб.

Второй по сумме ухода после авто1

графа Циолковского была книга Ивана

Фундуклея «Обозрение Киева в отноше1

нии к древностям» (Киев, 1847), вызвав1

шая большой интерес среди потенциаль1

ных покупателей и проданная со старта в

70 тыс. руб. за 250 тыс. руб.

Среди проданных автографов хоте1

лось бы также отметить автографы М. Зо1

щенко (100 тыс. руб.), два автографа

Б. Пастернака (проданные за 30 и

38 тыс. руб. соответственно), самиздатов1

ский сборник Л. Губанова (проданный со

старта в 30 тыс. руб. за 55 тыс. руб.) и ав1

тограф Ю. Семенова  (проданный со

старта в 4 тыс. руб. за 16 тыс. руб.).

26 февраля свой главный из букинис1

тических аукционов провел аукционный

дом «Гелос». Хороший уровень представ1

ленных коллекций наравне с московским

отделом компании на этот раз предложил

и парижский филиал «Гелоса». Однако

большая их часть оказалась не востребо1

ванной покупателями. Из довольно боль1

шой подборки первых поэтических сбор1

ников поэтов Серебряного века, прижиз1

ненных изданий В. Маяковского, милых

памятных книжек и нескольких изданий с

экслибрисами русских дворянских и цар1

ских библиотек ушли истинные крохи.

Удивительно изящный «Petit Missel de

Jeanne d’Arc» [Малый служебник Жанне

д’Арк] (Paris: Lelarge, 1896) в коричне1

вом сафьяновом переплете из библи1

отеки княжны Татьяны Николаевны

(1897–1918), о

чем свидетельс1

твовал суперэк1

слибрис на перед1

ней крышке и экс1

либрис на первом

форзаце, был про1

дан за 4200 долл.

США. И «Краткая

история грузин1

ской церкви» составленная П. Иоселиани

(СПб.: В типографии А. Сычева, 1843), на

титульном листе которой значился штем1

пельный экслибрис «Из книг цесаревича

Николая», была продана за 750 долл. США. 

Более успешно прошел московский

стринг. Из 108 лотов было продано 44 %.

Вал около 4 млн 300 тыс. руб. В представ1

ленной коллекции ярко выделялось пер1

вое издание «Мертвых душ» Н. Гоголя (М.:

в Университетской тип., 1842), экземпляр

хорошей сохранности, в двух владельчес1

ких полукожаных переплетах эпохи при

старте в 300 тыс. руб. заслуженно был

продан за 650 тыс. руб. До этого уход дан1

ного издания был зафиксирован на аук1

ционе года в «Гелосе» в 2007 году. Тогда

экземпляр с несколько уставшим от рес1

таврации титулом, но в чудесном цельно1

кожаном переплете эпохи был продан за

750 тыс. руб., правда, так и не полученных

устроителями аукциона от нерадивого

покупателя. 

Машинописный текст с корректор1

ской и редакторской правкой окончания

романа «Белая гвардия» с автографом

М. Булгакова на первой странице: «Уни1

чтожить. М. Булгаков. 27.10.1933», про1

исходящий из библиотеки друга Булгако1

ва — философа и литературоведа П.С. По1
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и Елены Гуро. В отличие от России данная

книга имеет довольно большую историю

аукционных продаж на Западе. На аукци1

оне Сотбис в ноябре 2000  года продажа

составила 2160 фунтов, в июне 2006 го1

да —  4800 фунтов, в ноябре 2006 года —

3120 фунтов, в июне 2007 года —

5280 фунтов, на аукционе Кристи в июне

2007 года — 3840 фунтов. И не встреча1

емый на аукционах как у нас, так и в Евро1

пе значащийся в «Desiderata русского

библиофила» у П. Шибанова (М.: Между1

народная книга, 1927) «Музыкальный аль1

бом с карикатурами» художника Н.А. Сте1

панова (СПб., 1849), видимо, из1за несколь1

ко смелого для аукциона эстимейта —

360 тыс.–400 тыс. руб.

19 февраля пятый аукцион провел

журнал «Про книги». Из 216 лотов было

продано 108 лотов, что составило ровно

50 % ухода. Вал аукциона — 2 млн

600 тыс. руб. 

Сильной стороной аукци1

она стала выставленная доволь1

но большая подборка автогра1

фов, большая часть из которых

была продана. Среди имен —

императоры Павел I и Николай

I, ученый К. Циолковский, писа1

тель и поэт В. Гиляровский,

В. Короленко, В. Брюсов, И. Эрен1

бург, Н. Островский, Б. Пастер1

нак, А. Крученых, М. Зощенко,

А. Вознесенский... Отметим, к при1

меру, один: автограф К. Циолков1

ского другому основателю российской

космонавтики конструктору С. Королеву

на его книге «Будущее земли и человече1

ства» (Калуга: Издание автора, 1928): «Ува1

жаемый Сергей Павлович! С большим тру1

дом удалось издать данную статью, поэто1

му предлагаю Вам уделить немного вни1

мания  данной работе. К. Циолковский».

На задней части обложки: «С. Павлович!

Будущее наше — это постоянная работа

сегодня!». Экземпляр был продан при

старте в 100 000 руб. за 550 000 руб. Такая

цена в 34 раза больше, чем полученная за

автограф Циолковского на аукционе сезо1

на в «Гелосе», состоявшемся 1 декабря

2007 г. Тогда издание «Исследование ми1

ровых пространств реактивными прибо1

рами» (Калуга:

Издание авто1

ра, 1926) с дар1

с т в е н н ы м и

словами инже1

неру Б. Кажин1

скому на пер1

вой текстовой

с т р а н и ц е :

«Глубокоуважа1

емому Бер. Берн. Кажинскому от автора.

Циолковский. 1926/9 дек.» было продано

всего за 16 тыс. руб. Видимо, значимость

имени адресата сыграла свою определя1

ющую роль в формировании цены.
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пова (1892–1964) и его жены, внучки

Льва Толстова А.И. Толстой (1888–1954),

был продан за 120 тыс. руб. 

Издание русского авангарда, а имен1

но журнал грузинской футуристической

группы 41°, в которую входили А. Круче1

ных, И. Зданевич, И. Терентьев,

«H2SO4» (Тифлис, 1924) с неболь1

шими надрывами обложки и ко1

решка был продан за 160 тыс. руб.

Эта цифра в 6 раз

меньше той, что

была получена на

аукционе Кристи

за данное издание

30 ноября 2006 г.,

когда оно было

продано за 15 тыс.

фунтов, или 29

280 долл. США.

Мы поздравляем

владельца с успеш1

ной покупкой!

Самой же дорогой стала продажа

авторской книги художника, ученика

К. Малевича, члена объединения «Уно1

вис» И. Червинко, большая часть архи1

ва которого сгорела во время Второй ми1

ровой войны. 12 страничек с наклеенны1

ми 9 фотографиями, демонстрирующими

работы художника, в скромной синей об1

ложке при эстимейте в 120 тыс. руб. и бо1

лее ушли к покупателю за 750 тыс. руб. 

Остается только сожалеть, что так

редко можно встретить на отечественном

аукционном рынке книги такого высоко1

го коллекционного уровня! Но мы будем

надеяться…

В заключение статьи несколько слов

хотелось бы сказать об итогах года минув1

шего. Ниже мы задались целью подсчи1

тать, какова же общая сумма продаж, осу1

ществленная на аукционах в России в

2010 г. При этом мы понимаем, что дан1

ная цифра только отчасти будет описы1

вать картину букинистического рынка в

России. Так, остаются неохваченными все

магазинные продажи, а также большая

масса частных сделок, столь любимых

российскими дилерами и коллекционера1

ми. Получившаяся сум1

ма составила примерно

19 млн 800 тыс. руб. При

этом доля участия в ней

каждого из пяти круп1

нейших российских

букинистических

аукционов распре1

делилась следу1

ющим образом:

АД «Империя» —

42 %, АД «Гелос» — 31 %,

аукцион «Про книги» —

17%, аукционы М.Я. Чап1

киной — 6 % и, нако1

нец, аукцион «Акция» —

4% (см. рис. 3). Для

сравнения: 29 ноября

2007 года вал книжных

торгов аукциона Крис1

ти в рамках «Рус1

ской недели» составил

1,376,937 фунтов стерлингов, что составля1

ло на тот момент около 69,4 млн руб.

30 самыми дорогими продажами за

прошедший год стали следующие экземп1

ляры:

Рис. 3.  Структура продаж за 2010 г.

№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

1 Гоголь, Н.В. Арабески. В 2 ч. Ч. 1–2.
СПб.:  Тип. вдовы Плюшар с сыном,
1835. [8], 287; [6], 276 с. 22,5 × 14,5.
В издательских обложках
(сохранилась только передняя
обложка первой части и оба
корешка), необрезанный экземпляр
с неразрезанными страницами.
В великолепном библиофильском
состоянии, что является бесспорной
редкостью. В современном футляре

1 200 000 1 500 000 24.04.2010 «Про книги»

2 Военная энциклопедия / под ред. Ген.
штаба полковника В.Ф. Новицкого,
воен. инж. подполковника А.В. Фон1
Шварца, полковника В.А. Апушкина
и капитана Г.К. фон Шульца: [в 18 т.] —
СПб.: Т1во И.Д. Сытина, 1911–1915.
27,3 × 19 см. Комплект, без утрат
иллюстраций и карт. Каждый том
в составном издательском переплете.
Потертости и небольшие загрязнения
переплетов, небольшие надрывы
верхней части корешков т. 1, 2, 3, 8, 9,
16, 17, 18, утрата небольшого
фрагмента и надрыв верхней части
корешка (т. 5), корешок т. 18
из коричневой кожи, сильно потерт,
небольшие загрязнения отдельных
страниц, небольшие надрывы
нескольких карт

300 000 950000 02.10.2010 «Империя»

3 Гумилев, Н. Путь конквистадора:
Стихи. — СПб.: Типо1Лит. Р.С.
Вольпина, 1905. — 76 [1] с. —
21,4 × 13,6 см. Тираж 300 экз.
В издательской обложке

75 000 850 000 11.09.2010 «Акция»

4 Древности Российского государства,
изданные по Высочайшему
повелению: в 6 отделениях.
Отделения 1–5. [М.]:
Хромолитография Ф. Дрегера, [1851].
Атлас. Отд.1. 109 л. ил. Отд. 2.
1 л. титул., 100 л. ил. Отд. 3. 1 л. титул.,
145 л. ил. Отд. 4. 1 л. титул, 37 л. ил.
Отд. 5. 1 л. титул., 71 л. ил.
В хорошем состоянии. Листы
подрезаны, небольшие пятна
на отдельных листах, утрата листов
№№ 1, 2, 17 (Отд. 1), №  99 (Отд. 2),
№ 34, 57 (Отд. 3), № 12 (Отд. 5), 

400000 850000 27.02.1010 «Гелос»

Источник: расчеты автора
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№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

4 карандашные пометы на листах
(Отд. 1, 3), разводы по боковому
полю нескольких листов (Отд. 3).
Редкость. Н.Б. № 154

5 Живописная Россия: Отечество наше
в его земельном, историческом,
племенном, экономическом и
бытовом значении. В 12 т. Т. 1–12
(19 книг). СПб.: Изд1е М. Вольфа,
1881–1901. 37 × 28 см.
Цельноколенкоровые издательские
переплеты с цветным и золотым
тиснением, узорные форзацы,
узорные обрезы. В хорошем
состоянии: потертости и утрата
позолоты на некоторых переплетах,
незначительные повреждения
корешка у Т. 1. Ч. 1 и у Т. 6. Ч. 1,
незначительные пятна

500 000 700 000 04.12.2010 «Про книги»

6 Полное собрание законов
Российской Империи. Собрание
второе повелением Николая
Павловича составленное: [в 55 т.,
в. 127 ч.]. 116 книг из 133. СПб.:
в типографии II Отделения
Собственной Е.И.В. Канцелярии.
В хорошем состоянии. Потертости
переплетов и корешков. Разводы
от воды на страницах некоторых
томов. Загрязнения некоторых
переплетов. Дореволюционные
печати на титульных страницах
нескольких томов

300000 700000 26.09.2010 «Гелос»

7 Столица и усадьба: Журнал
«Красивой жизни» / ред. Вл. Крымов.
№ 1 за 1913 г. № 2–24 за 1914 г.
№ 25–72 за 1916 г. № 73–90 за 1917 г.;
35 × 26 см. Полный комплект
издания. В семи цельнотканевых
(коленкор) индивидуальных
переплетах эпохи.
Иллюстрированные издательские
обложки каждого номера сохранены
в переплетах. Потертости
переплетов, небольшие надрывы
корешка (№ 60–72 за 1916 г.),
выпадение нескольких иллюстраций
и обложек из блоков, небольшой
надрыв обложки одного номера

280000 550000 31.02.2010 «Империя»

№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

8 Бенуа А. Царское Село в царствование
императрицы Елизаветы Петровны. СПб.:
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1910.
[22], 262, [4], XLV, [1], 59 c.: ил., 55 л. ил.,
факс., план.; 33,5 × 27,5 см. (Материалы
для истории искусства в России в XVIII веке
по главнейшим архитектурным
памятникам). В бордовом издательском
цельнокожаном переплете. Без футляра.
В хорошем состоянии. Потертости
переплета, надрыв нижней части корешка,
утрата портрета на фронтисписе,
незначительные загрязнения отдельных
страниц, выпадение одной иллюстрации
из блока, утрата защитных листов перед
шестью иллюстрациями (?).

400000 500000 27.02.1010 «Гелос»

9 Полное собрание гравюр Рембрандта
со всеми разницами в отпечатках: 1000
фототипий без ретуши: [в 4 т.] / собрал
и привел в порядок Д. Ровинский. СПб.:
типография Императорской Академии
наук, 1890. Т. 1. Атлас. [2] с., Т. 2. Атлас. [2] с.,
99 л. ил. Т. 3. Атлас. [2] с., 100 л. ил.; 43 × 34
см. Т. 4. [Описание]. LXVI, [3], LXXXVIII,
188 стб., 2 л. ил.; 30,2 × 21,7 см. В трех
составных переплетах эпохи: коленкор
с золототисненым названием книги по
передней крышке, кожаный корешок (Т. 1–3).
Во владельческом составном переплете
эпохи (Т. 4) В очень хорошем состоянии.
Потертости переплетов, корешок частично
отходит от блока (Т. 1), надрыв верхней
части корешка (Т. 2), утрата небольших
фрагментов верхней и нижней частей
корешка (Т. 3), «лисьи» пятна на некоторых
страницах, утрата трех вклеенных
фототипий № 171, 172, 182 (Т. 1)

150 000 500000 27.02.1010 «Гелос»

10 Коронационный сборник 14 мая 1896 года
/ сост. под ред. В.С. Кривенко. СПб.:
Экспедиция заготовления государственных
бумаг, 1899. Т. 1. [2], XXXIII, [2], 415, [12] с.:
ил., [60] л. ил. Т. 2. [2], XXVI, [4], 336 с.: ил.,
[94] л. ил.; 44,6 × 32,5 см. В двух
издательских составных переплетах работы
Н. Самокиша. Крышки оклеены салатовым
коленкором с золотым и полихромным
тиснением и металлическими накладками
с изображением памятной коронационной
медали на передних крышках. Корешки
из зеленой кожи с названием книги
и растительным орнаментом. Золотые
обрезы. Потертости переплетов, блоки
распадаются, редкие пятна на некоторых
страницах, утрата 1 ил. (Т. 1) и 21х ил. (Т. 2),
утрата фрагментов отдельных защитных
листов

150 000 460 000 24.12.2010 «Гелос»
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№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

11 Журнал или Поденная записка,
блаженныя и вечнодостойныя памяти
государя императора Петра Великаго
с 1698 года, даже до заключения
Нейштатскаго мира. Напечатан
с обретающихся в Кабинетной архиве
списков, правленных собственною рукою
его императорскаго величества. В 2 ч.
Ч. 1–2. При Имп. Акад. наук, 1770–1772.
25 × 19,2 см. Ч. 1. [8], 430 с. Ч. 2. 763 с.

300 000 440 000 04.12.2010 «Про книги»

12 Эккартсгаузен, Г. Ключ к таинствам
натуры, Сочинение Г. Эккартсгаузена:
[в 4 ч.] / [пер. А.Ф. Лабзина]. 21е изд. СПб.:
[печатано в Морской тип.], 1821. Ч. 1. [2],
XII, 372, [1] c., 1 л. фронт. (ил.). Ч. 2. [2],
360, [1] c., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. Ч. 3. [2],
309, [4] c., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. Ч. 4. [2],
VII, 300, [1] c., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. табл.;
20,6 × 13 см. Гравированный титульный
лист с виньеткой и фронтиспис к каждой
части. Каждая часть (Ч. 1–3) в составном
индивидуальном переплете эпохи. Ч. 4 —
в коричневом цельнокожаном переплете
эпохи. Потертости, реставрация
корешков (Ч. 1–3), форзацы Ч. 1
поновлены, реставрация небольшого
надрыва фронтисписа к ч. 1, роспись
на тит. л. и штемпельные экслибрисы
А.А. Алексеевский (Ч. 1, 2, 3), фоксинги
и временные пятна на отдельных
страницах, реставрация 1 л. ил. (Ч. 3),
небольшие загрязнения тит. л. (Ч. 3),
реставрация форзацев, нижнего угла
фронтисписа и с. I–VII, 286–301 (Ч. 4),
разводы на страницах и загрязнения (Ч. 4),
подклейка фронт. и тит. л. по корешку
(Ч. 4).  Книга была запрещена цензурой.
Редкость. Остроглазов.  № 144.
Обольянинов.  № 2997. Верещагин. № 968

140 000 400 000 11.12.2010 «Империя»

13 Бенуа, А.Н. Царское Село в царствование
императрицы Елизаветы Петровны /
Александр Бенуа.  СПб.: Т1во Р. Голике
и А. Вильборг, 1910.  [22], 262, [4], XLVI,
59 с.: ил., портр., 1 л. фронт. (портр.),
[50] л. ил., план., факс; 34 × 26,5 см. В
бордовом цельнокожаном издательском
переплете. Футляр отсутствует. Небольшие
потертости и царапинки переплета,
иллюстрация на фронтисписе
по верхнему краю надорвана,
иллюстрация № 45 в нижнем левом углу
также имеет небольшой надрывчик, 
у 51й ил. отсутствует защитный лист,
2 ил. утрачены. Книга посвящена истории
летней резиденции российских
императоров — Царскому Селу

300 000 400 000 31.02.2010 «Империя»

№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

14 Эккартсгаузен, К. Наука чисел, Сочинение
Карла Эккартсгаузена, служащее
продолжением его Ключа к Таинствам
натуры: [в 2 ч.] / [пер. А.Ф. Лабзина]. —
СПб.: в Морской тип., 1815. Ч. 1. [2], XII,
[2], 317, [2] с., 1 л. фронт. (ил.) Ч. 2. [4], 363,
[2] с., 1 л. фронт. (ил.); 20,2 × 12,3 см.
Фронтиспис и титульный лист
с символической виньетой к каждой
части отпечатаны в технике гравюры
на меди. Фронтиспис к ч. 1 гравировал
А. Ухтомский, виньеты и фронтиспис
к ч. 2 — без подписи гравера. Каждая
часть в составном индивидуальном
переплете эпохи. Потертости переплетов,
пометы владельца, временные пятна
и небольшие загрязнения отдельных
страниц. Книга была запрещена. Редкость.
Обольянинов. № 3000. Верещагин. № 971.
Сопиков. № 12700. Остроглазов. № 192

125 000 310 000 11.12.2010 «Империя»

15 Марков, Е.Л. Очерки Кавказа: Картины
кавказской жизни, природы и истории /
[Соч.] Евгения Маркова. 21е изд. СПб.: М.:
Т1во М.О. Вольф, [1904]. [6], III, [2], 591 с.:
ил., 1 л. фронт. (ил.), [13] л. ил.; 27 × 20 см.
В синем цельнотканевом (коленкор)
издательском переплете. Незначительные
потертости переплета, небольшие
надрывчики верхней и нижней частей
корешка, мелкие фоксинги на полях
отдельных страниц

20 000 300 000 31.02.2010 «Империя»

16 [Строев, П.М. и Калайдович, К.Ф.]
1) Обстоятельное описание славяно1
российских рукописей, хранящихся
в Москве в библиотеке тайного советника,
сенатора, двора его императорского
величества действительного каммергера
и кавалера графа Федора Андреевича
Толстова / Издали К. Калайдович
и П. Строев; С палеографическими
таблицами почерков с XI по XVIII век.
М.: в тип. С. Селивановского, 1825. LXVII,
[3], 811, [7] с., [1] л. фронт. (портр.);
21,2 × 13 см. 2) Первое прибавление
к описанию славяно1российских
рукописей... Издал Павел Строев. — М.:
в тип. Н. Греча, 1825. 18 с.; 22,5 × 14,5 см.
3) Второе прибавление к описанию
славяно1российских рукописей... Издал
Павел Строев. М.: в тип. С. Селивановского,
1827. — X, [2], 100 с.; 24,3 × 15,2 см.
4) [Атлас]: Палеографические таблицы
почерков с XI по XVIII век, (числом 12).
IV c., 5 л. ил.; 28,2 × 22 см.
5) Обстоятельное описание
старопечатных книг славянских

290 000 290 000 11.12.2010 «Империя»
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№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

16 и российских, хранящихся в библиотеке
тайного советника, сенатора, двора
его императорского величества
действительного каммергера и кавалера
графа Федора Андреевича Толстова / Издал
Павел Строев. — М.: в тип. С. Селивановского,
1829. XXIV, 592, [1] с.; 21,2 × 13,3 см.
Без атласа. В составном индивидуальном
переплете эпохи. Потертости, небольшой
надрыв корешка (Кн. 5), на тит. л.
погашенный дорев. шт. (Кн. 5), фоксинги,
надрывы обложки по корешку (Кн. 3).
Редкость. Н.Б. № 596, 597

17 Собрание государственных грамот
и договоров, хранящихся в Государственной
коллегии иностранных дел: в [5 ч.]. М.:
в тип. С. Селивановского (Ч. 2–4), тип.
Э. Лисснера и Ю. Романа (Ч. 5), 1813–1894.
Ч. 2. 1819. [4], VIII, [20], 610, [2] с.: ил. Ч. 3. 1822.
[4], IV, [12], 540 с.: ил. Ч. 4. 1828. [4], IV, [16],
656, [2],161, [4] c., 5 л. табл. Ч. 5. 1894. XLVI,
202 с.; 44 × 27,5 см. Издание иллюстрировано
гравированными изображениями печатей
и факсимиле. Ч. 2, 3 и 4 — в картонажном
издательском переплете. Ч. 5 — в двух1
цветной шрифтовой издательской обложке.
Потертости переплетов, фоксинги на
отдельных страницах, надрывы корешка и
крышки переплета отходит от блока (Ч. 3),
надрывы корешка и обложек и распадение
блока (Ч. 5). Комплект с необрезанными
полями, блоки коллекционной сохранности

150 000 285 000 11.12.2010 «Империя»

18 Описание в лицах торжества,
происходившего в 1626 году февраля 5,
при бракосочетании Государя Царя
и Великого Князя Михаила Феодоровича,
с Государынею Царицею Евдокиею
Лукьяновною, из рода Стрешневых. М.:
в тип. Платона Бекетова, 1810. — 137 с.: ил.;
31 × 26 см. В цветном цельнотканевом
(ситец) индивидуальном переплете,
выполненном в посл. трети ХХ в. Фоксинги
на страницах, общие загрязнения страниц,
пятна обведены карандашом, реставрация
правого нижнего уголка с.137.
Обольянинов. № 1885. Верещагин. № 615 —
(В некоторых экземплярах гравюры
раскрашены весьма грубо от руки. Книга
довольно редкая). Остроглазов. № 218. 
Бер.1Шир. с. 36–37 — (Большая редкость).
Геннади. № 113. См. — Сок. № 522. Цена
раскрашенных экземпляров в переплете
по каталогу Ширяева доходила до 25 рублей,
а на веленевой бумаге — до 35 рублей.
Комплектный, включающий 65 гравюр
(в большинстве экземпляров 63 гравюры)
раскрашенный экземпляр. Редкость

250 000 280 000 17.04.2010 «Империя»

№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

19 Ухтомский, Э.Э. Путешествие на Восток Его
Императорского Высочества государя
наследника цесаревича: 1890–1891: [в 3 т.].
СПб.; Лейпциг: Ф.А. Брокгауз, 1893–1897. —
Т. 1. 1893: [2], 244, 230 [1] с.: ил., карт., [1] л.
фронт. (портр.). Т. 2. 1895: [2], 228, 247,
[2] с.: ил., карт. Т. 3. 1897: [2], LXX, 160, 255,
[2] с.: ил., 1 л. фронт. (портр.); 38,6 × 30 см.
Каждый том в синем цельнотканевом
(коленкор) издательском переплете.
Потертости переплетов, корешки
подкрашены синей краской, небольшие
надрывчики корешка (т. 2, 3), утрата
авантитула в каждом томе, загрязнение
страниц от перелистывания,
многочисленные фоксинги, дорев. библ.
печ. женской гимназии на с. I (т. 3), т. 1:
скрепление новыми скрепками с. 117
и реставрация по корешку (бумага),
выпадение нескольких страниц, следы
плесени

100 000 280 000 17.04.2010 «Империя»

20 Магазин свободно1каменьщической,
содержащий в себе: речи, говоренные
в собраниях; песни, письма, разговоры
и другие разные краткие писания, стихами
и прозою: в 7 т. Т. I [и единств.] Ч. 1 и 2. М.:
в типографии И. Лопухина, 1784. Ч.1. [2],
VII, 141 с. Ч. 2. 144 с.; 20,5 × 12,5 см.
600 экз. Во владельческом цельнокожаном
переплете с симметричными
золототиснеными рамками. В хорошем
состоянии. Потертости и трещинки
по переплету, штампы букинистов
на свободном листе форзаца в конце
книги. Сопиков. № 6137. Битовт. № 2054.
Губерти II. С. 59. Березин1Ширяев. 1876.
С. 112. Редкость. [Издание в продажу
не поступало, а раздавалось масонам.
Оставшиеся не розданными экземпляры
были впоследствии уничтожены]

220 000 250 000 27.02.1010 «Гелос»

21 [Страхов А.И.] Азбука революции
1917–1921. Серия плакатов. —
Екатеринослав: Издание Полит. Управления
Харьковского военного округа, [1921]. 28 л.
оригинальных плакатов, выполненных в
технике хромолитографии; 29 × 38,4 см. —
[5000 экз.] Монограмма художника А.С.
на каждом листе справа. В индивидуальной
бумажной папке конца ХХ в. Фрагмент
иллюстрированной издательской папки
наклеен на лист бумаги. Профессиональная
реставрация листов по краям, реставрация
фрагмента издательской папки по сгибам,
загрязнения нескольких листов, бледные
разводы

80 000 250 000 02.10.2010 «Империя»
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№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

22 Преображенское и окружающие его места,
их прошлое и настоящее / сост.
П.В. Синицын. М.: Т1во И.Н. Кушнерев и Ко,
1895. [6], 192, [2] с., 37 л. ил., фототип.;
31 × 24,5 см. Издание иллюстрировано
черно1белыми рисунками М.В. Нестерова,
гравированными А.С. Яновым. В подносном
цельнокожаном переплете эпохи.
Издательская обложка сохранена
в переплете. В цельноколенкоровой коробке,
оклеенной бумагой с растительным
орнаментом с внутренней стороны.
В отличном состоянии. Незначительные
потертости переплета и коробки,
небольшие надрывы цветной бумаги
внутри коробки

55 000 240 000 27.02.1010 «Гелос»

23 Русско1японская война на суше и на море.
Художественный альбом с текстом:
в [8 вып.] / под ред. капитана М.Н. фон1
Крит; морской отдел под ред. капитана 21го
ранга Н.Л. Кладо. — СПб.: В. Березовский, Т1во
Р. Голике и А. Вильборг, 190411906.1 Вып. I.
16 с., I–VIII л. ил. Вып. II. [2], 19–36 с.: ил.,
IX–XVI л. ил. Вып. III. [2], 39–60 с.: ил.,
XVII–XXIV л. ил. Вып. IV. [2], 63–80 с.: ил.,
ХХV1XXXII л. ил. Вып. V. [2], 83–112 с.: ил.,
XXXIII–XXXVIII л. ил. Вып. VI. [2],
115–152 с.: ил., XXXIX–XLIV л. ил. Вып. VII.
[2], 155–196 с., XLV–L л. ил. Вып. VIII. [2],
199–240 с.: ил., LI–LVI л. ил.; 31 × 41,3 см.
Полный комплект — 8 выпусков —
в двух цельнотканевых (коленкор)
иллюстрированных издательских
переплетах. Цветные иллюстрированные
издательские обложки каждого выпуска
сохранены. Коллекционная сохранность

100 000 220 000 11.12.2010 «Империя»

24 Зритель: Ежемесячное издание 1792 года.
СПб.: Тип. Крылова с товарищи, 1792. Ч.1.
250, [5] с. Ч. 2. 326, [2] с. Ч. 3. 313, [7] с.;
20,2 × 12,5 см. (ч. 1), 20 × 12,5 см.
[250–300 экз.] Каждая часть в коричневом
индивидуальном переплете эпохи. Цвет
переплетов и тиснение на корешках ч. 1
отличается от ч. 2, 3. Красные крашеные
обрезы (ч. 1). Потертости и трещинки
переплетов, владельческие записи
орешковыми чернилами, временные пятна.
Передняя крышка переплета (ч. 1) отходит
от блока, значительные загрязнения
страниц (ч. 1). СК XVIII в. № 162. Cм. — Сок.
№ 1912. Редкость

150 000 220 000 31.02.2010 «Империя»

25 Еврейская энциклопедия. Свод знаний
о еврействе и его культуре в прошлом
и настоящем: в 16 т. СПб.: издание
Общества для Научных Еврейских Знаний 

50 000 210 000 30.07.2010 «Гелос»

№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

25 и издательства Брокгауз–Ефрон,
[1908–1913]. Иллюстрированное издание
иллюстрации в тексте и на отдельных
вклейках. Т. 1. 5 л. ил. Т. 2. 7 л. ил. Т. 3. 9 л.
ил. Т. 4. 10 л. ил. Т. 5. 13 л. ил. Т. 6. 8 л. ил. Т. 7.
1 л. ил. Т. 8. 8 л. ил. Т. 9. 11 л. ил. Т. 10. 4 л. ил.
Т. 11. 2 л. ил. Т. 12. 13 л. ил. Т. 13. 10 л. ил.
Т. 14. 4 л. ил. Т. 15. 2 л. ил. Т. 16. 427, 212 с.;
27 × 19,5 см. В 16 издательских
полукожанных переплетах. В очень хорошем
состоянии. Незначительные потертости
переплетов томов. Повреждения отдельных
закрывающих иллюстрации пленок

26 Ухтомский Э., кн. Путешествие на Восток
Его Императорского Высочества государя
наследника цесаревича: 1890–1891. В 3 т.
Т. 1–3. Лейпциг: Издание Ф.А. Брокгауз,
1893–1897. Т. I. [Ч. 1]. [4], 242: ил., 1 л фронт.
(портр.), 1 л. карт. [Ч. 2]. 230, [2] с.: ил. Т.II.
[Ч. 3]. [4], 228 с.: ил. [Ч. 4]. 248, [2] с.: ил. Т. III.
[Ч. 5]. [4], LXX, 160 с.: ил., 1 л. фронт. (портр.)
[Ч. 6]. 256, [2] с.: ил.; 39 × 30 см. Издание
иллюстрировано русским графиком
Николаем Николаевичем Каразиным
(1842–1908): множество черно1белых
рисунков и 10 гелиогравюр. В трех
издательских цельноколенкоровых
переплетах. В хорошем состоянии.
Потертости переплетов, следы
от выведенных штампов (?), повреждения
задней крышки переплета от воды (Т. 1)

160 000 210 000 28.05.2010 «Гелос»

27 Марков, Е.Л. Очерки Кавказа: Картины
кавказской жизни, природы и истории /
[Соч.] Евгения Маркова. 21е изд. СПб.; М.:
Т1во М.О. Вольф, [1904]. — [6], III, [2], 591 с.:
ил., 1 л. фронт. (ил.), [13] л. ил.; 27 × 20 см.
В синем цельнотканевом (коленкор)
издательском переплете. Коллекционная
сохранность. Незначительные потертости
переплета, мелкие фоксинги на отдельных
страницах

70 000 200 000 11.12.2010 «Империя»

28 Масонство в его прошлом и настоящем /
Под ред. С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова:
[в 3 т.]. М.: «Задруга» и К.Ф. Некрасова,
1914–1922. Т. 1. 1914. XII, 255, [1] с.: ил., 24 л.
портр., ил.; Т. 2. 1915. XII, 265, [3] с.: ил., 25 л.
портр., ил.; 30,1 × 23 см.; Т. 3. [вып.1].
Боровой А. Современное масонство
на Западе / Алексей Боровой. 1922. 55 с.: ил.,
2 л. ил.; 29 × 22,2 см. 3500 экз. Т. 1–2 —
в бордовом иллюстрированном
цельнотканевом (коленкор) издательском
переплете. Т. 3. — в двухцветной
иллюстрированной издательской обложке.
Коллекционная сохранность. Небольшие
надрывы по краям обложки и корешку (т. 3)

80 000 200 000 11.12.2010 «Империя»
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№ Описание предмета Старт Уход
Дата

проведения
аукциона

Наименование
книготоргового

предприятия

29 Снегирев, И.М. Памятники московской
древности, с присовокуплением очерка
монументальной истории Москвы
и древних видов и планов древней столицы.
М.: в типографии Августа Семена,
1842–1845. [6], 6, IV, CXII, 358, 28, IV, II, [2] с.:
ил., 44 л. ил., план.; 30,5 × 22,5 см.
Во владельческом цельноколенкоровом
переплете. Потертости переплета, блок
прошит, небольшие бледные разводы по
верхнему уголку страниц, пятно по
верхнему уголку с. 303–354, «лисьи» пятна
на страницах, карандашные пометы
на отдельных страницах. Обольянинов.
№ 2506. Соловьев. № 100. № 243. — 100 руб.
Н.Б. № 561. Бурцев. Т. V. № 1890

120 000 180 000 27.02.1010 «Гелос»

30 Карамзин Н.М. История государства
российского: в 12 т. Т. 1–5, 7–11. СПб.:
в Военной типографии Главного Штаба
(Т. 1, 3, 5, 7, 8); в Медицинской типографии
(Т. 2, 4); в типографии Н. Греча (Т. 9, 10, 11),
[1816]–1829. Т. 1. [1816]. XXXVII, 510 с. Т. 2.
1816. 526 с. Т. 3. 1816. 582, [2] с. Т. 4. 1817.
496, [2] с. Т. 5. 1817. 592 с. Т. 7. 1817. 344, [2]
с. Т. 8. 1817. 399, [2] с., 10 л. табл., карт. Т. 9.
1821. 472, 296, [2] с. Т. 10. 1824. 291, 166, [2]
с. Т. 11. 1824. 321, 153, II, [2] с.; 22,5 × 14,5 см.
В десяти владельческих цельнокожаных
переплетах. В хорошем состоянии.
Потертости переплетов, утрата небольшого
фрагмента верхней части корешка (Т.1, 8),
надрыв верхней части корешка и утрата
фрагментов кожаной наклейки на корешке
(Т. 11), редкие карандашные пометы
в тексте (Т. 2, 8), небольшие разводы
по верхнему полю с. 1–61 (Т. 2)
и по боковому полю с. 1–54 и с. 105–153
(Т. 11), владельческая бумажная наклейка с
надписью орешковыми чернилами
на свободном листе форзаца в начале
книги (Т. 1), утрата нижнего уголка
с. 107–108 (Т. 11), утрата фрагмента
свободного листа форзаца в начале книги
(Т. 10), временные пятна на страницах

100 000 180 000 27.02.1010 «Гелос»
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Книгами голова полна

Анекдоты жизни библиофильской

В.В. Лавров

Анекдот — короткий рассказ о замечательном
или забавном случае.

Владимир Даль. Толковый словарь

живого великорусского языка

Представляем вашему вниманию рассказ из новой книги Валентина Лаврова «Книгами голова
полна», которая, надеемся, увидит свет в обозримом будущем.

П
ри

м
. р

ед
.:

Любой собиратель раритетов расM
скажет вам множество забавных, а поM
рой совершенно невероятных историй, с
ним приключившихся. Ваш покорный
слуга — не исключение. Порой книги наM
ходили меня самым невероятным обраM
зом. И это можно объяснить лишь проM
мыслом Создателя. Ну и собственной неM
уемной страстью к раритетам.

Хочу поведать любезным читатеM
лям об одном из невероятных происшесM
твий, со мной случившимся. 

Важное назначение

В середине семидесятых годов у меня

случился бурный роман. Она была, как пи1

сали в старину, само очарование. Было ей

двадцать два года, и она имела удовольс1

твие несравненное — была замужем за из1

вестным журналистом1международником. 

Он порой вещал на ТВ. Его обрюзг1

шее лицо и набухшие мешки под глаза1

ми говорили, что вещатель лет на трид1

цать старше своей супруги. Журналист

долго околачивал пороги высокого нача1

льства, добивался назначения в некое

буржуазное государство — мечта всех

дипломатов, оперативных работников и

журналистов1международников. 

Пишущая братия в советское время

усиленно охаивала буржуазные страны.

Однако, как метко заметил известный ис1

торик внешней разведки Борис Громов,

все знали — из проклятого капитализма

на родину их клещами не вытащить, если

только со слезами на глазах и инфарктом

на сердце. 

И вот счастье! Наш славный журна1

лист своего добился, получил назначение.

Предмет моей страсти готовился к

отъезду. Мы назначили день прощания. 

Надо сказать, что в то время у меня

был приятель — Юрий Григорьевич, пи1

анист, ученик самого А.Б. Гольденвейзера.

Пианист держал холостяцкую квартиру

на Нахимовском проспекте, недалеко от

станции метро «Профсоюзная». Он в ней

не жил, она служила местом времяпре1

провождения.

Я бывал здесь разок1другой. Мое вни1

мание обратила мрачная одинаковость

Обложка новой книги В. Лаврова
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Мы вышли на улицу, удивляясь слу1

чившемуся: «Ведь другой с перепугу мог и

топором по башке дать, а этот — шутник.

Молодец!» И тут же прозвали обитателя

квартиры «профессором». И как выясни1

лось, попали в точку.

Направились к соседнему дому, кото1

рый ничем не отличался от того, куда по

ошибке забрели, поднялись на нужный

этаж и теперь уже оказались в квартире,

где в прихожей, заменяя вешалку, были

вбиты гвозди, и где начался бурный праз1

дник любви, блаженное замирание сер1

дец и безграничное ощущение счастья.

Неотвязное желание

С той поры минуло почти сорок лет,

но в душе еще жива прелесть волшебного

вечера.

Когда мы вышли на улицу, был доволь1

но поздний час. Из бездонной черноты

неба валил и валил снег, убеляя все види1

мое пространство: асфальт, редких про1

хожих, роскошную соболью шубку под1

руги — плата старика за обладание моло1

достью и красотой. На душе было пасмур1

но. Я предчувствовал нашу разлуку — на1

всегда. 

Подруга нарушила молчание:

— А у «профессора» в шкафу лежат

старые книги...

Я вздохнул:

— Да, набит старинными переплета1

ми, небось восемнадцатый век. Но что

толку! Мало ли у кого что лежит... — И сла1

бо пошутил: — Там, где ты, божественная,

даже «Онегин» в главах с автографом ав1

тора меркнет — ты затмеваешь все! 

Подруга рассмеялась, впервые пере1

ходя на «ты»:

— Шутишь! Для тебя все красавицы на

свете не стоят одной редкой книги. 

— Любовь, редкие книги, музыка,

природа — вот главные радости, отпу1

щенные человеку. Все это сливается в

единой божественной гармонии.

* * *
Прошел месяц, другой. Без подруги,

улетевшей в одну из прекрасных стран,

на сердце царила печаль. Но, признаюсь,

ни горечь разлуки, ни суета будней не за1

слоняли воспоминание о содержимом

шкафа. Я с неотвязной маниакальностью

возвращался к мысли: «Что делать? После

конфуза вновь припереться к этому чело1

веку? Что он подумает? Какая1то постыд1

ная назойливость, право. Путь не близ1

кий, а коли хозяина не застану дома? А

если и застану, то захочет ли он потакать

моему любопытству, допустит ли к завет1

ному шкафу? Положим, допустит, но не

захочет продавать. Господи, что делать?»

Наконец, я решил: «Надо следовать

толстовской мудрости: «Делай что дол1

жно, и пусть будет то, что будет!» Эх, была

не была!

Не то, что нынешнее

племя. . .

Солнечным воскресным утром сел в

машину и отправился на другой конец го1

рода — к Нахимовскому проспекту. Под1

нялся на третий этаж, нажал кнопку звон1

ка. Дверь открылась, благородный старец

недоуменно глядел на меня. Я с некото1

рой робостью произнес:

— Вы меня помните? Прошлый раз я

по ошибке проник в вашу квартиру...

Старец иронически усмехнулся:

— Как не помнить? Вы глубоко запали

в мое сердце. Не каждый день ко мне вла1

мываются без санкции прокурора! Но вы,

сударь, пошли на исправление — уже

пользуйтесь звонком, а не отмычкой.

Вконец смущенный, стал объяснять

причину, которая вновь привела меня к

этому милому человеку. Тот молча слу1

шал, не перебивал, и молчание продолжа1
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домов, похожих, как близнецы1братья.

В квартире приятеля мебель была самой

незатейливой, и даже верхнюю одежду в

прихожей цепляли на строительные гвоз1

ди, вбитые в стену.

Почти напротив дома пианиста на

разделительном газоне среди чахлых де1

ревцев стоял бездарный металлический

монумент — если не изменяет память, он

изображал серп и молот. Обратил я вни1

мание и на магазин «Медицинское обору1

дование», который находился на проти1

воположной стороне. Это были маяки

среди однообразных застроек.

Вот эта улица! Где этот?. .

Пианист охотно откликнулся на мою

просьбу и передал мне ключи от кварти1

ры. Ключи от счастья. Я отправился с под1

ругой на прощальный ужин. При свечах.

Таксист привез нас на Нахимовский

проспект. Вот слева магазин «Медицин1

ское оборудование», а вот и знакомый мо1

нумент.

Вошли в дом под нужным номером,

поднялись на лифте на третий этаж. Без

затей я открыл ключом дверь, оказался в

квартире и удивился. Вместо строитель1

ных гвоздей в стене красовалась старин1

ная вешалка с бронзовыми украшениями.

Слева — большой книжный шкаф. Сквозь

стекла виднелись кожаные корешки ста1

ринных изданий. Этого прежде не было.

Я удивился: «Неужто пианист купил биб1

лиотеку вместе со шкафом?».

Вдруг я испытал если не ужас, то

удивление высшей степени. Дверь комна1

ты начала медленно открываться, и в про1

еме показался, словно привидение, пожи1

лой человек в пижаме: бородка клиныш1

ком, на носу очки и удивительно спокой1

ное лицо. Вид самый профессорский! Че1

ловек молча с любопытством рассматри1

вал нас.

Я озадаченно произнес глупость, пер1

вое, что взбрело на ум:

— Извините, Юрий Григорьевич

дома?

Человек доброжелательно улыбнулся

(вот железная выдержка!) и негромким

чистым голосом произнес:

— Такого здесь нет!

Я почувствовал себя идиотом.

— Куда же он делся?

Человек иронически отозвался:

— Виноват1с, не могу знать! Их тут

нет1с!

— Как нет1с? Вот адрес... — и я зачитал

нацарапанное на бумажке.

— А корпус какой? Второй? Это, с ва1

шего позволения, рядом... А у нас, не посе1

туйте, первый.

Я рассыпался в извинениях и облег1

ченно вздохнул, поняв, что ужин при све1

чах все же состоится. 
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ванным титульным листом и с тридцатью

четырьмя раскрашенными гравюрами —

карикатуры на французов. Под каждой

карикатурой двустишие. И все это было

разрезано согласно каждой букве азбуки

и вложено в издательский футляр. 

Профессорский экземпляр оказался

полным, а это еще в позапрошлом веке

считалось исключительной редкостью и

ценилось дорого. 

— Сколько я вам, Николай Андреевич,

должен? — пытаясь унять волнение, спро1

сил я.

Мой собеседник тяжело вздохнул,

взял у меня из рук Теребенева, подержал

его на ладони, словно прикидывая на вес,

и раздумчиво сказал:

— Я наметил передать этот раритет

в... — и назвал крупную библиотеку.

Я так и взвился:

— Зачем? У них всего навалом, им и

не нужно! А я... я буду счастлив иметь.

— А вместо Теребенева не хотите

взять «Старые годы», они, правда, разроз1

ненны? Это будет мой гостинец вам. Хо1

тите?

Я отрицательно помотал головой,

достал из кармана деньги: 

— Спасибо, гостинец слишком щед1

рый, не возьму! Вот, пятьсот рублей за Те1

ребенева и Шильдера!

Люди моего поколения помнят — это

были большие деньги, трехмесячный за1

работок хорошего инженера. 

Я упаковывал в сумку Шильдера. Ни1

колай Андреевич что1то говорил о том,

что не хотел продавать, что он в МГУ за

месяц получает пятьсот пятьдесят рублей,

но раз я так люблю книги, то и пусть. И

строго добавил:

— Но уговор: больше книг у меня не

домогаться!

Я покорно обещал и хотел прощать1

ся. Николай Андреевич запротестовал:

— Теперь по рюмке коньяка — обяза1

тельно!

Мы изрядно приняли армянского на1

питка. Желая блеснуть эрудицией, я па1

фосно произнес классическое: 

— «Без сомнения, всем управляет слу1

чай». 

И вдруг этот милейший человек про1

должил фразу Гая Саллюстия Криспа из

его знаменитого труда «О заговоре Кати1

лины», тот самый, что издал Луначарский

в «Academia» и который я несколькими

минутами ранее держал в руках: 

— «Случай скорее по своему капризу,

нежели на основании объективной спра1

ведливости одни события выдвигает, дру1

гие — окутывает мраком забвения».

Я в порыве чувств обнял этого пре1

красного человека: 

— Счастливый случай привел меня к

вам! 

Порой с тихой грустью думаю: «Какие

профессора были в России! По памяти

цитировали Крипса. Что нынче в век

электроники? А?»
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лось даже после того, как я закончил свою

речь о безумной любви к книгам, о том,

что они нужны мне как воздух — без них

не мыслю дня прожить!

Моя взволнованность тронула «про1

фессора». Он широко улыбнулся:

— «И сердце вновь горит и любит от1

того, что книжек не любить оно не мо1

жет!» Откуда парафраза? 

— Пушкин, «На холмах Грузии лежит

ночная мгла», 1829 год.

— Прекрасно! Любить книги замеча1

тельно. С годами, в отличие от женщин,

книги становятся дороже. Проходите, сни1

майте пальто! Чай, кофе? Что касается

книг... Я профессор Московского универси1

тета. Зарплата моя немалая, я одинок, и де1

нег мне вполне хватает. Продавать книги

нет нужды, но если вы найдете что1нибудь

очень нужное для себя... Не зря же ехали.

Я искренне воскликнул:

— Я готов хорошо платить... Мне

книги дороже всех денег, дороже

жизни...

— Нет, сударь мой, не лукавьте!

Дороже жизни нет ничего, и вы это

отлично знаете. Что будете пить? Мо1

жет, рюмку коньяка? 

— Нет, жажду книг...

— Милости прошу! — И профес1

сор (теперь уже без кавычек) распах1

нул дверцы шкафа. — Кстати, меня

зовут Николай Андреевич. 

Мой дух замер, словно в предвку1

шении любви. Увы, началось с разо1

чарования: роскошные корешки ока1

зались английскими и французскими

изданиями прошлых веков — ими

были заняты большинство полок.

Подборка мемуарных книг, в том чис1

ле на русском языке. Вот изящные то1

ма издательства, организованного

Луначарским, — «Academia», все в «не1

целованном виде», в суперобложках.

Я снял с полки любимое — Гай

Саллюстий Крисп — «О заговоре Катили1

ны», 1934 год, тираж 5300 экземпляров. 

Николай Андреевич предупредил:

— На языках, я понял, вас книги не

интересуют. Что касается «Academia», эти

книги собирал мой отец, торгпред в Нью1

Йорке. Они мне дороги.

— Нет, я не претендую, тем более что

многое у меня есть. Но с удовольствием

приобрету вот эти тома Шильдера —

«Император Павел Первый» и четыре то1

ма «Император Александр Первый».

Все книги Шильдера были в перво1

зданном виде — в обложках, не разреза1

ны. Но дух мой замер, а сердце бешено за1

колотилось, когда я в руки взял неверо1

ятную редкость — книгу Теребенева «Пода1

рок детям в память 1812 года», вышедшую

в 1814 году, незадолго до смерти худож1

ника. Напомню, это издание с гравиро1
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оскал капитализма

сделал нищими мил1

лионы людей!» 

Книгу Теребенева

у меня выпросил за

хорошую цену леген1

дарный букинист

Александр Иванович

Фадеев. Он сделал мне

много доброго, я не

мог ему отказать.

Остальное по сей

день услаждает мой

взор и ум. Громадные

тома Шильдера, воп1

реки нынешней

странной моде дер1

жать книги без пере1

плетов, я отдал в мас1

терскую А. Рузайкина.

Со своей задачей он

справился блестяще:

переплеты не отли1

чить от издательских,

а «Павлу» сделал золо1

тую «головку» (книж1

ники поймут эту абра1

кадабру).

Профессора Ни1

колая Андреевича я

больше никогда не ви1

дел. Как и свою быв1

шую подругу. Где она?

Осела за границей? Ее

международный муж

давным1давно исчез с

экранов ТВ.

...Порой думаю:

«Может, и впрямь всем

управляет случай? Хо1

рошо, когда он счаст1

ливый».

Иллюстрации
Натальи Леоновой
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Прощальный привет

Пришла весна, и подруга позвонила

из прекрасной столицы прогнившего ка1

питалистического государства. Она была

весела, разговорчива. Я поведал о своем

визите к профессору и своих приобрете1

ниях:

— Мне всегда от тебя везло!

Подруга счастливым голосом вос1

кликнула:

— Поздравляю! Я заразилась от тебя

страстью к старинным изданиям. Те1

перь хожу по антикварным лавочкам,

приобрела немало иллюстрированных

французских книг. Да, помнится, твой

день рождения скоро? Пришлю пода1

рок.

Второго мая прохладным дождливым

днем позвонила некая женщина:

— Как передать вам пакет? Он от... — и

назвала имя моей подруги.

По тогдашнему

обычаю мы догово1

рились встретиться

в ГУМе в центре за1

ла у фонтана.

Ко мне подо1

шла элегантная

женщина лет трид1

цати. Она протяну1

ла пакет:

— Это Вам.

Подарок из Пари1

жа!

С трепетным

сердцем вскрыл па1

кет и обнаружил

нечто прекрасное:

альбом на фран1

цузском языке —

«Игры молодых

людей, представ1

ленные большим

количеством гра1

вюр, с объяснением правил игры. Печата1

но без цензуры. Басни вперемешку с

анекдотами», Париж, 1822 год. Автор

двадцати четырех раскрашенных от руки

гравюр — знаменитый художник Ксавьер

Ле Принс. Титульный лист тоже украшен

цветной гравюрой. Вложена поздравите1

льная открытка. Округлым красивым по1

черком начертана многозначительная

фраза: «С рождением, и новых счастли1

вых находок в любви и раритетах!».

Эпилог 

...Время от времени на экранах ТВ по1

являлся обрюзгший международник. Буб1

нил он об ужасах капитализма. Развесели1

ла тирада: «Пришла прекрасная осень, зо1

лотом пожелтевших листьев украсились

знаменитые бульвары. Но у простых тру1

жеников в карманах нет не только золота,

но даже медных монеток. Звериный
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Последнее завещание Мономаха,

или Тайна царской либерии

Часть I

Соломон Ругер

Одни любят лошадей, другие птиц, третьи зверей,
а во мне с раннего детства засело изумительное желание

приобретать книги и обладать ими.

Юлиан Отступник, IV век н.э.

Предлагаем вашему вниманию исторический детектив на тему, уже не одно столетие
приковывающую к себе пристальное внимание библиофилов и охотников за сокровищами, —
тайны и загадки библиотеки царя Иоанна IV Грозного.

П
ри

м
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65

— Дело в том, что мы нашли его пись1

мо, в котором он просит в случае непред1

виденных обстоятельств обращаться к

Вам, так как прямых родственников в

Москве у него не осталось. 

«Странно, зачем обращаться ко мне

через ФСБ? По1моему, Серега явно пере1

занимался со своими рукописями», —

подумал Никита.

И что же это за непредвиденные об1

стоятельства? — слегка раздраженно и

озираясь в поиске сигарет, спросил он в

трубку. 

— Дело в том, Никита Сергеевич, даже

и не знаю, с чего начать, — хмыкнул майор. 

— Ну, начните с начала, — иронично

подсказал Никита. 

— Сергей Иванович Боголюбов най1

ден убитым вчера вечером в своей квар1

тире, более того… 

— Подождите, подождите, я ничего не

понимаю! Как это могло случиться! Что1

бы Сережку убили! За что? Кто! — перебив

майора, воскликнул Никита. 

— Более того, — продолжал Андрей

Глебович, — убийство выглядит довольно

странным. Простите, пожалуйста, за под1

робности, но Сергея Ивановича убили

ударом кинжала прямо в сердце. Орудие

убийства нашли рядом с телом. По утвер1

ждению наших экспертов, это копия ору1

жия примерно второй половины XVI ве1

ка, скорее всего русского или татарского

происхождения. Кому могло понадобить1

ся такое убийство? — уже размышляя

вслух, продолжал майор. 

— Да Вы шутите, ей1богу, это же розы1

грыш, правда? 

— К сожалению, нет. Здесь рядом со1

седка убитого, я дам ей трубку, и она все

подтвердит.

Мария Николаевна, соседка Сергея по

лестничной клетке, успев только сказать: 

— Здравствуй, Никитушка! — тут же

разрыдалась. — Сережу убили! За что? Я

ничего не понимаю. Он же такой у нас

хороший, тихий. Никому не досаждал, ра1

ботал все время… 

Трубку снова взял Андрей Глебович. 

— Дело в том, что, по1нашему мне1

нию, в квартире что1то искали, хотя на

первый взгляд никакого беспорядка нет.

Вы бы нам очень помогли, если бы выб1

рались в Москву и ответили на ряд вопро1

сов здесь, на месте. Как нам удалось вы1

яснить, Вы, уезжая жить во Францию,

оставили Сергею Ивановичу некоторые

вещи на хранение, в том числе и большую

библиотеку старинных книг и рукописей,

принадлежащую еще Вашему деду. Хоте1

лось бы, чтобы Вы посмотрели, все ли ве1

щи на месте. 

— Да, конечно, я прилечу завтра, —

все еще не до конца поверив в случивше1

еся, ответил Никита. 

— Да, вот еще что, рядом с убитым

найдена визитка с красивой каллиграфи1

ческой надписью красными чернилами,

кажется, на латыни:

Quaerens quem devoret

— Вы не знаете, что это может озна1

чать?

— Странная записка, — Никита по1

вторил фразу еще раз. — Дословно это

означает: «Выискивая кого пожрать». Это

часть фразы из послания апостола Петра,

целиком она звучит как «Будьте трезвы и

бодрствуйте, ибо враг ваш дьявол, как лев

рыкающий, ходит кругом, выискивая кого

пожрать».

— Мистика какая1то, совсем не рядо1

вое это убийство, — только и смог выго1

ворить майор. — Ладно, спасибо, ждем Вас

завтра, наши люди встретят Вас в аэро1

порту. Всего хорошего, — сказал Андрей

Глебович. Послышались короткие гудки.

Никита положил трубку и долго не1

подвижно сидел на кровати, уставившись

I
Тишину парижской квартиры на Рю

де Кастильон расколол на мелкие кусочки

ночной звонок телефона. Никита с тру1

дом нащупал где1то рядом телефонную

трубку. На другом конце провода раздал1

ся незнакомый мужской голос:

— Борцов Никита Сергеевич?

— Да, слушаю Вас, — стараясь отогнать

пелену сна и всматриваясь в темный ци1

ферблат часов на стене, ответил Никита. 

— Простите за столь поздний звонок,

но дело серьезное и не терпит отлага1

тельств. Вас беспокоит Николаев Андрей

Глебович — майор Федеральной службы

безопасности РФ. 

Сон резко отхлынул, и на смену ему

пришла неуютная холодная дрожь, быс1

тро распространившаяся по всему телу. 

— Чем могу быть полезен, Андрей

Глебович? — отогнав последние остатки

сна, спросил Никита.

— Позвольте задать несколько вопро1

сов. Вы знакомы с Сергеем Ивановичем

Боголюбовым? 

— Да, конечно, мы дружим еще с дет1

ства, — отстраненно ответил Никита, пы1

таясь понять, что же такое мог натворить

Серега — тихий и безобидный старший

библиотекарь Ленинки и член Археогра1

фической комиссии, если им заинтересо1

валось ФСБ. 
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кой (тогда еще ул. Кирова), в Китайский

чайный домик. Перенесясь как будто в

другую загадочную страну, Никита с Се1

регой, задрав головы, вдыхали густой

пьянящий аромат молотого кофе и рас1

сматривали затейливый орнамент и

цветную лепнину на потолках. На них

глядели головы драконов и змеев из

фольклорных русских сказок, переде1

ланных на заморский манер и как бы

охраняющих вечное сокровище вечер1

них московских чаепитий и утренних,

на скорую руку, кофеев.

Никита помнил дедушку сидящим у

окна в старом кожаном кресле с вытерты1

ми подлокотниками и высокой спинкой.

Перед собой он всегда держал какой1ли1

бо большой и тяжелый книжный фоли1

ант, бегло просматривая текст поверх

очков, перебегая со страницы на страни1

цу и шурша старой плотной бумагой. У

деда была огромная библиотека старин1

ных книг, а два раза в неделю он неизмен1

но куда1то исчезал утром и появлялся че1

рез несколько часов с большой стопкой

только что купленных старых книг, пере1

вязанных бумажной веревкой и упакован1

ных в газеты. 

Дедушка знал о старых книгах все, и

мальчики часами могли сидеть подле не1

го и слушать длинные и загадочные рас1

сказы о книгах, о тайнах их создания,

скрытых в глубине веков, и непростых

судьбах их создателей. Никита и Серега с

детства полюбили старые книги, даже

когда еще не научились читать. Никита

навсегда запомнил сыроватый запах книг,

хруст старых страниц при перелистыва1

нии; он гладил рукой потрепанные кожа1

ные корешки с еще не выцветшим позо1

лоченным тиснением, изучал выдавлен1

ные на переплетах старинные гербы су1

перэкслибрисов, рассматривал полу1

истлевшие рукописные кодексы и цвет1

ные литографированные картинки на

слегка пожелтевшей бумаге с коричневы1

ми точками «лисьих пятен». 

Через три года вернулись Сережкины

родители, и он переехал жить к ним. Но

Серега и Никита по1прежнему проводили

все свободное время вместе. Так прошли

школьные годы…

III

За окном давно рассвело. Свежесть

раннего июльского парижского утра, шум

и беззаботность центральных кварталов

проникали даже сквозь плотно закрытые

окна. Никита все также сидел на кухне,

погруженный в воспоминания. С тех пор

утекло много воды…

За суетой школьных лет, чередой май1

ских влюбленностей и февральских рас1

ставаний тихо и незаметно ушел из жизни

дедушка. Никита помнил их последний

довольно странный разговор. Дед лежал

на своей любимой кушетке из карельской

березы, обитой желтым атласным сукном,

с тускло блестящими позолоченными

ручками и черепаховыми накладками на

изогнутой спинке. Ему было уже далеко за

семьдесят, но он по1прежнему был в хоро1

шей форме, высокий, стройный, с густой

шевелюрой седых волос, как называли его

друзья — «аристократ по крови», как будто

только что вернувшийся из далекого

XIX века — представитель старинного

дворянского рода.

— Ну, как ты, дедушка? — вернувшись

с вечерней университетской тусовки, на

ходу бросил Никита.

— Послушай, Никита, — жестом руки

остановил его дедушка. — Чувствую, при1

ходит время расставаться. К сожалению,

как бы мы ни старались отложить свой

уход, прожить лишнюю минуту, час, ме1

сяц, наше время проходит, сочится

сквозь нас, не оставляя в конечном счете

ни единой песчинки в крепко сжатом ку1
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в постепенно рассеивающуюся темноту

квартиры. Потом резко встал, налил на

кухне большую порцию «Боумора», вы1

пил залпом и отвернулся к глухой стене,

будто от невидимого гостя, пытаясь

скрыть сам от себя внезапно выступив1

шие слезы.

II

С Серегой они познакомились, еще

разъезжая в колясках по Чистым Прудам,

укутанные в верблюжьи одеяла и сопро1

вождаемые родителями. Потом родите1

ли, едва дождавшись, как их чада начнут

по слогам читать букварь, разъехались

по заграницам на дипломатическую

службу. Сережкины родители уехали в

Кению, а Никита проводил своих на не1

сколько лет в Пакистан. Ни бабушек, ни

дедушек у Сережи уже не было, поэтому

решили, что он поживет пока вместе с

Никитой в квартире его бабушки и де1

душки.

Никита и Сергей были товарищами

«не разлей вода». Они с самого детства

считали себя братьями, да и окружающие

никогда не видели их в одиночку. Бабуш1

ка Люба и дедушка Саша приняли Сергея,

как родного внука, и очень радовались,

что мальчики растут вместе.

Воспоминания детства навсегда запе1

чатлелись у Никиты ярким солнечным

светом, проникавшим через огромное

окно бабушкиной квартиры в Кривоко1

ленном переулке, далеким гулом машин и

звоном трамваев, пробивавшимся сюда с

Чистых Прудов. Это было самое прекрас1

ное время его жизни. 

У бабушки с дедушкой Никита ощу1

щал себя в сказочном мире дореволюци1

онной Москвы — среди больших дубо1

вых шкафов, круглого гостеприимного

стола под запыленным, но не утратив1

шим яркого красного цвета абажуром,

скрипучих диванов из карельской бере1

зы, которые помнили еще павловские

времена. Старый туалетный столик был

напрочь заставлен огромным количес1

твом хрустальных и фарфоровых сосу1

дов, шкатулок и ларцов, наполненных

всякой всячиной — от бус и заколок до

писем и старинных фотографий. А еще

была большая кухня с мощной дубовой

дверью, с замками и цепочками, ведущая

на черный ход. Это был отдельный маня1

щий мир, огромный и гулкий, прохлад1

ный в летнюю жару, с немыслимым коли1

чеством запахов, загадочных шорохов,

манящей и умиротворяющей сыростью

подвала. 

А потом оба друга пулей выскакива1

ли из черного хода на улицу, в теплый

июльский двор со старушками на лавоч1

ках, вековыми дубами и кустами сирени,

и мчались на другую сторону Мясниц1
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цах своих романов реки крови невин1

ных жертв, погружая своих героев в пу1

чину любовных страстей и череду зага1

дочных убийств, создавая бесчисленные

головоломки для своих жаждущих новых

ощущений читателей. Никита взглянул

на конверт, на нем не было обратного

адреса. «Странно, — подумал он, — оче1

редной претендент на славу решил остать1

ся инкогнито? Хотя, наверное, вся

информация об авторе лежит в конвер1

те». Он привычным движением пальцев

нащупал уязвимое место в аккуратно за1

печатанном конверте и через образовав1

шийся разрыв вытащил рукопись. На

первый взгляд выглядела она довольно

странно — толстый блок выцветших

листов из школьных тетрадок, проколо1

тый насквозь и сшитый толстой нитью.

Сам текст был напечатан, по1видимому,

на старой машинке с множеством зама1

занных опечаток. «Ну, привет тебе от Хе1

мингуэя, так сейчас уже лет 20, как

никто не пишет, — подумал Никита. — А

текст1то на русском! Пожалуй, это не ко

мне». Он последний раз пролистнул ру1

копись, и тут из нее выпал еще один тет1

радный лист, но сложенный вчетверо.

Никита развернул его и пригляделся к

почерку: Господи, да ведь это же Серегин

почерк, его каракули. Он так и не нау1

чился писать красиво. Серега всегда был,

что называется, «весь в себе». Всегда одет

бог знает как, в холодильнике пусто и

целыми днями в библиотеке корпеет над

своими рукописями. А когда Никита, уез1

жая в Париж, оставил у Сергея библиоте1

ку дедушки, тот все чаще стал задержи1

ваться дома. Ведь у деда в библиотеке были

такие книги, которые невозможно было

найти ни в одном книгохранилище мира.

Была большая рукопись Николы Кребса

«О вере христианской племен Русии»,

1452 г., которую никто и никогда не ви1

дел и о которой ничего не было извест1

но. Была книга Паоло Джовио «О посо1

льстве Василия, великого князя москов1

ского к первосвященнику Клименту VII»,

1545 г. и многие другие.

«Привет, Никитос! Давно не виделись.

Ты бы хоть на недельку выбрался в Мос1

кву. У меня к тебе дело вселенского мас1

штаба. Я нашел в библиотеке деда Саши

письмо, которое, по моему мнению, при1

надлежит перу самого Ивана Грозного! И

это уже сенсация. Но еще более интерес1

но содержание этого письма. Но об этом

по приезде. 

Ты знаешь, не помню, кому еще я мог

похвастаться своей находкой, но с недав1

них пор начались какие1то странные звон1

ки на работу и домой, стали приходить

письма, в которых написано, что я должен

отдать то, что мне не принадлежит. И все

письма очень странные — в современных

аккуратных конвертах, но на искусственно

состаренной бумаге с филигранями

«1582», и вместо подписи всегда овальная

печатка с изображением голгофского

креста и агнца в середине. Я очень беспо1

коюсь об этом письме Грозного, наверное,

его нужно куда1то припрятать до твоего

приезда. Письмо это я нашел в тетрадке,

которую также высылаю. Не совсем понял,

что это за тетрадка и зачем она была в кол1

лекции твоего деда. Приезжай скорей, за

сим, обнимаю, брат Серега».

«Да, кажется, ситуация начинает про1

ясняться! Так вот что могло случиться!

Это, вероятно, охотники за письмом. Ну,

дедушка и дает, откуда же у него появи1

лось письмо Грозного? Впрочем, в этом

деле намного больше вопросов, чем отве1

тов», — подумал Никита. До Москвы оста1

валось еще чуть больше часа, и Никита

погрузился в чтение тетради…

Продолжение следует…

Иллюстрации Натальи Леоновой
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лаке. Но больше всего мне горько осоз1

навать, что там, куда все уходит, я больше

не увижу своих книг, не смогу пробежать1

ся глазами по золотому блеску тисне1

ний, провести рукой по неровностям пе1

реплетных бинтов, не услышу звука про1

бегающих страниц. Старые книги не от1

пускают человека, в них есть какая1то за1

гадка, мистический смысл. Ты станови1

шься их рабом и господином одновре1

менно. В этом, конечно, есть что1то па1

тологическое, а в чем его нет? Но ты по1

гружаешься во все это без остатка, с не1

годованием отвергнув любые мысли о

возвращении из мира печатных волю1

мов и ветхих манускриптов. Для чего я

говорю все это тебе? — слегка припод1

нявшись на кушетке и пристально по1

смотрев на Никиту поверх очков, задавая

вопрос то ли себе, то ли внуку. — Я вижу

твою любовь к книгам, Никита. Ты про1

вел все детство здесь, и я чувствовал, как

эти книги стали частью тебя. Мне кажет1

ся, что тебе, как и мне, всю жизнь назна1

чено быть среди книг. — Но вдруг дед из1

менился в лице — горечь и злость отча1

яния появились в его глазах. — А впро1

чем, — с горькой усмешкой сказал он, —

может, ты станешь бабником и алкоголи1

ком, великим физиком или ведущим

инженером какого1нибудь НИИ, и тебе

будет наплевать на старинные книги, на

мою библиотеку и вообще на все, о чем я

когда1либо говорил с тобой. Но имей в

виду: тайна моей библиотеки должна

достаться только тебе, — и, помолчав не1

много, уже успокоившись, тихо доба1

вил: — Или никому.

Тогда Никита не придал этим словам

большого значения.

IV

Очнувшись от воспоминаний, Никита

огляделся вокруг, посмотрел на часы, бы1

ло уже 10 часов утра, опрокинул в себя

еще один стакан уже теплого виски, одел1

ся и поехал в аэропорт Шарля де Голля по1

купать билет на ближайший рейс в Мос1

кву. Весь Париж как будто вымер. Солнце

уже вовсю пекло и не щадило никого.

В июльскую жару Париж не самое лучшее

место как для отдыха, так и для работы.

— Какой сегодня день недели? —

спросил у водителя такси Никита. — Пят1

ница, мсье, 8 июля 2005 года. 

Самолет компании AirFrance улетал

из Парижа в 13.40. Никита даже не заме1

тил, как огромный город ушел из1под ног

и растаял в плотной пенке низких обла1

ков. Никита полез в портфель, чтобы дос1

тать флягу с остатками виски. 

«Ну, как же я забыл распечатать этот

конверт!» — подумал Никита, наткнув1

шись в портфеле на толстый белый кон1

верт. Никита получил этот конверт с

курьером несколько дней назад. «Навер1

ное, очередная рукопись», — подумал он.

Одна из его французских компаний за1

нималась продвижением на книжном

рынке молодых писателей, и поэтому

ему часто присылали рукописи новых

книг, в этом не было ничего особенного.

Молодые талантливые и не очень писа1

тели наперебой пытались завладеть вни1

манием издателей, проливая на страни1
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Сергей Чехонин:

между кругом и квадратом

А.А. Домбровский

Чехонинский стиль — блистательная эклектика,
приведенная к формальному единству холодным умом

и твердой рукой художника, но сохраняющая противоречивую
разнородность ее слагающих.

Эраст Кузнецов

Раньше ритм, потом образ и мысль.

Корней Чуковский

В 1924 году, уже в зените своей славы,

Сергей Чехонин оформил альбом соб1

ственной графики. Обложка из грубой,

песочного цвета бумаги содержала един1

ственное слово — фамилию художника.

Правда, начертано оно было с исключи1

тельным артистизмом: в семи этих буквах

нашла отражение почти вся палитра гос1

подствовавших в то время художествен1

ных стилей1.

Прием был смел, но в еще большей

степени рискован. Столько крайнос1

тей, пожалуй, еще никто не сводил вмес1

те на одном листе, а тем более — в од1

ном слове. Изящная ампирная старина,

выдержанная в лучших традициях «Ми1

ра искусства» (буква Е), соседствовала

здесь с радикальным новаторством —

кубофутуристским дроблением и сме1

щением форм (Н). Диагональный разлет

цветных прямоугольников, напомина1

ющий плоскостные композиции супре1

матистов (Х), поместился в одном ряду с

объемным, будто штампованным из ста1

ли контррельефом конструктивистов

(Ч). Доводя свою игру со стилями до

полного смешения, Чехонин соединил

С. Чехонин. Автопортрет. 1921

1 Текст статьи иллюстрирован изображениями книжных и журнальных обложек, исполненных С. Чехониным.
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авангард… Все спаялось в пеструю мо1

заику букв, фактур, объемов, смыс1

лов… Как видим, можно с легкостью

рассыпать эту гремучую смесь на час1

ти, пересчитать и описать все состав1

ляющие ее стили, найти чужеродные

влияния и отметить безусловную са1

мобытность. Только стоит ли это де1

лать? Так ли необходимо, уступая ис1

следовательскому азарту, препариро1

вать пусть разнородную, но живо

пульсирующую целостность — этот

уникальный, в своем роде единствен1

ный феномен, собственно чехонин1

ский стиль? Пожалуй, ни в какой дру1

гой работе мастера он не отпечатался

с такой остротой и очевидностью.

Альбом чехонинской графики

увидел свет одновременно на четы1

рех языках: русском, английском, не1

мецком и французском. Естественно,

для этого художнику пришлось вы1

полнить четыре разные обложки.

Впрочем, черный круг и черный

квадрат во всех изданиях остались

неизменными (подлинно небесная и

земная твердь!). Не поменялось и по1

ложение надписи, однако в латин1

ских начертаниях она начисто утра1

тила стилистическую заостренность

русского оригинала. То ли не полага1

ясь на подготовленность западного

читателя к подобным трюкам в акци1

денции, то ли не решаясь повторить

свой экстравагантный номер с чуж1

дой латиницей, а может, потому, что

более длинные написания его фами1

лии3 размывали цельность образа —

как бы там ни было, Чехонин избрал

иную манеру письма в «экспортных»

вариантах обложки.

Здесь, видимо, придется отвлечь1

ся и сказать несколько слов о ритми1
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разномастные фактуры даже в одной

букве (И)!

Современникам не надо было по1

яснять, что надпись на этом альбоме —

своеобразная попытка творческого авто1

портрета. И пышные цветочные гирлян1

ды, и раскованная игра объемов, и гео1

метрический минимализм — во всех

этих, казалось бы, далеких друг от друга

манерах без труда угадывалась рука зна1

менитого декоративиста. Всем этим в

равной степени и с неизменным мастер1

ством насыщал он свои работы в книге и

фарфоре. Причем никому в голову не

приходило назвать Чехонина кубистом,

лучистом или конструктивистом — что за

нелепость! Прежде всего это был тонкий

стилист и, конечно, непревзойденный

стилизатор. Подобно кулинару, он искус1

но приправлял свою графику различны1

ми «измами» для придания ей необходи1

мого градуса остроты.

Кстати, собственную обложку Чехо1

нин едва не «переперчил». Даже по тому

времени надпись вышла столь экспрес1

сивной, что ей потребовался нешуточный

противовес. Не случайно художник поста1

вил свою фамилию ровно посередине

листа, между массивным угольно1черным

кругом и таким же черным квадратом.

Симметричная композиция и чистота

геометрических форм заметно приглуши1

ли «разухабистость» букв. Кроме того, суп1

рематические фигуры придали альбому

эффектный современный вид, хотя не обо1

шлось здесь и без налета «старорежим1

ной литературщины». Если учесть, что

круг издавна символизировал небо, или

духовное начало, а квадрат — землю, на1

чало материальное, то обложка обнару1

живает в себе сюжет поистине мировоз1

зренческого масштаба: Чехонин букваль1

но вписал себя «между небом и землей»2.

Одним словом, все перемешалось

здесь: древние символы и ультрамодные

формы, испытанная классика и крайний

Надписи на английском, французском
и немецком вариантах

обложки альбома «Чехонин»

2 Довольно странно обнаружить этот вечный как мир образ в такое нервное, бурлящее новыми идеями и символа1

ми время. Трудно сказать, чего в этой обложке больше: философской глубины или тонкой самоиронии. 3 По1английски — Chekhonin, по1немецки — Tschechonin, по1французски — Tchekhonine.
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то завораживающей изощренностью. Ху1

дожник Владимир Милашевский, человек

тонкий и наблюдательный, первым под1

метил в графической поэзии Чехонина

пульсацию народных декоративных рит1

мов. «Кто изучал росписи деревянных

русских ложек и был в них влюблен, как

влюблен был в них я, — писал Милашев1

ский в своих мемуарах, — тот сразу по1

ймет и увидит связь Чехонина с ними»5.

Этот контраст легчайших, волосных тра1

винок и несоразмерно сочных, на пер1

вый взгляд, листьев, цветов и ягод, их сти1

хийные, ни на что не похожие, но ритми1

чески безукоризненные сочетания — вот

что лежит в основе и, в сущности, объеди1

няет все чехонинское творчество — от

рафинированного «Мира искусства» до

пролетарского Наркомпроса. Эти ритмы

столь жизнестойки, что, перенесенные в

иное графическое пространство — будь

то ампирная виньетка или революци1

онная агитка, — отнюдь не утрачивают

своей силы. Они оживляют даже самые

декадентские стилизации художника.

«Эта сильная национальная струя и отли1

чала Чехонина от других наших графи1

ков обычного общеевропейского типа»6.

Парадоксально, но даже Иван Билибин с

его «древнерусским лубком» казался

иностранцем в сравнении со знамениты1

ми чехонинскими розами, масками, чер1

тями и арлекинами7.

74

ческой основе его творчества, чтобы бы1

ло понятно, о чем пойдет речь далее.

Первые графические опыты Сергея

Чехонина по времени совпали с новыми

веяниями в искусстве. В XX век Россия

вступила под знаком эстетизма, заметно

освежившего художественную жизнь

страны. В Петербурге тон задавал «Мир

искусства» — в то время небольшой кру1

жок единомышленников. Молодых худож1

ников объединяло общее стремление слу1

жить тем идеалам, которые их излишне

утилитарный век, казалось, растерял без

остатка. Одинаково не приемля ни безду1

шия закостеневшего академизма, ни наро1

читости доморощенного модерна, они

стремились «проводить в жизнь, подобно

Моррису, принципы спокойной целесо1

образности — иначе говоря, “вечной” кра1

соты»4, как писал Александр Бенуа, один

из основателей и идейный руководитель

этого творческого содружества.

Новые взгляды на искусство рождали

новые пластические решения. Беглый до

безликости штрих, господствовавший в

графике тех лет, мирискусники заменили

линией — неспешной, вдумчивой, прове1

денной уверенной рукой. Линии преобра1

зились на их листах, «заговорили», при1

чем каждая с неподражаемой, свойствен1

ной только ей интонацией. Под пером

Константина Сомова они выказывали

томное жеманство, у Мстислава Добужин1

ского отличались суховатой элегантнос1

тью, Иван Билибин доводил их до лубоч1

ной простоты. Росчерки Александра Бе1

нуа своенравно завивались, подобно жи1

вым локонам, выбившимся из1под напуд1

ренного парика; контуры Льва Бакста тон1

ко, стеклянно звенели; Евгений Лансере,

напротив, ценил в штрихе жестковатую

податливость проволоки. Пожалуй, впер1

вые в русской графике обыкновенная ли1

ния демонстрировала столько пластичес1

ких возможностей одновременно.

В отличие от старших товарищей по

«Миру искусства» Сергей Чехонин нарав1

не с линией часто прибегал к пятну, вер1

нее, сочетал свои линии и пятна с какой1

5 Милашевский В.А. Вчера, позавчера… Воспоминания художника. М., 1989. С. 195.

6 Там же.

7 Видимо, и сам осознавая это, Билибин великодушно оставлял за Чехониным первенство, считая именно его луч1

шим русским графиком. См. об этом: Иван Яковлевич Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике.

Л., 1970. С. 144.4 Бенуа А.Н. Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4–5. М., 1980. С. 224.
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тив, стихийное начало так набирало силу,

что буквы едва не пускались в пляс, выде1

лывая при этом невообразимые коленца.

Взять, к примеру, англо1немецко1

французский леттеринг на обложках зна1

комого нам альбома. Откуда столь дико1

винный (а для западного читателя, дол1

жно быть, и вовсе дикий) характер этих

надписей? Можно лишь предположить,

что Чехонин задался целью уже с обложек

книги сориентировать иностранца, что

перед ним подборка экзотичной русской

графики. И попытался соединить — в об1

ход всех правил и логики — латинское пи1

сьмо с глубинной русской декоративнос1

тью… Трудно представить, чтобы кто1то из

английских, немецких или французских

его коллег мог позволить себе даже близ1

кие выкрутасы — так варварски переме1

шать в одном слове строчные знаки с про1

писными, скорописный рисунок с печат1

ным, наклонное начертание с прямым,

вдобавок прорастить все цветами и трава1

ми, а к концу и вовсе уподобить букву по1

косившейся свече с узким черным пламе1

нем. И все это в рамках единой, стилисти1

чески цельной композиции!

Разумеется, Сергей Чехонин и здесь

показал себя тонким мастером парадок1

сальных сопоставлений и крайних кон1

трастов. И хотя результат вышел небес1

спорный, все же следует признать: его ла1

тиница, целиком взращенная на безрас1

судных славянских ритмах, до сих пор

остается неподражаемой, гениально1дерз1

кой выходкой в истории письма. Если не

по яркости воплощения, то по смелости

замысла уж точно.
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Похоже, увлечение Чехонина плас1

тической выразительностью пятна по1

влияло и на большинство его шрифтов.

Не та же ли живая стихия декоратив1

ных ритмов пульсирует во многих его

алфавитах и буквицах, на книжных об1

ложках и титульных листах, в лозунгах

советского «агитационного» фарфора

и в названиях спектаклей на француз1

ских афишах? В поисках свежих и

сильных впечатлений художник смело

нарушает традиционные ритмические

связи алфавита и вместо них вводит

новые. Резкий контраст и намеренный

разлад в деталях при невероятном,

фантастическом чувстве общей формы

создают в чехонинских буквах и над1

писях силовые поля крайне высокого

напряжения. «Буквы весьма различны и

разнообразны по построению, — ком1

ментирует мастер один из поздних

своих шрифтов. — Даже К и Ж строятся

различно. Вторые элементы букв Б, В, Р

и проч. все различны. Даже в одной и

той же букве обычно симметричные

части строятся по1разному, напр., в

букве М»8. Стоит ли упоминать, что тек1

стовому набору подобные эксперимен1

ты строго противопоказаны? Не слу1

чайно все известные работы Чехонина

в шрифте исключительно акцидентны.

Способность художника вносить в

буквы новый, но каждый раз характер1

ный, «чехонинский» оттенок поистине

универсальна. Неутомимый изобрета1

тель всевозможных приемов, он беско1

нечно варьировал свои новшества в ши1

рочайшем диапазоне начертаний — от

византийского письма до стилизаций в

духе ар деко. Порой это происходило на

уровне едва различимых, тонких ню1

ансов: мелких искажений, незаметных

сбоев, внезапных подмен. Порой, напро1

8 Из авторского описания шрифта № 14. См.: Писаревский Д.А. Шрифты и их построение. Л., 1927. С. 156.     Инициалы, исполненные С. Чехониным  для издательства «Светозар». Пг., 1918–1920
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Враг книги

П. Казачков

Под таким коротким, но емким названием представляем вашему вниманию эссе нашего автора на
тему библиофильства. Однако спешим предупредить, что взгляд автора на любителей старой
книги и предмет их вожделения не совсем традиционен. Может быть, прочитав эту статью, кто1
нибудь из наших читателей сможет узнать и себя в некоторых моментах. А может быть, и нет.
В любом случае за отсутствием цензуры в нашем журнале представляем материал в первозданном
виде. П

ри
м

. р
ед

.:

Библиофилы редко читают приобре1

таемые ими книги. Разве для чтения они

их берут? Отнюдь нет! Полагается, что

библиофилы лишь сохраняют доставши1

еся им раритеты. Бережно, трепетно.… 

Как бы не так! Десятилетиями, а то и

столетиями стоят книги на полках неких

библиотек… Там они превосходно сохра1

няются! Но вот они попадают в руки лю1

бителя, и им — хана, говоря по1русско1ту1

рецки! 

Нет большего врага у старинной кни1

ги, чем библиофил! Именно он впервые в

жизни книги осматривает ее столь

«интимно», что той становится непри1

ятно и стыдно за свой потрепанный вид.

Вначале библиофил осматривает

книгу бегло, на предмет: «Так, что же это я

такое купил?!». Накоротке любуется внеш1

ним видом, оставляя любование1наслаж1

дение на «потом».

Он открывает, листает, закрывает,

вновь открывает ветхое издание… Он

пролистывает книгу от корки до корки,

чтобы узнать, нет ли утрат листов; задер1

живается на заглавном листе, на портре1

тах, на иллюстрациях; он смотрит бумагу

на просвет, чтобы определить, нет ли

стертых штампов; он надрывает по месту

подозрительной проклейки типограф1

ский титульный лист с тем, чтобы удосто1

вериться, что действительно существовал

еще и гравированный титульный лист и

его отсутствие пытались скрыть («но ме1

ня не проведешь!»). Он сует ноготь в сгиб

кожаного корешка, чтобы узнать глубину

трещины. Он потягивает ляссе, чтобы

определить его ветхость…

Удовлетворенный этим первичным

осмотром, он идет на кухню налить себе

чашку кофе, а вернувшись, садится на ра1

ритет, оплошно оставленный им в кресле.

Безусловно, он осудит себя и даже изруга1

ет, но ведь книге это не поможет! 

Расстроится, хлебнет кофе, капнет на

единственный титульный лист, вскрикнет

столь трагически, что домашние поблед1

неют и замрут в ожидании… Вновь обзо1

вет себя самыми последними словами

(«Тютя ты, честное слово!»). В панике про1

грохочет плоскостопием по коридору,

устремляясь в ванную. Там станет замы1

В качестве иллюстрации к тексту статьи использована раскрашенная картина из книги Умесабуро Танака

«Портреты сороки семи Ронинов» (Йокогама, 1886).
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вать след кофе и сделает затек, который

срочно станет «отсасывать» туалетной бу1

магой.

Хлопнет книгой по кошке, случив1

шейся рядом, чтоб не лезла, куда не про1

сят!

Держа книгу высоко над головой,

тщательно на сей раз обследует кресло.

Наконец, усядется, поерзает, раздвигая

выпершие пружины по сторонам. Из трех

пар очков, висящих на груди, методом

проб найдет те, что для 30 см дальности,

и займется чтением… Нет, не текста, а вы1

ходных данных книги: автора, заглавия,

года выпуска, издательства, цензорского

разрешения, тиража и тому подобной,

столь милой его сердцу ерунды… Что мо1

жет быть интереснее подлинному книго1

любу?!

Он от души полюбуется полукожа1

ным переплетом. Поворачивая томик к

свету и так, и эдак, добьется того, чтобы

потускневшая позолота тиснения дала

выгодный блик. Поскребет сусальное зо1

лото и с удовлетворением пробормочет:

«Вот ведь делали! Не содрать!». 

Скрупулезно осмотрит полистно —

на предмет изучения маргиналий («Нет

ли автографа Гоголя? А что? Бывали слу1

чаи!»). Причем листы будут просмотрены

не только с поверхности, но и на просвет:

с тем, чтобы сверить филиграни бумаги с

датой выпуска книги («Не второе ли это

тиснение?»). Засунет палец в отстав, что1

бы вытащить на свет отклеившийся и за1

павший каптал и им полюбоваться. С не1

годованием выбросит попавшиеся засу1

шенные «анютины глазки», которые («вон

какие!») пятна оставили своими эфирны1

ми маслами. Шумно дыша или сопя над

листами, уже и без того попорченными

влагой, «рыжиками» и др. «пятнами вре1

мени», посетует на захватанность уголков

листов: «Нагар1то со свечки не надо было

пальцами снимать! Или уж тогда не забы1

вать помыть пальчики1то!». Долго будет

ногтем колупать срез блока, чтобы по1

нять, коричневый ли это крап или муши1

ные «следы». 

Закрыв книгу в «…дцатый» раз, обна1

ружит, что корешок переплета треснул на

сгибе. В досаде скажет: «А вот кожу так и

не научились выделывать!! Пережгли…».

В добавление ко всем вышеперечис1

ленным истязаниям он примется читать

еще и сам текст!!! Ну, да, он раскроет пере1

плет только на 90°, при этом покажет

всем домашним, как это правильно надо

делать, заодно покажет, как следует тон1

кой струей воздуха из губ, сложенных

трубочкой, поднимать и перелистывать

папье1плюр (ему невдомек, что домашние

ничего, кроме рекламных газет и вывесок,

не читают, и им, домашним, все эти навы1

ки совершенно ни к чему, хотя, из уваже1

ния, они и стоят по стойке «смирно!»); для

пущей важности он напялит те самые бе1

лые нитяные перчатки, которых обыскал1

ся сантехник на прошлой неделе…

А не дай1то Бог, он доверит полюбо1

ваться книгой приятелю1библиофилу!

Тогда уж ей, точно, полный каюк! Этот

приятель1«неприятель» пустит многостра1

дальную книжку по тем же кругам ада…
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Это — часть нас самих

М.Л. Свойский

Так непривычно скупо обычно крас1

норечивый и шумный французский биб1

лиофил XIX века месье Колиньон сфор1

мулировал свое представление о том мес1

те, которое занимают книги в нашей жиз1

ни. Правда, не любые книги, а книги чем1

то замечательные, иногда для отдельно

взятого ценителя, иногда для миллионов

читателей, даже для всего человечества. И

они не всегда литературные шедевры в

классическом смысле слова, они просто

великие книги.

История таких аукционных домов,

как «Сотбис» или «Кристис», — это исто1

рия сенсаций. Ежегодно на десятках аук1

ционов появляются тысячи действитель1

но незаурядных произведений мировой

культуры, шедевров, созданных талантом,

фантазией, искусством человека в самых

разных уголках земного шара. И одна из

главных идей аукционов такого класса —

разыскать эти шедевры, собрать их вмес1

те, изучить и описать и потом уже бдите1

льно следить за их жизнью: где они нахо1

дятся — в какой коллекции, не исчезли

ли, ибо их потеря — это потеря всего че1

ловечества.

Один из недавних книжных аукционов

«Кристис» был посвящен детективному

жанру. На продажу предлагалась обширная

коллекция любопытных, малоизвестных

изданий таких корифеев, как Честертон,

Конан Дойл, Коллинз, Диккенс, Стивенсон,

Хаггард, ряда других. Что же касается дол1

гожданной сенсации, то она была — пол1

ноценная, громогласная, бесспорная. Речь

идет об единственном известном полном

экземпляре авторской машинописи рома1

на «Бессмертный» Брэма Стокера

(1847–1912) — романа о Дракуле.

После первой публикации романа в

1897 году в количестве трех тысяч экзем1

пляров рукопись исчезла из поля зрения

исследователей и коллекционеров и то1

лько в начале 19801х годов была обнару1

жена в одном из маленьких городков аме1

риканского штата Пенсильвания чуть ли

не на чердаке сарая. Да и, с другой сторо1

ны, какой ясновидец мог предположить

сто лет назад, что зловещая улыбка эле1

гантного трансильванского графа, вы1

шедшего из1под неторопливого пера

мрачноватого, респектабельного ирлан1

дца, станет одной из самых ярких и важ1

ных знаковых фигур всей западной куль1

туры бурного XX века? 

Кроме того, почему бы не согласить1

ся с тем, что замечательной способнос1

тью графа Дракулы неожиданно исчезать

и появляться обладает и сама рукопись,

повествующая о нем?

Главным ценообразующим фактором

на книжных аукционах остается редкость

того или иного издания или рукописи.

Полтора миллиона долларов, после дол1

гих размышлений и споров предложен1

ных первоклассными экспертами «Крис1

тис» в качестве начальной цены за

541 страницу авторского текста «Бес1

смертного», поставили манускрипт на од1

но из самых первых мест в ряду безуслов1

ных раритетов.

Современная автору критика встре1

тила роман прохладно. Как заметил лег1

комысленный газетный рецензент, книга

выглядит как «сумма гротесково утриро1
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видимо, долго колебался, раздумывал о

названии произведения. Наконец, на ти1

тульном листе появилась надпись от руки

«The Un1Dead» — «Бессмертный». Автор

педантично продумывал особые черточ1

ки и штрихи к образу своего героя. Со1

хранился даже особый перечень важных

«вампирных» особенностей и способнос1

тей, во многом заимствованных из

ирландского фольклора: они не едят и не

пьют, повелевают крысами, расплачива1

ются только золотыми монетами, а не ка1

кими1то жалкими бумажками. Ну, как тут

не вспомнить нечистую силу из «Мастера

и Маргариты»: нагую рыжую Геллу, Аза1

зелло с его клыком, Варенуху, который

был «бледен меловой нездоровой блед1

ностью, а на шее у него в душную ночь за1

чем1то было наверчено старенькое поло1

сатое кашне».

Вампиры исчезают, увидев свое отра1

жение в зеркале, поэтому в замке Дракулы

нет зеркал. Это удручающее обстоятельс1

тво с лихвой окупается многомилли1

онными тиражами его изображений в

книгах, кино, на телевидении, начиная с

некогда знаменитого фильма Ф. Мурнау

«Носферату» (1922). Утверждают, что из

всех литературных героев именно Драку1

ле принадлежит первое место по коли1

честву посвященных ему фильмов. Бли1

жайшим конкурентом оказывается его

современник Шерлок Холмс, но ведь ве1

ликий детектив погиб, в то время как Дра1

кула, как всем известно, бессмертен. 

В разных видах искусства успешно

используются некоторые приемы Стоке1

ра. Скажем, идея рассказа об одном и том

же событии с разных точек зрения, раз1

личными персонажами блестяще реали1

зована Акирой Куросавой в «Расемоне».

Обычно считается, что историческим

прототипом Дракулы, хотя и очень отда1

ленным, был некий трансильванский

вождь XV века, прославившийся исклю1

чительным бесстрашием и жестокостью в

боях с турками, стремившимися захва1

тить Карпаты. Сам мифологический вам1

пиризм, несомненно, восходит к перво1

бытному каннибализму. Верования, в со1

ответствии с которыми сила, отвага, ум

противника переходят к победителю с

его кровью, или печенью, или сердцем,

широко распространены и встречаются в

очень многих культурах. Популярны и за1

жигательные сюжеты о демонах мужско1

го и женского пола, вступающих в сексу1

альные контакты с ничего не подозрева1

ющими мужчинами и женщинами во вре1

мя их сна. 

Еще в просвещенном XVIII веке были

записаны многочисленные и красноре1

чивые свидетельства очевидцев и учас1

тников таких поразительных событий.

Правда, осторожный бенедиктинец аббат

Кальмет, составивший первое обстоятель1

ное исследование о вампирах, не был до

конца уверен в том, что все свидетели за1

служивают полного доверия.
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ванных эпизодов». Однако проницатель1

ный Артур Конан Дойл, близкий друг Сто1

кера и его дальний родственник, был в

восторге: «Это лучшее произведение о

дьявольщине, которое я читал за многие

годы. Это замечательно, как тебе удалось

поддерживать энтузиазм и интерес у чи1

тателя на протяжении всей книги». 

Наиболее прозорливой и тонкой ока1

залась оценка, данная миссис Стокер, по1

чтенной мамашей сочинителя. «Это изу1

мительно, — писала она, — роман на ты1

сячу миль от того, что ты писал раньше, и

ты оказываешься теперь очень высоко

среди других авторов — сама фабула и

стиль производят глубокое впечатление,

восхищают и вызывают подлинный инте1

рес. Ни одна книга после «Франкенштей1

на» Мэри Шелли не может сравниться с

твоей в оригинальности».

Безумный успех «Бессмертного» у

публики, бесконечные литературные, те1

атральные, кино1 и телевизионные эпи1

гоны Стокера — и полтора миллиона дол1

ларов — убедительно свидетельствуют в

пользу этой оценки. И это не удивитель1

но, ибо родители писателя были вполне

культурные, образованные люди.

Абрахам (Брэм) Стокер родился в

Дублине и первые семь лет жизни провел

в постели. Тогдашняя медицина оказалась

бессильной перед поразившей его болез1

нью. Заботливая мама проводила у его по1

стели дни и ночи, ухаживала, развлекала

бесконечными историями из богатой,

уходящей в глубину веков ирландской

мифологии, повествующей, в частности,

о ведьмах, мертвецах, духах, вообще по1

тусторонних персонажах. Ему удалось

выкарабкаться из болезни, он закончил

школу, затем старинный Тринити Кол1

ледж, где он стал президентом Философ1

ского общества. Здесь он близко сошелся

с Конан Дойлом, а Оскар Уайльд оказался

его соперником в беспощадной борьбе за

руку очаровательной Флоренс Балкомб.

Стокер победил, женился и уехал в

Лондон в 1878 году. Знаменитый актер и

режиссер Генри Ирвинг предложил ему

стать директором одного из ведущих сто1

личных театров «Лицеум». Поскольку

Стокер был безумный театрал, так же, как

его близкий приятель Джордж Бернард

Шоу и искренне преклонялся перед

Ирвингом, он с готовностью принял

предложение и успешно руководил те1

атром в течение 27 лет, вплоть до 1905 го1

да, когда Ирвинг скончался во время гаст1

рольной поездки.

Стокер довольно рано начал экспери1

ментировать с прозой, большинство его

произведений повествует о событиях та1

инственных и фантастических, сверхъ1

естественных и чудесных силах и сущес1

твах.

Работа над «Бессмертным» длилась

долго, семь лет, о чем можно судить и по

огромному количеству поправок, допол1

нений, изменений в тексте. Стокер созда1

вал текст на пишущей машинке, одной из

только что появившихся портативных

моделей весом «всего три килограмма», и

затем вносил изменения чернилами. Он,

Брэм Стокер...

…и персонаж его бессмертного творения —
граф Дракула в исполнении Бела Лугоши
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наруживает — с удивлением, стыдом, ужа1

сом — в «Бессмертном» эпизоды, обраща1

ющиеся к его собственной психике, вызы1

вающие из его памяти такие воспомина1

ния или чувства, от которых он был бы

рад освободиться, избавиться.

Автора интересует постоянная бес1

компромиссная борьба между светом и

тьмой, между богом и дьяволом в челове1

ке. Наконец, его при1

влекает весь «букет»

проблем, безнадежных

вопросов и отчаянных

попыток ответа, свя1

занных с сексом. Пси1

хосексуальные аспек1

ты романа оказыва1

ются для читателя в

наши дни совершенно

понятными и очевид1

ными. 

Читая роман Сто1

кера сквозь фрейдов1

ские линзы, мы видим

в нем живое воплоще1

ние всего, что совре1

менный человек на1

учен сдерживать, по1

давлять в себе: прежде

всего, конечно, эроти1

ческое начало, затем страх смерти и меч1

ту о бессмертии. Читатель находит в ро1

мане диалектику господства и подчине1

ния, живущую во внутреннем мире чело1

века, идеи садизма и мазохизма, стремле1

ние причинить боль тому, кого мы лю1

бим, и терпеть эту боль. Стремление к

господству над человечеством — и над

женщинами, ибо Дракула преследует тех

женщин, которых он любит, и убивает их

своим поцелуем. Сны с их необузданной

темной энергетикой и скучная повсед1

невная жизнь с ее нормами и правилами.

Стокер предложил читателю образ

такой символической мощи, что он стал

героем, которого ненавидят и которым

восхищаются.

Исключительная сила воздействия

романа связана, естественно, и с тем об1

стоятельством, что художественное мас1

терство Стокера несомненно. Яркость

фантазии и оригинальность стиля поко1

ятся на прочной основе изощренной пи1

сательской техники, которую автор со1

знательно совершен1

ствовал и развивал в

ходе работы над про1

изведением. Скажем,

он использует при со1

здании художествен1

ного текста такие при1

емы, как личные пись1

ма и дневники персо1

нажей, медицинские

документы, деловую

переписку, статьи из

газет и журналов, даже

расшифровки записей,

сделанных на только

что изобретенном фо1

нографе.

Заметим, что сто1

имость экземпляров

первого издания

(1897) на международ1

ных аукционах обычно составляет

9–10 тыс. долл. в зависимости от их со1

стояния, что не слишком дорого. Это объ1

ясняется тем, что сохранилось довольно

много экземпляров из самого первого ти1

ража.

Все же любопытно, где же скрывался

текст на протяжении более ста лет? И в

какой коллекции нашел пристанище

после аукциона, и кто этот смельчак, что

рискнул поставить текст на свою полку?

Как участливо интересуется один из геро1

ев «Бессмертного» у другого: «А вы когда1

нибудь чувствовали губы вампира на сво1

ем горле?».
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В современной литературной тради1

ции история вампиризма начинается ле1

том 1816 года, когда небольшая дружес1

кая компания, возглавляемая Байроном,

собралась на живописном берегу Женев1

ского озера и кто1то предложил устроить

творческое соревнование, сочинив нечто

о чем1то сверхъестественном. Сам Бай1

рон, занятый «Чайльд Гарольдом», почти

сразу же вышел из игры. Наиболее извес1

тным произведением, созданным в резуль1

тате, стал, конечно, знаменитый «Фран1

кенштейн», вышедший из1под пера девят1

надцатилетней Мэри Шелли, супруги ве1

ликого поэта Перси Шелли.

Однако остается в тени, что педан1

тичный и обязательный доктор Полидо1

ри, личный врач Байрона, также довел

дело до конца. Его повесть «Вампир» уви1

дела свет в 1821 году. Любопытно, что ге1

рой повести очень напоминает самого

лорда Байрона: он хорошо воспитан,

учтив и элегантен, носит черный фрак,

эгоцентричен и неотразимо привлекате1

лен для женщин. Он, что называется,

«пьет кровь» из своих избранниц.

Уже это слабое, дилетантское сочине1

ние породило массу подражателей, среди

которых был даже Александр Дюма с его

фантастической драмой «Вампир» (1851).

Впоследствии же в жанре психологичес1

кой прозы появились такие выдающиеся

произведения, как «Удивительная история

доктора Джекила и мистера Хайда» Сти1

венсона и «Портрет Дориана Грея» Оска1

ра Уайльда. Среди непосредственных ли1

тературных предшественников Стокера

обычно называют Уилки Коллинза с его

«Женщиной в белом» (1860).

Бессмертный граф скрывается в тем1

ных садах и ежевичных зарослях старин1

ных английских поместий, появляясь от1

туда для совершения удивительных и ужа1

сающих поступков. Его похождения дер1

жат читателя в постоянном напряжении

еще и потому, что связанные с этим обра1

зом чувства, побуждения, страсти гнез1

дятся в самых мрачных, малоприятных,

сомнительных с моральных позиций, но

важных и влиятельных областях челове1

ческой психики. Это те области, что свя1

зывают личность с природой, естествен1

ным миром, самыми низшими этапами и

первыми шагами по длинному и слож1

нейшему пути «окультуривания» челове1

ка, превращения его в более или менее

разумное существо.

Всему свое время, и время всякой ве1

щи под солнцем. На рубеже XIX–XX веков

человечество наконец1то отважилось за1

глянуть в бездны собственной психики в

психоаналитических штудиях Фрейда —

и произведении Стокера. «Толкование

сновидений» венского психиатра увидело

свет через три года после публикации ро1

мана. Вполне возможно представить себе

героев «Бессмертного» во главе с графом

на кушетке психотерапевта, а персона1

жей, описанных Фрейдом в своих иссле1

дованиях, участниками событий романа.

Неудержимое стремление к насилию

и сексу в различных формах, обуздыва1

емое, подавляемое не всегда успешно куль1

турой, моралью и правом, и неврозы как

результат этой постоянной борьбы опи1

саны и Фрейдом, и Стокером. Недаром в

своем романе проницательный автор

маскирует эротическую составляющую

событий покровом сверхъестественного,

мрачного и таинственного.

Фрейд показал существование мира

бессознательного в психике человека.

Именно здесь притаились — нередко до

поры до времени — чувства и стремления,

определяющие человеческое существова1

ние. В образе Дракулы они персонифици1

рованы, причем с подлинным талантом и

большой художественной силой. Рассла1

бившийся, предвкушающий увлекатель1

ное детективное чтиво читатель вдруг об1
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Прогулки по книжной Женеве

Часть II

А.Н. Громов, К.Н. Крупина

В Женеве существует множество

книжных магазинов достаточно узкой

специализации. Как правило, они привя1

заны к определенному роду деятельнос1

ти. В самом центре города на улице Мон1

блан, 21 (Rue du Mont1Blanc) располага1

ется магазин юридической книги «Шульт1

хесс» (Schulthess Medias Juridiques). Это

один из самых старых книжных магази1

нов в Швейцарии. Его основал в 1791 го1

ду профессор теологии Иоханесс Шульт1

хесс (Johanness Schulthess, 1763–1831). В

1804 году было открыто одноименное из1

дательство. Вот уже более двух веков се1

мья Шультхесс печатает и распространя1

ет книги по юриспруденции и смежным

наукам. В университетских городах Базе1

ле и Цюрихе также имеются книжные ма1

газины «Шультхесс».

Совсем недалеко — на небольшом

островке c 1998 года располагается мага1

зин с интернациональным названием

«Archigraphy» (Place de l’Ille, 1). Он больше

похож на выставочный комплекс, чем

просто книжный магазин. Большие свет1

лые торговые залы, часто сменяемые выс1

тавки, конференц1зал с новейшей аудио1

визуальной аппаратурой. Здесь царство

книг по архитектуре, дизайну, искусству,

фотографии. В магазине представлены

издания из многих стран мира.

На улице Руссо, 14 (Rue Rousseau), не1

далеко от вокзала, располагается магазин

«Эллипс» (Ellipse). Он существует с

1984 года и предлагает широкий спектр

товаров, относящихся к компьютерным

технологиям. В просторных залах выс1

тавлены книги (более 3 000 наименова1

ний), различный «софт», расходные мате1

риалы и многое другое. Этот магазин

представляет собой пример специализи1

рованного универсального магазина.

Кстати, в Женеве не всегда найдешь жела1

емую книгу именно в книжном магазине.

Например, книги по охоте обычно прода1

ются в оружейных магазинах, а книги и

каталоги по филателии, нумизматике —

там, где выставлены на продажу марки и

монеты.

Проходим вдоль вытекающей из озе1

ра Роны и попадаем в живописный квар1

тал, именуемый «Слияние» (Jonction).

Здесь воды текущей с Альп «золотой»

Арвы соединяются с водами «серебряной»

Роны. На улице Rue des Bains, 50 вот уже

более двадцати лет находится книжный

магазин «Ветер дорог» (Le Vent des

Routes). Впрочем, вернее будет назвать

это место центром путешественников.

Здесь действительно располагается очень

большой книжный магазин, предлага1

ющий книги, путеводители, карты, сопут1

ствующую продукцию. Но одновременно

здесь же вы можете заказать билеты, ку1

пить туры, прослушать лекции, посмот1

реть кинофильмы. В этом центре есть ка1

фе, где можно скоротать время и где со1

бираются любители путешествий. Еще

один пример комплексного подхода к ре1

шению конкретного вопроса — как путе1

шествовать, что читать о далеких и близ1

ких местах. 
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книги (livres d’occasion). Прежние владе1

льцы приносят их сюда и оставляют бес1

платно, а вырученные от продажи деньги

идут на поддержку деятельности Центра

культурной интеграции (Le Centre de

l’Integration Culturelle) Женевы. Мы про1

шли по маленькой улице и встретили че1

тыре книжных магазина старой книги.

Вот на таких «улочках» хорошо осозна1

ешь, с какой любовью относятся к своему

делу книжные торговцы и особенно ан1

тиквары Женевы!

Не будем утомлять читателя обходом

всех книжных магазинов в районе Плэн1

пале. В Интернете есть швейцарский сайт

со страницей «Книжные магазины от

Плэнпале в сторону Каруж». Там указано

свыше сорока адресов! Есть магазины но1

вой и старой швейцарской, немецкой,

английской, арабской и еврейской книги

(в других частях города вы найдете мага1

зины книг на всех ведущих языках мира),

магазин для любителей кино, где можно

купить или заказать не только книги, но и

старые фильмы, магазин для привержен1

цев парусного спорта. А вот книжный ма1

газин для жен1

щин под интри1

гующим названи1

ем «Неизданное»

(«Inedite», Rue St1

Joseph, 15). Вы

встретите неско1

лько книжных

магазинов мод1

ной эзотерики,

магазин для ави1

аторов и многое

другое.

И н т е р е с н ы

получившие в

последние годы

распространение

на Западе книж1

ные магазины1

кафе. Мы уже говорили о подобном опы1

те большого книжного магазина «Пайо» и

магазина для путешественников «Ветер

дорог». А вот примеры из жизни района,

где мы сейчас совершаем книжную про1

гулку. В 1994 году открылся магазин ста1

рой книги «Снова в чтении» (Les

Recyclables) с девизом: «Книги одних приM
несут счастье другим». Политикой мага1

зина была и остается продажа книг (в хо1

рошем состоянии) за половину цены от

той, что просят другие букинисты. Моло1

дые владельцы сразу организовали ком1

пьютерный учет товара, стали выполнять

поиск книг по запросам. В 2000 году ма1

газин переехал в просторное помещение

на улице Каруж, 53. Родилась идея от1

крыть при магазине кафе с недорогой

едой — своеобразный клуб для любите1

лей книг и университетской публики. Де1

виз этого заведения замечательно звучит

по1французски (да и по1русски неплохо),

в нем два хорошо знакомых для местного

уха слова1заманки дополнены третьим:

«Почитать, выпить, поесть» ( A lire, à
boire, à manger). Вы попадаете в зал, где
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Мы, думается, уделили достаточно

внимания современным книжным мага1

зинам Женевы. Пора пройтись по буки1

нистическим лавкам. В них своих посто1

янных или случайно зашедших клиентов

встречает сам владелец, рассказывает о

книгах, тут же доставая с полок самые, по

его мнению, интересные и ценные изда1

ния, открывает их с осторожностью и лю1

бовью. Как правило, магазины специали1

зируются на одной или нескольких тема1

тиках в соответствии с пристрастиями

хозяина.

Магазинов, торгующих старой кни1

гой, в небольшой Женеве насчитывается

много, даже очень много: более... ста. По1

пробуем совершить небольшую прогулку,

выбрав старый городской район вокруг

площади Плэнпале (Plaine de Plainpalais),

благо тут все рядом — старый город, уни1

верситет, консерватория и театры...

Начнем с короткой, около 100 мет1

ров, улицы Жоржа Лешо (Rue Georges

Leschot). В доме № 4 находится мага1

зин1галерея «Полет мечты» (La Part du

Rève), где продаются оригинальные

иллюстрированные издания XIX и XX ве1

ков, эстампы, книги по

искусству, различные

фотографии, гастроно1

мические книги. Все

это пристрастия и

интересы его давниш1

него владельца — г1на

Ж. Фора (J.J. Faure), че1

ловека уже в возрасте.

Однако название мага1

зина скорее соответ1

ствует увлечению бо1

лее молодого совладе1

льца, интересующегося

темой морских путе1

шествий разных вре1

мен и народов. Поэто1

му здесь можно найти

много книг о путешес1

твиях, географических

атласов и карт.

Рядом, в доме № 6,

располагается малень1

кий магазин старой

книги с поэтичным на1

званием «Утерянное

время» (Lе temps

perdu). Перейдем на другую сторону ули1

цы и войдем в открытую дверь еще одно1

го книжного магазина (дом № 5), кото1

рый называется «Три мира» (Les Trois

Mondes). Здесь вы попадаете в мир эзоте1

ризма, спиритуализма и парапсихологии.

Тут же рядом устроились книги о правос1

лавии. Чуть дальше, в доме № 10 находит1

ся магазин, где опять продают старые

Совладельцы галереи La Part du Rève

Книжный магазин Les Trois Mondes
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шары. «Блошиный рынок» занял эту пло1

щадь в 1970 году, покинув квартал Сэн

Жерве (Saint1Gervais) на правой стороне

озера, и стал самым большим в Швейца1

рии.

На женевском «Блошином рынке», как

и во всех подобных местах, можно найти

все — от мебели и одежды до предметов

быта и искусства. Идет и торговля книга1

ми всех времен и жанров (будем

объективны — последнее время не столь

оживленная, как раньше). Годами «держат

места» торговцы марками, монетами и

медалями. Поскольку Женева — город в

высшей степени интернациональный,

книги встречаются на самых разных язы1

ках. Попадаются и русские. 

Запомнилась покупка на «русскую те1

му», сделанная на этом рынке много лет

назад. Доставшаяся почти даром книга1

альбом «История святой Руси» представ1

ляет собой современное переиздание

скандального творения Гюстава Доре и

содержит серию его рисунков, в весьма

саркастическом духе рассказывающих о

российской истории от самых начал до

середины XIX века (своеобразный «ко1

микс» того времени). Считается, что не

менее язвительный текст также был на1

писан художником. Серия рисунков Доре

появилась вскоре после Крымской войны

и отражала напряженность в отношени1
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вас ждут более 15 000

книг, любимые напит1

ки и вкусная простая

еда. Все это по очень

демократичной цене.

Чем не маленький рай

для библиофилов! На

той же улице Каруж

(Carouge, 98) есть еще

одно интересное

книжное заведение —

«Литературное кафе».

Здесь собираются лю1

бители чтения и нето1

ропливой беседы. Це1

ны за кухню вполне

приемлемые. В кафе

выступают писатели,

книговеды, библиотекари. Здесь можно

купить новинки и другие книги. 

Женева — город современный и ста1

рается это доказать разными способами...

Там же, в районе Плэнпале (Rue Vignier,

5), есть книжный магазин1кафе под

остроумным названием «Ливресс» (ком1

бинация слов: Ливр (Livre) — книга и

Ивресс (Ivresse) — опьянение). В магази1

не вы найдете «Книги для LGBT и не тольM
ко для LGBT» (так сказано в рекламе). Пе1

реводить это хорошо известное на Запа1

де («растленном Западе» — сказали бы у

нас в 701х годах прошлого века) сокраще1

ние не будем, просто напишем cлова пол1

ностью: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender.

Посмотрев каталог магазина (несколько

сот позиций!), приходим к выводу, что в

нем немало весьма достойных книг. (Кто

же не касался этих тем?!) В каталоге — ав1

торы времен Шекспира и XIX века,

Джойс, Набоков и многие другие. Мага1

зин «Ливресс» регулярно выставляется на

престижном женевском книжном салоне.

Оказалось даже, что в Женеве есть еще

пять небольших магазинов той же тема1

тики. Такое вот мини Сан1Франциско! (В

Женеве тех же 701х годов такого, поверь1

те, не было!)

Наше путешествие по книжной Жене1

ве будет неполным, если мы не побываем

на «Блошином рынке» — непременной

принадлежности любого европейского

города. В Женеве нам не придется далеко

идти — достаточно в среду или субботу

отправиться на площадь Плэнпале, вок1

руг которой мы уже изрядно побродили,

обходя многочисленные букинистичес1

кие магазины. 

Название Плэнпале (Plainpalais) про1

исходит, скорее всего, от латинского

Plana palus, что означает «болотная рав1

нина». Таким и было это место, заключен1

ное между двумя реками — Роной и

Арвой. В 1531 году в целях защиты от бес1

конечных набегов герцога Савойского

все постройки, все деревья и кусты были

снесены. Осталась голая, хорошо про1

сматриваемая местность. В 1637 году же1

невскому герцогу Руану (Rohan) пришла

идея устроить на этом месте «променад».

Были распланированы аллеи, высажены

липы. На новой площади стали устра1

ивать ярмарки и аттракционы, играть в

МагазинMкафе Livresse

«Блошиный рынок» на площади Плэнпале

Обложка альбома Г. Доре
«История святой Руси»
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ях двух стран. (Gustave Doré. Histoire dra1

matique, pittoresque et caricaturale de la

Sainte Russie. Paris: J. Bry ainé, 1854.) Про1

изведение большого мастера вызвало

крайнее возмущение в России, и книга

была запрещена к ввозу. Тему, затронутую

Доре, в альбоме, о котором идет речь,

продолжают рисунки современного

французского художника Алена Мейлана

(Alain Meylan). Они в весьма развязной

форме представляют историю России

конца XIX–середины XX века. Альбом

впервые вышел в 1968 году в парижском

издательстве Tchou, переиздавался в 1974

и 1996 годах. 

Помимо развалов на «Блошином рын1

ке», в Женеве уже несколько лет существу1

ет специализированный книжный рынок.

Он фактически объединил несколько ма1

леньких мест книжной торговли на от1

крытом воздухе. Как это заведено в пунк1

туальной Швейцарии, для него были раз1

работаны специальные положения в же1

невском «Уставе о рынках». Место было

отведено в самом центре так называемо1

го Нижнего города — на площади Фюсте1

ри (La Fusterie). Это одна из четырех глав1

ных площадей средневековой Женевы,

соединенных торговой улицей Маршэ

(Rue du Marché). Когда1то эти площади

были речными портами. Каждый порт

имел причал, куда подходили баржи с то1

варами. На причал Фюстери сгружали

крупные деревянные конструкции и

бревна (Fust). В 1487 году порт был засы1

пан, площадь замощена. Позднее женев1

ский архитектор Венн (Vennes) поставил

в центре площади церковь. В 1773 году

перед церковью был установлен фонтан.

(Женеву без фонтанов представить не1

возможно!) 

Вот около этой церкви два дня в неде1

лю — по вторникам и пятницам и выстав1

ляют свои столы с книгами, гравюрами,

почтовыми открытками, видеодисками

женевские книжные торговцы. Совсем

рядом шумит всегда оживленная улица

Маршэ. Но, если вы подошли к книжному

прилавку — все затихло, замерло, — это

уже другой мир! Сюда чаще, чем на Плэн1

пале, местные жители приходят всей се1

мьей. Каждый пытается найти свое и… на1

ходит! Кто1то смотрит книги по искус1

ству, кто1то ищет гравюры для своей кол1

лекции или, скажем, старые афиши и от1

крытки. Дети с удовольствием рассматри1

вают комиксы или картинки… Фюстери —

это особое место, где царят мудрость и

тишина. Кто хоть раз задержался здесь,

можно сказать с уверенностью — вернет1

ся опять.

Ходить по книжным магазинам и

уличным развалам Женевы можно дня1

ми, постоянно открывая что1то новое.

Авторам повезло запомнить книжную

Женеву конца 19601х–начала 701х

годов. Конечно, многое изменилось.

Уличные книжные лотки объединились

в рынки, одни магазины закрылись, дру1

гие переместились под натиском город1

ского переустройства (хотя постоянно

открываются новые). Но по1прежнему

остается особый дух, притягивающая

атмосфера общения с редкой книгой,

столь близкая сердцу любого библи1

офила. Все так же любезны владельцы

небольших магазинов, а у тебя, когда от1

крываешь дверь очередного магазина,

вспыхивает надежда на приобретение

чего1то редкого и близкого — того, о

чем давно мечтал! 

Многие владельцы женевских лавок

старой книги являются членами «Швей1

царской лиги антикварных книжных тор1

говцев» (Syndicat de la Librairie Ancienne et

du Commerce de L’Estampe en Suisse,

SLACES). (В немецком варианте —

VEBUKU.) Швейцарская лига, основанная

в 1939 году, позднее стала членом «Меж1

дународной лиги антикварных книжных «Блошиный рынок» на площади La Fusterie
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ногу со временем. В их «Старой лавке» два

этажа. На первом расположены два зала с

книгами, эстампами, рукописями, книга1

ми по искусству. На втором этаже выстав1

лены антикварная мебель, живопись,

предметы искусства, фарфор. Продажей

этих предметов занимается жена Раймо1

на г1жа Жонес Илли (Mme Jones ILLI).

Прекрасный пример семьи серьезного

женевского антиквара уже в двух поколе1

ниях! 

Однако далеко не каждый книготор1

говец имеет потенциального преемника

в семье. Например, хозяин магазина1га1

лереи «Bernard Letu» на улице Кальвина

(rue Calvin, 2), где продаются в основном

книги по искусству, рассказал нам, что

его дочь торговлей не интересуется. По1

этому г1н Летю, будучи уже человеком в

возрасте, ищет подходящего преемника с

помощью Национальной лиги книжных

антикваров. Кстати, в SLACES можно об1

ратиться и по другому, часто возника1

ющему в реальной жизни вопросу — для

оценки и возможной продажи книжной

коллекции. Лига подберет компетентно1

го букиниста, проследит за ходом испол1

нения поручения. 

В 2003 г. во франкоговорящей (ро1

манской) части Швейцарии, куда входят

7 кантонов, была создана «Ассоциация

распространителей, издателей и кни1

гопродавцов» (Association Suisse des

Diffuseurs, Editeurs et Libraires, ASDEL), ко1

торая взяла на себя функции «Общества

книгопродавцов и издателей романской

Швейцарии» (Société des Libraires et

Editeurs de la Suisse romande), основанно1

го в далеком 1866 году. Сегодня в Ассоци1

ацию входят 148 членов, из которых 13 —

распространители, 60 — издатели, 75 —

продавцы книжной продукции. Штаб1

квартира Ассоциации находится в Лозан1

не. В женевском кантоне работает отделе1

ние вышеназванной Ассоциации, кото1

рое является наследником «Общества

книготорговцев Женевы», созданного в

1888 году (Cercle des Librairies de Geneve).

Можно лишь позавидовать прочности

швейцарских традиций и постоянству

выбранного курса!

Важным моментом деятельности же1

невского отделения ASDEL является парт1

нерство с государственными и обще1

ственными организациями в период под1

готовки и проведения «Международного
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торговцев» (International League of

Antiquarian Booksellers, ILAB). Инициато1

рами создания ILAB были Великобрита1

ния, Франция, Дания, Швеция и Нидер1

ланды, которые уже имели большой опыт

по разработке и унификации организа1

ционных, финансовых и, что немаловаж1

но, этических принципов антикварной

книжной торговли. 

Швейцарская лига (SLACES) объеди1

няет людей, профессионально занима1

ющихся антикварной книжной торгов1

лей. Ее основными задачами являются

сохранение накопленного за века про1

фессионального опыта, защита и поддер1

жка новых книготорговцев, несение вы1

сокой гражданской ответственности при

торговле старыми книгами, желание

вдохнуть новую жизнь в ярмарочную

торговлю. Штаб1квартира Лиги находит1

ся в Базеле, ее президентом является г1н

Алан Муаранда (Mr. Alain Moirandat). Се1

годня Швейцарская лига насчитывает

65 членов, из которых 13 работают в Же1

неве.

Для простых швейцарских покупате1

лей старых книг крайне важно, что члены

национальной лиги (как и все члены меж1

дународного сообщества — ILAB) обязу1

ются вести торговлю по правилам «чест1

ной игры» и исполняют это на деле. Мы

планируем в будущем подробнее расска1

зать на страницах журнала «Про книги» о

деятельности ILAB, ее «Кодексе этики» и

правилах «честной игры» западных анти1

кварных книготорговцев. 

Каждый член SLACES имеет свой сайт

в Интернете, где можно узнать основные

сведения о его магазине и способах опла1

ты. В Швейцарии, как и во всем мире,

очень распространен заказ книг через

Интернет, по почте и телефону. Как пра1

вило, оплата для клиентов «с историей»

производится по получении товара, дос1

тавка и страхование товара — за счет кли1

ента. Для новых клиентов обычно требу1

ется предоплата. В случае рекламации то1

вар принимают в течение 8 дней. Следует

отметить, что многие действительно

серьезные швейцарские книжные анти1

квары открывают двери магазина только

по заранее согласованному звонку (sur

rendez1vous). 

Под эгидой SLACES проходят круп1

ные книжные ярмарки в Цюрихе

(Antiquariats1Messe Zurich) и Базеле

(BuchBasel), Международный книжный

салон в Женеве, о котором мы скажем

чуть позже. Совместно с национальными

ассоциациями книжных антикваров Гер1

мании (VDA) и Австрии (VAO) Швейцар1

ская лига устраивает ежегодные семина1

ры для продавцов книг, которые проходят

в этих странах по очереди, при этом

организуются экскурсии по местным

книжным магазинам, библиотекам, музе1

ям. Большим событием для Швейцарии

станет организация 401го Конгресса ILAB

и сопутствующей ему 251й Международ1

ной антикварной книжной ярмарки, ко1

торые состоятся осенью 2012 года в Лю1

церне. 

Для вступления в Швейцарскую лигу

необходимо предоставить каталог книг

магазина и рекомендации членов Лиги,

но в последнее время правила приема

стали либеральнее, особенно если поря1

дочность и честность владельца давно из1

вестны. Так, например, владелец «Старой

галереи» на Гранд1рю, 20 (Grand1Rue)

Александр Илли (Alexandre ILLI) расска1

зал нам, что был принят в члены Лиги в

июне 2010 года без предоставления ката1

лога. Правда, он является совладельцем

дела своего отца Раймона Илли (Raymond

ILLI), который открыл антикварный мага1

зин еще в 1947 году и давно завоевал ре1

путацию исключительно честного тор1

говца. При этом он не желал вступать в

Лигу антикваров. Сын же решил идти в Галерея Bernard Letu и ее хозяин (на фото: слева)
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Интересна судьба магазина и издате1

льства под торговой маркой «Дроз»

(Librairie Droz, Rue Firmin1Massot, 11). Из1

дательство было открыто в Париже в

1924 году швейцаркой из Невшателя —

Евгенией Дроз (Eugenie Droz, 1893–1976).

Она окончила один из факультетов пре1

стижного парижского университета Сор1

бонна и получила степень доктора фило1

логии. Вслед за издательством Е. Дроз от1

крыла в Париже книжный магазин. Он

располагался на улице Турнон (Rue de

Tournon) в историческом здании, которое

король (и, напомним, большой библио1

фил) Франсуа I подарил французскому

поэту Клементу Маро (Сlement Marot,

1496–1544). В 1947 году Е. Дроз перееха1

ла в Женеву и открыла магазин на улице

Фирмин1Массо, 11 в престижном кварта1

ле застройки ХIХ века, где он и находится

до сих пор. Интересен торговый знак

этого издательства. Е. Дроз выбрала за

основу знак печатника Жана де Cталль

(Jean de Stalle), который работал в Жене1

ве в 1487–1493 годах и напечатал ряд

первоклассных книг. Полностью сохра1

нив все средневеко1

вые атрибуты зна1

ка, она лишь заме1

нила инициалы, по1

ставив вместо ини1

циалов печатника

«JS» свои — «ED».

Е. Дроз с самого

начала взяла курс

на издание серий

книг, связанных с

вопросами евро1

пейской истории и

культуры. Особое

внимание она уде1

ляла эпохе Ренес1

санса. Этим прин1

ципам издатель1

ство «Дроз» следует

и поныне. Послед1

ней по времени

является серия книг

карманного фор1

мата, в которой

печатаются труды

современных уче1

ных1медиевистов. 

Многие книги

издательства «Дроз»

будут интересны

библиофилам. При1

ведем лишь два

98

салона книг и прессы» (Salon

International du Livre et de la Presse), кото1

рый с 1986 года ежегодно проходит в

Женеве. Последние годы — в многофун1

кциональном комплексе Palexpo de

Geneve, специально построенном для

проведения крупных массовых меропри1

ятий, таких, как, например, Женевский

автосалон — одно из пяти крупнейших

мировых автошоу. 

Женевский книжный салон пользу1

ется заслуженным успехом (число посе1

тителей превышает 100 000 чел.) благо1

даря в первую оче1

редь богатству и раз1

нообразию програм1

мы: здесь специаль1

ные и тематические

выставки, демонстра1

ция мировых книж1

ных новинок, инте1

ресные конферен1

ции и дебаты, выс1

тупления ведущих артистов и многое дру1

гое. В 2010 году почетным гостем салона

была Швеция. (В 2008 году им была Рос1

сия.) Большим успехом в этом году поль1

зовалась ретроспективная выставка из1

вестного швейцарского художника Фе1

ликса Валлотона (Félix Vallottonn,

1865–1925).

Женева сегодня, как и несколько ве1

ков назад, остается крупным европей1

ским центром книгопечатания. В городе

работает более 60 издательств. Большин1

ство из них — мелкие и средние, с числом

сотрудников от 4 до 8 человек. Только де1

сять издательств имеют в штате более

10 человек. Многие известные издательс1

тва имеют в Женеве собственные магази1

ны, где продают печатную продукцию.

Рассказать о всех издательствах в рамках

статьи невозможно, поэтому ограничим1

ся короткой информацией о некоторых

наиболее заметных, имеющих солидный

«академический» профиль.

Мы уже упоминали книжный магазин

«Георг и К°», как са1

мый посещавшийся

первой волной рус1

ской эмиграции. Се1

годня одноименное

женевское издательс1

тво «Георг» (Editions

Georg, Chemin de la

Mousse, 46) занима1

ется выпуском книг,

тематика кото1

рых была опре1

делена еще в се1

редине XIX века

его основателем

Анри Георгом1

Н о й к и р х о м

(Henri Georg1

N e u k i r c h ,

1824–1898) —

общественные и

политические науки, экономика. В по1

следние годы к этому списку добавились

книги по антропологии, психологии, эко1

логии. В целом мы имеем типичное уни1

верситетское издательство со своими чи1

тателями — профессорами и студентами

высших учебных заведений. Издательство

имеет в Женеве несколько торговых то1

чек «Георг», включая большой магазин в

Университете. Магазины «Георг» имеются

также в Базеле и Цюрихе. 

Женевский книжный салон

Книжный магазин и издательство  Librairie Droz
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примера. В 1999 году вышел большой

труд историка и дипломата Жоржа Бон1

нана «Книги в Женеве при ста1

ром режиме», описывающий част1

ные и общественные библиоте1

ки и книгопечатание в Женеве в

XV–XVIII веках, а также книжные

связи этого города с европейски1

ми и латиноамериканскими стра1

нами. (Georges Bonnant. Le livre

genevois sous l’ancien régime. Ed.

Droz. 1999). Другое объемное ис1

следование вышло в 2007 году и

посвящено библиотеке видного

французского библиотекаря и библи1

офила XVII века Габриэля Ноде (Gabriel

Naudé, 1600–1653). Ноде служил библи1

отекарем у многих выдающихся людей

того времени. Особенно успешной была

его работа над библиотекой первого ми1

нистра Франции, любовника королевы

Анны Австрийской кардинала Мазарини

(Giulio Mazzarino, 1602–1661). При Ноде

эта библиотека выросла до 40 000 томов

и стала первой библиотекой во Франции,

открытой для публики. (Bocuf E. La biblio1

theque parisienne de Gabriel Naudé en

1630: les lectures d’un libertin erudit. Ed.

Droz. 2007.) Г. Ноде написал одно из пер1

вых руководств по собиранию книг и со1

ставлению домашней библиотеки. 

Издательскому дому «Дроз» принад1

лежит небольшое издательство «Дрозо1

фила» (Editions Drozophile, Rue de

Genève, 150), которым руководит еще

один представитель древнего европей1

ского семейства Дроз — художник1гра1

фик Христиан Хумберт1Дроз (Christian

Humbert1Droz). Издательство специали1

зируется на выпуске эксклюзивной про1

дукции, выполненной в технике сери1

ографии, называемой также «авторским

принтом». При этом печатаются как са1

мостоятельные произведения современ1

ных авторов, так и высокоточные копии

с картин выдающихся мастеров. Изда1

ется большеформатный журнал «Дрозо1

фила», рассказывающий о ново1

стях в мире сериографии и печа1

тающий произведения этого

жанра. В «весеннем» номере за

2010 год дана подборка произве1

дений 27 европейских художни1

ков, среди которых есть предста1

вители России.

Невозможно обойти внима1

нием широко известное изда1

тельство Мишеля Слаткина

(Editions Slatkine). История этого

коммерческого предприятия восходит к

1918 году, когда Мендель Слаткин

(Mendel Slatkine) открыл в Женеве книж1

ный магазин Librairie Slatkine (Rue des

Chaudronniers, 5). Сегодня в этом магази1

не вы найдете огромный выбор литерату1

ры (включая более 200 000 наименова1

ний старых книг). Гораздо позднее, в

1963 году наследники М. Слаткина созда1

ли одноименное издательство. Основным

направлением его деятельности стала пе1

репечатка научных работ XVIII–XX веков

по истории Франции и французской ли1

тературе, лингвистике и филологии, му1

зыке. Издательство Слаткина выпускает

также репринты академических словарей

французского языка и старой, ставшей

редкостью романской периодики. Изда1

ются также серии репринтов работ по ис1

торическим и филологическим дисцип1

линам, выполненных в швейцарских уни1

верситетах. В каталоге издательства, вы1

ходящем четыре раза в год, свыше

6000 наименований книг. Этот каталог

(как и каталоги других крупных женев1

ских издательств) можно найти в Интер1

нете и заказать по нему книги с достав1

кой в любую страну мира. В 1973 году се1

мьей Слаткиных было куплено известное

парижское издательство Editions Honoré
Champion (осн. в 1874 году). Оно продол1

Обложка
журнала

Drozophile
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жает оставаться в Париже и работает под

прежней торговой маркой. В нем печата1

ются труды многих французских универ1

ситетов. Руководит издательством круп1

ный французский лингвист Жан Прюво

(Jean Pruvost), известный своими инте1

ресными выступлениями, в том числе на

чисто библиофильские темы, на обще1

образовательном телеканале «Академия».

Мы рассказали о некоторых женев1

ских «академических» издательствах.

Приведем теперь пример совсем другого

рода. Женева весьма старый город, но он

постоянно удивляет своей молодой

энергией, готовностью к эксперименту

(в сочетании со ставшей легендарной

швейцарской рациональностью). Одно

из малых издательств носит непривыч1

ное для местного населения название —

«Samizdat». История его создания роман1

тична. Жили1были в романской Швейца1

рии уже в наше время две сестрички —

близняшки Дениз и Клер Мютценберг

(Mützenberg, род. 1942). Даже в Швейца1

рии жизнь в послевоенное время была

нелегкой, да еще девочки были из совсем

простой семьи. Но они были большие

фантазерки и с детства жили в своем

особом мире — Дениз писала стихи, а

Клер рисовала к ним картинки. Когда им

было по десять лет, родилась их первая

книжка «Сын леса» (сегодня мы называ1

ем подобный жанр — «авторская книга»).

В шестидесятых годах обе сумели полу1

чить высшее образование, продолжа1

ли — одна писать стихи, другая рисовать.

В 1992 году Дениз Мютценберг создала в

Женеве издательство «Samizdat» (Chemin

François1Lehmann, 8). Но почему было

выбрано такое название? Дениз много

размышляла о судьбах, подчас весьма не1

легких, поэтов ХХ века. Вспоминались

Назым Хикмет, Пастернак, Мандельш1

там... Когда она и ее сестра услышали

странно звучащее русское слово и узна1

ли, что оно означает, то решили, что

именно так назовут свое издательство.

Дениз поясняет, что видит в русском

слове — конфиденциальность, секретM
ность и риск, именно то, что должна со1

держать в себе поэзия. Маленькое изда1

тельство сестер Мютценберг выпускает

каждый год 8–10 книг тиражом

400 экземпляров каждая. Среди авто1

ров — местные поэты и писатели, эмиг1

ранты, коих всегда много в Швейцарии.

Книги отлично оформлены (часто автор

текста и художник — одно лицо) и напе1

чатаны на высоком полиграфическом

уровне. Женева остается Женевой — го1

родом традиций и эксперимента одно1

временно! 

Авторам этих заметок о книжной

жизни Женевы хотелось бы, чтобы после

их прочтения вам захотелось самим

пройтись по книжным рынкам, зайти в

большие и малые книжные магазины, по1

бродить по букинистическим лавкам, а

может, записаться в Общество любите1

лей чтения, посидеть с книгой за чашкой

горячего швейцарского шоколада. Самое

главное — почувствуйте дух Женевы

книжной, всегда полной новых идей, воз1

никающих от прочного переплетения

свято сберегаемых традиций и совре1

менности.

Книжный магазин Librairie Slatkine
в 1930Mе годы
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До рассвета поднявшись, извозчика взял

Александр Ефимыч с Песков

И без отдыха гнал через Лигов канал

В желтый дом, где живет Бирюков…

Не с романтиками переведаться мнил

За баллады, сонеты, путем.

Но во фраке был он, был тот фрак

запылен,

Какой цветом — нельзя распознать;

Оттопырен карман, в нем торчит,

как чурбан,

Двадцатифунтовая тетрадь.

Вот к обеду домой возвращается он

В трехэтажный Моденова дом…

Александр Ефимович Измайлов при1

надлежал к числу весьма приметных фи1

гур своей эпохи. Мемуары современни1

ков живо запечатлели его грузную фигуру

в долгополом сюртуке, карманы которого

всегда были набиты рукописями... Алек1

сандр Измайлов происходил из обеднев1

шей дворянской семьи. По окон1

чании петербургского Горно1

го кадетского корпуса он

поступил на службу —

служил в министерстве

финансов. Ревностной

службой он обратил

на себя внимание

Александра I и уже в

261летнем возрасте

был произведен в

надворные советни1

ки. К концу алексан1

дровского царствова1

ния Измайлов достиг

должности начальника от1

деления Департамента госу1

дарственного казначейства

и снискал известность как

баснописец: в этом жанре

он опирался на опыт Ж. Лафонтена и

И.А. Крылова. Его «площадные», по выра1

жению Е.А. Баратынского, басни пользо1

вались устойчивой популярностью и вы1

держали пять прижизненных изданий.

«Гаерство» (определение К.А. Полевого),

смачные «низкие» бытовые подробности

и добродушный цинизм закрепили за

А.Е. Измайловым репутацию «писателя не

для дам», этакого «подгулявшего

Крылова», хотя В.Г. Белинско1

го его басни «пленяли ка1

кой1то мужиковатой ори1

гинальностью».

Впрочем, в исто1

рию литературной

жизни Измайлов во1

шел прежде всего как

издатель популярно1

го в 1818–1826 годах

журнала «Благонаме1

ренный». Его весьма

своеобразная издатель1

ская деятельность отра1

зила особенности патри1

архального периода русской

журналистики. Измайлова

можно было бы назвать «из1

дателем в халате»: он делил1

ся с читателями сложностями домашнего

обихода, пререкался с ними, небрежно не1

додавал им обещанного числа номеров и,

В.П. Лангер. Портрет А.А. Дельвига.  Лит. 1830 г.

Портрет А.Е. Измайлова.
Неизв. худ., акв. 1810Mе гг.

Из шкафа красного дерева. . .

«Александр Ефимыч с Песков» и его жалоба
Вальтеру Скотту

Н.А. Казакова

Среди книг известного библиофила

В.А. Крылова, поступивших в научную

библиотеку Всероссийского музея

А.С. Пушкина, обращает на себя внимание

один любопытный экземпляр: в переплет

вшит всего один лист. На пожелтевшей

странице с оборванным углом написано:

«Сынъ Отеч<ества>. 1817 № XL». Среди

прочего на листе напечатан адрес извест1

ного литератора, журналиста и издателя

Александра Ефимовича Измайлова

(1779–1831), «…живущаго на Пескахъ

противъ Бассейна между бывшей 9 роты

и Италианской Слободки в дом Моденова

подъ № 283». В приведенном адресе крас1

ным карандашом подчеркнуто «Александ1

ра Измайлова». 

Теперь, два века спустя, перечислен1

ные в журнальном адресе названия по1

нятны уже не всем. Давно вышло из упо1

требления старинное историческое обо1

значение обширной петербургской мест1

ности — Пески. В центре Песков была

воздвигнута церковь Рождества Христова,

уничтоженная в 1934 году. Между тем по

названию церкви именовались Рождес1

твенская часть, а также Рождественские

улицы — с Первой по Десятую (ныне Со1

ветские). А.Е. Измайлов жил на Песках

«против Бассейна» в доме № 283. Бассейн

этот, представлявший собою оконечность

Лиговского канала, давно засыпан, а ког1

да1то вода из него по трубам поступала в

Таврический сад. Жилище Измайлова рас1

полагалось «между бывшей 9 роты и Ита1

лианской Слободки». «Бывшая 9 рота» —

это место дислокации 91й роты Лейб1

гвардейского Преображенского полка,

91я Рождественская (ныне 91я Советская)

улица. Слобода же раскинулась в окрест1

ностях бывшего Итальянского дворца,

выстроенного Земцовым для Екатерины I

на Фонтанке; за дворцом был разбит про1

странный Итальянский сад. В 1804 году

дворец был снесен, и на его месте Джако1

мо Кваренги построил здание женского

Училища ордена Св. Екатерины (ныне

филиал РНБ). Наконец, из заметки в «Сы1

не отечества» явствует, что А.Е. Измайлов

проживал «в доме Моденова под № 283».

Справочник С. Аллера «Указатель жилищ

и зданий в С.1Петербурге» (СПБ.,1822)

свидетельствует, что дом № 283 по Лигов1

скому каналу принадлежал губернскому

секретарю Модену. Нынешний адрес это1

го дома установлен — ныне это дом № 11

по Лиговскому проспекту. 

Местожительство Александра Измай1

лова широко известно и из другого ис1

точника: дом Модена упоминается в зна1

менитой пародии Антона Дельвига

на балладу Вальтера Скотта «Замок

Смальгольм, или Иванов вечер» в перево1

де В.А. Жуковского. Впрочем, колоритный

образ А.Е. Измайлова, кажется, не нужда1

ется более в столь точной и конкретной

топографической привязке — с легкой

руки Антона Дельвига знаменитый басно1

писец увековечен в петербургских преда1

ниях как «Александр Ефимыч с Песков»: 
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ем из четырех «пунктов», по которым не1

трудно составить представление о благо1

родных правилах самого новоиспеченно1

го тверского вице1губернатора:

Пункт 1	й.
Хоть ты и очень мне мила,

Однакоже отнюдь не смей входить в дела,

Ни по которому палаты отделенью!

Не твоему, а моему ведь управленью,

Палата здешняя поручена,M 

ВицMгубернаторше нет дела до вина. 

В моем распоряженьи, власти — 

Вино, и хлеб, и соль, 

И деньги, и контроль, — 

Я не вхожу в делa по вашей дамской части 

И слушаться в делах казны — не стану дам,

Не Эвва ты, я не Адам: 

Не дам прельстить себя изгибистому

змею, 

Льстецов, наушников и сплетников —

всех в шею!

Смотри ж! Пока живем в Твери,

Ни с кем не говори 

Ни про уездное правленье, 

Не говори о том ни с кемMниже со мной, 

Противно это учрежденью

О управлении губернийMнаставленью 

Палатам данному;Mв уставе ж о вине 

Не сказано, чтоб муж давал отчет жене.

Пункт 2	й.
Не будь, сударыня, болтлива,

Не будь горда, самолюбива,

А более — спесива!

Коль станешь говорить при ком,

то pечью не спеши,

Скороговоркою в собраньях не смеши:

Не то — так назовут насмешники

чечоткой,

Повесой, иль трещеткой…

Пункт 3	й.
Из сплетниц ежели составишь штат себе,

Которыя придут к тебе

С улыбкою и станут целовать

не в щечки — в плечи 

И будут говорить насчет других нарочно

злыя речи: 

Чтоб попросила ты меня о комMнибудь, 

Дать мужу, например, чинок,

или местечко,

Племянничка определить, 

Для кума, покривить душой в определеньи 

Иль словом: какMнибудь кого по службе

притеснить, —

Ты не прогневайся — взбешуся!

На старости — с тобою разведуся,

Серьезно говорю!

А сплетниц — кофеем горячим обварю, 

Пусть жалуются хоть царю!

Пункт 4	й
Перед гостями 

Не осыпай меня смешными похвалами, —

Не говори:

Как мучится мой бедный муж в Твери!.. 

Однако роль тверского вице1губерна1

тора безукоризненно честному Алексан1

дру Ефимовичу не задалась. Он вступил в

конфликт с местными чиновниками и

потерпел в нем поражение. В июне 1828 г.

он был переведен на ту же должность в

Архангельск. Однако и на этом месте он

не удержался: Измайлов не поладил с

архангельским губернатором и был от1

ставлен.

Невзгоды наложили на него свой вы1

разительный отпечаток: позднее извес1

тный литератор Виктор Бурьянов свиде1

тельствовал, что «…вице1губернаторская

служба в Твери и разные сопряженные с

ней неприятности из беззаботного ко1

лоссального толстяка, рассказывавшего в

стихах и в прозе уморительные вещи,

сделали какого1то осторожного, грустно1

го, нахмуренного чиновника в формен1

ном, правда крайне просторном и мешко1

ватом фраке…». 
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запаздывая с выпуском книжек, благодуш1

но объяснял это либо тем, что «на праз1

дниках гулял, // забыл жену, детей, не то1

лько что журнал», либо тем, что пристра1

ивал дочь в институт или хоронил род1

ственников… 

При свойственном Измайлову сиба1

ритстве он был весьма деятелен и состоял

членом всех современных ему обществ

«любителей словесности». 

Осенью или зимой 1822 года на

одном из литературных вечеров у С.Д. По1

номаревой Измайлов упросил Дельвига

сочинить пародию на «Замок Смаль1

гольм» — новый перевод В.А. Жуковского

из Вальтера Скотта. 

Вероятно, баснописец рассчитывал

подтрунить над романтиками, однако

главным объектом шутки Дельвига ока1

зался сам «Александр Ефимыч с Песков»:

Его конь опенен, его Ванька хмелен,

И согласно хмелен с седоком.

Бирюкова он дома в тот день

не застал, —

Он с Красовским в Цензуре сидел,

Где на Олина грозно вдвоем напирал,

Где фон Поль, улыбаясь, глядел…

Но изорван был фрак, на манишке табак,

Ерофеичем весь он облит,

Не в Парнасском бою,

знать в питейном дому

Был квартальными больно побит.

Соскочивши на Конной с саней у столба,

Притаяся у будки стоял;

И три раза он крикнул БорисаMраба,

Из харчевни Борис прибежал.

«Подойди ты, мой Борька,

мой трагик смешной,

И присядь ты на брюхо мое;

Ты скотина, но, право, скотина лихой,

И скотство по нутру мне твое.

Основной прием, которым восполь1

зовался Дельвиг в своей пародии, — сни1

жение. Высокое «чужое» подменяется низ1

ким «своим» (Смальгольмский барон —

подгулявшим «Александром Ефимычем с

Песков», Бротерстон — «желтым домом»

(домом умалишенных) Бирукова; Анкрам1

морская битва — потасовкой в питейном

доме; могучие и самоотверженные воена1

чальники Эверс, Боклю, Дуглас — ничтож1

ными членами цензурного комитета Би1

руковым, Красовским и фон Полем, при1

тесняющими литераторов; таинственные

холмы Шотландии — прозаическими

низинными Песками Петербурга; рыцар1

ская куртуазность Смальгольмского баро1

на подменяется «гаерской» лексикой,

вкладываемой в уста Измайлова: «брюхо»,

«скотина», «скотство»). Точные, вполне бы1

товые топонимические названия («Пес1

ки», «Лигов канал», «трехэтажный Модено1

ва дом»), убийственно будничные положе1

ния (герой пьян и побит квартальными,

манишка его засыпана табаком и залита

крепкой настойкой — «Ерофеичем») —

все это создает необходимый для пароди1

рования юмористический эффект, но ни

Жуковский, ни Вальтер Скотт в стихах

Дельвига осмеянию не подвергаются. 

Вскоре Вальтер Скотт приобрел в

России широкую известность и популяр1

ность; в конце 18201х годов его слава дос1

тигла апогея. В 1828 году русский собрат

Смальгольмского барона — «Александр

Ефимыч с Песков» — направил знамени1

тому шотландскому барду чрезвычайно

любопытное послание, имевшее трагико1

мическую предысторию.

В середине 18201х годов постоянный

недостаток средств заставил Измайлова,

обремененного большой семьей, доби1

ваться места вице1губернатора в Твери. В

конце 1826 г. хлопоты Измайлова увенча1

лись успехом. 

Входя в новое амплуа, Александр

Ефимович счел необходимым снабдить

свою супругу стихотворным наставлени1
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3 июля 1828 года Измайлов через сво1

его архангельского знакомого, некоего

шотландца Макензи, направил Вальтеру

Скотту послание на французском языке, в

котором выражал свое восхищение его

талантом и доверительно сетовал на пре1

вратности своей судьбы в роли тверского

вице1губернатора. «Я провел почти всю

жизнь в Петербурге, занимаясь государ1

ственными делами в Казначействе и воз1

делывая ниву словесности. Судьба посла1

ла меня в Тверь, потом в Архангельск. Я

изнывал, я умирал в Твери, — простодуш1

но жаловался Скотту Измайлов. — Кроме

игры в карты, там нечего было делать. Ли1

тературу никто не любил, и на сочините1

лей смотрели как на врагов общества,

особливо на сатирических и правдивых

писателей, которые говорили, что дума1

ли, о маленьких провинциальных поме1

щиках и смеялись над ними».

Трудно сказать, разделил ли автор

«Смальгольмского замка» негодование

Измайлова: в творчестве Вальтера Скотта

пороки тверских обывателей воплоще1

ния не нашли.

Такую историю способен поведать

скромный лист с адресом литератора,

жившего некогда «на Песках» в Санкт1Пе1

тербурге, извлеченный из шкафа красно1

го дерева…

Портрет Вальтера Скотта. Худ. Г. Реберн.
1822 г. 
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В отличие от оригинала эта перепечатка,

датированная 15 марта 1914 года, иллюс1

трирована 150 миниатюрами, воспро1

изведенными в технике литографии. На1

зовем и повесть «О боярыне Феодосии

Морозовой» — героине знаменитой кар1

тины Василия Ивановича Сурикова. О ре1

пертуаре типографии позволяет судить

«Каталог богослужебных книг Москов1

ской Старообрядческой книгопечатни»,

выпущенный в 1911 году. Деятельность

типографии прекратилась после Октябрь1

ской революции. Некоторые здания Ро1

гожского кладбища были разрушены.

Лишь в 1995 году решением правительс1

тва Москвы здесь был создан архитектур1

ный заповедник.

Вторая крупная старообрядческая

типография бытовала при Преображен1

ском кладбище и существовавшем при

нем с 1809 года богадельном доме. Клад1

бище, основанное в Москве в 1771 году,

стало духовным центром так называемо1

го феодосиевского согласия. Типография

здесь возникает, как утверждают некото1

рые библиографы, в конце XIX — начале

ХХ века и первоначально, скорее всего,

работает нелегально. В отличие от типо1

графии Рогожского кладбища здесь с

первых лет печатаются объемные изда1

ния, среди которых, например, недати1

рованные «Евангелие толковое» или из1

вестные «Поморские ответы» братьев

Андрея и Семена Денисовых. Место и да1

та печатания на изданиях типографии

Преображенского кладбища начинают

указывать примерно с 1907 года. Этот год

указан, например, на «Апостоле толко1

вом» объемом в 1144 листа и «Псалтири»

объемом в 496 листов. Издательско1по1

лиграфическое предприятие иногда име1

новалось Христианской типографией

при Преображенском богадельном доме.

При этом в качестве мецената1финан1

систа указывалось имя К. Горбунова. Имя

это мы читаем на «Реестре печатных

книг Христианской типографии К. Гор1

бунова при Преображенском богадель1

Начальный и конечный листы повести «О боярыне Феодосии Морозовой». Начало ХХ в.

В начале ХХ века старообрядческие

типографии продолжают работать неле1

гально — вплоть до царского манифеста

от 17 октября 1905 года, провозгласивше1

го ограниченную свобо1

ду печати.

Крупнейшим изда1

тельско1полиграфичес1

ким центром была типо1

графия Рогожского клад1

бища в Москве — адми1

нистративного и куль1

турно1просветительного

центра Русской право1

славной старообрядчес1

кой церкви. Кладбище

было основано в

1771 году. Что же каса1

ется типографии, то от1

носительно времени ее

возникновения высказы1

вают разные мнения. Не1

которые исследователи

утверждают, что ее пер1

вые издания, первонача1

льно печатавшиеся нелегально, относят к

901м годам XIX столетия. В этой связи на1

зывают датированный 1890 годом богос1

ловский сборник, составленный еписко1

пом Арсением, известным теоретиком

старообрядческого движения. Другие биб1

лиографы первым точным указанием вы1

хода в свет издания Рогожской типогра1

фии называют 25 августа 1905 года. Дату

эту находим на «Каноне преподобному

Никону». При этом типографию при Ро1

гожском кладбище нередко отождествля1

ют с Московской Старо1

обрядческой книгопе1

чатней. А.В. Вознесен1

ский, П.И. Мангилев и

И.В. Починская считают

эти типографии сущес1

твовавшими раздельно и

относят их возникнове1

ние к 1908–1910 годам6.

На первых порах типо1

графии печатали мало1

объемные брошюры, ча1

ще всего различные ка1

ноны. Первое большое

издание Старообрядчес1

кой книгопечатни —

вышедшая 5 августа

1908 года «Книга о стар1

честве». 30 августа

1910 года был выпущен

«Часослов» объемом не

менее 281 л. Кроме богослужебных книг,

издавали и учебники, среди которых

«Азбука» 1911 года. Экземпляр этого ред1

кого издания есть в Российской государ1

ственной библиотеке. Сравнительно ши1

роко известным изданием Старообряд1

ческой книгопечатни является перепечат1

ка Острожской Библии Ивана Федорова7.

Лист, предваряющий перепечатку
Острожской Библии 1914 г.

6 См.: Вознесенский А.В., Мангилев П.И., Починская И.В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев

(1701–1916). Материалы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 43, 47.

7 См.: Лабынцев Ю.А. Острожская Библия в перепечатке 1914 г. // Федоровские чтения 1981. М., 1985. С. 197–203.

Книги подвижников «старой» веры

Часть II

Е.Л. Немировский
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кизово работала подпольная печатня

Дмитрия Дмитриевича Крупина, с кото1

рым Гребнев сблизился. Одно время

Гребнев работал мастером в печатной

мастерской купца1старообрядца Григо1

рия Клементьевича Горбунова. Утвер1

ждают, что Гребнев «был прекрасным

гравером» и что «изготовленный им для

типографии Горбунова церковнославян1

ский шрифт отличался каллиграфичес1

кой четкостью, изяществом и удобочи1

таемостью»8. 

Вернувшись на родину, Гребнев пер1

воначально, видимо, выпускал книги

подпольно, ставя на изданиях ложные

выходные сведения. Среди его первых

книг называют «Псалтирь», напечатан1

ную около 1897 года в селе Дергачи

Уржумского уезда Вятской губернии. Но

на титульном листе книги в качестве мес1

та издания обозначен украинский город

Почаев. Называют также «Часовник» и

некоторые другие богослужебные книги,

напечатанные Гребневым в конце XIX ве1

ка. Затем типография была обустроена в

селе Старая Тушка Малмыжского уезда

Вятской губернии. Официально зарегис1

трированную типографию Гребнев от1

крыл около 1907 года, сначала сотрудни1

чал с братьями Василием и Евтихием Ти1

товичами Семеновыми. А затем начал ра1

ботать самостоятельно. Деятельность

Гребнева в новое время изучали уральс1

кие археографы И.В. Починская9, В.К. Се1

мибратов10, белорусский книговед

Ю.А. Яцынович11. Изданные в Старой

Тушке книги хорошо представлены в Ла1

боратории археографических исследо1

ваний Уральского государственного уни1

верситета в Екатеринбурге. Среди них

выпущенные в начале ХХ века еще под1

польно недатированные богослужебные

книги «Канон кресту», «Осмогласник»,

«Последование церковного пения»,

8 Вургафт С.Г., Ушаков И.А. Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического сло1

варя. М., 1996. С. 78.

9 См.: Починская И.В. Об издательском репертуаре типографии Л.А. Гребнева в Старой Тушке // Уральский сборник.

История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2005. С. 137–172.

10 См.: Семибратов В.К. Лука Арефьевич Гребнев — вятский книжник, художник и просветитель // История и куль1

тура Волго1Вятского края. Киров, 1994. С. 348–350; Его же. Л.А. Гребнев — просветитель, типограф, книжник

// Традиционная культура Пермской земли. К 1801летию полевой археографии в Московском университете,

301летию комплексных исследований Верхокамья. Ярославль, 2005. С. 353–365 (Мир старообрядчества.

Вып. 6); Его же. Тушкинские издания Л.А. Гребнева в фондах Кировской областной научной библиотеки

им. А.И. Герцена // Уральский археографический альманах. 2005 год. Екатеринбург, 2005. С. 244–251.

11 См.: Яцынович Ю.А. Типографская деятельность «тушкинского старца» Л.А. Гребнева // Здабыткi. Дакументальныя

помникi на Беларусi. Мiнск, 2002. Вып. 5. С. 72–76.
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ном доме в Москве», выпущенном в свет

23 сентября 1909 года. Среди издательс1

ких начинаний типографии Преобра1

женского богадельного дома нужно на1

звать «Пролог» 1910 года и 121томную

«Минею служебную», увидевшую свет в

1910–1912 годах. В 1911 году здесь были

изданы популярные среди старообряд1

цев «Поморские ответы». Выпускались и

азбуки. В 1912–1913 годах было издано

содержащее несколько частей сочинение

Тимофея Андреева «Щит веры» — памят1

ник полемики между так называемыми

поповцами и беспоповцами. Заслуживает

упоминания и выпущенный в 1913 году

по1своему роскошный лицевой «Апока1

липсис толковый», иллюстрированный

70 хромолитографиями. Последние из1

вестные нам издания типографии при

Преображенском богадельном доме да1

тированы 1918 годом.

Некоторые старообрядческие типо1

графии финансировались частными ли1

цами. Издательской деятельностью зани1

мался, например, видный промышленник

и банкир Павел Павлович Рябушинский,

потомок известного московского рода

купцов1старообрядцев. Первоначально

он финансировал типографию Рогожско1

го кладбища, а затем завел и собственное

полиграфическое предприятие. Он пере1

издал популярные среди старообрядцев

богословские труды, среди которых «Корм1

чая», «Книга о вере», «Деяния церковные и

гражданские» Цезаря Барония, полеми1

ческие «Поморские ответы» братьев Де1

нисовых.

Среди провинциальных старообряд1

ческих издательско1полиграфических

предприятий наибольшую активность

проявляла типография крестьянина Лу1

ки Арефьевича Гребнева. Об этом неза1

урядном человеке мы хотим рассказать

подробнее. Где и когда Гребнев изучил

типографское ремесло, точно не извес1

тно. Предполагают, что это произошло в

Москве, где Гребнев жил в 801х годах

XIX столетия. В подмосковном селе Чер1

Образцы шрифта типографии
Преображенского кладбища

Цезарь Бароний. Деяния церковные
и гражданские. М.: Типография

П.П. Рябушинскаого, 1914. Титульный лист
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грехов». Продолжается, впрочем, и

издание малообъемных брошюр, к

числу которых относится, напри1

мер, появившаяся в 1916 году книж1

ка «О масле, возжигаемом пред ико1

ностасом». 

В течение всей своей жизни Лу1

ка Арефьевич собирал древние ру1

кописи и старопечатные книги. В

его библиотеке было много редчай1

ших книг. Вятский библиофил Евге1

ний Дмитриевич Петряев свидете1

льствует, что «в 1926 году Гребнев

совершенно добровольно передал

свою богатую библиотеку в Ново1

Тушкинский музей»13. Петряев по1

знакомился с описью библиотки и

рассказывал, что в ней было более

200 книг XVI века. Среди особенно

ценных изданий — книги, напеча1

танные Иваном Федоровым, в том

числе «Псалтирь с Часословцем»

1570 года и Острожская Библия

1581 года. Острожская Библия — из1

дание нередкое: оно известно ныне

более чем в 300 экземплярах. А вот

напечатанная в Заблудове «Псалтирь с

Часословцем» дошла до нас всего в четы1

рех экземплярах, которые находятся в

Лондоне, Львове, Санкт1Петербурге и Са1

ратове. 

Сотрудничество с новой властью не

спасло Гребнева от репрессий, и он, судя

по всему, погиб в лагерях ГУЛАГа. Судьба

его книжного собрания была печальной.

По свидетельству того же Петряева, «му1

зей закрыли, имущество и книги развезли

и растащили». Пропали и издания Ивана

Федорова.

Издательской деятельностью занима1

лись и купцы1старообрядцы Алексей Пет1

рович и Андрей Петрович Овчинниковы.

На первых порах и они делали это неле1

гально, указывая на титульных листах из1

даний Почаев. Уральские археографы от1

носят начало книгоиздания Овчиннико1

вых к 601м годам XIX столетия. 

В городе Уральске (ныне Республика

Казахстан) старообрядческая типогра1

фия была основана около 1906 года

А. Симаковым. Она переиздала «Псал1

тирь», «Часовник», «Канонник», выпустила

в свет в 1907–1908 годах серию мало1

объемных брошюр, содержавших раз1

личные каноны.

В короткой статье нельзя рассказать

о всех старообрядческих типографиях,

работавших в России в течение первых

двух десятилетий ХХ века. Их было доста1

точно много. Все же назовем некоторые

Иллюстрация из «Устава церковного». Саратов, 1912

13 Петряев Е.Д. Записки книголюба. Киров, 1978. С. 63; его же. Живая память. М., 1984. С. 37.
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«Псалтирь» и др. Печатает в это время

Л.А. Гребнев и поздравительные листы, и

открытки к Пасхе и другим церковным

праздникам.

После 1907 года репертуар типогра1

фии становится более разнообразным.

Выходит в свет, например, листовка с рас1

сказом о лечении больных и уходом за

ними — «Целебник». Издается нравоучи1

тельное сочинение «Устав о христи1

анском житии». В 1910 году Гребнев печа1

тает собственное сочинение «О степени

отеческой московских, новгородских,

псковских, поморских и вятских стран»12.

В 1910 году была издана серия сравните1

льно небольших брошюр с различными

канонами. По1прежнему издаются бого1

служебные книги. Несколькими издани1

ями Гребнев выпустил «Псалтирь», кото1

рую обычно использовали для обучения

грамоте. В 1911 году он издает 201лист1

ную «Азбуку». Любопытно вышедшее в

свет в 1914 году сочинение «О картежной

игре и о картежниках вообще, которые

причислны церковными учителями

(древними и новыми) и царскими зако1

нами к татям, т. е. ворам».

Расширяя репертуар и начиная вы1

пуск в свет произведений морально1нра1

воучительной литературы, Гребнев реша1

ется на издание весьма объемных сочи1

нений, на распространение которых в

крестьянской среде рассчитывать не при1

ходилось. Так, в 1915 году был напечатан

почти 6001листный труд Г.К. Фролова

«Путь, ведуший христианина к прощению

12 См.: Семибратов В.К. Книга «О степени отеческой» как источник изучения старообрядческих родословий // Оте1

чественная история XIX–XX веков. Историография, новые источники. Материалы региональной межвузов1

ской научно1практической конференции. Нижний Новгород, 2003. С. 156–158.

Л.А. Гребнев с семьей. С фотографии 1904 г. Пробный лист типографии в Дергачах
с собственноручной записью Л.А. Гребнева,

сделанной 25 декабря 1899 г.
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из них: типографии А. Михайлова, Брат1

ства честного и животворящего креста

белокриницкой церкви, П.М. Орлова1

Житкова, Я. Иванова в Москве, Товари1

щества И.М. Машистова и В.Г. Усова в

Нижнем Новгороде, Е.П. Пискунова в

Перми, согласия поморцев1брачников в

Саратове, В.А. Богданова в Ярославле, пе1

чатня в селе Яковлевское Костромской гу1

бернии.

После Октябрьской революции из1

дание религиозной вообще и богослу1

жебной литературы в частности было

фактически запрещено. Старообрядчес1

кое книгоиздание было возобновлено

лишь в последние десятилетия. Сейчас

работают несколько старообрядческих

издательств. Одним из наиболее актив1

ных из них является Издательский отдел

Митрополии Московской и всея Руси

Русской православной старообрядчес1

кой церкви.

В заключение несколько слов о ста1

рообрядческих книжных собраниях.

Одна из старейших библиотек была соб1

рана в Выговской общежительной пусты1

ни, основанной в конце XVII века на реке

Выг в Повенецком уезде Олонецкой гу1

бернии. Часть этого собрания ныне нахо1

дится в Библиотеке Российской академии

наук в Санкт1Петербурге14.

Древние рукописи и старопечатные

книги издавна собирали при Рогожском

кладбище. После Октября собрание было

национализировано и попало в Государ1

ственную библиотеку СССР им. В.И. Лени1

на. На Рогожском кладбище стали форми1

ровать новое собрание, которое к насто1

ящему времени достигло внушительных

размеров. Каталог собрания составлен

Валерием Владимировичем Волковым, но

этот труд до сих пор не издан; напечата1

ли на ротапринте лишь несколько экзем1

пляров15. В каталоге описано 1114 экзем1

пляров изданий 1569–1956 годов, а также

140 гектографированных изданий конца

XVI — начала ХХ века. Скажем к слову, что

старообрядцы нередко размножали свои

издания на гектографе. Воспроизведен1

ные этим малотиражным полиграфичес1

ким способом книги и брошюры до сих

пор не изучены.

Были среди старообрядцев и библи1

офилы: прежде всего нужно назвать Ми1

хаила Ивановича Чуванова, который в

своем доме в подмосковном поселке

Ухтомское хранил первоклассные книж1

ные редкости. Часть этого собрания по1

пала в Ленинскую библиотеку и была

описана Ириной Васильевной Позде1

евой16.

Собрания многих книжников, среди

которых Д.Н. Першин и И.В. Дорофеев,

легли в основу библиотеки Гребенщи1

ковской старообрядческой общины в

Риге17.

Резюмируя, еще раз подчеркнем, что

вклад поборников «старой» веры в ста1

новление и развитие отечественной

книжной культуры значителен и нужда1

ется в планомерном и внимательном изу1

чении.

14 См.: Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пустынь. Духовная жизнь и литература. М., 2002.

15 См.: Волков В.В. Рукописи, гектографированные издания и книги кириллической печати XVI–XX вв. в собрании

Московской митрополии РПСЦ (Книгохранилище на Рогожском кладбище в Москве). Предварительный спи1

сок. М., 2006.

16 См.: Поздеева И.В. Коллекция старопечатных книг XVI–XVII вв. из собрания М.И. Чуванова. Каталог. М., 1981.

17 См.: Заволоко И.Н. Собрание рукописей и старопечатных книг Д.Н. Першина и И.В. Дорофеева в Рижской Гребен1

щиковской общине // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинско1

го Дома) АН СССР. М.; Л., 1960. Т. 16. С. 567–569.
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LIVRE D’ARTISTE Виктора Гоппе

Д. Фомин

Выставка «Современная поэзия в кни1

гах Виктора Гоппе», проходившая в но1

ябре — декабре 2010 г. во Всероссийской

государственной библиотеке иностран1

ной литературы им. М.И. Рудомино, про1

демонстрировала удивительное много1

образие доступных мастеру приемов, тех1

ник, экстравагантных способов визуаль1

ного прочтения стихов, подвела итог

определенного этапа его экспериментов. 

Уже больше 20 лет график, издатель,

дизайнер, типограф, каллиграф, печат1

ник, а иногда и автор текстов собствен1

ных изданий Гоппе работает в той весьма

своеобразной сфере искусства, которую

принято называть «книгой художника»,

«авторской книгой», «livre d artiste». За эти

годы он обращался к самому разному ли1

тературному материалу, но в последнее

время его особенно привлекает сотруд1

ничество с нынешними авторами — и

прославленными, и известными пока

лишь «в узких кругах». Виктор призна1

ется, что «первоиздание» текста, никогда

ранее не публиковавшегося, доставляет

ему особую радость, позволяет живо по1

чувствовать свою сопричастность теку1

щему литературному процессу, рожде1

нию новых имен, произведений, тенден1

ций. Современность понимается им дово1

льно широко. Среди поэтов, чьи книги

представлены на выставке, можно встре1

тить и имена В. Хлебникова, И. Эренбур1

га, и целую когорту «шестидесятников»

(И. Бродский, Е. Рейн, А. Вознесенский,

Л. Рубинштейн, А. Тимофеевский, И. Хо1

лин, «лианозовцы»). И таких неутомимых

«экспериментаторов со стажем», как

Д. Пригов или К. Кедров, и властителей

дум самого последнего призыва (Л. Гора1

лик, В. Емелин, А. Родионов, А. Витухнов1

ская, группа «ОСУМБЕЗ»). В некоторых

случаях зрительный ряд издания кажется

гораздо более интересным и значитель1

ным, чем его литературная первооснова,

но если стихи дали импульс для столь вы1

разительного пластического решения,

значит, они все же не безнадежны и стоит

вчитаться в них еще раз. 

Выставка в «Иностранке» еще раз до1

казала, что среди создателей современ1

ной отечественной «книги художника»

Гоппе занимает совершенно особое мес1

то. Подобно многим своим собратьям по

цеху, он азартно и остроумно создает

объекты, ассамбляжи, инсталляции, лишь

чисто номинально связанные с традици1

онным понятием «книга». Находит для

литературного текста самые экзотичес1

кие материальные носители, помещает

его в самую причудливую среду обитания.

Чего стоят хотя бы экслибрисы группы

«Лианозово» на эмалированных керами1

ческих пластинах (2006) или универсаль1

ный набор «сопутствующих товаров»,

вложенных в деревянный футляр книги1

объекта «В зоопарке Лондона» (2008) по

мотивам И. Эренбурга: часы, колода карт,

игрушечный пистолет, шприц, складная

линейка. К литографированному изда1

нию стихотворения И. Бродского «Вене1

цианское» (2009) прилагаются: расклад1
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жертвовать выразительностью отдель1

ной композиции ради цельности всего

книжного организма, отдавать обиль1

ную дань инфантильным забавам, счи1

тающимся главными признаками искус1

ства актуального. 

В своих устных и печатных выступ1

лениях художник постоянно и совер1

шенно справедливо подчеркивает: то,

чем он занимается, ни в коей мере не

является иллюстрированием или офор1

млением книги. Гоппе решает совсем

иные эстетические задачи: в каждой сво1

ей работе он заново ищет способ вза1

имодействия печатной графики и слова,

пластического инобытия литературы.

Изобретает глубоко индивидуальные

методы изобразительного кодирования

и запоминания поэзии, многократного

расширения ее смыслового поля.
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ная ширма с ироничной иллюстрацией1

панорамой, ящик, обклеенный бархатной

бумагой и инкрустированный деревян1

ными палочками, бокал, флаконы с порт1

ретами автора на этикетках. 

Особенно интересны те работы, в ко1

торых авангардистская эстетика самым

непосредственным образом смыкается с

архаичнейшими традициями письмен1

ности: книги в виде набора глиняных таб1

личек («Реконструкция» В. Гоппе, 1995),

кубиков («В больницах» И. Холина, 2001),

напоминающих пряничные доски фане1

рок с текстом и рисунками, выполненны1

ми в технике выжигания («Про это Го»

В. Гоппе, 1998). В этом обращении к исто1

кам, к предыстории книжной культуры

чувствуется, конечно, нечто большее, чем

тотальная постмодернистская ирония и

демонстрация собственной эрудиции.

Использование современным дизайне1

ром опыта и даже технических приемов

своих далеких предшественников гово1

рит, возможно, о потребности найти

вневременные, доминанты печатного ре1

месла и лишний раз доказывает относи1

тельность деления на архаистов и нова1

торов. 

Если многие производители «книги

художника» ограничиваются изготовле1

нием экстравагантных объектов из со1

вершенно неприемлемых для классичес1

кого бук1дизайна предметов и матери1

алов, то для Гоппе эти игры — лишь одна

из составляющих его работы. Причем да1

леко не самая важная и интересная, а час1

то и вовсе необязательная. В его творчес1

тве поиски новой, внекнижной среды оби1

тания текста парадоксальным образом

мирно уживаются с верностью книге в

ее вполне привычном, причем элитар1

ном, библиофильском варианте. Он не

только наследует и развивает традиции

авангардистских прежде всего футу1

ристических, дадаистских, экспресси1

онистских изданий с их пафосом кустар1

ного, рукодельного начала, противопос1

тавленного обезличенному многотираж1

ному набору. Ему близка и та более уме1

ренная линия развития европейской

livre d artiste (особенно литографирован1

ной), которая начинается с А. Воллара и

культивирует приоритет изображения

над текстом, эксклюзивный, камерный

характер даже самых масштабных начи1

наний. Причудливое, но вполне органич1

ное соединение этих, казалось бы, проти1

воположных тенденций придает книгам

Гоппе исключительное своеобразие. Уни1

кальны они и по технике исполнения:

часто в одном проекте, а то и на одном

листе соседствуют и взаимодействуют ли1

тография, шелкография, коллаж, высокая

печать. 

Но еще более важно то, что при всех

концептуалистских изысках Гоппе про1

должает оставаться тонким и самобыт1

ным графиком, художником не в услов1

ном, обесцененном, постмодернистском,

а в самом прямом и высоком значении

этого слова. Искусным рисовальщиком и

гравером со своей выразительной, легко

узнаваемой манерой. Чтобы оценить уро1

вень его мастерства, достаточно увидеть

лучшую, на мой взгляд, из представлен1

ных на выставке работ — воспроизведен1

ный в технике шелкографии на монголь1

ской бумаге рисунок к книге «Небо1да1

да (Поэма о Чингиз1Хане)» А. Толоки

(2006). Здесь — и емкая, лаконичная ком1

позиция, самой своей структурой напо1

минающая восточный афоризм, и без1

упречная точность каждой линии, и зага1

дочное мерцание изысканных оттенков,

и неожиданные мощные удары ярких

красок. Конечно, далеко не всегда твор1

ческие возможности графика раскрыва1

ются в его изданиях с такой полнотой: ча1

ще всего ему приходится сознательно

«наступать на горло собственной песне»,

Александр Толока.
НЕБОMДАДА
(поэма о ЧингизMХане).
Монгольская бумага,
трансфер. печать,
войлок, шелкография.
Тираж 10 экз., М., 2006
+ издательская папка

Илья Эренбург.
В ЗООПАРКЕ ЛОНДОНА.

Литографированное
издание. Тираж 10 экз.
+ издательская папка,

2008. КнигаMобъект.
Дер. футляр, коллаж,

флок (ед. экз.)
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Виктор Гоппе. ПРО ЭТО ГО. КнижкаMпосылка. Дер. футляр, фанер. листы, выжигание.
Единственный экз., 1998 

Поэт группы
«ЛИАНОЗОВО». Дерево,

коллаж, эмали, 2010

МОЦАРТ И РЕМЕСЛЕННИКИ. Поэтический сборник: К. Кедров, А. Парщиков,
В. Хает, А. Витухновская, В. Сажина и др. Литографированное издание. Тираж 10 экз. +

издательская папка, 2006
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Еще одно

издание Госу1

дарственного

Литературного

музея представ1

ляет собой ка1

талог выставки,

прошедшей в

музее. По сло1

вам его дирек1

тора, это пер1

вый опыт му1

зейного рассказа о

жизни и творчестве

русского писателя,

первого русского лау1

реата Нобелевской

премии по литерату1

ре. Книгу открывает

биографическая ста1

тья П. Фокина. Далее

следует альбом, в котором

представлены наиболее

примечательные экспонаты

выставки в хронологичес1

ком порядке. Великолепный

иллюстративный ряд: порт1

реты, фотографии, письма,

обложки книжек, — сопро1

вождается краткими комментариями и

отсылкой к каталожной части. В каталоге,

второй части книги, материал построен

по его видам (живопись, газеты, личные

вещи и др.). Материал книги, подобран1

ный с любовью и профессионализмом,

вне всякого со1

мнения, откроет

читателям не1

знакомого, но1

вого Бунина,

также он будет

интересен и

специалистам. 

Лики Гого	
ля : гоголев	
ская коллек	

ция Государственного Литера	
турного музее к 200	летию со дня
рождения писателя / вступ. статья

Е.Е. Дмитриевой. М.: Планета, 2009.

274 с., ил.

Это юбилейный альбом,

выпущенный в свет благодаря

сразу двум событиям — 2001

летию со дня рождения

Н.В. Гоголя и 751летию Госу1

дарственного Литературного

музея. Издания музея всегда

высокого уровня: изумитель1

ное полиграфическое испол1

нение, не говоря уже о подбо1

ре материала. Гоголевское

собрание в музее существует с

19301х годов, в него входят мемориаль1

ные предметы, рукописи, портреты, фо1

тографии, прижизненные издания. Разу1

меется, в альбоме отражена лишь малая

толика богатства, собранного музейными

работниками кропотливым трудом. В из1
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Ex Libris «Про книги»

Продолжаем знакомить вас с обзором книг, полученных в подарок от авторов и составителей
для библиотеки нашего журнала. Рубрику ведет сотрудник журнала Агата Бочарова.

П
ри

м
. р

ед
.:

Литература в лицах : фотографии
русских писателей из собрания Госу	
дарственного Литературного музея
1850–1916 : альбом1каталог / Федеральное

агентство по культуре и кинематографии;

Государственный Литературный музей; ав1

торы1составители О.Л. Залиева, А.Э. Руд1

ник, Т.Н. Ши1

пова. М.: Три

квадрата, 2008.

250, [5] с., ил.

К 751летию Государственного Литера1

турного музея вышел великолепный аль1

бом с редкими и ценными фотографи1

ями, часть из которых публикуется впер1

вые. Он был составлен по материалам

выставки «Золотой век», проходившей в

2006 году. Всего в издании 220 фотогра1

фий, которые зачастую могут рассказать

нам о писателях и литераторах то, что не

осталось выраженным ими и их совре1

менниками на бумаге. Визуальные обра1

зы, детали быта, обстановка, даже

позы, взгляд, одежда — все это

представляет собой богатый мате1

риал для исследователей и любите1

лей русской культуры. Структурно

альбом1книга поделена на две час1

ти: непосредственно альбом и ка1

талог. В альбоме фотографии рас1

положены в хронологическом по1

рядке, а в каталоге — по алфавиту

имен писателей, там к снимкам

прилагаются биографические

справки, каталожное описание и

аннотация.

Чаша жизни : к 140	летию со
дня рождения И.А. Бунина : ката1

лог выставки / [авт.1сост. О.Л. Залиева];

Министерство культуры Российской

Федерации; Государственный Литера1

турный музей. М., 2010. 165 с., ил. 
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Комплект иллюстрированных альбо1

мов знакомит нас с выставкой Литератур1

ного музея «Дар бесценный», которая со1

стоит из новых поступлений, попавших в

музей благодаря поддержке банка ВТБ.

Банк помог пополнить коллекцию музея

на почти тысячу двести предметов. Среди

них редкие рукописи, фотографии, кни1

ги, портреты.

Колпахчиев, Л.Л. Аго	
ния книги : размышления о
книгоиздании. СПб.: Клео,

2011. 36 с.

В издательстве «Клео»

вышла книга главного редак1

тора издательства и члена клу1

ба библиофилов «Бироновы

конюшни» Л.Л. Колпахчиева.

Книга уже по выходе из печати

стала библиофильской ред1

костью, так как была отпечата1

на в количестве 100 нумеро1

ванных экземпляров «не для

продажи».

Визуально обложка воспроизводит об1

ложку «Похвалы книге» 1917 года. Те же

краски, тот же орнамент по краю обложки,

тот же шрифт. Только совсем другое, леде1

нящее название. И совсем другие, леденя1

щие строки под заголовком: «И падет на

земли огнь интернетный, пожрет тот огнь

все книги человеческие, а новых книг над1

руковано впредь не будет». Перелистывая

страницы этого горького эссе о судьбе

книги особой, библиофильской, мы вмес1

те с автором вспоминаем ее историю, осо1

бые приметы, знаменитых художников,

граверов, чей труд делал ее шедевром ис1

кусства. И затем автор беспощадно окуна1

ет нас в век технического прогресса, кото1

рый сломал традиции, превратив книгу

лишь в источник информации, поставил

на поток не только массовую книгу, но и

редкую, обесценил ручную и кропотливую

работу, предоставив готовые решения. Да,

по1прежнему существует дорогая книга,

книга не для всех, наполненная велико1

лепными иллюстрациями, в шикарных пе1

реплетах. Но она перестает быть особен1

ной, перестает нести на себе опечаток вре1

мени, нечто сокровенное. Есть ли способ

сохранить действительно библиофиль1

скую книгу, которая переживет электрон1

ные книги и дойдет

до наших потомков?

Только один, считает

автор, — повернуть

прогресс вспять,

«сделать акцент на

ней, как на предмете

прикладного искус1

ства», возродить руч1

ное книжное про1

изводство. И это важ1

но сделать сейчас,

ибо ряды людей —

ценителей Книги

стремительно сокра1

щаются.

124

дании представлены портреты писателя

и его окружения, картины гоголевских

мест, рукописные материалы, афиши,

программы, пригласительные билеты,

книги и прикладное искусство. Каждый

экспонат сопровождается подробными

научными комментариями. На двухсот с

лишним страницах нам открывается мир

Гоголя, его дух, личность, литературные

интересы и жизненные ориентиры.

«…Можно зрить, и читать, и разу	
ма от того взять…» : русские народные
картинки, сказки и забавные листы:
из собрания Государственного Лите	
ратурного музея. М., 2010. 83 с., ил. 

Данное издание — альбом русских

народных картинок1лубков. Самые раз1

ные по тематике, со сказочными героями,

наивные, иногда немного нелепые, смеш1

ные, но яркие, красочные картинки явля1

ются частью одной из самых крупных

коллекций лубка. В Государственном Ли1

тературном музее сейчас насчитывается

около одиннадцати тысяч листов. Хроно1

логический охват велик: в книге опубли1

кованы картинки начиная с XVIII века и

заканчивая XX, который представлен дет1

с к и м и

иллюстра1

ц и я м и

Д.С. Моора

и В.М. Конашевича, продолживших тра1

диции сказочного лубка в своих работах.

«Дар бесценный» : Банк ВТБ — Го	
сударственному Литературному му	
зею : в 4 частях. М., 2010.

Часть 1 : «Факт нашей дружбы переве1

сил все «разности»…» : «Комментарий»

Андрея Белого к переписке с Алексан1

дром Блоком. 8 с., ил.

Часть 2 : «Председатель земного шара

Зауми под агавами» : мате1

риалы из коллекции

Э.Ф. Ципельзона. 24 с., ил.

Часть 3 : «… Мы теперь

не стоим на месте (война

идет успешно!)…» : Виктор

Некрасов. Фронтовые пись1

ма и не только. 40 с., ил.

Часть 4 : «Судьба сплела

его с Германией и ветвями

мира, и прутьями войны…» :

Лев Копелев — герой романа А.И. Солже1

ницына «В круге первом». 64 с., ил. 
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журнала «Про книги» нашим постоянным

автором Михаилом Переплетчиковым с

рисунками художника Ирины Дмитриевой.

Актуальные проблемы теории и
истории библиофильства : матери	
алы XII Международной научной
конференции / Научный совет по исто1

рии мировой культуры РАН; Российская

национальная библи1

отека; Организация

российских библи1

офилов; Секция кни1

ги и графики Санкт1

Петербургского Дома

ученых РАН; сост.

В.А. Петрицкий. СПб.,

2010. 142 с.

В сборник вошли

статьи ученых, иссле1

дователей, общес1

твенных деятелей,

посвященные исто1

рии книги и библио1

фильства, искусству

книги, книжной графики и экслибриса,

теоретическим вопросам библиофиль1

ства. Безусловно, все труды

являются значимым и ценным

источником информации для

книговедов, поэтому мы

только приведем в качестве

примера названия некоторых

из них. Так, хотелось бы отме1

тить материал О.В. Андреевой

«Э.Ф. Ципельзон — букинист,

коллекционер, мемуарист»,

Н.И. Ивановой «Немецкоязыч1

ные книги в составе библиоте1

ки Шлиссельбургской катор1

жной тюрьмы “нового Шлиссе1

льбурга”», У.Э. Батлера «Книж1

ный знак Грейга: новые дан1

ные», Л.И. Илларионовой «Печатная гра1

фика профессиональных архитекторов».

Открывает сборник статья заведующего

Отделом редких книг РГБ А.Ю. Самарина

«Редкие книги и книжные памятники:

смена ориентиров», опубликованная в

разделе «Книжные памятники и библи1

офильство». 

Невский библиофил : альманах :
вып. 15. СПб.: Северная звезда, 2010.

346 с., ил.

Увидел свет очередной вы1

пуск ежегодного иллюстриро1

ванного издания Санкт1Петер1

бургского добровольного об1

щества любителей книги. На

его страницах публикуются

материалы, посвященные во1

просам книжного собирате1

льства, истории русского биб1

лиофильства, искусству книги

и др. В альманахе выделены

следующие разделы: «Книга и

жизнь», «Поиски и находки»,

«Резцом и кистью», «Библи1

офильская смесь», «Хроника»,

«Рецензии», «Memoria». Авторами высту1

пают историки, архивисты, библиофилы,

педагоги, искусство1

веды и литераторы.

Среди прочих инте1

ресных материалов

выпуска хотели бы

упомянуть статью

В . А . П е т р и ц к о г о

«Трагические судь1

бы людей и книг» —

увлекательный и пе1

чальный рассказ о

книгах репрессиро1

ванных писателей и

судьбах самих авто1

ров. А.Ю. Дорошин

рассказывает об из1

вестном русском художнике В.Ф. Тимме в

статье «Сотворение Тимма».
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Ласунский, О.Г. Власть книги :
рассказы о книгах и книжниках. Во1

ронеж: Центр духовного возрождения

Черноземного

края, 2010.

583 с., ил.

Первое из1

дание этого

сборника выш1

ло в далеком

1966 году, сей1

час перед нами

четвертое, зна1

чительно пере1

работанное из1

дание. Автор

убрал из книги

часть материала, со временем потерявше1

го свою актуальность, но добавил ряд зна1

чимых публикаций последних двадцати

лет. Некоторых людей, о которых расска1

зывается в этой кни1

ге, известных библи1

офилов, уже нет в

живых, тем важнее и

сокровеннее стано1

вятся рассказы, в ко1

торых они предста1

ют живыми, полны1

ми сил и планов. В

книге повествуется

не только о библи1

офилах, о страстной

любви к книгам, но

и о неотъемлемой ее

составляющей —

книжных коллекци1

ях и их судьбах. Кни1

га поделена на сле1

дующие разделы: «В

курганах книг», «Из

записок собирате1

ля», «Люди и книги»,

«Отеческие пенаты».

Автобиографичес1

кое «Житие провинциального книжника»

печатается здесь впервые, оно было напи1

сано специально для этого издания. 

[Уникальный экземпляр] Пере	
плетчиков, М. Книжная Флоренция.
М., 2011. Тираж 1 экз.

Рукописная книга со статьей о книж1

ной Флоренции, опубликованной в № 15
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В разделе «Люди искусства» Л. Ведер1

никова с удивительной нежностью рас1

сказывает об Асте Бржезицкой — не толь1

ко известном скульпторе, но и чутком,

светлом человеке с богатым внутренним

миром («Трепетная душа Асты Бржезиц1

кой»). В статье Г.Л. Дворкина «Солнечный

клоун в фарфоровом сиянии» мы можем

познакомиться поближе с талантливей1

шим клоуном, легендой советского цирка

Олегом Поповым. Авторы статей раздела

«Обзоры выставок» представляют нам

выставочные итоги 2010 года: Ю. Карпо1

ва приводит описание наиболее значи1

мых выставок 2010 года, прошедших в

различных музеях; Н.О. Назаревская рас1

сказывает о знаменательных выставках

графики.

Все это, а также другие, не менее

интересные статьи, сопровождающиеся

отличными, яркими фотографиями, мы

можем прочесть в первом номере жур1

нала.

* * *

И напоследок еще один уникальный

экземпляр1загадка. Как вы думаете, что

изображено на фотографии? Желающие

могут проверить свои предположения

здесь же, не дожидаясь опубликованных

ответов в следующем номере. Этот экзем1

пляр «Руслана и Людмилы» был напечатан

не в далеком 1820 году, а скорее не напе1

чатан, а испечен в Москве в феврале

2011 года на одну из важных библиофиль1

ских дат золотыми руками одного из

московских книговедов. Итак, первая

часть отгадки стала известна — это торт!

Свои предположения о персоне издателя

(пекаря) и кому предназначалось это ку1

линарно1библиофильское творение, при1

сылайте в редакцию журнала. Угадавших

ждут призы в виде мастер1класса по изго1

товлению библиофильских тортов по мо1

тивам прижизненных изданий Пушкина,

Гоголя и Достоевского.
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Наше Наследие : иллюстрирован	
ный историко	культурный журнал.
№ 96. 2010. 152 с., ил. 

На страницах очередного ве1

ликолепного, богато иллюстри1

рованного номера журнала мож1

но ознакомиться со следующими

статьями «околокнижной» тема1

тики: Вл. Вельяшев «У Пушкина

на Арбате говорили по1фран1

цузски» — о презентации сбор1

ника избранных

п р о и з в е д е н и й

А.С. Пушкина на

русском и француз1

ском языках, об

огромных слож1

ностях перевода

стихов культового

русского поэта.

Т. Долгодрова в

статье «Художница

цветов и насеко1

мых» рассказывает

о гравированных

изданиях знаменитого семейства Ме1

риан — немецких художниках1граве1

рах XVII — начала XVIII века. 

Опубликованы отрывки из воспо1

минаний С.Н. Тутолминой о Н.А. Кача1

лове, об А. Блоке. Несколько статей

посвящено А. Блоку: В. Енишерлов

«Как в годы золотые» об усадьбе Шах1

матово, С. Шумихин «Блок — коммента1

тор Лермонтова» и др.

Е. Ефимов рассказывает о творчестве

К.И. Чуковского и его дружбе с С.М. Алян1

ским («Вы всегда были истинным празд1

ником»). 

Среди коллекционеров : журнал
для любителей искусства и старины.
№ 1. 2010. 120 с., ил.

Хотим представить нашим читателям

новый журнал. В классическом оформле1

нии, с матовой обложкой, издан на мело1

ванной бумаге, с многочисленными

иллюстрациями. Его

появление — это воз1

рождение советского

журнала с аналогич1

ным названием, пе1

чатного органа Об1

щества любителей

старины, который из1

давался с 1921 по

1924 год. Планиру1

ется, что он будет вы1

ходить четыре раза в

год, и, как информи1

рует редакционная

коллегия, регулярными разделами

будут «Русский фарфор и фаянс», «Из

истории художес1

твенной промыш1

ленности России»,

«Среди книг», «Лю1

ди искусства», «Со1

биратели и анти1

квары прошлого»,

«Подделки в мире

антиквариата», «Па1

мятные даты», «Об1

зоры выставок»,

«Доска объявле1

ний». Появление

нового качествен1

ного издания для

коллекционеров с высоким уровнем

подготовки и со статьями, охватыва1

ющими самые разные области собирате1

льства, не может не порадовать всех, кто

«болеет» коллекционированием. В пер1

вом номере несколько статей посвяще1

ны фарфору, подделкам в этой области:

С.М. Насонов «Некоторые сведения, а

также редкие марки», Ф. Правдолюбов

«Некоторые заметки о подделках, о спо1

собах их распространения и о мастерах1

изготовителях».
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Национальный союз библиофилов
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В планах НСБ — встречи заинтересо1

ванных в книжном собирательстве людей,

издание каталогов, посвященных редкой

русской книге, и множество других на1

правлений работы. Предполагается, что

количество членов союза будет состав1

лять около 100 человек.

Сокровища ефремовской

библиотеки

Вслед за Общим собранием НСБ

29 января 2011 года в штаб1квартире НСБ

(Большой Тишинский пер., д. 38) состо1

ялось первое заседание клуба Националь1

ного союза библиофилов, посвященное

1801летию со дня рождения известного

русского библиографа и библиофила

П.А. Ефремова (1830–1907). 

Об изданиях из ефремовской библи1

отеки, находящихся ныне в частных и го1

сударственных хранилищах, рассказали

известный московский библиофил

М.В. Сеславинский, владелец галереи

«Русский авангард» А.И. Боровков, испол1

нительный директор НСБ И.В. Быков, ди1

ректор Государственной Публичной ис1

торической библиотеки М.Д. Афанасьев,

куратор частной библиотеки О.И. Хво1

енко, главный хранитель Государственно1

го Литературного музея А.Я. Невский. Рас1

сказ сопровождался показом экземпля1

ров редких книг, о которых шла речь и

которые составили экспозицию одно1

дневной выставки НСБ. Заседание посе1

тило более 30 человек, 

Планируется, что члены клуба будут

собираться раз в месяц.

Памяти 105#го каталога

19 февраля 2011 года в штаб1кварти1

ре НСБ прошло очередное заседание,

посвященное 1001летию со дня выхода

в свет каталога № 105 «Редкие кни1

ги» Н.В. Соловьева. С докладами высту1

пили М.В. Сеславинский, А.Ю. Самарин,

А.И. Боровков, О.Л. Тараканова, Г.Д. Зло1

чевский и др.

Рождение союза

28 января 2011 года в здании Феде1

рального агентства по печати и массовым

коммуникациям состоялось Общее соб1

рание Некоммерческого партнерства

«Национальный союз библиофилов»

(НСБ). Данное партнерство фактически

является правопреемником «Организа1

ции российских библиофилов» (ОРБ),

которая, не имея юридического статуса,

20 лет объединяла отечественных библи1

офилов.

Из 60 членов, вошедших во вновь об1

разованный союз, был избран Совет НСБ

(5 человек), Председатель союза, его за1

меститель и секретарь. Большинством го1

лосов Председателем Национального со1

юза библиофилов был избран известный

московский библиофил, руководитель

Федерального агентства по печати и мас1

совым коммуникациям М.В. Сеславин1

ский. 

В состав НСБ вошли библиофилы,

коллекционеры, а также книговеды, со1

трудники государственных и частных

библиотек, архивов, музеев; филологи, ис1

торики литературы; участники книжного

рынка — букинисты, антиквары; предста1

вители аукционных домов и издательств;

издатели книговедческих периодических

изданий. Союз объединил любителей

книг из различных регионов России, а

также Германии, Израиля, Великобрита1

нии, Латвии, Украины и Белоруссии.

На заседании Национального союза
библиофилов

В.А. Петрицкий и М.В. Сеславинский

Члены НСБ

Первое заседание клуба НСБ

Выставка книг из частных собраний,
связанных с именем П.А. ЕфремоваА.Т. Ракитянский и Л.А. Мнухин

Директор Государственной
Публичной исторической библиотеки

М.Д. Афанасьев
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Доклады сопровожда1

лись показом редких книг

из частных собраний, по1

именованных в 1051м ка1

талоге или непосредствен1

но представляющих экзем1

пляры, «прошедшие» через

соловьевский каталог. 

По словам М.В. Сесла1

винского, это единствен1

ный книгопродавческий

каталог, по которому некоторые библи1

офилы собирали свою библиотеку, осно1

вываясь на том, описан ли данный экзем1

пляр или хотя бы данное наименование

книги в 1051м каталоге. 

Кроме того, на заседании было выб1

рано имя для нового клуба. В результате

голосования клуб НСБ получил название

«Библиофильский улей».

Власть книги

И вновь, ровно через месяц, 19 марта

2011 года состоялось заседание клу1

ба «Библиофильский улей», посвященное

1251летию известного библиофила и биб1

лиографа О.Э. Вольценбурга (1886–1971).

Были представлены редкие документы из

частных коллекций, связанные с именем

Вольценбурга. В рамках заседания также

прошла презентация нового издания

книги известного воронежско1

го библиофила О.Г. Ласунского

«Власть книги. Рассказы о книгах и

книжниках» (Воронеж, 2010). Его

первое издание появилось еще в

1966 году. Автор рассказал о чет1

вертом, значительно переработан1

ном издании книги, куда впервые

включено автобиографическое

«Житие провинциального книж1

ника». Книга снабжена множе1

ством документальных иллюстра1

ций. Представление новой книги закон1

чилось автограф1сессией. Накануне,

18 марта, О.Г. Ласунский представил свою

книгу на 141й Национальной выставке1

ярмарке «Книги России».

В статье использованы
фотоматериалы Интернет сайта
Национального союза библиофилов

www.nsbMbibliophile.ru

К. Сафронова готовит книжную экспозицию

105Mй каталог
Н.В. Соловьева

Участники клуба
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No comments

Предлагаем вашему вниманию продолжение материала о коллекции рекламных листовок
и визиток книжных торговцев дореволюционной России, опубликованного в предыдущем номере
журнала. Из собрания М.В. Сеславинского.
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