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Атласные редкости

Искусство печати на ткани

Т.А. Долгодрова

5

ния речи там, где

переход ее пре1

рывается». Все

это становится

понятным после

того, как ознако1

мишься с самими

изданиями. Если,

например, рас1

смотреть изда1

ние «Блафона», внимание сразу останав1

ливается на странном, на первый взгляд,

несоответствии — при всей рафиниро1

ванности рамок и гравюр на

меди, сделанных немецким гра1

вером, и безупречности соотно1

шения полей и рамок с текстом,

расположения их на листе им

диссонирует сам текст. Он, напе1

чатанный в рамках, дан со сме1

щениями, как бы в ритме, понят1

ном автору. Такое расположение

текста не было ошибкой или не1

умелостью типографа, но сдела1

но было умышленно, чтобы за1

печатлеть ритмику стиха, как бы вторя го1

лосу автора. Этот типографический при1

ем Струйского выглядит явным предвос1

Издания, напечатанные на атласе, это

всегда редкие единичные экземпляры

роскошных книг или гравюр. Печать на

этом материале, в отличие от бумаги,

преобразует гравюры, смягчая линии и

придавая им переливы цвета, создава1

емые игрой атласной ткани. 

В России наиболее известен своими

работами на атласе Николай Еремеевич

Струйский, гениальный типограф, отли1

чавшийся утонченнейшим вкусом печат1

ника и художника книги. В 1792 году он

основал в своем имении Рузаевка в Пен1

зенской губернии типографию, где печа1

тал главным образом свои собственные

произведения. Издания Струйского пред1

ставляют собой настоящие шедевры ис1

кусства книги, которые без преувеличе1

ния можно назвать лучшими в России, а

может быть, и в мире, изданиями XVIII ве1

ка, являющимися к тому же большой биб1

лиографической редкостью. Не зря Ека1

терина II гордилась этими изысканно

оформленными книгами и демонстриро1

вала их иностранным дипломатам, указы1

вая на то, что они напечатаны в глубокой

провинции. Н.Е. Струйский никогда не

продавал свои роскошные книги, созда1

вавшиеся часто в единичных экземпля1

рах, предпочитая дарить их Екатерине II,

своим родственникам и друзьям. Некото1

рые из своих книг Струйский напечатал у

себя в Рузаевке, часть книг в Санкт1Петер1

бургской вольной типографии у Шнор.

Например, один из ярких шедевров

Струйского, напечатанных в Санкт1Пе1

тербурге, это издание 1791 года «Блафон.

Сочинения Николая Струйского к 1 части

Ево Поезии». Экземпляр этой книги, хра1

нящийся в комнате1сейфе РГБ, напечатан

на двойных склеенных между собой лис1

тах серо1серебристого атласа. 

Струйский привлекал к изданию сво1

их произведений первоклассных евро1

пейских граверов, работавших в то время

для Санкт1Петербургской вольной типо1

графии Шнор. Так, каждая страница его

«Блафона» имеет подпись гравера, сделав1

шего рамки и виньетки: «Schonberg

f.[ecit]». Кристиан Шенберг принадлежал

венской семье граверов на меди. Работал

он в Дрездене и Лейпциге, но с 1785 по

1791 год он трудился в Санкт1Петербурге.

В издании «Блафона» поучаствовал также

и другой знаменитый немецкий гравер

Иоганн Кристоф Набхольц, сделавший

превосходную гравюру с плафона зала

дворца в Рузаевке, представляющую алле1

горию «Триумф Афины Паллады», посвя1

щенную Екатeрине II. 

Как пишет в своих «Записках» князь

И.М. Долгорукий, знавший поэта лично,

Струйскому принадлежала также стран1

ная и туманная теория, согласно которой

листы с напечатанными на них стихотво1

рениями должны быть «по правилам

оптики обрезаны». Однако, ничего стран1

ного в этом нет, ведь соразмерность по1

лей и текста всегда отличала многие за1

падноевропейские книги, начиная от

Библии Гутенберга. Далее у Долгорукова

идет загадочное продолжение фразы (он

цитирует Н.Е. Струйского) «ибо в против1

ном случае — голос ожидает продолже1

Блафон. Сочинения
Николая

Струйского
к 1 части Ево

Поезии (СПб, 1791)



7

бы возможно при печати на бумаге бело1

го цвета. В нижней части гравюры изо1

бражена монограмма А. Дюрера — «AD».
Другой образец из этой коллекции

представляет торцовая гравюра на дереве

(Tónholzshmitt) черной печати по сереб1

ристому атласу. Это работа гравера Кон1

рада Кифеля с его подписью — Konrad

Kiefel, датированная1884 годом. Гравюра

эта была выпущена берлинской фирмой

Р. Бонг «Ксилографическое искусство». На

ней представлена сцена «В мастерской

художницы». Возможности торцовой гра1

вюры позволяют передавать тончайшие

нюансы светотени, штриховки, что хоро1

шо заметно в трактовке складок тканей

одежды. Все это еще более усиливается

печатью на атласе с его подвижной фак1

турой, переливами жемчужных оттенков

цвета, придающими гравюре особую кра1

соту и изысканность. Такие худо1

жественные произведения пред1

назначались для коллекциониро1

вания и украшения интерьеров.

Столь же великолепно издание

«Ihrer Königlichen Hoheit der

Prinzessin Charlotte von Preussen bei

Ihrer Durchreise am 17 ten Juni 1817

in… von der Stadt Braunsberg» —

«Приветствие Ее Королевскому Ве1

личеству принцессе Шарлотте

Прусской, приподнесенное Ее Вы1

сочеству 17 июня 1817 года в горо1

де Браунсберге», напечатанное на

атласе серебристого оттенка. Изда1

ние представляет собой 2 листа

поэмы на немецком языке, каждый

из которых двусторонний — скле1

ен из двух листов атласа. Дополня1

ют цветовую гамму форзац и нах1

зац из голубого атласа. Книги, на1

печатанные на атласе, обычно

имели переплет из бархата, кото1

рый органично сочетался с шел1

ком. Данное «Приветствие» обле1

чено в белый бархатный переплет с на1

бивными бордюрами: на верхней крыш1

ке — из роз и лилий, что, конечно же, не

случайно, ведь розы являлись символом

Девы Марии, а белые лилии означали ее

чистоту, тем самым ассоциируя эти алле1

6

хищением фактуры печатного слова фу1

туристов.

Некоторые рафинированные по сво1

ему оформлению издания просто просят1

ся быть напечатанными на атласе. Так,

превосходной работы альбом гравюр

английского художника и гравера Томаса

Уорлиджа был выполнен на атласе кремо1

вого цвета. Он был напечатан в Лондоне в

1768 году. Все гравюры подписаны масте1

ром: «T. Worlidge sculp[is]» — «Гравировал

Т. Уорлидж». Это изображения самых зна1

менитых камей; указываются их название

и владелец. Альбом насчитывает 75 гра1

вюр на меди очень мастерской рабо1

ты. Печать этих и без того роскошных

гравюр вместо бумаги на атласе при1

дает им особую изысканность и парад1

ность.

Редчайшие образцы печати на

атласе являют собой две гравюры из

коллекции немецкого собирателя

первой половины XX века Роберта

Форрера. Это факсимильная гравю1

ра на дереве со сценой «Мучениче1

ство св. Иоанна» Альбрехта Дюрера,

выполненная черной печатью по кремо1

вому атласу. Она сделана в конце XIX века

в Амстердаме фирмой Immig и являет со1

бой набойку на атласе гравюры А. Дюрера

из второй серии «Апокалипсиса» 1511 го1

да. В первой серии 1498 года сюжет муче1

ничества св. Иоанна отсутствовал. На гра1

вюре показана казнь евангелиста Иоанна,

брошенного в котел с кипящим маслом,

но оставшегося невредимым. Печать на

атласе золотисто1кремового цвета в дан1

ном случае смягчает трагизм происходя1

щего события, уменьшает черно1белые

контрасты линий гравюры, что не было

Альбом Т. Уорлиджа (Лондон, 1786)

А. Дюрер. Мученичество св. Иоанна (Амстердам, к. XIX в.)

Конрад Кифель. В мастерской художницы
(Берлин,1884)
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«Слово преклонения перед Его Импе1

раторским Высочеством Престоло1

наследником России Александром Ни1

колаевичем и Ее Величеством Марией

Александровной, урожденной прин1

цессой Гессенской, в городе Дарм1

штадте. 1843». Эти стихи напечатаны

на 3 склеенных листах из серебристо1

го атласа. Заставку на л. 1 украшает

двуглавый орел. Бархатный темно1ко1

ричневый переплет с бордюром золо1

того тиснения имеет форзац и нахзац

из шелка оранжевого цвета. 

Часто печатались на атласе и анти1

минсы — используемые в православ1

ных храмах платы с зашитыми в них час1

тицами святых мощей Христовых. Анти1

минс являлся необходимой принадлеж1

ностью для совершения полной литургии,

имел гравюру, изображающую «Положе1

ние во гроб Иисуса Христа» с изображени1

ями четырех Евангелистов по углам плата.

Кроме печати на атласе, известны слу1

чаи, когда текст и иллюстрации не печата1

лись, а делались вытканными, как «Livre de

prieres» — молитвенник на французском

языке, выпущенный в Лионе печатником

А. Ру (A. Roux) в 1886 году. Книга состоит

из 25 листов, на которых текст с иллюс1

трациями и рамками выткан черными

нитками на лионском шелке серого цвета,

о чем говорится на первом листе: «Livre de

priers. Tisse d’apres les enluminures des

manuscrits du XIV au XVI siècle» — «Молит1

венник. Выткан по миниатюрам ману1

скриптов с XIV по XVI век». Текст, иллюст1

рации и бордюры этой книги вытканы по

рисункам художника Ервье на фабрике

Ж.А. Анри. Обен Ервье (Aubin Hervier;

1851–1905) был известным лионским ху1

дожником, преподававшим в Институте

изящных искусств, и участником салонов

искусств в Париже и Лионе. 

Кроме небольших по объему книг,

приветственных слов, известны случаи

печати по атласу газет, видимо, этим бы1

ло ознаменовано появление юбилейных

номеров. Причем не только в Европе, но

и в России. Так, отдельные номера газеты

«Новости дня: Ежедневная газета» —

№ 3600, вышедший в Москве в 1893 году,

напечатан на атласе серого цвета, другие

номера — № 5000 за 1897 год на атласе

кремового цвета с печатью краской сине1

голубого оттенка, № 6000 за 1900 год —

на розовом атласе краской коричневого

цвета. Газета на английском языке «Daily

Malta Chronicle. 11 may 1909» — «Ежеднев1

ная хроника Мальты. 11 мая 1909» напе1

чатана на атласе кремового цвета и со1

стоит из 8 листов. В газетах содержатся

разные мировые новости и очень много

рекламы, так, лист 11й состоит почти ис1

ключительно из рекламы, что в данном

случае плохо вяжется с роскошью шелко1

вой ткани. Причем листы всех этих газет

не склеены и печать сделана на обеих

сторонах ткани.

Печать на атласе книг и гравюр прида1

ет им некое новое торжественное и праз1

дничное звучание, получаемое посред1

ством цветовой переливчатости матери1

ала, смягчающей линии гравюр и текста.

Образцы такой печати всегда являлись

большой редкостью в книжном мире.

8

горические изображения с добродетеля1

ми принцессы Прусской Шарлотты. На

нижней крышке — с рамкой из гирлянды

сплетенных лавровых и оливковых вет1

вей, олицетворяющих славу и мир. На

крышках переплета помещены Прусский

и Российский гербы, также сделанные с

помощью набойки — гравюры на дереве,

особенно примечательно, что отдельные

детали гербов — короны, монограммы,

клюв и лапы орлов — сделаны из золота,

причем не раскатанного пластинчатого, а

из вполне объемных пластин с гравиров1

кой. Это довершает картину всей роскоши

этого издания.

Другое напечатанное на атласе при1

ветствие на немецком языке было выпу1

щено в Дармштадте в декабре 1843 года и

предназначалось русской императорской

семье. Оно называлось «Worte der

Huldigung be idem feierlichen Empfang

Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Thron1

folgers von Russland Alecander Nicolaje1

witsch und Höchstdessen Gemahlin Maria

Alecandrowna gebornen Prinzessin von

Hessen, in der Residenz Darmstadt. 1843» —

Приветствие Ее Королевскому Величеству...
(1817)

Ежедневная хроника Мальты (1909)
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венного исполнения и роскоши»2. Особо

подчеркивалось, что «книги зачисляются

в отдел не по содержанию (по этому приз1

наку они включаются в соответствующие

отделы), а по признаку материальной или

библиографической редкости»3. 

В «Положении» об отделе редких

книг от 1922 года были перечислены сле1

дующие группы изданий, подлежащих

комплектованию: «а) инкунабулы (книги,

напечат. 1450–1500 г.) и палеотипы (на1

печат. 1501–1550 г.); б) книги, напечатан1

ные в знаменитых типографиях: Альдов

(Венеция, XVI в.), Этьенов (Париж, XVI в.),

Плантеннов (Антверпен, XVI в.), Эльзеви1

ров (Голландия, XVII в.), Бамервиль (Бир1

мингам, XVIII в.), Бодони (Париж4,

XVIII в.) и др.; в) русские книги, напеча1

танные до 1741 года; г) книги, напечатан1

ные на необыкновенном материале (пер1

гаменте, шелке) или необыкновенным

способом (ткань или необыкновенная

краска, золото) и вообще необычной

внешности; д) книги с гравированным

текстом: ксилографии, халкографии;

е) факсимильные издания; ж) книги, ис1

ключительные в отношении типограф1

ского искусства или иллюстрации; з) кни1

ги с позднейшими добавлениями — порт1

ретами, оригинальными рисунками, вы1

резками, рукописями, авторскими по1

правками и т. п.; и) книги, представля1

ющие библиографическую редкость;

к) приватные издания; л) книги, тракту1

ющие необычный предмет или в необыч1

ной форме (эротика и т. п.); м) книги в

переплетах исторического или художес1

твенного значения; н) книги с автографа1

ми; о) книги на роскошной бумаге; п) ну1

мерованные экземпляры изданий;

р) именные экземпляры изданий; с) кни1

ги необычных форматов; т) книги, при1

надлежащие знаменитым личностям»5.

Как известно, понятия «редкая книга»

и «ценная книга» никогда не были одно1

значными и по1разному трактовались

библиографами, библиофилами, анти1

кварными книжными торговцами, исто1

риками книги на протяжении

XVIII–XX веков6. Очевидно, что в момент

возникновения отдела редких книг в Ру1

мянцевском музее речь шла о выделении

старейшей (по хронологии) части книж1

ного фонда, а также экземпляров, рос1

кошных по оформлению или имеющих

необычные добавления.

В последующие годы перечень объ1

ектов, относимых к редкой книге и под1

лежащих хранению в специализирован1

ном отделе, уточнялся, расширялись хро1

нологические рамки, появлялись новые

категории книг, относимых к «редкос1

Библиотека им. В.И. Ленина

2 Отчет Государственного Румянцевского музея за 1916–1922 годы. М., 1922. С. 60. Корректурный экземпляр не вы1

шедшего издания, хранящийся в архиве РГБ.

3 Там же. С. 61.

4 Опечатка в документе. Правильно — Парма.

5 Отчет Государственного Румянцевского музея за 1916–1922 годы. С. 101.

6 Обзор отечественных точек по данному вопросу см.: Жаворонкова Е.Ю. Редкая, ценная или книжный памятник?

(Проблемы терминологии) // Книга. Исследования и материалы. М., 1995. Сб. 70. С. 82–90.

Преодолевая «остатки

библиофильских традиций»:

Отдел редких книг ГБЛ
на рубеже 1940–1950 х годов

А.Ю. Самарин

Не будет преувеличением сказать, что

сфера частного библиофильского соби1

рательства имеет многоплановые вза1

имосвязи с государственными учрежде1

ниями, в первую очередь библиотеками и

музеями, занимающимися на професси1

ональной основе хранением и изучением

вожделенных для коллекционеров рари1

тетов. Многие ценные личные собрания

со временем пополняют фонды государ1

ственных библиотек, специалисты1биб1

лиотекари учитывают взгляды библиофи1

лов на определение редкости

книг, а последние активно испо1

льзуют научные и библиографи1

ческие знания, рассыпанные в

трудах первых.

Отдел редких книг был со1

здан в Библиотеке Государствен1

ного Румянцевского музея (по1

зднее — Государственная библи1

отека СССР им. В.И. Ленина, ны1

не — Российская государствен1

ная библиотека) в 1918 году. У

истоков его деятельности сто1

яли два знаменитых библиофи1

ла начала ХХ столетия — Удо

Георгиевич Иваск (1878–1922) и

граф Михаил Павлович Келлер (1883–?).

Первый работал на должности заведу1

ющего с декабря 1918 года до сентября

1920 года, а второй — несколько месяцев

в 1921 году1.

Опираясь на опыт российского доре1

волюционного библиофильства, они за1

ложили основные принципы выделения

раритетов в особое хранение. Так,

У.Г. Иваск писал, что отдел редких книг

был создан для «изданий исключительной

редкости и ценности, в смысле художест1

Старое здание Библиотеки — творение великого
русского зодчего XVIII века В.И. Баженова

1 Об их работе в отделе редких книг см.: Ласунский О.Г. Удо Георгиевич Иваск // Федоровские чтения, 1974. М., 1976.

С. 101–109; Самарин А.Ю. М.П. Келлер — заведующий отделом редких книг Библиотеки Румянцевского музея

// Румянцевские чтения. Историко1культурные традиции и инновационные преобразования России. Просве1

тительская ответственность библиотек: Материалы международной научной конференции (21–23 апреля

2009 г.). М., 2009. Ч. 1. С. 216–222.
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чить в отделе раннепечатную книгу и вы1

дающиеся по своему полиграфическому

исполнению издания.

Конец 19401х годов, как известно,

ознаменовался в СССР рядом идеологи1

ческих кампаний (борьбой с низкопок1

лонством перед Западом, разоблачени1

ями безродных космополитов, преследо1

ваниями ученых1генетиков и др.) и мас1

совыми «проработками» научной и твор1

ческой интеллигенции. Коснулась эпоха

позднего сталинизма и такой, казалось

бы, отвлеченной и далекой от сиюминут1

ной политической конъюнктуры мате1

рии, как редкая книга.

23 июня 1949 года состоялось специ1

альное заседание Дирекции Государ1

ственной библиотеки СССР им. В.И. Ле1

нина, посвященное работе отдела редких

книг. К этому моменту (на 1 мая

1949 года) в фонде отдела редких книг

было 175300 томов книг, 19576 номеров

журналов, 562 годовых комплекта газет,

7390 листовок. Собрание изоматериалов

насчитывало 335336 листов. В составе от1

дела имелась также библиотека по книго1

ведению, включавшая 13257 томов книг и

9025 номеров журналов. Отдельно хра1

нилось также собрание антикварных ка1

талогов — 13035 томов10.

Главным действующим лицом заседа1

ния стал недавно назначенный заведу1

ющим отделом редких книг Бенедикт

Игнатьевич Козловский (1899–1975)11.

Член партии с 1918 года, прошедший

Гражданскую войну, а затем находивший1

ся на военно1политической и дипломати1

ческой работе, он с 1938 года работал в

ГБЛ. До назначения в отдел редких книг

он последовательно занимал посты заве1

дующего отделом национальной литера1

туры, заведующего научно1библиографи1

ческим отделом, заместителя директора

по библиотечной части. Сегодня трудно

сказать, было ли заседание Дирекции ГБЛ

инициировано Б.И. Козловским или он

выполнял указание сверху. В любом слу1

чае именно доклад Бенедикта Игнатьеви1

ча стал центральным моментом всего ме1

роприятия.

Доклад Б.И. Козловского, безусловно,

представляет интерес как яркий документ

эпохи, свидетельствующий об отноше1

нии к редкой книге и библиофильству во

времена позднего сталинизма. Приведем

отдельные выдержки из него: «Наш под1

ход к собиранию и использованию ред1

ких книг коренным образом отличается

от подхода буржуазных библиотек. Для

Б.И. Козловский

10 Там же. Оп. 268. Д. 108. Л. 25–26. Далее ссылки на данное дело даются в тексте.

11 См. о нем: Полонская И.М. Бенедикт Игнатьевич Козловский // Федоровские чтения, 1974. М., 1976. С. 131–139.
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тям». Например, в «Положение о Секторе

редких и старопечатных изданий и лис1

тового материала» ГБЛ от 1933 года7 бы1

ли дополнительно включены позиции:

«Главнейшие литературные и обществен1

но1политические русские периодические

издания XIX века, полный комплект коих

является редкостью, в одном наиболее со1

хранном из имеющихся в Библиотеке

экземпляров», «Комплекты русских и

иностранных изданий XIX и ХХ веков,

выпущенные издательскими фирмами,

составившими эпоху в истории книгопе1

чатания (напр. Бодони, Кюрмер, Дидо,

Пл. Бекетов, Смирдин, “Скорпион”,

“Оры”и т. д.)», «Первоиздания и прижиз1

ненные издания крупнейших русских пи1

сателей XIX и ХХ века (по списку, утвер1

жденному Зам. Директором по научной

части) в одном наиболее сохранном из

имеющихся в Библиотеке экземпляров» и

др. В этот период стала все явственней

проявляться идеологическая составля1

ющая в подходе к комплектованию фон1

да редких книг. К ним отнесли книги по

разделам: «Первоиздания и прижизнен1

ные оригинальные издания и переводы

классиков марксизма», «Нелегальная рус1

ская литература дооктябрьской эпохи и

издания (или неэкспургированные

экземпляры), конфискованные до выхода

в свет или изъятые из обращения цар1

ской цензурой», «Исторически1ценные

печатные материалы, связанные с исто1

рией рабочего и революционного движе1

ния в России (в части легальной печати),

в Западной Европе и внеевропейских

странах (листовки, прокламации, газеты,

памфлеты, приказы и т. д.)» и т. д. 

В «Положении об отделе редких и

старопечатных книг» ГБЛ от 1941 года

верхняя граница комплектуемых полнос1

тью русских книг гражданской печати

была доведена до 1825 года. Появилась

позиция — «Редкие книги советской эпо1

хи (начиная с октября 1917 года)»8.

Однако «Положение об

отделе редких и старопечат1

ных книг», принятое в марте

1947 года, фактически огра1

ничивало функции подраз1

деления работой со старопе1

чатными книгами (русские

до 1800 года включительно,

иностранные до XVII века

включительно) и редкими

книгами и замечательными

памятниками печати после1

дующих периодов9. Данный

документ в какой1то степени

можно рассматривать как

возврат к первоначальному

замыслу создателей отдела,

стремившихся сосредото1Один из ярусов основного книгохранилища ГБЛ

7 Архив РГБ. Оп. 21. Т. 10. Л. 1–5.

8 Архив РГБ. Оп. 21. Д. 61. Л. 1.

9 Там же. Д. 77. Л. 1–1об.
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буржуазного собирателя важна формаль1

ная сторона дела — “редкость”, обуслов1

ленная либо тем, что издание относится к

давно прошедшим временам и потому со1

хранилось в небольшом количестве

экземпляров, либо тем, что книга с само1

го начала была выпущена малым тира1

жом на потребу узкого круга любителей.

С точки зрения такого собирателя одина1

ковую редкость имеют издания, явля1

ющиеся выдающимися памятниками

культуры, и редкие по цинизму и извра1

щенности издания, свидетельствующие о

глубоком падении культуры и морали

буржуазии. На редкость плохая, отврати1

тельная книга какого1нибудь эротомана

или бездарная стряпня графомана зани1

мает немалое место в буржуазных коллек1

циях редкостей. <…>

Мы ставим своей задачей собирание,

хранение и введение в научный оборот

старопечатных и редких книг, являющих1

ся выдающимися памятниками культуры

или замечательными образцами типо1

графской техники и книжного оформле1

ния. Критерием для отбора у нас является:

1) время издания — старопечатные книги

в установленных нами хронологических

рамках, а именно, кончая XVIII веком для

СССР и XVII веком для иностранных из1

даний; 2) содержание книги, ее значение

как документа эпохи. Особое внимание

должно быть уделено нелегально издан1

ным произведениям классиков марксиз1

ма1ленинизма и другим изданиям, связан1

ным с революционным движением в Рос1

сии, подвергшимся преследованиям и

конфискациям и сохранившимся в очень

небольшом количестве.

Так же старательно и с максимальной

полнотой должны собираться и обраба1

тываться первые издания или особо из1

данные труды классиков марксизма1ле1

нинизма, вышедшие после Октябрьской

революции, первые издания выдающихся

деятелей партии и правительства, кори1

феев литературы, науки и искусства, заме1

чательные документы нашего социалис1

тического строительства, издания, свиде1

тельствующие о приоритете отечествен1

ной науки и ее блестящих достижениях

во всех областях знания. Мы должны так1

же собирать в отделе особо выдающиеся

произведения иностранных авторов

(первые издания, или особо изданные

книги); 3) выдающееся качество офор1

мления: а) книги, являющиеся замечате1

льными образцами книжного оформле1

ния и полиграфической техники, б) кни1

ги, иллюстрированные выдающимися ху1

дожниками, книги с гравюрами и литог1

рафиями, выполненными крупными мас1

терами, в) книги в особо художественных

переплетах или в переплетах, сделанных

из ценных материалов и т. д.

Очень важным моментом в работе от1

дела редких книг, который придает рабо1

те живость и актуальность и не допускает

превращения отдела в музей реликвий,

является собирание книг, выпускаемых

нашими издательствами (зачастую даже

большими тиражами), представляющих

собою лучшие советские издания по со1

держанию и оформлению. Такой подход

требует от товарищей, работающих в на1

шей библиотеке с редкими изданиями

высокой идейности в работе, решитель1

ной борьбы с традициями буржуазного

библиофильства: аполитичностью, безы1

дейностью, формализмом и космополи1

тическим подходом к любой книге отече1

ственной или иностранной с меркой ан1

тиквара» (Д. 108. Л. 24–25).

Конечно, в докладе Б.И. Козловского

содержалось также много важных пред1

ложений по улучшению различных сто1

рон работы отдела редких книг: сохран1

ности фонда, обслуживания читателей,

выставочной работы. Во время обсужде1

ния доклада выступили как представите1 Материалы заседания Дирекции ГБЛ от 23 июня 1949 года
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правлены на усиление идеологической

составляющей отдела. Так, первый из них

предписывал «провести в кратчайший

срок коренную реорганизацию группы

запрещенных изданий и создать на ее ба1

зе два больших собрания: а) произведе1

ний классиков марксизма1ленинизма и

б) произведений, связанных с историей

революционного движения в России. Эти

собрания должны быть тщательно прове1

рены, пополнены путем перевода соответ1

ствующих изданий из общего хранения и

приведены в полный порядок» (Д. 108.

Л. 16). Второй намечал реорганизацию

группы книг XIX–XX веков. Она должна

была сосредоточиться «на упорядочении

и обработке коллекции отечественных

изданий, уделяя особое внимание совет1

ским изданиям. Пересмотреть состав

фонда и освободить его от малоценных

изданий. В течение 1949 года закончить

передачу в архивный фонд книг с авто1

графами, за исключением книг с автогра1

фами выдающихся деятелей». Третий

ограничивал комплектование отдела «ста1

ропечатными иностранными книгами по

хронологическому

признаку, кончая

XVI веком. Книги

XVII века берутся в

отдел строго выбо1

рочно». Четвертый

п р е д у с м а т р и в а л

чистку отдела от

«малоценных изда1

ний». До 1 октября

1949 года нужно бы1

ло передать в отдел

обработки «собра1

ние антикварных ка1

талогов и пробные

экземпляры инос1

транных журналов.

Дублеты и другие

книги, не нужные

отделу, передавать по мере их выявления в

Отдел комплектования» (Д. 108. Л. 17). 

Остальные пункты постановления, ка1

сающиеся повседневной работы, можно

расценивать как направленные на улуч1

шение деятельности отдела. В его составе

должна была быть организована группа

хранения и обслуживания, намечалось ре1

гулярно проводить проверки фонда. Тех1

нический отдел обязывался установить

решетки на окнах отдела редких книг и

сделать американский замок на входной

двери в него. Хозяйственным службам

предписывалось обеспечить отдел редких

книг высококачественным материалом

для переплета, а также коробками, футля1

рами и папками для хранения книг.

Еще два пункта решения были направ1

лены на интенсификацию работы над

сводными каталогами московской кирил1

ловской печати и русских книг граждан1

ской печати XVIII века. Постановление

указывало на необходимость «создать в

отделе постоянную экспозицию русской

книги», для которой выделялся инвентарь

(щиты, витрины и т. д.) (Д. 108. Л. 19).

16

ли Дирекции ГБЛ, так и ведущие специа1

листы отдела редких книг: Н.О. Кучменко,

Д.Н. Чаушанский, С.А. Клепиков, А.С. Зер1

нова.

В постановлении Дирекции от 23 ию1

ня 1949 года «О работе отдела редких

книг» констатировалось: «В отличие от

буржуазных библиотек, наши книжные

собрания редких книг рассчитаны на

удовлетворение запросов не одиночек1

библиофилов и узких специалистов в об1

ласти книговедения, а многочисленных

советских читателей, работающих в раз1

личных областях науки и культуры. Вы1

полнение этих задач требует самой ре1

шительной борьбы с малейшими про1

явлениями буржуазного библиофильства

с его аполитичным формалистическим

подходом в деле собирания и обработки

редких книг, а также научно организован1

ной систематической пропаганды изда1

ний, являющихся замечательными памят1

никами отечественной культуры.

Дирекция отмечает, что в работе от1

дела сохранялись остатки библиофильс1

ких традиций, которые искажали и тор1

мозили работу отдела. Это, в особеннос1

ти, проявилось в сосредоточении внима1

ния на обработке старопечатных книг

при недооценке работы с изданиями но1

вого времени и, в частности, с коллекци1

ей изданий, связанных с историей рево1

люционного движения в России. В резуль1

тате этого сильно отстает научная обра1

ботка этих изданий и раскрытие их для

читателей. В генеральном алфавитном

каталоге фонд отдела отражен неполно.

Имели место случаи формалистического

и аполитичного подхода при отборе и

комплектовании, в результате чего фонд

отдела редких книг засорялся материала1

ми, не имеющими особой ценности»

(Д. 108. Л. 15–16).

Всего постановление содержало

17 пунктов. Некоторые из них были на1

Постоянная выставка по истории русской книги

Отчеты ГБЛ за 1949 и 1950 годы
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футляры»15. В общей сложности речь шла

о более чем 400 изданиях произведений

И.В. Сталина. В отчете отдела особо отме1

чалось, что «вся эта работа была проведе1

на с большим подъемом и любовью со1

трудниками отдела, взявшими на себя обя1

зательство закончить ее в ознаменование

701летия тов. Сталина к 15.XII»16.

Коллекцию лучших советских изда1

ний в 1949 г. среди прочих пополнили

«юбилейный сборник “Иосифу Виссари1

оновичу Сталину Ака1

демия наук СССР”,

книга I эпопеи Г.Н. Лео1

нидзе “Сталин” в изда1

ниях Гослитиздата и

Воениздата, 11 книг

избранных произведе1

ний И.В. Сталина, вы1

пущенных Госполит1

издатом к его 701ле1

тию, в том числе док1

лады на XIV, XV, XVI,

XVII и XVIII съездах

партии»17.

В 1950 году, судя

по отчетам, была в

основном закончена

организация фонда

произведений клас1

сиков марксизма1ле1

нинизма в отделе ред1

ких книг. К началу

1951 года в него вошел

2271 том. Проводилась

работа с фондом неле1

гальной и запрещен1

ной литературы, свя1

занной с революци1

онным движением.

Собрание большевистской дореволюци1

онной периодики, ранее включавшее

лишь нелегальные издания, было допол1

нено переставленными из общего кни1

гохранилища легальными газетами «Но1

вая жизнь», «Кавказский рабочий листок»,

«Волна», «Эхо», «Бакинский рабочий»,

«Звезда», «Правда» и др18.

В соответствии с принятыми решени1

ями шла также работа по отчуждению из

фонда отдела редких книг дублетов ста1
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Можно констатировать, что поста1

новление Дирекции ГБЛ имело целый

ряд позитивных последствий: улучши1

лись условия хранения редких книг, об1

служивание читателей, ускорилась ра1

бота по созданию сводных каталогов

русской книги различных периодов,

активизировалась выставочная деятель1

ность. В целом следует подчеркнуть, что

Бенедикт Игнатьевич Козловский, руко1

водивший отделом редких книг около

20 лет, был блестящим организатором.

На время его заведования приходится

множество достижений: переезд в ны1

нешнее помещение отдела, создание по1

стоянной выставки по истории русской

книги, появление классических библи1

ографических трудов — «Книги кирил1

ловской печати, изданные в Москве в

XVI–XVII веках» А.С. Зерновой (М., 1958)

и «Сводного каталога русской книги

гражданской печати XVIII века.

1725–1800» (Т. 1–6. М., 1962–1975) и

многое другое. 

Вместе с тем произошел явный сдвиг

в сторону собирания в отделе редких

книг современной издательской продук1

ции. И.М. Полонская отмечала в статье,

посвященной памяти Б.И. Козловского,

что до его прихода «в отделе явно недо1

оценивалось значение работы с издани1

ями нового времени: произведениями,

относящимися к истории революци1

онного движения в России, замечатель1

ными памятниками культуры и науки. По1

ощряя развитие работ со старопечатной

книгой, Б.И. Козловский, вместе с тем, мо1

билизовал коллектив отдела на ликвида1

цию этой диспропорции»12.

В общем отчете библиотеки за

1949 год отмечалось, что «наиболее цен1

ные и редкие издания произведений

классиков марксизма1ленинизма должны

быть собраны в фонде редких книг. Так,

здесь должны храниться все дореволюци1

онные издания классиков марксизма1ле1

нинизма на русском и на всех других язы1

ках народов СССР, первые советские из1

дания классиков марксизма1ленинизма

на русском языке, прижизненные изда1

ния Маркса и Энгельса на иностранных

языках, произведения Маркса, Энгельса,

Ленина, Сталина на иностранных языках,

изданные нелегально или подвергшиеся

преследованиям, и, наконец, издания, вы1

дающиеся по оформлению, а также ли1

тографированные, гектографированные

и т. п.»13. 

Уже в 1949 году из всех коллекций от1

дела редких книг были выделены и сфор1

мированы в отдельное собрание все

имевшиеся произведения классиков марк1

сизма1ленинизма. Также была «проведена

предварительная работа по отбору таким

же путем из основного книгохранили1

ща произведений Маркса, Энгельса и Ле1

нина»14.

В 1949 году по всей стране широко

отмечалось 701летие И.В. Сталина. Как

подарок к юбилею вождя было органи1

зовано «собрание редких и особо цен1

ных изданий произведений И.В. Стали1

на. В это собрание вошли также все

имеющиеся в Библиотеке дореволюци1

онные периодические издания, выхо1

дившие под руководством И.В. Сталина.

Все эти издания были приведены в

образцовый порядок; те из них, кото1

рые нуждались в реставрации или

переплете, были реставрированы и

переплетены. Для миниатюрных изда1

ний были изготовлены специальные

12 Полонская И.М. Указ. соч. С. 133.

13 Государственная ордена Ленина Библиотека СССР имени В.И. Ленина в 1949 году. М., 1951. С. 81.

14 Архив РГБ. Оп. 21. Д. 92. Л. 2.

Общий читальный зал ГБЛ

15 Государственная ордена Ленина Библиотека СССР … в 1949 году. С. 81.

16 Архив РГБ. Оп. 21. Д. 92. Л. 2.

17 Государственная ордена Ленина Библиотека СССР … в 1949 году. С. 82.

18 Государственная ордена Ленина Библиотека СССР … в 1950 году. С. 78–79.
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рекции ГБЛ с докладом Б.И. Козловского

1949 год стал своеобразным «годом вели1

кого перелома» не только в судьбе отдела,

но и в организации работы с книжными

раритетами в стране в целом. Отказ от

библиофильского наследия в подходе к

формированию фондов редких и ценных

изданий принес, на наш взгляд, опреде1

ленный вред. Политизация процессов

комплектования фондов в ущерб таким

критериям, как физическая редкость, об1

щекультурная и эстетическая ценность,

способствовала размыванию самого поня1

тия «редкая книга». Характерный при1

мер — на протяжении нескольких после1

военных десятилетий в отдел редких книг

ГБЛ передавались издания книг лауреатов

Сталинских, Ленинских и Государствен1

ных премий в области литературы и нау1

ки. Сегодня многие из имен этих авторов

известны самому узкому кругу специалис1

тов, читательский спрос на них приближа1

ется к нулю, полиграфическое и художест1

венное исполнение изданий интереса не

представляет. На наш взгляд, все же следу1

ет признать, что наиболее приемлемы для

сферы работы с редкой книгой формаль1

ные критерии, большинство из которых

было учтено еще специалистами отдела

редких книг ГБЛ в 1920–19301е годы22.

Они остаются актуальными и в наши дни.

Автор выражает признательность
заведующей отделом изоизданий РГБ

Л.В. Родионовой и заместителю
заведующей того же отдела

А.И. Савельевой за помощь в подборе
иллюстраций.
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ропечатных изданий, каталогов анти1

кварной книжной торговли.

Одновременно шла работа над новым

«Профилем комплектования» отдела ред1

ких книг. Он был принят в 1952 году и

продолжал действовать и в дальнейшем. В

1956 году появилась его новая редакция,

из которой лишь убрали упоминания

имени И.В. Сталина. Данный документ

прямо декларировал: «Важнейшей зада1

чей отдела является собирание с исчер1

пывающей полнотой редких и особо цен1

ных изданий классиков марксизма1лени1

низма, литературы по истории КПСС и

другой литературы по истории револю1

ционного движения в России.

Кроме того, в фонде отдела собира1

ются:

1. Старопечатные издания (отече1

ственные до 1800 года, иностранные до

1600 года).

2. Издания, являющиеся выдающими1

ся образцами полиграфического и худо1

жественного оформления.

3. Листовой печатный изобразитель1

ный материал, имеющий художествен1

ную и историческую ценность.

4. Литература по истории книги и

других видов печатных изданий»19.

Таким образом, именно на рубеже

1940–19501х годов была заложена основа

той непростой для современных библио1

течных работников ситуации, когда отде1

лы редких книг стали объединять в своих

фондах спектр от бесспорных раритетов

(например, инкунабул, палеотипов, ста1

ропечатных изданий второй половины

XVI–XVIII веков) до изданий без одно1

значной материальной или художест1

венной ценности, но «значимых» по идео1

логическим соображениям, принадлеж1

ности к определенным «актуальным» ав1

торам, имеющих «ценность» как образцы

выдающихся современных серийных из1

даний (например, книги серии «Жизнь

замечательных людей») или изданий с

хорошей текстологической подготовкой

(серии «Библиотека поэта», «Литератур1

ные памятники») и т. п. 

В последующие годы перечень совре1

менной издательской продукции, посту1

павшей в отдел редких книг Ленинской

библиотеки, постоянно увеличивался. На

него ориентировались и другие библио1

теки страны. Публикуя в 1973 году в

сборнике «Работа с редкими и ценными

изданиями» «Профиль комплектования

отдела редких книг и специальных кол1

лекций печати» (1965 год), специалисты

ГБЛ отмечали, что документ «уже оказал

существенное влияние на формирование

фондов редких книг государственных

библиотек союзных республик, в част1

ности, на формирование фондов про1

изведений классиков марксизма1лени1

низма». А затем подчеркивали, что целью

новой публикации является «еще раз при1

влечь внимание отделов редких книг рес1

публиканских библиотек к собиранию

советской книги, поставить задачу созда1

ния совместными усилиями таких фон1

дов советской книги, которые могли бы

служить источниковедческой базой для

изучения истории книги в СССР»20. Разви1

валась данная тенденция и во второй по1

ловине 1970–19901х годов21.

Сегодня невольно ловишь себя на

мысли о том, что благодаря заседанию Ди1

19 Архив РГБ. Оп. 21. Д. 140. Л. 34.

20 Работа с редкими и ценными изданиями: Сборник статей и инструктивных материалов. М., 1973. С. 4.

21 Подробнее см.: Самарин А.Ю. Редкие книги и книжные памятники: смена ориентиров // Актуальные проблемы

теории и истории библиофильства: Материалы XII Международной научной конференции. — СПб.: Изд1во

Российской национальной библиотеки, 2010. — С. 8–9.

22 Самарин А.Ю. История Отдела редких книг ГБЛ в зеркале регламентирующих документов (19201е –середина

1950–х гг.) // Вивлиофика: История книги и изучение книжных памятников. М., 2011. Вып. 2. С. 10–36.

Центральный вход в Библиотеку имени В.И. Ленина
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«Маменькин сад» в Ясной Поляне, или

Размышление библиотекаря

над музейным документом

С.И. Лякишева

В прошлом экскурсовод с пятнадца1

тилетним стажем, второй год работаю в

отделе учета и хранения музейных фон1

дов. Это качественно иной срез работы:

цифры, статистика, строгое, четкое опи1

сание сохранности, тысячи предметов

перед глазами, прежде всего книги лич1

ной библиотеки Л.Н. Толстого — конвей1

ер, и только… Но когда в руках оказыва1

ется копия рукописи М.Н. Волконской, в

замужестве Толстой (1790–1830), —

«Опись саду», понимаю — как библио1

текарю и дочери агронома над этим до1

кументом мне надо призадуматься,

вникнуть в него, призвав на помощь

книги1…

* * *
На бумаге 1811 года дворянским мел1

ким почерком рукой будущей матери

Л.Н. Толстого выведено: «Опись саду. Под1

ле забору посажен ланицер от ворот до

лип; по обе стороны арабатки с цветами,

на левой стороне цветник. В оном четыре

клумбы, вокруг них сделаны корзинки из

лоз, беседка из акаций. Близ забору ви1

шень люврских 3, сирень белая 1, сморо1

дины розовой 1 куст, на правой стороне

за арабаткой розонов 8 линий; от арабат1

ки до маленького пруда три линии

яблонь: боровинок 14, сладкая 1, сквозни1

ка наливная 1, арабских 4, грушовок 4,

украинская 1, Белаго наливу 4, надежина

белая 1, пальцовских 10, опортовая 1,

харламовских 5, всех 35. Клин первый.

Ясень, обсаженный шиповником. Яблони.

Пальцовских — 6, Грушовка — 1, Укра1

инская — 1, Наливная — 1, Леденцова — 1,

Боровинских — 10, Харламовсих — 2,

Опортовая — 1. Всех 24. Смородины

красной — 9 линий, черной — 1 линия,

Ланицеру — 1. Клин вторый…»2. Далее сле1

дует описание восьми клиньев, непохо1

жих один на другой по набору сортов

яблонь и ягодных кустов. 

В «Опись саду» входит и отражение

видового и численного состава растений,

находящихся в «Школе», так называли в

то время питомники: «26 дерев посажено

вишен. Парник. Подле парника спаржи 2

гряды; 2 елки, клубники Мексиканской

1 гряда, белой синели (сирени — С.Л.) —

3 линии; бузины 4 кустов; тополи гряда;

черной смородины — 2 гряды; англин1

ской мяты — 1 гряда, корнус — 1 куст, си1

нели аглинской — 2 куста; жесмин воз1

душной — 1 куст; крыжовнику крупнаго

5 кустов, малины белой 20 кустов; слив

воздушных 13. Акации гряда, бузины гря1

да, луковиц гряда. Брусковой смородины

белой 3 куста. Ревеню и мальфы гряда.

Яблонь двух1 и трехлетних — 413. Сего

года означилось прошлогодней прививки

1 Статья проиллюстрирована видами яснополянского парка и снимками из книги В. Курбатова «Сады и парки»

(Пг., 1916).

2 Печатается с орфографией автора рукописи.
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фабрику, где жили и работали дети1сиро1

ты. В описаниях увиденного, «Дневной за1

писи для собственной памяти», Мария

Николаевна обнаружила основательные

познания в литературе, искусстве, исто1

рии, мифологии, священной истории. Но

более всего ее впечатлило обилие самых

разных восхитительных садов. На про1

гулке по «Сарскому» селу «сии сады и ро1

щицы…» создавали ей романтичное на1

строение, о чем она писала 25 июня

1810 г.5; 28 июня «ездила с батюшкой гу1

лять в сад графа Строганова6; на следу1

ющий день, 29 июня, гуляла в саду княги1

ни Т.В. Юсуповой, 30 июня “мы сели

опять в карету и приехали наконец в лет1

ний сад; сие гуляние прекрасно”»; там же

она побывала и через месяц, 31 июля,

«чтоб полюбоваться в последний раз сим

прекрасным гулянием»; 2 августа, по воз1

вращении из Петербурга, заехав в Пав1

ловское, «осмотрели сад и гуляли в нем

сперва пешком, потом в линейке»: «Я бы1

ла восхищена красотою сего сада; он

чрезвычайно обширен; со всех сторон

прекрасные виды; и, хотя он в простом

вкусе, в нем видно прелестное разнообра1

зие и множество прекрасных цветов»7.

Вероятно, поездка в Петербург и бесчис1

ленное любование садами оказали свое

влияние на решение Марии Николаевны

создать собственные регулярный и

«аглинский» сады в своей усадьбе. Во вся1

ком случае, «Опись саду» она составила

после впечатлившей ее поездки, а вари1

ант посадки растений на восьми разби1

тых клиньях она могла видеть в Летнем

саду в Петербурге.

Говоря о возникшем и растущем

интересе М.Н. Волконской к садоводству,

нельзя не вспомнить, что она посещала

усадьбу С.И. Гагарина Ясенево, о которой

писал историк граф М.В. Толстой: «Я бы1

вал неоднократно в подмосковном име1

нии князя селе Ясеневе, в восемнадцати

верстах от Москвы. Это село замечатель1

но по прекрасному саду и оранжереям с

лучшими сортами плодовых деревьев, а

еще более по древесным насаждениям,

разведенным самим князем на многих де1

сятинах. Князь, как искусный и опытный

садовод, умел приохотить и ясеневских

крестьян к садоводству. В первый приезд

мой в Ясенево я был изумлен, видя на

крестьянских полях не рожь и овес, а

клубнику лучших сортов, малину, сморо1

дину и прочее, а на обширных простран1

ствах вместо тощих нагорных лугов —

яблони, груши, вишни и множество дру1

гих деревьев и кустарников. Все это по1
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355; с перваго июля привито вновь —

460». При «Школах» в русских усадьбах в

XVIII в. не только выращивали саженцы

разных пород деревьев и кустарников, но

и занимались акклиматизацией растений,

разводили оранжерейные растения для

продажи, обучались теоретическому и

практическому садоводству. 

Наконец, из этой же рукописи мы

узнаем, что представлял собой зарожда1

ющийся в Ясной Поляне, восхищающий

теперь экскурсантов «Аглинский сад».

«Опись саду» мать будущего знаменитого

писателя составила на русском языке —

редкость для «французской» эпохи, дале1

ко не каждой дворянке в России это было

по силам. Удивительный, волнующий до1

кумент, увлекающий в эпоху, когда любая

деятельность в русской усадьбе основыва1

лась на умении работать с книгами зару1

бежных и русских авторов3. 

Национальная школа садового искус1

ства в России была сформиро1

вана уже в первые десятилетия

XVIII века, в период деятель1

ности Петра I. Его путевые за1

метки во время пребывания за

границей стремительно по1

полнялись описаниями запад1

ноевропейских садов и пар1

ков4. Не случайно он стал

посылать русских мастеров

учиться за границу садовому

искусству и организовал в Рос1

сии специальные школы по

подготовке специалистов по

садовому делу. Он же стал и

первым коллекционером книг

по этой отрасли знаний. По

его приказу за границей заку1

пались книги по ботанике, паркостро1

ению, архитектуре малых форм, при1

обретались альбомы с изображением

лучших дворцовых ансамблей. В его биб1

лиотеке были труды архитекторов

Ж.1Б. Леблона, Д’Аржанвиля. Частично их

книги и многих других специалистов тог1

да же переводили на русский язык. В пет1

ровские годы и позже получили распрост1

ранение альбомы гравюр с образцами ре1

гулярных садов. 

Тогда же, при Петре, из Голландии бы1

ли привезены в Россию тысячи саженцев

липы, каштана, вяза, лиственницы. Мария

Николаевна Волконская за два месяца

пребывания в Петербурге в 1810 году

осмотрела едва ли не все достопримеча1

тельности города и его окрестностей,

дважды побывала в Эрмитаже, посетила

Академию художеств, сопровождала отца

в поездках на стеклянный и фарфоровый

заводы, на Александровскую ткацкую

Петергоф. Дворец и каскады в 1717 году Летний сад в петровскую эпоху

3 Подробно о практическом применении домашних библиотек в устройстве усадебного быта в книге: Лякишева

С.И. Библиотеки русских усадеб: научно1методическое пособие — М.: Либерея1Бибинформ, 2010.

4 Записная книжка любопытных замечаний странствующего…в 1697, 1698 годах — СПб., 1788 (Отдел редких

книг РПб).

5 С.Л. Толстой. Мать и дед Л.Н. Толстого: очерки жизни, дневники, записи и письма по неизданным материалам —

М.: изд1во «Федерация», 1928 — С. 82.

6 Там же, с. 85.

7 Там же, с. 108.
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и деревенской садовник; или наставле1

ние. По которому всякой хозяин сам мо1

жет разводить новые сады, и старые при1

водить в порядок и совершенство, без по1

мощи садовника, состоящее в четырех

частях. Перевел с Немецкаго языка Ники1

та Рахманов. М., в типографии Импера1

торскаго Московскаго Университета,

1779», «Экономический магазин»

(1781–1789) А.Т. Болотова, где не только

освещались общие вопросы садоводства,

но и давались детальные практические

рекомендации. У Андрея Тимофеевича

Болотова интересен по этой теме и мно1

готомный труд «Изображения и описания

разных пород яблок и груш, родящихся в

дворяниновских, а отчасти и в других са1

дах», включающий описания более

600 сортов яблок и груш с их изображе1

нием (1797–1800). Для яснополянской

садовницы представляла интерес книга

Н.П. Осипова (1751–1799) с мудреным

названием: «Новой и совершенной рус1

кой садовник, или Подробное наставле1

ние российским садовникам, огородни1

кам, а наипаче любителям садов, о распо1

ложении, содержании и украшении са1

дов, огородов, оранжерей, теплиц, парни1

ков, цветников и пр. О размножении и

приведении в совершенство всяких пло1

доносных деревьев, цветов, кустарников,

поваренных и душистых трав и кореньев.

О предохранении их от всего того, что

для них пагубно и вредно; о сбережении

их на долгое время свежими. О заготовле1

нии всяких плодов и поваренных про1

израстений в зиму. Одним словом, о всем

том, что необходимо нужно знать каждо1

му исправному садовнику и попечитель1

ному домостроителю, полагающему свое

утешение в садоводстве. Собранное из

лучших новейших иностранных сочине1

ний, так же и из собственных опытов и

замечаний, и принаровленное к россий1

скому садоводству» (СПб.: Печ. в Имп.

Акад. Наук, 1793).

Кроме этого, М.Н. Волконская могла

изучать главные руководства для созда1

ния пейзажных садов (а ими, собственно,

и являлись упомянутые «аглинские» са1

ды) — энциклопедические сочинения

шотландца Джона Клаудиуса Лаудона

(John Claudius Loudon, 1783–1843), кото1

рый выпустил великолепную «Энцикло1

педию садоводства» (1822), через три го1

да издал «Энциклопедию агрокультуры»

(1825), затем в 18291м — «Энциклопедию

растений». Его сочинения в целом оказа1

ли огромное влияние на развитие садо1

водства в русских помещичьих усадь1

бах10. Не мог остаться без внимания и

английский ландшафтный архитектор

В. Чемберс с книгой «О китайских садах»

(1771), поскольку романтизм и пейзаж1
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ступает в продажу в Мос1

кве»8. С.И. Гагарин смело

вносил в практику земле1

делия новые агротехни1

ческие приемы, например,

ввел в Ясеневе плодопере1

менную систему разбивки

садов, что позволило по1

высить их урожайность.

Ясенево имело большое

значение для М.В. Волкон1

ской, недаром именно там

венчались будущие роди1

тели Л.Н. Толстого, о чем

пишет М.Ю. Коробко в пу1

теводителе «Москва Уса1

дебная»: «Одно из самых

примечательных собы1

тий, произошедших в Ясеневе при С.И. Га1

гарине, состоялось 9 июля 1822 г. Тогда в

ясеневской церкви в присутствии семьи

владельца, а также соседних помещиков

графов Толстых и князей Трубецких,

приехавших из усадеб Узкое и Знамен1

ское1Садки, венчались их родственники:

граф Николай Ильич Толстой

(1795–1837) и княжна Мария Никола1

евна Волконская (1790–1830)». К этому

времени невеста уже имела десятилет1

ний опыт садовницы.

Было ли это женским делом — созда1

ние садов? Вспомним, как писала еще Ека1

терина II: «Мне вздумалось тогда развести

сад в Ораниенбауме… Я попросила князей

Голицыных продать и уступить мне про1

странство во сто саженей невозделанной

и давно брошенной земли, которая нахо1

дилась у них совсем рядом с Ораниенба1

умом. Я начала делать планы, как строить

и сажать, и так как это была моя первая

затея в смысле посадок и построек, то она

приняла довольно обширные размеры.

Мне нужно было какое1либо развлечение,

а это и было развлечением, которое мог1

ло развить воображение»9.

Итак, разведение плодового сада

вполне могло быть женским развлечени1

ем, однако не бездумным, скорее, требу1

ющим основательной теоретической

подготовки, изучения помологической

литературы. С большой долей вероятнос1

ти можно предположить, что М.Н. Вол1

конская могла изучать книгу Иоганна

Херманна Кноопа (Johann Hermann

Knoop), выпустившего в 1760 году пер1

вую часть монографии «Помология, опи1

сание и изображения лучших сортов

яблок и груш, которым в Голландии, Гер1

мании, Франции, Англии уделяется вни1

мание и которые поэтому культивиру1

ются» («Pomologia, das ist Beschreibungen

und Abbildungen der besten Sorten der

Aepfel und Birnen, welche in Holland,

Deutschland, Franckreich, Engeland und

anderwarts in Achtung stehen, und deswe1

gen gebauet werden»), а также «Городской

Сады английского посланника барона Вольфа
в СанктWПетербурге

Проект усадьбы для среднего петроградского
обывателя

8 Толстой М.В. Хранилище моей памяти — М., 1995. С. 81–82.

9 Сочинения Екатерины II, с. 167. 10 Лихачев Д.С. Поэзия садов: к семантике садово1парковых стилей — Л.: Наука, 1982 — С. 157.
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романе «Война и мир» идет упоминание о

садовнике в Лысых Горах13. (Не исключе1

но, что это был садовник1иностранец, по1

скольку в российских усадьбах с русски1

ми мастерами успешно работали фран1

цузские, итальянские, немецкие и голланд1

ские специалисты.)

Одна из садоводческих традиций то1

го времени — особое внимание уделять

душистым травам и цветам. В романе у

Юлии в саду — бальзамин, тимьян, души1

ца, садовые цветы вперемешку с полевы1

ми. «В самых открытых местах я увидел

разбросанные в беспорядке, без всякой

симметрии густые кусты роз, малины,

смородины, целые заросли сирени,

орешника, бузины, жасмина…», «перепле1

тали свои ветви жимолость и жасмин».

Флористические пристрастия Марии

Николаевны похожи: в ее «Описи са1

ду» — и мята немецкая, и кусты розовой,

красной и черной смородины, крыжов1

ник, шпанская, полевая и мексиканская

клубника, и, конечно, «жесмин воздуш1

ной» и «арабатки» с цветами, словом, ни1

какой экзотической растительности, а

«лишь местные растения, но располо1

женные в таком сочетании, что они про1

изводили наиболее веселое и приятное

впечатление»14. Для своего сада Юлия

«присоединила воду из общественного

водоема, которая стекала в озеро», и у

Марии Николаевны яснополянский пло1

довый сад находился рядом с прудом,

расположенным чуть ниже плодового

сада, а далее — английский сад. У
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ность китайских садов по1

ложили начало англий1

ским паркам. В любом слу1

чае книги сыграли несо1

мненную роль для благо1

устройства садов Ясной

Поляны.

Конечно, Волконскую1

садовницу охватывало вос1

хитительное ощущение от

созерцания растительного

мира. Не только и не столь1

ко интересы практицизма

владели умами молодых

дворянок. Сад для многих

из них являлся выражени1

ем чувств, возникавших при чтении сен1

тиментальных романов. Многое значил

сад в жизни Клариссы Гарлоу — героини

романа С. Ричардсона. (Richardson

S. Lettres anglaises ou histoire de miss

Clarisse Harlove. V. 1–14. Paris, 1777). У

М.Н. Волконской в библиотеке сохрани1

лись 41й и 71й тома этой книги. Детализи1

рованные описания сада можно встре1

тить и в романе Жермен де Сталь «Дель1

фина» (Пер. с франц. М., 1804). Романтич1

ный настрой и увлечение садоводством

захватывали и героинь романов, и их чи1

тательниц как за рубежом, так и в России. 

В библиотеке М.Н. Волконской книга

Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» была за1

читана маменькой, со следами ее чтения

она и досталась сыну, Л.Н. Толстому, тоже

оказавшемуся неравнодушным к этой

книге. С.Н. Толстой писал своему брату

Льву Николаевичу Толстому 14 июля

1852 г.: «Ты просишь меня прислать тебе

11й том «Новой Елоизы». Зачем она тебе?

Из писем твоих к тетеньке видно, что ты

ее помнишь наизусть»11. Мария Никола1

евна читала Руссо и находила у него отве1

ты на волнующие вопросы — о любви, ре1

лигии, воспитании детей и… об устрой1

стве своих садов. 

В самом деле, плодовый сад Марии

Волконской чем1то напоминает сад «Эли1

зиум», созданный Юлией в Кларане. Он

также находился рядом с домом, но был

скрыт липовой аллеей. У входа в яснопо1

лянский сад — калитка, которая так же,

как у Юлии в романе, была заперта на

ключ. Г1н де Вольмар, муж Юлии, расска1

зывает: « …Юлия начала здесь садить дере1

вья задолго до своего замужества, почти

тотчас после смерти матери, когда при1

ехала сюда с отцом, ища уединения». Уди1

вительно, но и Мария Николаевна зани1

малась садом после смерти матери, при1

ехав с отцом, ища уединения, и также

задолго (за десять лет) до замужества!

Юлия с гордостью сообщает герою рома1

на Сен1Пре: «Да будет вам известно, что я

стала главным управителем этого уголка

и муж предоставил его мне в полное рас1

поряжение»12, — этим же могла похвали1

ться и Мария Николаевна, уже жена

Н.И. Толстого. У Юлии был садовник, и в

11 Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями — М.: Худож. лит., 1990 — С. 119.

12 Ж.Ж. Руссо. Избранные сочинения — М.: Гос. изд1во худож. лит., Т. 2, с. 404.

13 Лысые Горы в романе — по замыслу Л.Н. Толстого, преимущественно, его родовая усадьба Ясная Поляна.

14 Там же, с. 405.

Пекин. Сад ЮнгWМинг Иен

Парки Бэдмингтон в XVIII веке
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тые, как косточки, круглые,

еще сырые яблоки»18. 

Безмятежные воспо1

минания лучшего времени

детства в саду у шиповни1

ковой клумбы позволяют

на время забыться путни1

ку, замерзающему в «Мете1

ли»19. В рассказе «Утро по1

мещика» 191летний Дмит1

рий Нехлюдов, размышляя

о целях и обязанностях

жизни, направляется к до1

му «по тенистым аллеям

заросшего сада»20. В рома1

не «Война и мир» князь

Андрей Болконский, командир полка, по1

сле пожара в Смоленске с горечью едет в

Лысые Горы (фактически это Ясная
Поляна — С.Л.). Боль Андрея за увиденное

в усадьбе передается с описанием картин

сада: «Дорожки сада уже заросли», «тесо1

вый резной забор весь изломан и фрукты

сливы обдерганы с ветками», около глу1

хого старичка, возившегося с лаптем,

«было развешено лычко на сучках обло1

манной и засохшей магнолии», «несколь1

ко лип в старом саду были срублены,

одна пегая с жеребенком лошадь ходила

перед самым домом между розанами»21.

Последние часы здоровой жизни перед

внезапным «ударом правой стороны»

старого князя, Николая Сергеевича Бол1

конского, проходят также в саду, когда он

«в мундире и всех орденах, вышел из до1

ма и пошел в сад сделать смотр воору1

женным мужикам и дворовым»22. Так за1

мыслы усадебных садов рождались из

книг, в книгах же они и находили свое

поэтическое и художественное приста1

нище.

Чем дальше мы уходим от времени

жизни дворян, тем меньше шансов оста1

ется понять удивительное время, когда за1

ботились не о вырубках, а о посадках, не

разрушали природу, а сохраняли, пре1

умножая ее богатства. В «Описи саду», со1

ставленной 200 лет назад, кроются загад1

ки для изучения современных специалис1

тов1садоводов, ландшафтных дизайнеров.

Но любым музейным предметам важно

бывать и в руках библиотечных специа1

листов (к каким отношу себя, окончив

Орловский институт культуры). Эмоцио1

нальная канва любой грани дворянской

жизни нам будет доступна и понятна до

тех пор, пока при изучении экспонатов

мы не будем забывать обращаться к кни1

гам периода ушедшего усадебного време1

ни, чудом уцелевших и бережно храня1

щихся в мемориальных музеях и отделах

редких книг в крупных библиотеках.
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Юлии — вязы, ясени — деревья, которые

«со временем обещали стать весьма вы1

сокими», бересклет, и у Марии Никола1

евны — похожая роща, которая служила

приютом множеству птиц. В Ясной Поля1

не они так же, как и в романе Руссо, «пор1

хали, перелетая с места на место, пели».

Возможно, для этого М.Н. Толстая, как и

Юлия, «каждую весну раскладывала здесь

кучки конского волоса, соломы, шерсти,

мха и других материалов, нужных пти1

цам для того, чтобы свивать гнезда»15.

Обращение к роману, которым увле1

кались дворянские девушки, помогает по1

нять важнейшее назначение сада. Он не

только выражал индивидуальность и

практичность хозяйки, радовал красотой

и дарил прелесть романтичных прогулок.

«Я подумала, — признается Юлия в «Но1

вой Элоизе», — что, когда дети подрастут,

работа в саду будет для них забавой и

принесет пользу их здоровью… не могу и

сказать, как мне сладостно представить

себе, что мои дети заняты работой, …как

нежным своим сердцем они радуются, ви1

дя, что их мать с наслаждением прогули1

вается под сенью дерев, за коими они са1

ми ухаживали»16. Так и будущая мать

Л.Н. Толстого еще задолго до рождения

своих пятерых детей, сажая и регулярные,

и пейзажные сады, закладывала воспита1

тельную основу для развития детского

трудолюбия и любви к природе, с ними

мечтала создавать «гербариумы» и состав1

лять научную классификацию растений,

столь популярные в то время.

Как и задумывала М.Н. Волконская, с

любовью создаваемые посадки принесли

свои плоды. Интерес матери к саду пере1

дался сыну, уделившему в Ясной Поляне

огромное внимание яблоневым садам. В

его библиотеке сохранился «Каталог де1

ревьям и кустарникам, тепличным и

оранжерейным, и прочим» К.И. Вагнера

(1854) с многочисленными пометами17.

Л.Н. Толстой не только увеличил площадь

яблоневых насаждений и яснополянских

парков. Читая произведения писателя, на1

чинаешь понимать «смысл вечности» и

значение окружающей природы. Вот уже

постаревший маменькин сад в автоби1

ографичной «Юности» Л.Н. Толстого: «За1

берешься, бывало, в яблочный сад, самую

середину высокой, заросшей, густой ма1

лины. Над головой — яркое горячее небо,

кругом — бледно1зеленая колючая зелень

кустов малины, перемешанных с сорной

заростью. Темно1зеленая крапива с тон1

кой цветущей макушкой стройно тянется

вверх; разлапистый репейник с неестес1

твенно лиловыми колючими цветками

грубо растет выше малины и выше голо1

вы и кое1где вместе с крапивою достает

даже до развесистых бледно1зеленых вет1

вей старых яблонь, на которых наверху, в

упор жаркому солнцу, зреют глянцеви1

Один из яснополянских цветников

Л.Н. Толстой. С прогулки летом (из альбома С.А. Толстой)

18 Толстой Л.Н. Юность — Тула: Приокское книжное изд1во, 1978 — С. 171.

19 Толстой Л.Н. Рассказы. Метель — Тула: Приокское книжное изд1во, 1981. С. 15.

20 Толстой Л.Н. Рассказы. Утро помещика — Тула: Приокское книжное изд1во, 1981. С. 63.

21 Толстой Л.Н. Война и мир — М.: Худож. лит., 1968 — Т. 3, с. 130. 

22 Там же, с. 143.

15 Там же, с. 409.

16 Там же, с. 417.

17 Курчакова Н.И. Плодовые насаждения Ясной Поляны: история развития // Яснополянский сборник — Тула: Изд.

Дом «Ясная Поляна», 2006 — С. 361–368.
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Книги, изменившие мир

Александр Сергеевич Пушкин
«Кавказский пленник»

Н.В. Маркелов
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Работая над «Пленником», Пушкин

часто возвращался мыслью к тем дням,

что провел среди картин «природы дикой

и угрюмой», и перо его не раз выводило

на полях рукописи то дорогой сердцу

профиль, то очертания крутых, каменис1

тых склонов Бештау. 

Сюжет «Кавказского пленника» поэту

подсказала разгоравшаяся на юге война.

Реальным источником для поэмы мог

стать рассказ о злоключениях майора

Павла Швецова, взятого в плен чеченца1

ми 6 февраля 1816 года. Случай этот по1

лучил особую известность благодаря тем

решительным мерам, которые принял

Ермолов для освобождения своего офи1

цера, считавшегося одним из лучших в

Кавказском корпусе. Швецов служил в

Грузинском гренадерском полку и учас1

твовал в тяжелых сражениях с персами

под Асландузом и Ленкоранью. Получив

отпуск, он отправился из Шемахи в Киз1

ляр, чтобы повидаться с родными. На1

деясь выгадать время, Швецов избрал не

кружной путь по Военно1Грузинской до1

роге, а поехал через Дербент и некоторое

время спустя достиг укрепления Казиюрт

в Северном Дагестане, откуда до желан1

ной цели оставалось уже не более одного

дня пути. Тут благоразумнее было бы дож1

даться оказии, но Швецов поступил иначе

и с группой попутчиков пустился в по1

следний и, как оказалось, роковой пере1

ход. Когда до Кизляра оставалось всего

несколько верст, из придорожных кустов

грянул ружейный залп, и следом вылетела

партия конных горцев. Итог короткой и

отчаянной схватки оказался печальным:

большинство путников было убито и ра1

нено, лишь трое смогли прорваться к

Первая нечаянная поездка

Пушкина на юг подарила

читающей России «Кав1

казского пленника».

Почти все лето

1820 года поэт

провел на Горячих

водах. Сюда он

приехал с семьей

генерала Н.Н. Ра1

евского, младше1

го сына которого,

Николая, знал еще

в лицейские време1

на. «Два месяца жил я

на Кавказе, — сообщал

поэт в письме к брату

Льву, — воды мне были

очень нужны и чрезвычайно по1

могли, особенно серные го1

рячие. Впрочем, купался в

теплых кисло1серных, в же1

лезных и в кислых холодных. Все эти це1

лебные ключи находятся не в дальном

расстоянье друг от друга, в последних от1

раслях Кавказских гор».

Вид Кавказских гор на горизонте, ка1

завшихся Пушкину «недвижной цепью

облаков», произвел на него неизгладимое

впечатление. В письме к Н.И. Гнедичу по1

эт с оттенком сожаления вспоминал, что

«с вершин заоблачных бесснежного Беш1

ту видел… только в отдалении ледяные

главы Казбека и Эльбруса». Не имея воз1

можности приблизиться к этим главным

исполинам Кавказа, Пушкин все же не

упустил случая покорить все

доступные ему тогда вер1

шины Пятигорья. Не1

смотря на летний

зной, он проявил се1

бя как неутомимый

путешественник и

всходил, как сам

отмечает в письме

к брату, «на

острый верх пя1

тихолмного Беш1

ту, Машука, Желез1

ной горы, Камен1

ной и Змеиной». По1

добные экспедиции

были в те времена небезо1

пасны и совершались, разу1

меется, не в одиночку и, как пра1

вило, верхом. Семью гене1

рала Раевского в поездке на

воды сопровождал надеж1

ный казачий конвой.

Здесь же, под сенью покоренного

Бештау, Пушкин пережил минуты нового

вдохновения. В Посвящении к «Кавказ1

скому пленнику», обращенном к Николаю

Раевскому1младшему, он вполне опреде1

ленно говорит, где возник замысел по1

эмы, называя этим местом

…Кавказ,

Где пасмурный Бешту,

пустынник величавый,

Аулов и полей властитель пятиглавый,

Был новый для меня Парнас.

Николай РаевскийWмладший.
Рисунок И.А. Долгорукого. 1819

Аул в горах Кавказа. Гравюра XIX века
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шегося выкупить несчастного офицера,

если разбойники умерят требования. Но

горцы не пошли на уступки и оценили

своего пленника буквально на вес золота.

Достоверный и подробный в деталях рас1

сказ Торнау о днях, проведенных в нево1

ле, постоянно заставляет вспоминать

пушкинского «Пленника»: здесь и тяжкие

оковы, и распиленная цепь, и помощь

влюбленной в узника девушки Аслан1Коз,

снабдившей его лепешками и ножом, и

попытка преодоления при побеге полно1

водной горной реки Сагуаши. Правда, все

описанные действительные события от1

носятся к тридцатым годам XIX века, ког1

да поэма была уже хорошо известна рус1

ским читателям. Ну что ж, это тот замеча1

тельный случай, когда не литература де1

лает свои проницательные наблюдения

над жизнью, а жизнь удивительным обра1

зом подтверждает реальность поэтичес1

кого сюжета.

Над «Пленником» Пушкин работал

всю вторую половину 1820 года. Первый

беловик был закончен к концу февраля

следующего года, а еще через месяц в

письме к Н.И. Гнедичу (издавшему до это1

го «Руслана и Людмилу») Пушкин уже со1

общает о намерении прислать ему для пе1

чати свое новое творение.

Поэма увидела свет в Петербурге в

1822 году. Точнее было бы назвать ее по1

вестью, как значилось на титуле первого

и всех последующих изданий. «Назовите

это стихотворение сказкой, повестью, по1

эмой или вовсе никак не называйте», —

писал об этом Пушкин своему издателю.

Тонкая книжечка в 53 страницы имела

приложение — портрет поэта работы

Егора Гейтмана. Это первое изображение

Пушкина, появившееся в печати, и Гнедич

сделал по этому поводу особое примеча1

ние: «Издатели присовокупляют портрет

автора, в молодости с него рисованный.

Они думают, что приятно сохранить
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Кизляру. Сам Швецов поте1

рял лошадь и, оставаясь на

поле боя, изрубил шашкою

троих врагов, но был по1

вержен неожиданным уда1

ром сзади по голове.

В городе подняли тре1

вогу, но погоня успеха не

имела. Швецова и его ден1

щика увели в чеченский

аул Большие Атаги. Там их

заковали в кандалы и поса1

дили на цепь, а вскоре на1

значили и цену выкупа —

десять арб серебряной мо1

нетой. Попытки разыскать

пленника в горах успеха не

имели, а только ухудшили

его положение: офицера,

скованного по рукам и но1

гам, посадили в глубокую

яму, укрытую сверху тол1

стыми досками.

Письмо о цене выкупа

денщик майора доставил на

Кавказскую линию. Дело

могло затянуться, если бы

не вмешался назначенный на Кавказ

Ермолов. В письме к матери узника гене1

рал честью поклялся, что участь ее не1

счастного сына не останется без внима1

ния. По его приказу все князья и владель1

цы, через земли которых провезли пле1

ненного Швецова, были вызваны в Киз1

лярскую крепость и взяты под арест. Им

было объявлено, что если через десять

дней они не изыщут средства к освобож1

дению Швецова, то все, в числе восемнад1

цати человек, будут повешены на крепост1

ном бастионе.

Средства нашлись. Сумму выкупа уда1

лось снизить до десяти тысяч, и Ермолов,

не желая платить их от имени правите1

льства, сделал так, чтобы внес их авар1

ский хан. Пленника освободили, когда

его душевные и физические силы были

на исходе. Оковы на всю жизнь оставили

следы на его теле. Он продолжал служить

на Кавказе и получил в командование Ку1

ринский полк.

Приведем еще историю хорошо из1

вестного на Кавказе военного топографа

Ф.Ф. Торнау. В свое время он осмелился,

как говорили о нем горцы, «сунуть свою

голову в пасть волку», то есть в одиночку

проникнуть в горы. Эта дерзость обо1

шлась военному разведчику слишком до1

рого: он провел в мучительном плену два

года и два месяца. Хозяин пленника

Аслан1бек Тамбиев надеялся получить за

него пять четвериков (двадцать пудов) се1

ребряной монеты. История дошла до го1

сударя Николая Павловича, распорядив1

Иллюстрация к поэме «Кавказский пленник» А.С. Пушкина.
Гравюра Ф.А. Брокгауза по рисунку А. Лебедева.

(Русский художественный альбом «Северное сияние». Т. 1. 1862)

Гора Бештау. Рисунок А.С. Пушкина.
Титульный лист рукописи поэмы «Кавказский 

пленник»

Портрет А.С. Пушкина, приложенный
к первому изданию поэмы

«Кавказский пленник».
Литография Егора Гейтмана
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Почти все лето 1837 года на Кавказ1

ских водах провел В.Г. Белинский. Гулял,

пил воду, много читал. Отправляясь на юг,

критик захватил с собой и несколько то1

миков Пушкина, чтобы сверить свои пре1

жние впечатления с увиденным на месте.

Эффект превзошел все ожидания. «Часто

читаю Пушкина, — сообщал он в одном

из пятигорских писем, — которого имею

при себе всего, до последней строчки.

«Кавказский пленник» его здесь, на Кавка1

зе, получает новое значение. Я часто по1

вторяю эти дивные стихи1…».

Те же слова он повторит потом и в

знаменитой «Шестой статье» о Пушкине,

заметив еще, что картины Кавказа в поэме

«дышат особенною жизнию, как будто сам

читатель видит их собственными глазами

на самом месте. Кто был на Кавказе, тот не

мог не удивляться верности картин Пуш1

кина: взгляните, хотя с возвышенностей,

при которых стоит Пятигорск, на отда1

ленную цепь гор, — и вы невольно повто1

рите мысленно эти стихи2…».

Известно, что поэма Пушкина вызвала

волну подражаний, «посвященных, — как

отмечалось в критике, — описанию Кавка1

за, сторожевых казаков, столкновений ка1

зака и черкеса, грузинских и чеченских

песен и т. п., которые свидетельствуют о

господствовавшем в 18201х и 18301х гг.

эпидемическом увлечении Кавказом3…».

Напомним, что сюжетной канвой пуш1

кинского оригинала воспользовался и

юный Лермонтов, сумевший исправить,

так сказать, географическую неадекват1

ность изображенной там ситуации. Реку, в

которой тонет черкешенка, Пушкин не

удостоил названием, так как Терека к тому

времени еще не видел, и проявил тут по1

нятную осторожность, упомянув его толь1

ко в эпилоге, где возвращался к событиям

недавней еще военной истории и славил

победы нашего оружия на Кавказе. Подку1

мок же, на берегу которого поэт часто си1

живал с Александром Раевским, русскому

читателю был тогда совершенно неизвес1

тен и совсем не походил на быструю и

глубокую реку с пенными волнами, опи1

санную в поэме. 

Лермонтов побывал на Тереке еще в

детские годы, посетив с бабушкой Шелко1

заводское — имение своих родственников

Хастатовых. С тех пор название реки не

сходит со страниц его кавказских про1

изведений. Его «Кавказский пленник» хотя

и представляет собою даже не подража1

ние, а ученическую попытку переписать

заново, на свой манер, пушкинский ори1

гинал, но в географическом смысле воз1

36

юные черты поэта, которого первые про1

изведения ознаменованы даром необык1

новенным».

Получив в Кишиневе только что на1

печатанного «Пленника», автор в ответ1

ном письме поблагодарил Гнедича, а о

своем портрете заметил: «Александр Пуш1

кин мастерски литографирован, но не

знаю, похож ли, примечание издателей

очень лестно — не знаю, справедливо ли».

Не будем гадать, чем был вызван оше1

ломляющий успех поэмы у публики: кар1

тинами дикой природы, изображением

ли воинственных горцев или историей

трогательной любви юной черкешенки к

русскому пленнику. «Черкесы, их обычаи

и нравы занимают большую и лучшую

часть моей повести… — признавался ав1

тор. — Вообще я своей поэмой очень не1

доволен и почитаю ее гораздо ниже «Рус1

лана» — хоть стихи в ней зрелее».

Характер главного героя, «потерявше1

го чувствительность сердца», он считал

неудачным, простоту плана — близкой «к

бедности изобретения» и соглашался, что

«поэму приличнее было бы назвать “Чер1

кешенкой”». Некоторая несообразность

романтического героя и тех обстояте1

льств, в которые он поставлен, была для

Пушкина вполне очевидна, и он не раз

потом (в письмах к Гнедичу, Горчакову,

Вяземскому) подвергал весьма критичес1

кой оценке собственное детище.

В разделе примечаний поэт объяснил

также значения слов, незнакомых русско1

му читателю (аул, уздень, шашка, сакля,

байрам, чихирь) и выписал строки Дер1

жавина и Жуковского, посвященные Кав1

казу. Перефразируя слова Белинского о

«Евгении Онегине», можно сказать, что

пушкинская поэма явилась для своего

времени маленькой энциклопедией кав1

казской жизни.

В Петербурге в 1823 году пушкинского

«Пленника» поставили на балетной сцене. Сде1

лал это знаменитый балетмейстер Карл Дидло,

а черкешенку (получившую имя Кзелкая) танце1

вала Авдотья Истомина. Находясь за тридевять

земель от столицы, в Кишиневе, в «бессарабской

глуши», Пушкин, сгорая от любопытства, про1

сил в письме младшего брата: «Пиши мне о Дид1

ло, об Черкешенке Истоминой, за которой я

когда1то волочился, подобно Кавказскому плен1

нику». Сценическое воплощение поэмы потре1

бовало идеологических изменений: действие

спектакля было перенесено в Древнюю Русь, а

пленник превратился в молодого славянского

князя Ростислава. Финал полон торжественного

апофеоза: пленный черкесский хан Сунчелей

добровольно вступает в подданство России.

Для Пушкина «Пленник» всегда оста1

вался одним из самых любимых творе1

ний: «отеческая нежность не ослепляет

меня насчет «Кавказского пленника», —

писал он, — но, признаюсь, люблю его

сам не знаю, за что; в нем есть стихи мо1

его сердца. Черкешенка моя мне мила,

любовь ее трогает душу».

Автопортрет А.С. Пушкина на полях рукописи
поэмы «Кавказский пленник»

Грузинка и гора Бештау. Рисунок А.С. Пушкина
на полях рукописи поэмы

«Кавказский пленник»

1 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. — М.: АН СССР, 1956. Т. XI. С. 132.

2 Белинский В.Г. Указ. соч. — 1955. Т. VII. С. 373.

3 Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. — Л.: Наука, 1978. С. 253.
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вращает ситуацию на ее законное место:

Лермонтов сообразно имевшимся лич1

ным впечатлениям перенес действие на

пограничный Терек, разделивший череду

казачьих станиц на левом берегу и чечен1

ские аулы на правом. Пленник, правда, на1

ходится (как и в пушкинской поэме) в не1

воле у черкесов, но так в те времена часто

называли всех горцев вообще, в дальней1

шем же подобных этнографических

абстракций Лермонтов избегал.

В тексте военный статус пленника

(равно и у Пушкина) никак не обозначен,

но известен детский рисунок Лермонтова,

вклеенный в рукопись поэмы, — прекрас1

ная автоиллюстрация, на которой изобра1

жен черкес Гирей, скачущий среди гор и

влекущий на аркане русского в военной

форме. Примечательно, что художники1

иллюстраторы — к Пушкину ли, к Лер1

монтову — тоже не раз рисовали пленни1

ка в мундире, а то и с эполетами на пле1

чах. Развязку сюжета Лермонтов перепи1

сал по1своему: если у Пушкина пленник,

переплыв реку, обретает свободу, а черке1

шенка топится в отчаянии от разлуки с

ним, то у Лермонтова пленник с цепью,

распиленной черкешенкой, и вооружен1

ный кинжалом при попытке к бегству за1

стрелен ее отцом, сама же она после это1

го кончает жизнь в волнах Терека.

В июне 1853 года нападению чечен1

цев подвергся фейерверкер 41го класса

граф Лев Николаевич Толстой, будущий

автор повести «Кавказский пленник». На

пути из крепости Воздвиженской в Гроз1

ную группа офицеров, в которой были

Толстой и его чеченский кунак Садо Ми1

сербиев, отделилась от основного отряда.

Попытка избежать монотонного движе1

ния в колонне окончилась печально: ата1

ка конных чеченцев была, как всегда, вне1

запной и молниеносной. Толстой и Садо

поскакали в сторону Грозной и сумели

оторваться от погони. О происшествии

Толстой записал в дневнике: «Едва не по1

пался в плен, но в этом случае вел себя

хорошо4…». Трудно сказать, какой непов1

торимый опыт приобрел бы писатель в

чеченской неволе. Во всяком случае, опи1

санная ситуация явно напоминает ту, ког1

да пленниками гор оказались его герои

Жилин и Костылин.

В «Хаджи1Мурате» Толстого есть горь1

кие и честные строки о ненависти чечен1

цев к русским. Отметим, однако, и другое:

в нашей классике русский пленник всегда

обязан своей вновь обретенной свободой

горянке. Реальность непримиримой вой1

ны была намного страшнее, но, даже по1

нимая это, авторы «Пленников» перепи1

сывали исход жестокого сюжета по1сво1

ему — так, как им подсказывало сердце.

4 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. — М.: Изд. АН СССР, 1954. С. 437.

Иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова
«Кавказский пленник». С акварели 

В.А. Полякова. (Полное собрание сочинений
М.Ю. Лермонтова в двух томах. 

СПб.; Москва: Издание товарищества М.О.
Вольф)



41

«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XVIII

Е.В. Кухто

«Русский авангард»

в коллекции замка Гурдон

В конце марта в Париже Christie’s провел трехдневные

торги «Коллекции замка Гурдон» (Les Collections du

Château de Gourdon). Коллекция принадлежала француз1

скому коллекционеру Лорану Негро (Laurent Negro) и на1

зывалась одной из крупнейших коллекций предметов ис1

кусства XX века, особенно предметов эпохи модерн. В

один из дней с молотка ушли и книги, в т. ч. «русского

авангарда», некоторые из которых были проданы необы1

чайно дорого для публичных торгов.

За «Первый цикл лекций, читанных на краткосрочных

курсах для учителей рисования. Современное искусство»

Николая Пунина в литографированных обложках с компо1

зицией Казимира Малевича (П., 1920) покупателем было за1

плачено 6 тыс. 250 евро1. Эстимейт составлял 2–3 тыс. евро.

«Победа над солнцем» (СПб., 1913), в оформлении ко1

торой участвовали Давид Бурлюк и Казимир Малевич, ушла

за 7 тыс. 500 евро при эстимейте в 900–1 тыс. 200 евро.

Библиотека Шимона Абрамски

В середине апреля в Берлине провел свои очередные

торги аукционный дом Gallerie Bassenge. Торги были весь1

ма заметными по двум причинам. Во1первых, на них бы1

ла представлена вторая за последнее время очень крупная

коллекция «революционной» литературы, а во1вторых,

они отмечены были курьезным эстимейтом, выставлен1

ным на первое издание «Бахчисарайского фонтана»

А.С. Пушкина (М., 1824) — 450 (четыреста пятьдесят) евро.

1 Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных аукцио1

нисту, если только не указано иное.

Пунин Н.

Первый цикл лекций, читанных

на краткосрочных курсах

для учителей рисования.

Современное искусство.

П., 1920.

Из коллекции замка Gourdon.

6.250

Победа над солнцем.

СПб.: [ЕУЫ], 1913.

Из коллекции замка Gourdon.

7.500

Пушкин А.С.

Бахчисарайский фонтан.

М.: Тип. Августа Семена, 1824.

63.800
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мер, одно из ранних изданий В. Ленина «Объяснение за1

кона о штрафах» (Женева, 1897) и одна из самых инте1

ресных его работ «Развитие капитализма в России» (СПб.,

1899). Они были включены в подборку вместе с англий1

скими изданиями.

Маленькие брошюры российских социал1демократов

выглядели бледно на фоне первого французского изда1

ния (а не немецкого, как сказано в пресс1релизе аукци1

онного дома) первого тома «Капитала» с исправляющими

и уточняющими пометками автора и его посвящением

переводчику, проданного более чем за 40 тыс. евро. Тем

не менее уход русских изданий был почти полный. 

Непроданными из «русского раздела» остались под1

борка книг по истории Парижской коммуны, несколько

переводных книг и подшивок периодики, а также под1

шивка половины номеров большевистской «Искры»

(эстимейт 1 тыс. 800 евро). 

Самые высокие цены в «русском» разделе были запла1

чены за очень редкий комплект большевистской газеты

«Пролетарий» (Женева, 1905, №1–26) — 1 тыс. 160 евро, а

также за книгу Л. Троцкого «Куда идет Англия?» (М.–Л.,

ГИЗ, 1925) — 812 евро.

Некоторые книги, как и в коллекции Марселя Бекю,

происходили из библиотек РСДРП. Добавим также, что в

коллекции Абрамски были и документы РСДРП, но на

этих торгах они не предлагались.

Иллюстрации Н. Исаева

В середине апреля в Германии на торгах Pieter Kiefer

был продан интересный иллюстрированный сборник

двух повестей А.С. Пушкина — «Выстрел» и «Метель». В из1

дание французского перевода (Pouchkine. Le Coup de

Pistolet. La Bourrasque. Porrentruy, 1946) с гравюрами на

дереве швейцарского художника Феличе Филиппини

(Felice Filippini) были вплетены десять оригинальных

акварелей работы художника русского зарубежья Нико1

лая Александровича Исаева. Все вместе было заключено в

переплет работы Рене Киффера (René Kieffer).

Экземпляр происходил из библиотеки коллекционе1

ра и председателя Швейцарского библиофильского об1

щества Эмануэля Штикельбергера (Emanuel Stickelberger),

вторая часть которой торговалась в конце 2010 года в

Цюрихе на аукционе Gallerie Koller. Тогда эстимейт книги

составлял 600–900 CHF (или 450–670 евро), и покупате1

Искра.

Центр. орган РСДРП.

[Женева], 1900–1910.

1.800 (эстимейт)

Пролетарий.

Центр. орган РСДРП.

Женева, 1905.

1.160

Троцкий Л.

Куда идет Англия?

М.; Л.: ГИЗ, 1925.

812

Исаев Н.

Иллюстрации к повестям

А.С. Пушкина «Выстрел»

и «Метель» в книге

Pouchkine.

Le Coup de Pistolet.

La Bourrasque.

Porrentruy: Éditions des Portes de

France, Collection de l’Oiselier,

1946.

Из биб1ки Emanuel Stickelberger.

708
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Чуда, которого, возможно, ждали участники аукциона, не

случилось, и экземпляр в чудесном цельнокожаном пере1

плете ушел за 63 тыс. 800 евро.

Другая русская классика, представленная на торгах, —

первое издание романа И.С. Тургенева «Новь» (М., 1878).

Книга ушла за 928 евро при эстимейте в 150 евро.

Нельзя не отметить и еще один нестандартный для за1

падных аукционов экземпляр русской книги — пьесу Оль1

ги Форш «Равви», опубликованную в берлинском издатель1

стве «Скифы» в 1922 году. Книга вышла в черно1белой об1

ложке работы Эль Лисицкого. Эстимейт лота в 800 евро

был перекрыт во много раз: экземпляр нашел своего по1

купателя за 5 тыс. 800 евро. Напомним, что в конце

2008 года в Нью1Йорке на русских книжных торгах

Bloomsbury auctions это издание не было продано при

эстимейте в 315 тыс. долларов.

Из непроданного на аукционе стоит отметить сбор1

ник Льва Квитко «1919», выпущенный на идише в Берлине

(Kwitko L. 1919. Berlin, 1923) в эффектной обложке худож1

ника Иосифа Чайкова, участника киевской Культур1лиги,

работавшего тогда в Берлине, позднее ставшего скульпто1

ром, автором горельефов к «Рабочему и колхознице». Ка1

талог книг русского авангарда МоМА описывает три дру1

гие книжные работы И. Чайкова, но не эту. Эстимейт лота

составлял 250 евро, но книга осталась невостребованной.

Обратимся теперь к самой коллекции. С торгов ушло

собрание профессора Шимона Абрамски (Chimen

Abramsky), преподававшего в Университетском колледже

Лондона. Ш. Абрамски родился в Российской империи, в

Минске, в 1916 году, эмигрировал из СССР в начале 301х

годов, жил в Англии, где и скончался в марте 2010 года. Он

был коллекционером и являлся признанным экспертом в

книгах иудаики. Еще одним интересом его жизни была

философия коммунизма. Он автор книги о Карле Марксе

и член Коммунистической партии в 1941–1958 годах, при

том, что его отец был репрессирован.

Всего на аукционе предлагалось более трехсот лотов

по истории социализма, иудаизма, сионизма (некоторая

иудаика из библиотеки Ш. Абрамски продавалась лондон1

ским отделением Sotheby’s в конце 2010 года). Российские

издания конца XIX–начала XX века, составлявшие, если

считать по лотам, менее трети аукциона, а если считать

книги — большую часть торгов, продавались в основном

крупными подборками, за исключением редких книг. Не1

которые книги не попали в «русский» раздел, как, напри1

Тургенев И.С.

Новь.

М. Т. Рис, 1878.

928

Форш О.

Равви.

Берлин: Скифы, 1922.

5.800

Kwitko L.

1919.

Berlin: Juedischer Literarischer

Verlag, 1923.

250 (эстимейт)
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Автографы из коллекции

Уильямсона & Флеминга

В третьей декаде апреля американское отделение аук1

ционного дома Bonham’s распродавало коллекцию авто1

графов, принадлежавших собирателям и антикварам с за1

падного побережья Чарльзу Уильямсону и Такеру Фле1

мингу (Charles Williamson & Tucker Fleming). Среди мно1

жества голливудских автографов в их собрании храни1

лись письма И.С. Тургенева, А.П. Чехова, А.М. Горького,

Л. Бакста, Д. Шостаковича, П. Чайковского, И. Стравинско1

го, С. Эйзенштейна и Л. Троцкого. Остановимся здесь

лишь на автографах первых двух.

Хотя письмо Антона Павловича Чехова составители

каталога приписали к дате 11 ноября 1904 года, все же

сенсации не случилось. При ближайшем рассмотрении

оказалось, что письмо предлагалось, конечно же, прижиз1

ненное, от 11 января 1904 года. Адресовано оно было Ни1

колаю Николаевичу Хмелеву и опубликовано в Полном

собрании сочинений и писем под номером 4284 (Письма:

В 12 т. М., 1983. Т. 12). Эстимейт письма составлял 3–5 тыс.

долл. Уход — 8 тыс. 540 долл.

Напомним, что за последние годы это как минимум

четвертое письмо Чехова, попадающее на публичные тор1

ги. Летом 2007 года в Лондоне на торгах Christie’s коллек1

ции автографов Альбина Шрама (Albin Schram, см. обзор

в «Про книги» № 2) предлагалось два письма: апрельское

того же 1904 года, адресованное А. Амфитеатрову, и пись1

мо от 1902 года, которое, вероятно, не вошло в Полное

собрание сочинений и писем. Первое было реализовано

за 9 тыс. 600 фунтов стерлингов, второе — за 6 тыс. фун1

тов стерлингов. Годом позже также на лондонских торгах

Christie’s за 5 тыс. фунтов стерлингов ушло письмо

А.П. Чехова, написанное Н. Кондакову, непонятным обра1

зом исчезнувшее из архива Академии наук.

Три письма И.С. Тургенева, написанные на француз1

ском языке и адресованные княгине Анне Андреевне Тру1

бецкой (всего известно четырнадцать писем Тургенева,

написанных ей), были проданы вместе за 12 тыс.

200 долл. при эстимейте 4–6 тыс. долл. В каталоге была

опубликована дата лишь одного из писем — 24 марта

1887 года. Тем не менее была приведена информация о

том, что в другом письме Тургенев упоминает, что будет

шафером на свадьбе А. Фета. Письмо И. Тургенева к А. Тру1

бецкой от 12 августа 1857 года с похожим текстом описа1

Чехов А.П

Письмо Н.Н. Хмелеву.

$ 8.540

Тургенев И.С.

Три письма кн. А.А. Трубецкой.

На французском языке.

$ 12.200
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лей на нее не нашлось. Каталог Pieter Kiefer умолчал о

происхождении экземпляра, скопировав, впрочем, описа1

ние каталога Gallerie Koller до запятой, включая опечатку

в фамилии знаменитого переплетчика. При этом на тор1

гах без провенанса за этот экземпляр покупателям при1

шлось побороться, и книга ушла за 708 евро при эстимей1

те в 300 евро.

Удивительно, но в конце мая на небольшом француз1

ском аукционе в Марселе продавались другие оригиналь1

ные рисунки Николая Исаева: к повести Н.В. Гоголя «Нос».

Всего пятьдесят четыре рисунка, часть из которых подпи1

сана, исполненных в разной технике и на бумаге разного

формата. Эстимейт лота составил 2–3 тыс. евро. К сожа1

лению, на момент написания обзора результаты аукциона

были автору этих строк неизвестны.

На рынке существуют и другие экземпляры француз1

ских книг с вплетенными в них оригинальными аквареля1

ми и рисунками Н. Исаева. Экземпляр «Цветов зла» Шарля

Бодлера (Baudelaire Ch. Les fleurs du mal. Paris: Presses de la

Cité, 1945), в который были вплетены двадцать рисунков

Н. Исаева карандашом, акварелей и гуашей, выставлялся

на аукцион El RemaTe в Мадриде в 2009 году с эстимейтом

в 900 евро. Покупателей на книгу тогда не нашлось.

Экземпляр с вплетенной двадцатью одной оригиналь1

ной акварелью Н. Исаева к рассказам Эдгара По (Poe

E. A. Histoires extraordinaires. Nouvelles Histoires extraordi1

naires. Préfaces et traduction par Charles Baudelaire. Paris:

Librairie Garnier Frères, [1946 & 1947]) предлагался к про1

даже в начале 2010 года на совместных торгах, проведен1

ных AuctionArt — Pierre Cardin Rémy Le Fur & Associés и ко1

миссаром1призером Francis Faure. Тогда при эстимейте в

800–1 тыс. евро книга ушла более чем за 5 тыс. евро. А уже

в конце 2010 года, потеряв по дороге страницы книги, эти

листы иллюстраций торговались уже разрознено, на тор1

гах Aguttes. Здесь акварели были сгруппированны парами,

кроме одного лота. Каждая пара была оценена в

1тыс. 500–2 тыс. евро. Однако покупателей ни на один

лот не нашлось.

Существует также экземпляр книги Альфреда де Ви1

ньи «Рабство и величие военной жизни» (De Vigny

A. Servitude et grandeur militaire. Paris, Le Livre Français,

Piazza, 1926), в который вплетены двадцать гуашей рабо1

ты Н. Исаева. К сожалению, автору этих строк не попада1

лась информация о продаже иллюстраций Н. Исаева к

произведениям Ронсара.

Исаев Н.

Иллюстрации к повести

Н.В. Гоголя «Нос».

Пятьдесят четыре рисунка.

2.000–3.000 (эстимейт)

Baudelaire Ch.

Les fleurs du mal.

Paris: Presses de la Cité, 1945.

С 20 ориг. рис. Н. Исаева.

900 (эстимейт)
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В начале мая аукционный дом Bonham’s в Нью1Йорке

в рамках торгов, посвященных космической теме, продал

восьмистраничные записки Константина Циолковского.

Документ ушел за 14 тыс. 640 долларов. Автор этих строк

помнит другую попытку продать этот документ — в Пари1

же весной 2006 года аукционный дом Ader безуспешно

предлагал его с эстимейтом в 10–15 тыс. евро.

В первой половине мая в Париже на торгах De

Baecque предлагался необычный документ из жизни рус1

ского зарубежья — письмо Федора Дана, который после

смерти Юрия Мартова стал лидером меньшевиков, адре1

сованное художнику Мойше Кислингу, родившемуся в

Российской империи. На торги выставлялся небольшой

архив художника. 

Текст письма был напечатан на фирменной бумаге

журнала «Новый путь» (не учтен в библиографии Осор1

гиной1Бакуниной), издававшегося в Нью1Йорке в

1941–1947 годах группой меньшевиков во главе с Ф. Да1

ном. В письме Дан благодарит Кислинга за щедрое пожер1

твование, сделанное в пользу издания. Из текста следует,

что Кислинг передал свои картины для мероприятий,

средства от которых должны были пойти на издание жур1

нала. П. Базанов в своей работе «Издательская деятель1

ность политических организаций русской эмиграции

1917–1988 гг.» (СПб., 2004) упоминает, что ходили слухи

о финансировании журнала советской стороной, но бы1

ли и другие источники финансирования, как то: благотво1

рительные акции, устраиваемые нью1йоркскими худож1

никами. Документы, подтверждающие это, исследователь

нашел в фонде Б.М. Сапира в Бахметьевском архиве в

США. Представленный на аукционе документ — еще одно

доказательство такой поддержки журнала.

Одностраничное письмо на французском языке с

подписью Ф. Дана было оценено экспертами в

300–500 евро, но покупателей не нашло.

В середине мая на торги Pierre Bergé & Associés было

предложено очередное письмо императора Петра I, адре1

сованное одному из основателей города Екатеринбурга

генерал1майору Виллиму Ивановичу Геннину (Георг Виль1

гельм Геннинг). Написанное 2 декабря 1718 года, оно по1

ручало Геннину проследить, чтобы состоялись вскрытие

некоего Арсения, который умирает, и доставка тела в

Санкт1Петербург. Предыдущее письмо этому же адресату

Pierre Berge предлагала в ноябре 2010 года. Тогда оно бы1

ло продано за 15 тыс. евро без учета комиссионного воз1

Циолковский К.Э.

Автограф на восьми страницах.

$ 14.640

Дан Ф.

Письмо на французском языке

художнику М. Кислингу.

300–500

Петр I.

Письмо В.И. Геннину.

12.000
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но в литературе. Письмо это в последнем полном собра1

нии писем все еще полностью не опубликовано: в середи1

не 201х годов прошлого века оно продавалось одной из

крупнейших английских антикварных фирм, торгующих

книгами, — фирмой «Бернард Кворич» (Bernard Quaritch),

в каталоге которой впервые появился отрывок из этого

письма. На русском языке отрывок опубликован под но1

мером 629 в Полном собрании сочинений и писем писа1

теля (Письма: В 12 т. М., 1987. Т. 3).

Другие автографы

Еще одно письмо И. Тургенева предлагалось на не1

мецком аукционе автографов Alex Sсhmolt в начале апре1

ля. За почтовую карточку с французским текстом, датиро1

ванным 28 июля 1882 года, выручили 2 тыс. 800 евро без

учета комиссионного вознаграждения. Эстимейт лота со1

ставлял 300 евро. 

Впечатляющий для этих торгов результат был «побит»

письмом П.И. Чайковского, написанным также на фран1

цузском языке, от 16 марта 1889 года, которое ушло за

3 тыс. 150 евро без учета комиссионного вознаграждения.

Топ1лотом этих торгов, вынесенным на обложку, счи1

талась подписанная фотография Н.А. Римского1Корсако1

ва. Посвящение на русском языке было адресовано певи1

це Анне Мартыновне Позняковой. Чернила, которыми

был написан год, вытерлись, понятно только, что фото1

графия была подписана в самом начале XX века. В это

время Познякова пела в Московской частной опере, в т. ч.

в «Снегурочке» Н. Римского1Корсакова. Лот нашел своего

нового владельца за 2 тыс. 800 евро без учета комисси1

онного вознаграждения.

В третьей декаде апреля в Германии на торгах Stargardt

за 16 тыс. евро (без учета комиссионного вознаграждения)

ушел автограф небольшой статьи И.С. Тургенева о русской

литературе на трех страницах на французском языке. 

За 17 тыс. евро здесь же было продано письмо

П.И. Чайковского на немецком языке, адресованное дири1

жеру Юлиусу Лаубе (Julius Laube). Написанное 10 июня

1888 года, оно содержало рекомендации композитора по

включению конкретных произведений русских компози1

торов в репертуар оркестра дирижера, который при учас1

тии Чайковского был приглашен впервые на летний се1

зон в Павловск. Текст письма был опубликован впервые

сравнительно недавно, в 1998 году в Германии.

Тургенев И.С.

Почтовая карточка.

На французском языке.

2.800

Чайковский П.И.

Письмо на французском языке.

3.150

Рммский1Корсаков Н.А.

Фотография, подписанная

певице А.М. Позняковой.

2.800

Тургенев И.С.

Автограф статьи.

На французском языке.

16.000

Чайковский П.И.

Письмо дирижеру Ю. Лаубе

на немецком языке.

17.000
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пленника среди калмыков, киргизов и хивинцев»

(Adventures of Michailow a russian captive among the

Kalmucs, Kirghiz and Kiwenses. London, 1822), «Племена

Кавказа» Августа фон Гакстхаузена (Haxthausen A. von. The

tribes of the Caucasus. London, 1855), анонимный пятидеся1

тистраничный памфлет «Русские агенты в Индии»

(Traveller from the East The Russian agents in India. London,

1864), переводы русских книг по азиатскому вопросу, в т. ч.

английский перевод книги Д.И. Романовского «Заметки по

среднеазиатскому вопросу», опубликованный в Калькутте

(Romanovsky M. Notes on the Central Asiatic Question.

Calcutta, 1870), и множество других редкостей. Лот был

оценен в очень скромные 10–15 тыс. фунтов стерлингов.

Уход составил всего 13 тыс. 750 фунтов стерлингов.

Коллекция Мишеля Виттока

В начале мая в Париже на торгах Christie’s продолжи1

лась продажа коллекции Мишеля Виттока (Michel

Wittock), учредителя знаменитой Библиотеки Виттоки1

аны (Bibliotheca Wittockiana), чьим предметом для соби1

рания являются книги в художественных переплетах и

книги художника. Коллекция распродается с целью фи1

нансирования Библиотеки. В 2004 и 2005 годах в Лондо1

не и Париже на них предлагались переплеты времен Ре1

нессанса. В Париже в 2004 году — французские перепле1

ты нового времени. И вот состоялся четвертый аукцион,

на котором торговались экземпляры, переплетенные

французскими мастерами конца XIX–XX веков.

Российских библиофилов безусловно заинтересовали

два лота этих торгов: экземпляр французского издания кни1

ги «Братья Карамазовы» с литографиями по рисункам Алек1

сандра Алексеева (Dostoïevski F. Les Frères Karamazov. Paris,

1929) и издание Ильи Зданевича «Оммаж Роже Лакурьеру»

(Iliazd, Picasso P. Hommage À Roger Lacourière. —[Paris], 1968),

упоминавшееся в предыдущем аукционном обзоре.

Экземпляр «Братьев Карамазовых» № 43 из части ти1

ража в сто нумерованных экземпляров на бумаге hollande

Pannekoek с дополнительной сюитой иллюстраций был

заключен в переплеты известного французского мастера

Поля Боне (Paul Bonet) (экземпляр книги в более дешевом

переплете см. Про книги № 13). 

Переплеты, исполненные в 1929–1930 годах, отлича1

ются по рисунку для каждого тома, но все выполнены в

едином стиле. Предназначался экземпляр аргентинскому

Dostoïevski F.

Les Frères Karamazov.

Paris, 1929.

Иллюстрации А. Алексеева.

Экз. № 43. Переплет P. Bonet.

Из биб1ки Frederick R. Koch Jr.

Из биб1ки Michel Wittock.

25.000–35.000 (эстимейт)
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награждения (см. обзор в «Про книги» №16). Теперь эсти1

мейт составлял 12–15 тыс., а уход — 12 тыс. евро без уче1

та комиссионного вознаграждения.

«Большая игра»

В начале мая на лондонских торгах Sotheby’s одним

лотом ушла крупная коллекция книг о противостоянии

России и Великобритании в Центральной Азии, извес1

тном как «Большая игра». Коллекция принадлежала

английскому журналисту Питеру Хопкирку (Peter

Hopkirk), автору нескольких очень известных исследова1

ний по этой теме. Одна из его книг, «The great game: on

secret service in high Asia», в 2004 году была переведена на

русский язык («Большая игра против России: азиатский

синдром»). Тираж ее давно распродан, но в 2010 году

вышло русскоязычное издание в Казахстане. Другая его

книга, развивающая тему, «Setting the East ablaze: Lenin’s

dream of an empire in Asia», выпущенная затем под назва1

нием «Setting the East ablaze: on secret service in Bolshevik

Asia», еще ждет своего русского издателя. 

В 1998 году в Лондоне на Sotheby’s проходила двух1

дневная распродажа библиотеки Хопкирка. Более тысячи

лотов содержали в себе гораздо больше книг. Теперь, в

2011 году, на торги выставлялись экземпляры, в том аукци1

оне не участвовавшие. К продаже предлагалось около

двухсот книг, карт и статей (в пресс1релизе называлось

число сто пятьдесят, а в каталоге фигурирует уже двести

семьдесят), в том числе очень редкое первое издание ано1

нимно вышедшего «Продвижения и настоящего положе1

ния России на Востоке» Джона Макнила (Macneil

J. Progress and Present Position of Russia in the East. London,

1836), «Англия, Франция, Россия и Турция» Дэвида Урквар1

та с автографом автора (Urquhart D. England, France ,

Russia, and Turkey. London, 1835) и другие его книги, ано1

нимно вышедшая книга «Очерки военного могущества

России» сэра Роберта Вильсона ([Wilson R.] A sketch of the

Military & Political Power of Russia in the year 1817. London,

1817), «Русское предупреждение» сэра Роберта Уорберто1

на с автографом автора ([Warburton R.] The Russian warning.

[Peshawar, 1892]), «Осуществимость вторжения в Британ1

скую Индию» Джорджа де Ласи Эванса (Evans De Lace

G. On the Practicality of an Invasion of British India; and on

the commercial & financial prospects & resources of the

Empire. London, 1829), «Приключения Михайлова русского

Коллекция английских книг

по теме «Большая игра».

13.750
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не было указано, так это того, что один из двух рисунков в

тексте принадлежит работе Ладо Гудиашвили. А также, к со1

жалению, не описано отсутствие либо наличие листа со

страницами 25–26, который был вырезан из тиража и вкле1

ен обратно лишь в экземпляры автора. Два стихотворения,

располагавшихся на страницах, были объявлены порногра1

фическими (см. экземпляр, реализовывавшийся Андреем

Савиным №02519). Книга продана с торгов не была.

Здесь же предлагалось нотное издание музыки Артура

Лурье на стихи Анны Ахматовой «Четки» в литографиро1

ванной обложке Льва Бруни (Пг; М., 1919) (см. Библио1

фильская книга в России… СПб, 1994, № 119; не учтено в

библиографии С. Хачатурова). Цена ухода составила

3 тыс. 355 евро при эстимейте в 1–1 тыс. 500 евро.

Автографы из коллекции Ф. Тормейера

В середине мая в Париже на «Русских торгах» комис1

сара1призера Coutau Begarie продавалось тринадцать от1

крыток Великой княгини Ольги Александровны, младшей

сестры императора Николая II, швейцарцу Фердинанду

Тормейеру (Ferdinand Thormeyer), который преподавал ей

и ее братьям и сестрам французский язык с 1886 по

1899 год. Недавно родственники Ф. Тормейера выстави1

ли на торги большой архив фотографий и писем от чле1

нов царской семьи, сыновей и дочерей императора Алек1

сандра III, а также письма и телеграммы других членов

императорского дома; всего более двух тысяч единиц. 

Ф. Тормейер сначала переписывался со своими уче1

никами в целях языковой практики, затем переписка при1

обрела дружеский характер и продолжалась и после отъ1

езда его на родину, и после революции в случае с выжив1

шими сестрами Ольгой и Ксенией. Архив был распродан

крупными лотами в Женеве в декабре 2010 года (часть его

Ф, Тормейер еще при своей жизни передал музею Нико1

лая II в Белграде, поэтому письма Николая II на торгах от1

сутствовали; сейчас, вероятно, они находятся в Отделе

письменных источников ГИМ). Аукционный дом подгото1

вил двуязычный каталог. Все лоты тогда разошлись, в т. ч.

лот с несколькими телеграммами от Николая Александро1

вича, его жены и брата Георгия Александровича (уход

22 тыс. швейцарских франков) и лоты с письмами и от1

крытками Ольги Александровны. 

Открытки, предлагаемые Coutau Begarie поштучно с

эстимейтом 300–500 евро, входили на том аукционе в ло1

Лурье А.

Четки.

Десять песен на стихи Анны

Ахматовой.

Пг.; М., Гос. муз. изд1во, 1919.

3.355

В. княг. Ольга Александровна.

Открытка на французском

языке, адресованная

Ф. Тормейеру.

300

В. княг. Ольга Александровна.

Открытка Ф. Тормейеру

на французском языке.

300
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библиофилу Теодору Бекю (Teodoro Becú), затем принад1

лежал Фредерику Робинсону Коху (Frederick R. Koch Jr.),

крупному коллекционеру и библиофилу, происходящему

из семьи американских промышленников (его братья

владеют второй по величине частной компанией в США). 

Предлагавшийся экземпляр в 1995 году выставлялся

Sotheby’s на первой части торгов «Книга как искусство»

(The Book as Art), проходившей в Нью1Йорке. Эстимейт в

25–35 тыс. евро превысил возможности покупателей, лот

продан не был.

Экземпляр «Оммажа…» из тиража в десять экземпля1

ров на пергаменте был заключен в переплет работы со1

временного мастера Жана де Гоне (Jean de Gonet, 1982 г.).

Эстимейт экземпляра составлял 30–40 тыс. евро. Лот

ушел за 34 тыс. 600 евро.

Отметим, что неделю спустя на торгах Sotheby’s в Пари1

же выставлялся другой экземпляр «Оммажа…», № 37 из тира1

жа в пятьдесят экземпляров на старой японской бумаге, к

которому прилагалась одна из десяти сюит на китайской

бумаге с дополнительными гравюрами Пабло Пикассо, под1

писанными на полях И. Зданевичем. Экземпляр в переплете

Жоржа Леру (Georges Leroux) происходил из коллекции

Фреда Файнзильбера (Fred Feinsilber), продававшейся на па1

рижском аукционе Sotheby’s в 2006 году. Тогда книга обо1

шлась покупателю в 36 тыс. евро. Теперь при эстимейте

25–35 тыс. евро нового владельца не нашлось.

Русские книги на Artcurial

В начале мая в Париже на торгах Artcurial была пред1

ставлена небольшая коллекция русских книг, некоторые

из которых происходили из библиотеки Марселя Бекю

(см. обзор в «Про книги» №16). Один из номеров меньше1

вистского журнала «Возрождение» из этой коллекции (М.,

1910, №6) со штампом латиницей на обложке «Vl.

Oulianoff» предлагался за 1–1 тыс. 500 евро. 

Этот штамп В. Ленин стал использовать в Поронино

[июнь 1912–август 1914 — Е.К.] (см. сообщение А.С Черно1

ва «Экслибрис и библиотека В.И. Ленина» / Клуб любителей

книги. 101е заседание. Тамбовская областная научная биб1

лиотека. Тамбов, 1977). Покупателей на журнал не нашлось.

Редкий сборник стихов Валентина Парнаха «Карабка1

ется акробат» (Париж, 1922) из той же коллекции предла1

гался с эстимейтом 600–800 евро. Портрет автора в книге

работы Пабло Пикассо, так и указано в каталоге, но чего там

Iliazd, Picasso P. 

Hommage

[Paris]: Le degree quarante et un,

1968.

Экз. на пергамене.

Переплет Jean de Gonet.

Из биб1ки Michel Wittock.

34.600

Iliazd, Picasso P. 

Hommage

[Paris]: Le degree quarante et un,

1968.

Экз. №37.

Переплет Jean de Gonet. 

Из биб1ки Fred Feinsilber.

25.000—35.000 (эстимейт)

Возрождение.

Журнал общественно1

политический.

М.: Б.Н. Цапенко, 1910, № 6.

Из биб1ки В.И. Ленина.

1.000—1.500 (эстимейт)

Парнах В. 

Карабкается акробат.

Париж: Франко1русская печать,

1922.

600–800 (эстимейт)
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пустил «Characteristic Portraits of the Various Tribes of

Cossacks…» (London, 1820). Цена ухода «Исторического

очерка…» составила 6 тыс. долл.

В Эдинбурге в начале мая прошел очередной аукцион

Lyon & Turnbull, на который было выставлено очень ред1

кое издание — «12 литографий» Николая Чернышева ([М,

1920–1921]), входившего в группу «Маковец». Представ1

лен был экземпляр №19 из тиража в двадцать пять нуме1

рованных экземпляров. Лот был продан за 1 тыс. 500 фун1

тов стерлингов.

В начале мая на немецких торгах Hartung & Hartung

предлагалось довольно много изданий россики, среди ко1

торых выделим одно — раннее немецкое издание «Описа1

ния путешествия в Московию» Адама Олеария (Vermehrte

Newe Beschreibung Der Muscowitischen und Persischen

Reyse... Schleswig, 1661). Цена ухода книги с владельчески1

ми подписями XVII–XVIII веков, двадцатью шестью грави1

рованными на меди иллюстрациями и тремя картами со1

ставила 4 тыс. евро без учета комиссионного вознаграж1

дения при эстимейте в 1 тыс. 600 евро.

На немецких торгах Reiss & Sohn в первой декаде мая

был перепродан «Нептун северных морей. Атлас Каттега1

та и Балтийского моря» (Claret de Fleurieu, cte Neptune du

Cattegat et de la mer Baltique. Paris, 1809), описанный в

прошлом аукционном обзоре. Эстимейт аукционного до1

ма превысил в два раза цену ухода на французских тор1

гах, но покупателям пришлось побиться. Экземпляр был

приобретен за 54 тыс. евро без учета комиссионного воз1

награждения.

Двести литографий из «Портретной галереи русских

деятелей», выпущенных Александром Эрнестовичем

Мюнстером (СПб., 1865–1869), без томов с биографиями

предлагались с этимейтом 3 тыс. евро. Тип бумаги в ката1

логе указан не был (см. Верещагин №559). Цена ухода со1

ставила 5 тыс. 200 евро без учета комиссионного вознаг1

раждения.

Любопытный экземпляр сорока девяти иллюстраций

к «Обстоятельному описанию торжественных порядков…

священного коронования… Елисавет Петровны» был

предложен на этих же торгах. Составители каталога

предположили, что это те самые новые оттиски со ста1

рых досок, сделанные в XIX веке по указанию императо1

ра Николая I для Камер1фурьерского журнала, о которых

писал Губерти, ссылаясь на статью С. Соболевского в Рус1

ском архиве 1847 года (см. Соболевский С.А. Юрналы и

Чернышев Н.

12 литографий.

[М., 1920–1921].

£ 1.500

Vermehrte Newe Beschreibung

Der Muscowitischen und

Persischen Reyse... 

Schleswig: Johann Holwein, 1661.

4.000

Claret de Fleurieu, cte Neptune du

Cattegat et de la mer Baltique.

Paris, 1809.

54.000

Мюнстер А.Э.

Портретная галерея русских

деятелей.

СПб., 1865–1869.

Только двести литографий.

5.200

Обстоятельное описание

торжественных порядков…

священного коронования…

Елисавет Петровны.

[СПб., после 1853].

Сорок девять иллюстраций.

3.500
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ты в сто семьдесят и двести девяносто писем за

1926–1934 годы и 1935–1939 годы соответственно. Лоты

тогда ушли за 11 и 18 тыс. швейцарских франков. На

Coutau Begarie были проданы лишь три лота, каждый по

300 евро без учета комиссионного вознаграждения, оста1

льные открытки остались невостребованными.

Среди книг, выставленных на Coutau Begarie, отметим

«Татарскую легенду Крыма» Марины Николаевны Романо1

вой (Romanoff M. Legende tartare de Crimee, Paris, 1926),

напечатанную тиражом сто двадцать шесть (а не сто, как

сказано в каталоге) экземпляров. Очень красивое библио1

фильское издание было оценено в 300–400 евро, чуть до1

роже, чем в 2008 году на аукционе Alde. Уход составил

550 евро без учета комиссионного вознаграждения.

И главное — альбом прекрасных гравюр Ф.П. Толсто1

го к поэме И. Богдановича «Душенька» (СПб., 1850), пред1

лагавшийся с эстимейтом всего в 600–800 евро. За экземп1

ляр в оригинальных обложках новому владельцу при1

шлось выложить цену в десять раз больше: 7 тыс. евро без

учета комиссионного вознаграждения.

И другие хорошие книги

В первой половине апреля на провинциальном фран1

цузском аукционе в Туре всего за 80 евро без учета комис1

сионного вознаграждения был реализован альбом «Нравы

московитов» (Girin Moeurs Moscovites. Paris, 1870?). Это ред1

кое антирусское издание литографий Рауля де ла Жиренри

(Raoul Ange Edouard de La Girennerie). В предлагавшемся

экземпляре было четырнадцать литографий, описаны

экземпляры и с большим количеством листов. Даты изда1

ния неизвестны, его относят то к 401м годам XIX века (ката1

лог), то к 501м годам XIX века (ко времени Крымской вой1

ны), то к 701м годам XIX века (исследователи сатирических

антироссийских гравюр А. Россомахин и Д. Хрусталев).

В третьей декаде апреля на торгах PBA Galleries на за1

падном побережье США был реализован экземпляр «Ис1

торический очерк Москвы, иллюстрированный двенадца1

тью видами различных частей этого имперского города:

Кремля и т. д.» (Historical Sketch of Moscow… London, 1813).

Книга содержит текст о Москве на двадцати семи страни1

цах и двенадцать раскрашенных акватинт. 

Издатель альбома Рудольф Акерманн известен рос1

сийскому собирателю по изданию «Sketches of Russia»

Павла Петровича Свиньина (London, 1814), также он вы1

Romanoff M.

Legende tartare de Crimee.

Paris: editions Honore Champion,

1926.

550

Душенька.

Рисунки к поэме

И.Ф. Богдановича «Душенька»:

Сочинял, рисовал и гравировал

граф Федор Толстой.

СПб.: В Тип. Имп. Акад. наук,

1850.

7.000

Girin Moeurs Moscovites.

Paris, 1840?

Четырнадцать литографий.

80

Historical Sketch of Moscow:

Illustrated by Twelve Views

of Different Parts of That Imperial

City, The Kremlin, etc.

London: R. Ackermann, 1813.

$ 6.000
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П. Эттингер в своей статье «Иллюстрированные издания

Пушкина за годы революции» («Литературное наслед1

ство» Т. 16–18, М., 1934) описывает всего два иллюстриро1

ванных зарубежных издания А.С. Пушкина в XIX веке: это

французское издание «Капитанской дочки» от 1892 года с

гравюрами по рисункам Альфреда Пари (Alfred Paris) и

прижизненное издание «Бахчисарайского фонтана» в Па1

риже (1826).

Эттингер также добавляет, что есть сведения о будто

бы существующем неапольском издании «Кавказского

пленника» от 1834 года, но его корреспондентом профес1

сором Этторе Ло Гатто они не подтверждаются, и на италь1

янском языке иллюстрированных переводов Пушкина нет.

Но здесь оба уважаемых исследователя просто поторопи1

лись. Это иллюстрированное итальянское издание «Кав1

казского пленника» не то чтобы существовало «по некото1

рым сведениям», его описание лежит на поверхности: кни1

га была в библиотеке самого А.С. Пушкина (№1282).

Добавим также, что, например, указатель Б.Л. Канделя

называет как минимум еще два иллюстрированных изда1

ния только «Капитанской дочки»: еще одно парижское

1892 года и японское 1883 года. Мы насчитали здесь уже

шесть изданий, скорее всего их было больше, но вот мно1

гие ли из них иллюстрировались русскими художниками?

Во второй половине мая на торгах Hauff und

Auvermann аукционисты высоко оценили русскоязычный

вариант «Штрувельпетера» (Der Struwwelpeter oder lustige

Geschichten und drollige Bilder fuer Kinder von 3–6 Jahren)

Генриха Гофмана (Heinrich Hofmann). За «Степку1Растреп1

ку» в издании М.О. Вольфа конца XIX–начала XX века

просили 600 евро. Иллюстрации из русского варианта

книги использовал в своих поздних изданиях сам автор.

Цена ухода составила 400 евро без учета комиссионного

вознаграждения.

Впервые эту популярнейшую детскую книгу издали на

русском языке в виде билингва в 1848 году под второй

частью оригинального названия «Забавные рассказы и за1

нимательные картинки для детей от 31х до 61ти лет»

(СПб., 1848), и только на следующий год книга впервые

получила название «Степка1растрепка». Под этим именем

она выдержала более десятка переизданий в дореволюци1

онное время, но после не печаталась. Лишь в 2010 году во

Франкфурте1на1Майне вышел первый за столько лет рус1

ский текст. В новом переводе Григория Певзнера и Евге1

ния Вишневского герой стал Степой1растрепой. Книгу

Степка1растрепка.

СПб.: М.О. Вольф, б.г.,

81е издание.

400

54

Камер1фурьерские журналы 1695–1774 годов, №40 и

приложение Б).

В каталоге также отмечено, что подпись гравера на

портрете императрицы не И. Штенглин, а Мельников. Ве1

роятно, это тот самый мастер, который гравировал новое,

по мнению Обольянинова, «Изображение фейерверка»

для «Рисунков подлежащих к описанию коронования

Императрицы Екатерины Второй» (СПб., 1854–1855,

Обольянинов №1845). Цена ухода лота составила 3 тыс.

500 евро без учета комиссионного вознаграждения.

В середине мая на небольшом аукционе во француз1

ском городе Сен1Бриек продавалось французское изда1

ние «Руслана и Людмилы» А.С. Пушкина, иллюстрирован1

ное Марией Кирилловной Егоровой (Pouchkine

A. Rouslane et Ludmile. Paris, 1898). Эстимейт лота составил

100–120 евро. Книга нашла своего нового владельца за

269 евро.

В каталоге аукциона не был указан переводчик, но в

книге его, а вернее ее, имя названо — Вера Старкова (Vera

Starkoff, а не В. Смирнова, как это сказано у Е. Бобровой во

«Французских библиографиях “Пушкинианы”» во Времен1

нике Пушкинской комиссии АН СССР. М.; Л., 1937. Вып. 3).

Если верить двум авторитетным биографическим издани1

ям: словарю «Русское масонство» А. Серкова и словарю

«Российское зарубежье во Франции», то Вера Старкова

(1868–1923) — публицист, с юности жила в Париже, ре1

дактировала журнал «La Raison». Ее именем подписано не1

сколько книг, посвященных феминизму, толстовству и

большевизму. Однако совершенно неожиданно автор этих

строк натолкнулась на любопытный документ, представ1

ляющий собой генеалогическую роспись семейства

Эфрон. В документе этом говорится, что одна из дочерей

знаменитого российского издателя Ильи Абрамовича

Эфрона (Ефрона) по имени Тереза/Таубе жила в Париже и

писала под именем Vera Starkoff. Она похоронена на клад1

бище Монпарнас вместе со своим дядей Акимом Абрамо1

вичем Эфрон. Так что, возможно, «Руслана и Людмилу» в

1898 году перевела на французский язык дочь создателя

непревзойденной до сих пор русской энциклопедии.

Справочник «А.С. Пушкин в русской и советской

иллюстрации» (№267) называет это издание «одним из

первых зарубежных пушкинских изданий, иллюстриро1

ванных русскими художниками». Автору обзора не уда1

лось обнаружить в литературе описаний более ранних

иллюстраций зарубежных русских художников. Так,

Pouchkine A.

Rouslane et Ludmile.

Paris:. Librairie de l’art

indepéndant, 1898.

Иллюстрации М. Егоровой.

269
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На немецком аукционе Hauswedell & Nolte в конце

мая был представлен редкий экземпляр работ Луиджи

Руска «Собрание рисунков различных сооружений, по1

строенных в Санкт1Петербурге и Российской империи»

(Luigi R. Raccolta dei disegni di diverse fabbriche costrutte in

Pietroburgo, e nell’interno dell’ Impero Russo. — Recueil des

dessins de différens bâtiments construits à Saint1Pétersbourg...

St. Petersburg (am Schluss: Paris): [1810]). Билингва (фран1

цузский и итальянский языки) издание, содержащее сто

семьдесят семь гравированных Жаком Этьеном Тьерри

(Jacques Etienne Thierry) на меди видов работ Л. Руска в

Санкт1Петербурге: Обуховской больницы, Оранжереи в

Ораниенбауме, интерьеров Таврического дворца, дворца

в Стрельне, дворца графа Бобринского, здания Казарм и

т.д. Большая часть экземпляров насчитывает именно сто1

лько иллюстраций в издании: плюс одна карта и два

фронтисписа, но известны также экземпляры с дополни1

тельным видом.

Эстимейт альбома составил 4 тыс. евро. Книга была

продана за 3 тыс. 600 евро без учета комиссионного воз1

награждения. 

Ближе к концу мая на Ketterer Kunst торговались «Зву1

ки» Василия Кандинского (Kandinsky W., Klaenge.

Muenchen, [1913]) — один из сорока пяти ненумерован1

ных экземпляров, предназначавшихся художнику и изда1

телю. Общий тираж издания составлял триста сорок пять

экземпляров. Эстимейт лота составлял 30 тыс. евро, имен1

но эту цену и заплатил покупатель плюс комиссионное

вознаграждение.

Завершали май провинциальные французские торги

Michaud1Encheres, на которых предлагалось несколько из1

даний россики, в т. ч. редкая книга Жана1Бенуа Шерера

«Анналы Малороссии или История запорожских и укра1

инских казаков» (Scherer J.1B. Annales de la Petite1Russie ou

Histoire des cosaques1saporogues et des cosaques de

l’Ukraine... Paris, 1788). Н. Ульянов в своей книге «Про1

исхождение украинского сепаратизма» (Нью1Йорк, 1966)

упоминает, что в середине XX века было высказано пред1

положение [А.П. Оглоблиным. — Е.К.], что материалы для

этой книги предоставил кружок Г.А. Полетика. Эстимейт

книги составил 400–500 евро. Результаты аукциона на мо1

мент написания обзора еще не были известны автору

этих строк.

Хороших Вам книг!

Luigi R.

Raccolta dei disegni di diverse

fabbriche costrutte in Pietroburgo,

e nell’interno dell’ Impero Russo. —

Recueil des dessins de différens

bâtiments construits à Saint1

Pétersbourg...

St. Petersburg (am Schluss: Paris:

Imprimerie de Crapelet): [1810].

3.600

Kandinsky W.

Klaenge.

Muenchen: R. Piper, [1913].

30.000

Scherer J.1B.

Annales de la Petite1Russie ou

Histoire des cosaques1saporogues

et des cosaques de l’Ukraine...;

suivie d’un Abrégé de l’histoire des

hettmans des cosaques, & des

pièces justificatives.

Paris: chez Cuchet, 1788.

400–500 (эстимейт)
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выпустило издательство Edition Tintenfa, напечатавшее

переводы таких книг, как «Макс и Мориц» В. Буша, «Малень1

кий принц» А. Сент1Экзюпери и «Штрувельпетер» Г. Гоф1

мана, на диалекты и старые варианты европейских язы1

ков.

Вернемся к торгам Hauff und Auvermann. Из выделен1

ного на аукционе «русского» раздела отметим три лота.

Во1первых, единственный вышедший номер журнала

«Изобразительное искусство» (М., Лит.1изд. секция Отд.

изобразит. искусств НКП, 1919) с сохраненной в перепле1

те оригинальной обложкой работы Д. Штеренберга. Он

предлагался с эстимейтом 900 евро и был продан за

850 евро без учета комиссионного вознаграждения. 

Во1вторых, оригинальная гуашь Татьяны Мавриной к

«Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина. Она была оце1

нена в 1 тыс. 200 евро. Уход составил 800 евро без учета

комиссионного вознаграждения.

И наконец, в1третьих, явный топ1лот «русского» раз1

дела: два литографированных экслибриса Павла Викенть1

евича Губара работы супрематиста Ильи Григорьевича

Чашника.

В русскоязычной литературе не акцентируется вни1

мание на том, что супрематический ярлык П.В. Губара су1

ществовал в двух вариантах. Горнунг в статье «П.В. Губар и

связанные с ним книжные знаки» (Книга. Исследования и

материалы. Т. 76. М., 1999) описывал вариант в черной

рамке, при этом из черно1белой иллюстрации, приведен1

ной тут же, невозможно понять исходное соотношение

цветов на рисунке. Еще одно воспроизведение ярлыка на1

ходится в каталоге «Дар Губара» (М., 2006, с. 7), и хотя опи1

сание соответствует горнунгскому: речь идет о черной

рамке, но на черно1белой картинке отчетливо видно, что

воспроизведен вариант именно с красной рамкой. 

Такой же экслибрис с красной рамкой отпечатан в

цвете на обложке знаменитого Ex libris 6, каталога Артура

Коэна от 1977 года, посвященного в т.ч. русскому авангар1

ду. И только в каталоге книг русского авангарда МоМА

(с. 152) воспроизведены оба варианта: распространен1

ный, в красной рамке с черным треугольником и в чер1

ной рамке с красным треугольником. 

Лот с экслибрисами был продан за 6 тыс. 600 евро без

учета комиссионного вознаграждения при эстимейте

240 евро. Вообще эстимейт был выставлен слишком осто1

рожно. В 2003 году на торгах Sotheby’s в Париже традици1

онный вариант ярлыка ушел за 2 тыс. 938 евро.

Изобразительное искусство.

М., Лит.1изд. секция Отд.

изобразит. искусств НКП, 1919.

№ 1.

850

Маврина Т.

Оригинальный рисунок

к «Сказке о золотом петушке»

А.С. Пушкина.

800

Чашник И.Г.

Два литографированных

ярлыка1экслибриса П.В. Губара.

[1925].

6.600
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Достоевский? Достоевский…

Достоевский!

К.В. Сафронова

К чему ни приценится, все рубль серебром, два рубля, три рубля серебром;
уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них

посматривал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять
их ставил на место. «Нет, нет, это дорого, — говорил он вполголоса, —

а вот разве отсюдова что нибудь <…> нет, вы посмотрите только, какие
здесь есть хорошие книжки; очень, очень хорошие есть книжки!» И последние

слова он так жалобно протянул нараспев, что мне показалось, что он
заплакать готов от досады, зачем книжки хорошие дороги, и что вот

сейчас капнет слезинка с его бледных щек на красный нос.

Ф. Достоевский

«Бедные люди»
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типичная для простых отечественных

торгов, где хоть и покупатели часто все те

же, что и в Лондоне, да ведут себя куда как

более поприжимистей — обстано1

вочка не та, не хватает места развер1

нуться широкой русской душе. 

Произошедшее событие стало хо1

рошим поводом

поговорить о дру1

гих продажах про1

изведений Досто1

евского, опублико1

ванных при жизни

писателя, которые

относятся к самому

дорогому сегменту

пристрастий соби1

рателей русских

книг.

Не будет боль1

шим грехом, если

скажем, что наряду с безусловным худо1

жественным и историческим значением

для нашей культуры коллекционировать

данные издания стало в последние годы

просто модно у интеллектуальной и

«коллекционерской» элиты на1

шей Родины. При соответ1

ствующем финансовом

обеспечении, конечно…

Не последнюю роль

в этом сыграла популя1

ризаторская деятель1

ность библиофила

Н. Смирнова1Со1

кольского, в кол1

лекции которого,

кстати, из прижиз1

ненных изданий

писателя присут1

ствовали только

три издания. А

именно: «Сочине1

ния» 1860 года и

две публикации в

изданиях, выходивших под редакцией

Н. Некрасова, — «Петербургском сборни1

ке» (СПб., 1846) с первым оригинальным

произведением Досто1

евского романом «Бед1

ные люди» и запре1

щенном цензурой

«Иллюстрирован1

ном альманахе»

(СПб., 1848) с рас1

сказом писателя

« П о л з у н к о в » .

Другой, на этот

раз знамени1

тый петербург1

ский библиофил С. Марков

обладал первыми изданиями «Преступле1

ния и наказания» (СПб., 1867), «Подрост1

ком» (СПб., 1867) и двумя томиками

«Дневника писателя» за 1876 и 1877 гг. 

Анализируя современные библиогра1

фические справочники и библиофиль1

ские эссе, необходимо вспомнить

И. Охлопкова — автора каталога «Дебюты

русских писателей XIX–XX веков», в

собрании которого также имеется уже

упомянутый «Петербург1

ский сборник», и

А. Венгерова, во

втором томе

«Библиохроники»

которого наряду с

некрасовскими аль1

манахами описан уни1

кальный экземпляр вто1

рого отдельного издания

«Преступления и наказания»

(СПб., 1877). Это экземпляр с сохранени1

ем обеих наборных обложек из библио1

теки драматурга А. Островского, с его

владельческой подписью, экслибрисом и

адресованной ему дарственной надпи1

сью автора: «Александру Николаевичу

Островскому в знак глубочайшего уваже1

ния от автора». 

Заметным событием про1

шедшей весны стала прода1

жа 25 апреля в аукци1

онном доме «Гелос»

коллекции сразу не1

скольких прижиз1

ненных изданий Фе1

дора Михайловича

Достоевского. 

Такого в исто1

рии букинисти1

ческих торгов не

было еще ни разу,

как в России, так и

на Западе. В одном

месте и в одно вре1

мя на торгах ока1

зались все ключе1

вые произведения

писателя: от пер1

вого собрания со1

чинений 1860 года до последнего — изда1

ния романа «Братья Карамазовы», опуб1

ликованного незадолго перед

смертью автора в

1881 году. 

Любой здраво1

мыслящий человек

понимал, что такая

коллекция принесет

успех для устроителей

аукциона и создаст пре1

цедент, который войдет в

историю антикварных про1

даж прижизненных изданий

русских классиков. Так и произошло.

Только успевавшие уходить (с шагом в

100 тыс. рублей!!!) одна за другой все

представленные книги Достоевского

(надо признаться, в отменном коллекци1

онном состоянии, в старых полукожа1

ных переплетах, без ставших привычны1

ми «мытых» титульного листа, 17, 33 или

41 страниц, вставленных переплетов и

еще массы всевозможных дефектов) по1

казывали рекордные цены. Ситуация не
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на аукционе Christie’s 6 декабря 1989 года

за 445 долл. США. А также упомянутых вы1

ше отдельных небольших изданий повес1

тей и рассказов Достоевского, выходив1

ших в ранние годы его творческой дея1

тельности и дошедших до нас в очень не1

большом количестве экземпляров. Среди

них можно назвать, например, рассказ

«Господин Прохарчин» (СПб., 1865),

рассказ «Честный вор» или повесть

«Хозяйка», вышедшие в том же 1865 го1

ду. Среди таковых опять же встретив1

шийся только однажды в мае 1985 года

на Sotheby’s рас1

сказ «Вечный

муж» (СПб.,

1871), который

был продан за

966 долл. США.

Далее, в мае

2006 года на

аукционе в «Ге1

лосе» повесть

«Слабое сердце»

в сохранившей1

ся издательской

обложке ушла

с молотка за

75 тыс. руб., а повесть «Записки из подпо1

лья» в составном переплете начала XX ве1

ка за 41 тыс. руб. была продана в декабре

2008 года.

Из двух опубликованных при жизни

писателя собраний сочинений опять же

только единожды на апрельском аукци1

оне нынешнего года в «Гелосе» первое из1

дание 1860 года было продано за

150 тыс. руб. При этом в первом томе бы1

ла сохранена третья и четвертая сторон1

ки издательской обложки. А вот сведений

о продаже четырехтомного «Полного

собрания сочинений», первый и второй

тома которого вышли в 1865 году, тре1

тий — в 18661м, а четвертый — в 18701м,

обнаружить не удалось.

Дважды, и оба раза в «Гелосе», прода1

вался второй роман Достоевского «Уни1

женные и оскорбленные» (СПб., 1861):

первый — в 2008 году за 560 тыс. руб.,

второй — в апреле 2011 года за

800 тыс. руб. Оба раза в хорошей сохран1

ности, в полукожаных переплетах эпохи.

Чуть чаще

встретился нам

роман «Идиот»

(СПб., 1874) —

4 раза, правда,

только на аук1

ц и о н а х

Sotheby’s, и

д о в о л ь н о

давно в про1

м е ж у т к е

между 1970

и 1990 го1

дами с

уходами от тысячи до

двух с небольшим тысяч долл. США. В

Москве же в прошлом году первый том в

антикварном салоне «Вишневый сад» был

продан всего за 25 тыс. руб. 

Пять раз мы нашли сведения о прода1

же «Записок из мертвого дома» с наиболее

высокими уходами в 2005 году на

Sotheby’s — экземпляр был продан за

5 тыс. долл. США и в апреле 2011 года в «Ге1

лосе» — 220 тыс. руб., при этом нужно ого1

вориться, что всего пять месяцев назад ку1

да как совсем не хуже экземпляр в том же

«Гелосе» ушел к покупателю за 65 тыс. руб.

Гораздо более высокие показатели

уходов у «Преступления и наказания»

(СПб., 1871) — в 2000 и 2002 годах на

Sotheby’s экземпляры были проданы за

16 тыс. и 18 тыс. долл. США соответсвен1

но, а в апреле 2011 года в «Гелосе» — за

2 100 тыс. руб. (т. е. цена превзошла за1

падные уходы более чем в три раза). 

Также рекордно по отношению к за1

падным уходам на последнем «Гелосе»
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Наконец, упомянем еще одного обла1

дателя «Петербургского сборника» —

А. Финкельштейна, и, пожалуй, самого

крупного собирателя произведений писа1

теля пианиста и библиофила М. Лесмана,

в каталоге коллекции

которого присутствуют

18 прижизненных изда1

ний писателя (!). Среди

них первая книга Досто1

евского «Бедные люди»

(СПб., 1847), «Сочине1

ния» (М., 1860) и Полное

собрание сочинений

(СПб., 1865–1870), «Уни1

женные и оскорбленные»

(СПб., 1861), «Записки из

мертвого дома» (СПб..

1862), «Записки из под1

полья» (СПб., 1866),

«Идиот» (СПб., 1874), «Подросток» (СПб..

1876), «Братья Карамазовы» (СПб., 1881).

А также выходившие отдельными неболь1

шими изданиями повести и рассказы пи1

сателя. 

Формируя свои коллекции в сложные

советские годы, когда самого понятия ан1

тикварного рынка не существовало, а

большинство продаж осуществлялось по1

лулегальным образом, классики библио1

фильства воспитали но1

вое поколение книжни1

ков, заболевших страс1

тью к оригинальным на1

борным обложкам, гра1

вированным виньеткам

и заставкам и заворажи1

вающей ауре имен —

А. Пушкин, М. Лермон1

тов, Н. Гоголь, Н. Некра1

сов, Л. Толстой, А. Чехов… 

По редким приме1

рам продаж и появле1

нию на рынке книги

Достоевского уступают

только Пушкину и уж тем более

Лермонтову, а вот по отношению

к остальным известным именам

встречаются примерно с такой

же периодичностью, но далеко

не в полном объеме. Из более

чем 40 отдельных публикаций произведе1

ний писателя нам удалось найти сведения

только о четырнадцати.

Наряду с многими другими хотелось

бы отметить отсутствие в этом списке,

наверное, наиболее редкой де1

бютной книги писателя — «Бед1

ные люди». Лишь однажды вто1

рое издание романа, опублико1

ванное в 1865 году, было продано
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«Про книги», правда, в новом переплете

за туже цену в 60 тыс. руб. вообще не на1

шел покупателя.

Вся букинистическая Москва до сих

пор не устает обсуждать ставшие знаме1

нитыми продажи Достоевского, «по сек1

рету» рассказывая хорошо известные фа1

милии славящихся покупками по высо1

ким ценам книжных собирателей. Неко1

торые из обладателей прижизненных из1

даний поспешили выставить свои экзем1

пляры ранее приобретенных томиков

классика русской литературы на ближай1

шем аукционе в «Империи». Но пара1

докс — ни «Записки из мертвого дома» с

эстимейтом в 100–120 тыс. руб.,

ни «Подросток» с эстимейтом в

160–180 тыс. руб., ни «Братья Карамазо1

вы» с эстимейтом в 400–600 тыс. руб. не

были приобретены.
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был продан «Подросток»

(СПб., 1876) за 875 тыс. руб. На

аукционах Sotheby’s мы за1

фиксировали продажи

только в районе

1 тыс.–2 тыс. долл.,

на аукционе у

М.Я. Чапкиной в

1994 году цена со1

ставила умеренные

231 долл. В про1

шлом году экзем1

пляр в составном

переплете эпохи

был приобретен в

одном из москов1

ских салонов за

200 тыс. руб., что

хотя и повыше, но

все1таки в четыре

раза уступает ре1

кордному апрельс1

кому «гелосовско1

му» показателю.

Наиболее часто на антикварном рын1

ке встречаются романы «Бесы» (СПб.,

1873) и «Братья Карамазовы» (СПб., 1881).

Из последних продаж «Бесы» в 2006 году

в «Гелосе» в отличном состоянии в трех

добротных переплетах эпохи были про1

даны за 480 тыс. руб., и в прошлом меся1

це в «Гелосе» превысили эту цену

почти в два раза — 800 тыс. руб. 

«Братья Карамазовы» показали

же на последнем «Гелосе» не про1

сто рекордную, а фантастическую

цену ухода — 3 400 тыс. руб., что

практически в десять раз превыси1

ло самый высокий западный

уход — 13 тыс. долл. на Sotheby’s в

1991 году и стало за последние

пять лет самой дорогой продажей

на отечественных аукционах во1

обще. И это при том, что сведения

о продаже романа мы встретили

наибольшее количес1

тво раз —

д в е 1

н а д 1

цать, и

еще три

раза прода1

вался только

второй том.

Н е с к о л ь к о

сдержаннее пока1

затели продаж от1

дельных томиков

«Дневника писателя» — они доходят

на Западе до цены в 4 тыс. долл.

США и куда как более скромны в

России — у М.Я. Чапкиной в 2002 го1

ду томик за 1876 год был продан за

150 долл. Комплект же одним из

московских коллекционеров был

приобретен несколько лет назад за

10 тыс. долл. США, что вполне адек1

ватно за редкую подборку.

Дебютный для творчес1

тва Достоевского

«Петер1

бургский сборник»

совсем не показывает

устойчивой динамики

роста цены. Если в

«Гелосе» в апреле

2005 года он был про1

дан за 60 тыс. руб.,

то на последнем

апрельском аукционе

№ Произведение Аукцион
Цена ухода,
долл. США /

руб.

Дата
проведения
аукциона

Примечания

1 Достоевский, Ф.М.
Сочинения: [в 2 т.] — М.: 
в тип. Лазаревского
института восточных языков,
1860. — 2 т.

Гелос 150000 руб. 29/04/2011

2 Достоевский, Ф.М.
Униженные и оскорбленные :
Роман в 41х ч. с эпилогом /
[Соч.] Ф.М. Достоевского. —
Испр. изд. Т. 1–2. — Санкт1
Петербург : тип. Э. Праца,
1861. — 2 т.;

Гелос 560000 руб. 31/05/2008

Гелос 800000 руб. 29/04/2011

3 Достоевский, Ф.М. Записки
из мертвого дома / [Соч.]
Ф.М. Достоевского. — 21е изд.
Ч. 1–2. — Санкт1Петербург :
тип. И. Огризко, 1862. — 2 т.

Sotheby’s $ 2,000 10/05/1984

Swann $ 2,800 21/04/1994

Sotheby’s $ 5,000 17/06/2005

Гелос 65000 руб. 26/11/2010

Гелос 220000 руб. 29/04/2011

4 Достоевский, Ф.М. Бедные
люди : Роман
Ф.М. Достоевского. — Вновь
просм. самим авт. изд. —
Санкт1Петербург : Ф.
Стелловский, 1865. 

Christie’s $ 445 06/12/1989

5 Достоевский, Ф.М. Слабое
сердце : Повесть / Соч. Ф.М.
Достоевского. — Вновь
просм. самим авт. изд. —
Санкт1Петербург : Ф.
Стелловский, 1865. 

Гелос 75000 руб. 27/05/2006

Приложение
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№ Произведение Аукцион
Цена ухода,
долл. США /

руб.

Дата
проведения
аукциона

Примечания

6 Достоевский, Ф.М. Записки
из подполья : Повесть
Ф.М. Достоевского. — Новое
просм. изд. — Санкт1
Петербург : Ф. Стелловский,
1866. 

Гелос 41,000 26/12/2008

7 Достоевский, Ф.М.
Преступление и наказание :
Роман в 6 ч. с эпилогом /
[Соч.] Ф.М. Достоевского. —
Изд. испр. Т. 1–2. — Санкт1
Петербург : А. Базунов,
Э. Прац и Я. Вейденштраух,
1867. — 2 т.

Christie’s $ 450 08/06/1994

Sotheby’s $ 2,592 18/05/1989

Sotheby’s $ 4,000 17/12/1992

Sotheby’s $ 16,000 26/06/2000

Sotheby’s $ 18,000 13/12/2002

Гелос 2100000 руб. 29/04/2011

8 Достоевский, Ф.М. Вечный
муж : Рассказ Федора
Достоевского. — Санкт1
Петербург : А.Ф. Базунов,
1871. — 239 с.

Sotheby’s $ 966 10/05/1984

9 Достоевский, Ф.М.
Бесы : Роман
Федора Достоевского :
В 3 ч. Ч. 1–3. — Санкт1
Петербург : тип. К.
Замысловского, 1873. — 3 т.

Sotheby’s $ 795 28/11/1975 Diaghilev —
Lifar copy.

Sotheby’s $ 1,711 15/11/1982

Sotheby’s $ 1,173 10/05/1984

Christie’s $ 1,620 16/11/1988

Christie’s $ 1,800 06/06/1994

Christie’s $ 1,872 29/11/1995

Sotheby’s $ 1,320 04/12/1997

Гелос $ 9,000 04/03/2006

Гелос 480000 руб. 27/05/2006

Гелос 800000 руб. 29/04/2011

10 Достоевский, Ф.М. Идиот :
роман : в четырех частях /
Федора Достоевского. —
Санкт1Петербург : Тип.
К. Замысловского, 1874.

Sotheby’s $ 1,136 28/11/1975 Diaghilev —
Lifar copy.

Sotheby’s $ 2,037 15/11/1982

Sotheby’s $ 2,484 10/05/1984

Sotheby’s $ 2,250 17/12/1992

№ Произведение Аукцион
Цена ухода,
долл. США /

руб.

Дата
проведения

аукциона
Примечания

11 Достоевский, Ф.М.
Подросток : Роман. Ч. 1–3 /
Ф.М. Достоевский. — Санкт1
Петербург : П.Е.
Кехрибарджи, 1876. — 3 т.

Sotheby’s $ 852 15/03/1979

Sotheby’s $ 1,385 15/11/1982

Sotheby’s $ 1,104 10/05/1984

Sotheby’s $ 700 13/06/1991

Аукционы
М.Я. Чапкиной

$ 231 01/10/1994

Sotheby’s $ 1,237 04/12/1997

Гелос 875000 руб. 29/04/2011

12 Достоевский, Ф.М. 
Дневник писателя за 1877 г. /
[Соч.] Ф.М. Достоевского. —
Санкт1Петербург : тип. 
В.Ф. Пуцыковича, 1878. 

Sotheby’s $ 568 28/11/1975 Diaghilev — Lifar
copy. 

Sotheby’s $ 4,239 26/05/1983

Гелос 60000 руб. 29/04/2011

13 Достоевский, Ф.М. Дневник
писателя за 1876 г. / [Соч.]
Ф.М. Достоевского. — Санкт1
Петербург : тип. Ю. Штауфа
(И. Фишона), 1879. 

Аукционы
М.Я. Чапкиной

$ 150 30/03/2002

Гелос $ 2,700 04/03/2006

14 Достоевский, Ф.М.
Братья Карамазовы :
Роман в 4 ч. с эпилогом /
[Соч.] Ф.М. Достоевского.
Т. 1–2. — Санкт1
Петербург : тип. бр.
Пантелеевых, 1881. — 2 т.

Sotheby’s $ 2,100 05/02/1981

Sotheby’s $ 3,423 15/11/1982

Sotheby’s $ 5,244 10/05/1984

Sotheby’s $ 3,500 13/06/1991

Sotheby’s $ 13,000 14/06/1991

Sotheby’s $ 2,000 12/12/1991

Swann $ 12,000 29/04/1992

Swann $ 2,500 01/04/1993

Christie’s $ 550 08/06/1994 Экземпляр
Великого князя
Павла Александ1
ровича

Sotheby’s $ 3,135 04/12/1997

Sotheby’s $ 7,000 13/12/2002

Аукционы
М.Я. Чапкиной

$ 700 16/11/2003 Только т. 2.

Sotheby’s $ 6,000 17/06/2005

Гелос 85000 руб. 31/05/2008 Только т. 2.

Гелос 50000 руб. 30/01/2009 Только т. 2.

Гелос 3400000 руб. 29/04/2011
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Литература специального

назначения

Ю.В. Панков

Предлагаем вашему вниманию рассказ о необычной группе редких и редчайших изданий в силу
своей специфики, мало известной широкому кругу коллекционеров. Возможно, это новое и
неизведанное поле для библиофилов привлечет к себе новых охотников за раритетами…

П
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мать… только академиков. На должности

их замов — членкоров. Старший научный

редактор был кандидатом наук или в

крайнем случае человеком с огромным

опытом редакционной работы. Зарплаты

соответствовали: завредакцией получал

пять тысяч рублей. Его зам — четыре. Та1

кие заработки в 40–501е годы были толь1

ко у министров «первой категории».

Однако понимая, что академики — лю1

ди занятые, им разрешили появляться на

службе лишь в «присутственные» дни. Так,

например, академик Лев Иванов, препода1

вавший в МГИМО, по совместительству

возглавлял редакцию литературы по меж1

дународным отношениям. На должность

заведующего «физической» редакцией

утвердили академика Леонтовича. Руково1

дителем «математичес1

кой» редакции стал акаде1

мик Колмогоров. Дирек1

тором ИИЛа назначили

литературоведа Б.Л. Суч1

кова, которому, конечно

же, завидовала вся редак1

ционно1издательская

Москва: зарплата главно1

го редактора среднего из1

дательства в ту пору не

превышала двух тысяч.

Был повод и для зло1

радства. Несмотря на об1

разцовое финансирова1

ние, ИИЛу долго не мог1

ли подобрать помеще1

ние, и первое время ре1

дакторы и переводчики работали на дому.

Заседания руководства еженедельно про1

водились в квартире Сучкова, за что ИИЛ

получил прозвище «сучкина контора». Но

в 1947 году вопрос решился, и издательс1

тво на долгие годы прописалось по адре1

су: Новоалексеевская, 52.

Уже после смерти Сталина руководи1

тели обычных издательств стали прихо1

дить в ЦК с просьбой приравнять их по

статусу к ИИЛу. Ставки в итоге никому не

повысили, зато спустя несколько лет пос1

ле денежной реформы 1961 понизили в

заработках ииловцев, приравняв к осталь1

ным. Так пять тысяч для кого1то в один

день превратились в триста рублей. Спра1

ведливость восторжествовала.

Спецредакция

Осенью 1949 года на работу в ИИЛ по

распределению пришел выпускник Инсти1

тута международных отношений (нынеш1

него МГИМО) Георгий Арбатов. Назвать

это карьерной удачей можно с трудом. Тем

не менее молодой работоспособный

специалист с хорошим английским, член

партии, имеющий фрон1

товые ранения, пригля1

нулся руководству ИИЛа,

и вскоре ему доверили со1

здание группы специаль1

ных изданий. Курировал

это направление лично

заведующий отделом аги1

тации и пропаганды ЦК

КПСС Михаил Суслов.

Если оперативную

информацию о публика1

циях в зарубежной прес1

се, касающихся совет1

ской политики, руковод1

ство страны получало че1

рез международный отдел

ЦК, то группа Арбатова

должна была заниматься книгами. Предпо1

лагалось, что структура, создаваемая при

ИИЛе, будет собирать сведения о книжных

новинках, содержащих критический ана1

лиз советской действительности, перево1

дить на русский и стремительно издавать

крайне малыми тиражами, в пределах

100–200 экземпляров. Для последующего

рассыла по списку, утвержденному ЦК.

Имена многих действующих лиц

этой истории, продолжавшейся без мало1

го пятьдесят лет, мы называть не будем.

Кто1то из них сегодня все еще работает

на прежнем месте, кто1то поднялся к за1

облачным вершинам и чуть ли не ежед1

невно мелькает в теленовостях. Ну а кто1

то уже просто слаб здоровьем и его лучше

не беспокоить. Почему? Да просто пото1

му, что в годы Советской власти все они

были коммунистами, верой и правдой

служили своей Родине, системе, о чем се1

годня вспоминать не хотят, ибо столь же

честно и искренне служат другой системе

и другим лицам. 

Речь идет об одном из самых секрет1

ных проектов отдела пропаганды ЦК

КПСС — редакции специальной литера1

туры, которая вплоть до августа 1991 года

существовала в структуре книжного изда1

тельства «Прогресс».

«Сучкина контора»

4 мая 1946 года Сталин подписал по1

становление ЦК ВКП (б) о создании в

СССР Издательства иностранной литера1

туры (ИИЛ). Своевременно… На штыках

победы в войне Советский Союз шагнул

далеко на Запад. Огромные пласты мно1

говековой европейской культуры, являясь

национальным достоянием государств,

из которых позже сложится костяк миро1

вой социалистической системы, в счи1

танные месяцы сорок пятого года стали

«нашими». И не только фарфор да губные

гармошки вез солдат1освободитель в разо1

ренную Россию. Кроме ковров для гене1

ральских дач и трофейных автозаводов,

на Восток шли товарняки с грузом осо1

бым — книгами, полученными в качестве

репараций. Не один миллион томов со

штампами немецких, польских, венгер1

ских, румынских, болгарских библиотек

нашел пристанище на складах советских

книгохранилищ — в «ленинке», «историч1

ке», научно1технической и прочих госу1

дарственных библиотеках. Не говоря уже

о частных. Книги на языках практически

всех народов мира.

Вождь1победитель, искушенный в пи1

сательских делах, понимал, что всей этой

трофейной добычей, а также тем, что

ежедневно и ежечасно рождает на свет

остальная — буржуазная — литература,

надо заниматься всерьез.

Сейчас в это сложно поверить, но,

согласно тому же постановлению ЦК на

должности заведующих редакциями но1

вого издательства полагалось прини1
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смело назвать «антисоветчиной». В то же

время детальный анализ литературы, вы1

пускавшейся с 1949 по 1991 год, позволя1

ет выделить несколько групп изданий,

разнообразных по тематике и уровню

маститости авторов.

Книги «на злобу дня» (события в Вен1

грии, ХХ съезд, Хрущев, Чехословакия, дис1

сиденты, еврейская эмиграция, Афгани1

стан, перестройка, Чернобыль). Марксизм.

Еврокоммунизм. История СССР. Мемуары

глав государств. Китай — Югославия —

Албания. Особое значение придавалось

«книгам друзей»: изданиям компартий, со1

держащим критику Советского Союза. Бы1

ли и книги типа «1984» Оруэлла и Карнеги

«Как вырабатывать уверенность в себе и

влиять на людей, выступая публично».

Судьба многих книг, проходивших

через редакцию специзданий, парадокса1

льна. В полной мере это относится к ро1

ману Хемингуэя «По ком звонит колокол».

Массовым тиражом он впервые вышел в

составе четырехтомника Хемингуэя, вы1

пущенного«Художественной литерату1

рой» в 1968 году. Но прежде перевод, под1

готовленный редакцией художественной

литературы ИИЛа (завредакцией — Бли1

нов), несколько лет пролежал в сейфе и

был издан лишь закрытым тиражом. Само

произведение не было запрещено цензу1

рой, но против его издания выступала До1

лорес Ибаррури, считая, что автор слиш1

ком нелицеприятно отразил в романе об1

раз французского антифашиста Андре

Марти. С мнением Ибаррури в ЦК счита1

лись. Лишь спустя годы рукопись была пе1

редана в ГИХЛ.

Обязанностью «Прогресса» был опера1

тивный выпуск в переводе для руководства

страны наиболее актуальных, серьезных

книг. На подготовку одного издания — от

начала работы переводчиков до получения

контрольного оттиска — по плану отводи1

лось два месяца. Норма выработки редак1

тора составляла 20 страниц в день. В экс1

тренных случаях, как, например, с «Черной

книгой» (в оригинале — Sedm prazskych

dnu. 21. 27. srpen 1968. Dokumentace), вы1

пускавшейся в дни пражских событий

681го, на все про все было лишь две недели.

Спецредакция «Прогресса» была под1

разделением режимным, и деятельность

ее сотрудников контролировалась Пер1

вым отделом, то есть КГБ. Если на началь1

ном этапе ее существования еще в струк1

туре ИИЛа переводчикам позволялось

брать материалы на дом, то уже к началу

501х всю работу полагалось вести в специ1

альном помещении, оборудованном
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В самом начале 1951 года группа

Арбатова получила статус редакции спе1

циальной литературы, что само собой по1

влекло повышение заработков ее сотруд1

ников. Однако вскоре, в рамках кампании

борьбы с космополитами, часть сотрудни1

ков уволили. Не минул этой судьбы и

Арбатов, впавший в немилость нового ди1

ректора ИИЛа Павла Чувикова, который

сменил Сучкова, репрессированного в

1948 году как американский шпион. Быв1

ший полковник Главного политуправле1

ния армии Чувиков не мог остаться рав1

нодушным к «космополитизму» Арбатова,

уже тогда зарекомендовавшего себя

фрондером. Вскоре из спецредакции про1

пали какие1то материалы. Арбатов был

уволен с выговором по партийной линии.

Работу спецредакции возглавила Мария

Игнатьевна Хасхачих (псевдоним — Ма1

рия Правдина).

Антисоветчина

Хасхачих возглавляла редакцию до

конца 701х годов. Она всегда оставалась

закрытым человеком, интервью не дава1

ла, мемуаров после себя не оставила.

Ветераны спецредак1

ции вспоминают, что

иногда, отдавая книгу в пе1

ревод, Мария Хасхачих го1

ворила: «Книга грязная».

Это значило, что автор

слишком огульно критико1

вал советскую действитель1

ность. На этих книгах, по

рассказам переводчиков и

редакторов, уже стоял

штамп Главлита в виде

шестигранника. Если кни1

га считалась «слишком

грязной», шестигранников

было два. Вопросов, откуда

Хасхачих брала все эти

книги и когда они успевали побывать у

цензоров, редакторы и переводчики ста1

рались не задавать. Все знали, что в изда1

тельстве существовал «отдел импорта».

Однако фраза, однажды брошенная Хасха1

чих — «в основном я достаю книги по сво1

им связям», — дала всем понять, что «отде1

лом импорта» дело не ограничивается.

…В 1964 году гуманитарные редакции

ИИЛа передали в подчинение только что

созданному издательству «Прогресс», рас1

полагавшемуся на Зубовском бульваре.

Технические и естествен1

нонаучные редакции

остались на Новоалексе1

евской, став подразделе1

нием другого нового изда1

тельства — «Мир». ИИЛ

прекратил существование,

а спецредакция перекоче1

вала на Зубовский. Однако

это никак не сказалось ни

на специфике работы ее

коллектива, ни на содер1

жании книг, переводив1

шихся на русский язык.

По большому счету

литературу, издававшуюся

спецредакцией, можно

В этом здании находился спеццех по выпуску
«литературы специального назначения»

(прежний адрес — улица Новомосковская, 52.
Современный — 1Wй Рижский переулок, 2)

Рассказывает Вольф Седых.
(С 1976 по 1987 год директор
«Прогресса», в структуре которого
с 1963 года находилась спецредакция
расформированного ИИЛа).

— В СССР была устоявшаяся система за1
крытых средств информирования руковод1
ства страны, а также ответственных работ1
ников аппарата ЦК, правительства, обкомов,
идеологических органов. Главнейшую роль
играли шифровки наших посольств и ана1
литические материалы КГБ. Этот материал
предназначался для узкого круга людей. В
зависимости от уровня руководителя или
ложился к нему на стол, или хранился в
специальном помещении, куда он мог прий1
ти и ознакомиться. Во1вторых, так называ1
емый «белый ТАСС» — информация коррес1
пондентов нашего информагентства о собы1
тиях в мире, но не для открытой прессы, а
для узкого круга лиц. Фельдъегерская почта
доставляла этот материал до кабинета того
или иного ответственного работника. Тре1
тье — радиоперехват «вражеских голосов».
Эти материалы издавались Радиокомитетом
и рассылались по списку. В моем архиве,
кстати, сохранились выпущенные таким об1
разом отдельные главы «20 писем другу»
Аллилуевой. Похожей работой занималось
Агентство печати «Новости», готовившее за1
крытые бюллетени с информацией о жизни
других стран. Кое1что издавал ИНИОН
(Институт научной информации по общес1
твенным наукам), однако для него это не
было обязательным делом.
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Между тем за многие годы в работе

спецредакции все же сложилась практика

своеобразного согласовывания выпуска

книг с «линией руководства». К середине

701х годов из числа ответственных со1

трудников ЦК, консультантов, экономис1

тов образовался круг постоянных авто1

ров рецензий на книги. Авторитетность

имен этих рецензентов — Георгий Шахна1

заров, Евгений Амбарцумов — сама по се1

бе снимала сомнения в нужнос1

ти и «правильности» конкрет1

ных книг. Сплошь и рядом они

становились редакторами этих

изданий и авторами предисло1

вий, в которых рассудительно и

академично объясняли, кем на1

писана данная книга и почему

будет интересна советским чи1

тателям или специалистам в

той или иной области. Таким

образом, например, в 1981 году

появилась на свет четырехтом1

ная «История марксизма» под

редакцией Амбарцумова, да1

ющая картину эволюции марксизма как

философии. В это фундаментальное из1

дание были собраны работы разных за1

падных авторов. 

Еще одним из рецензентов был ле1

гендарный советский разведчик1нелегал

Конан Молодый. Преподававший в то

время в МГИМО, Молодый подрабатывал

тем, что писал в бюллетени, издававшиеся

«Прогрессом». Один из них, открытый,

назывался «Новые книги за рубежом по

общественным наукам». На него мог под1

писаться любой гражданин по каталогу

«Союзпечати». Другой, закрытый, — «Но1

вые книги за рубежом». Соответственно

содержанию в них попадали обзоры тех

книг, которые издательство не выпускало,

но информацию о которых считало не1

обходимым так или иначе, с позволения

сказать, обнародовать. Рецензии содер1

жали распространенные цитаты, переве1

денные на русский язык, а также ссылки

на конкретные страницы в подлинниках.

Ценнейший материал, на основании ко1

торого при желании можно было без

проблем писать целые научные работы,

со всеми необходимыми ссылками. Даже

не читая сами книги.

Без неожиданностей не обходилось.

Однажды в директорском кабинете Воль1

фа Седых раздался звонок «вертушки».

Звонил министр обороны Дмитрий Усти1

нов. К нему на стол попала книга Кристи1

ана Штрайта «Солдатами их не считать.

Вермахт и советские военнопленные в

1941–1945 годах». Среди прочего в книге

излагалась история, касающаяся осво1

бождения Праги в мае 1945 года и учас1

тия в этом солдат РОА. «Как же так, това1

рищ Седых, — возмущенно говорил Усти1

нов. — Я только что прочитал выпущен1

ную вами книгу. Оказывается, Прагу осво1

бождали не советские солдаты, а власов1

цы. Как же это получается?!»

«В ответ на это, — вспоминает Се1

дых, — я сказал, что книга подготовлена

спецредакцией, задача которой перево1

дить все так, как есть, ничего не меняя. Не

редактируя ни слова. Он ответил, что, дес1

кать, нужно было хотя бы редакционную
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специальными сейфами для хранения ру1

кописей и сигнализацией. Младшим и

старшим редакторам не позволялось рас1

сказывать коллегам о том, чем они зани1

маются, ограничиваясь отговорками, что,

дескать, просто выпускают политическую

литературу. То же касалось корректоров,

вычитывающих специздания, однако при

этом не входивших в штат спецредакции. 

Для обеспечения максимальной за1

крытости всей этой работы в начале 501х

годов под спецредакцию там же, на Ново1

алексеевской, создали небольшую офсет1

ную типографию («спеццех»), позволя1

ющую печатать сверхмалые тиражи. Весь

ее персонал, вплоть до наборщиков тек1

стов, также имел «спецдопуск».

Согласования

По большому счету за номенклатуру

изданий спецредакции отвечал директор

издательства. Однако общий объем лите1

ратуры, выпускавшейся «Прогрессом»,

объективно не позволял ему вникать в со1

держание каждой номерной книги. По

словам В. Седых, в 70–801е годы он еже1

дневно подписывал к изданию пять–шесть

новых книг общего содержания. Тем не

менее значению специальной литерату1

ры придавалось такое серьезное значе1

ние, что директорский кабинет оборудо1

вали т. н. «вертушкой», правительствен1

ной телефонной связью.

Решение об издании той или иной

книги могло стоить рабочего места как ди1

ректору, так и руководству спецредакции.

Вспоминает Алла Киселева, старший
контрольный редактор спецредакции 
с 1953 по 1979 год:

— Помню, во время чехословацких собы1
тий 68 года мы срочно издавали так назы1
ваемую «Черную книгу» о событиях той вес1
ны. Автор — Мрожек. В нашей типографии
тогда печатался тираж какой1то плановой
книги, поэтому нам пришлось перебазиро1
ваться в Первую образцовую типографию.
Ее сотрудники, наборщики, которые готови1
ли тексты, не были засекречены. И Первый
отдел засекречивал их по ходу дела, прямо
на производстве.

Вспоминает Лев Москвин, с 1956
по 1966 год работавший в должности
заместителя заведующего этой редакции:

— Никто заранее не мог предположить,
какой будет реакция читателей на наши кни1
ги. Один автор мог, например, перемывать
косточки Хрущеву, влезая в подробности его
личной жизни. Другой издевался над тем,
что, допустим, представители советской
правительственной делегации явились на
переговоры одетые безвкусно, в одинаковых
шляпах и широченных брюках. Это не гово1
ря о том, что крайнее неприятие могла выз1
вать у какого1нибудь члена Политбюро рез1
ко критическая оценка советской системы,
содержащаяся в книге.

Поэтому достаточно часто приходилось
звонить в тот же международный отдел ЦК
моим однокашникам по МГИМО — Юрию
Жилину или Вадиму Загладину, рассказывать
о ситуации, советоваться. Ответы бывали са1
мые разные, однако однозначного окончате1
льного совета, как правило, не давали. Иног1
да получалось так. Звонишь, рассказываешь
про книгу. Спрашиваешь, как быть. Получа1
ешь ответ вопросом на вопрос: «А какие мес1
та вас смущают?». Объясняешь и снова спра1
шиваешь: «Публиковать или поставить отто1
чие?» В ответ: «Да вы прочтите текст». Чита1
ешь. В ответ молчание. Снова спрашиваешь:
«Так оставить или убрать?». Никто не скажет:
«Оставить». Обычно после длинной паузы в
трубке раздавалось: «На ваше усмотрение».
«Вы там сидите и поэтому сами отвечайте».
«Это ваша работа». Конечно, сам Ильичев,
бывший в 601е годы заведующим отделом
агитации и пропаганды, так не говорил. Но
какой1то его заместитель или референт мог. 

Все понимали: случись что, и мы, оправ1
дываясь, будем прикрываться их консульта1
циями. Нет, «подстраховаться» было практи1
чески невозможно. Наша задача была изда1
вать все как есть, ориентируясь на свой опыт
и собственное понимание актуальности
проблем. Ну и, конечно, на партбилет.
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на русском). Судя по всему — это фальшивка,

слишком много натяжек и противоречий. КниW

га предназначена для интеллигенции, которой

уже порядком поднадоел Солженицын. 

С уважением, Ваш…

Обычно литература отправлялась че1

рез диппочту, которая сначала доставля1

лась в МИД, а оттуда — в Главлит. Для ис1

тории непринципиально, читали реально

цензоры эти книги или нет. Однозначно

одно — им были глубоко безразличны да1

льнейшие головоломки сотрудников

спецредакции «Прогресса» в связи с судь1

бой того или иного издания. По мнению

Льва Москвина, сотрудникам Главлита бы1

ло достаточно одного факта, что «посыл1

ка» пришла из МИДа, и названия книги,

чтобы принять решение о

ее «закрытии». На их облож1

ках ставился штамп в виде

шестигранника. Местона1

хождением этих изданий

мог быть только спецхран.

Ко всему прочему были те1

мы, которые сами по себе

предопределяли судьбу той

или иной литературы — по1

чти все, что касалось Китая,

Югославии, Албании, «евро1

коммунизма». Здесь цензо1

рам даже знание редких

языков не требовалось. Тем

не менее были случаи, когда книги поки1

дали стены Главлита с треугольным штам1

пом, то есть «открытыми», разрешенными

для свободного доступа.

Далее «залитованные» книги поступа1

ли в отдел импорта «Прогресса», а отту1

да — в спецредакцию. 

Конечно, некоторые экземпляры по1

падали в «Прогресс», как говорится, с ока1

зией. Советскую границу они пересекали

без таможенного досмотра, в чемоданах

дипломатов, имевших диппаспорта. Ди1

ректор издательства передавал эти «по1

сылки» в руки Хасхачих, а она в свою оче1

редь — в Главлит. После этого книги воз1

вращались назад, в издательство, поме1

ченные шестигранниками цензуры.

В случаях, когда книгу требовалось

издать спешно, ее «разброшюровывали»

на отдельные тетради и раздавали пере1

водчикам. Потом работали редакторы со

знанием языка, сличая перевод с ориги1

налом. Дальше корректура. В итоге, когда

работа завершалась, тетради собирали и

передавали в спецхран издательства.

Списки

На обложке каждого экземпляра кни1

ги стояла надпись «Распространяется по

специальному списку». Ни1

же шла строка «№_____».

По заведенной практике

тираж издания из типогра1

фии привозили в издате1

льство и складировали в

помещении «Первого отде1

ла». Далее начиналась руч1

ная работа уполномочен1

ных на то людей. На каж1

дом экземпляре ставился

штамп с номером, соответ1

ствующим тому, которому

соответствовала фамилия

адресата, внесенного в осо1

бый список. Этот список, по воспомина1

ниям Виталия Сырокомского, в начале

601х годов работавшего помощником

первого секретаря МГК КПСС Николая

Егорычева, утверждался в ЦК, чуть ли не

самим Сусловым. Всего в нем было около

тысячи фамилий. Первая его часть содер1

жала фамилии членов Политбюро и кан1

дидатов в члены ПБ. Но не по алфавиту, а

по ранжиру. Первой стояла фамилия ли1

ца, руководившего страной. Далее персо1

ны перечислялись в той же последовате1
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сноску сделать. Я ему в ответ говорю: мы,

Дмитрий Федорович, и редакционных

сносок не делаем. Потому что если делать

сноски, то многократно и на каждой стра1

нице. В итоге книги будут ими буквально

пестрить, так как все время придется объ1

яснять, почему у автора именно такая по1

зиция, а не иная. Поэтому ограничива1

емся кратким предисловием. Он сказал:

«Ладно», — и повесил трубку... Но в основ1

ном обратная связь с руко1

водством у нас была через

помощников. Нередко мне

звонил мой старый коллега

по международному отделу

ЦК Анатолий Черняев. В

60–701е годы он был по1

мощником Бориса Никола1

евича Пономарева. Потом в

наших отношения возникла

многолетняя пауза. И вдруг

он позвонил мне году в 821м,

попросил сделать подборку

специзданий по сельскому

хозяйству в СССР. Я удивил1

ся: таких заказов раньше не было. Спра1

шиваю: «Для кого?». Он: «Для Горбачева».

«Кто это?» — «Новый секретарь ЦК по

сельскому хозяйству»… Вот так и форми1

ровался тематический план специзданий».

Откуда брались книги

По словам Льва Москвина, первонача1

льно в эпоху ИИЛа, работа редакции

специзданий по поиску нужных книг за

рубежом велась весьма кустарно: «Все на1

ши коллеги, однокашники, выпускники

МГИМО, работающие в разных странах, в

дипломатических и внешнеторговых

представительствах, следили за новинка1

ми литературы в странах их пребывания.

С каждым договаривались отдельно, даже

не по линии МИДа. Главный ориентир —

наиболее ценные книжки, которые могут

заинтересовать высшее руководство, рас1

крывающие систему рассуждений круп1

ных зарубежных идеологов, политичес1

ких деятелей».

Позже у издательства «Прогресс», по1

явились формальные представители за

рубежом, в основных странах Европы,

Америки и Азии. Всего 10–15 человек. Как

правило, первые секретари советских по1

сольств, а также сотрудники корпунктов

газет. Они работали по

совместительству. Такая де1

ятельность была им близка

и понятна, поскольку так

или иначе по роду своей

работы они следили за но1

винками литературы об

СССР. Через сеть отделений

«Евробанка» они получали

из Москвы небольшое воз1

награждение за свою рабо1

ту, а также деньги на покуп1

ку книг. 

Ко всему прочему в

Москве и спецредакция, и

директор издательства получали основ1

ную зарубежную прессу, читали обзоры

книжных новинок и всегда могли обра1

тить внимание своих представителей на

особо интересные названия. Они или че1

рез диппочту, или приезжая в страну, так1

же сообщали, что именно хотят прио1

брести. Но могли покупать и без предва1

рительного обсуждения. 

Примером, иллюстрирующим отно1

шения между издательством и его «лите1

ратурными агентами», может служить ни1

жеследующее письмо начала 801х годов:

Уважаемый Вольф Николаевич!

В январе поступили деньги для дальнейшеW

го приобретения книг. Я уже выслал несколько

дней назад десяток интересных изданий. Среди

них широко распространяемая сейчас книга

Василия Гроссмана. (Вам я ее выслал в издании
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льности, что и в официальных государ1

ственных документах. Потом согласно

иерархии следовали члены ЦК и опять же

кандидаты. За ними следовали члены пра1

вительства, органов советской власти, а

после — все остальные, включая секрета1

рей партии республиканского и област1

ного уровня, и даже послы.

Список был «живым», регулярно об1

новлялся в силу естественных причин, а

также всячески тасовался. ЦУ о внесении

в него тех или иных изменений, судя по

всему, исполняли прямо на месте в пер1

вом отделе «Прогресса» с подачи отдела

пропаганды. Распоряжения доводились,

конечно, не лично Сусловым, а заведу1

ющим сектором издательств отдела про1

паганды ЦК КПСС Ираклием Чхиквишви1

ли или его замом — Владимиром Севру1

ком. Во всяком случае, по словам Аллы

Киселевой, ей неоднократно приходи1

лось делать корректуру списка, так как в

некоторых фамилиях встречались ошиб1

ки. Есть свидетельства тому, что некото1

рые имена в зависимости от конъюнкту1

ры могли кочевать с одной позиции на

другую. Так, например, Алексей Косыгин,

впав в немилость Брежнева, «вылетев» из

Политбюро, одновременно перекочевал

из элитной части сусловского списка в

обычную, начинавшуюся на букву «к». Все

эти перемещения фамилий были многоз1

начительными и, естественно, отождест1

влялись со степенью причастности лиц

не только к тем или иным государствен1

ным делам, но и соответствующим досту1

пом к информации. Соответственно кни1

ги редакции специзданий «Прогресса»

рассылались избранно. Некоторые из

них, выпускавшиеся штучным тиражом,

вообще могли достаться лишь части чле1

нов ПБ. Ну а были и такие, которые рас1

сылались по всему списку. Например, в

одном частном архиве хранится экзем1

пляр под номером 1000.

После того, как каждая книга очеред1

ного тиража получала свой номер, за ней

приезжал офицер фельдъегерской связи

для ее последующей доставки получателю.

Но еще прежде директор издательства

подписывал сопроводительное письмо на

имя каждого члена ПБ и секретаря ЦК.

Главными словами этих посланий были «в

порядке информации отправляем Вам

книгу…». Текст  печатался на специальной

гербовой бумаге с водяными знаками.

То, что сегодня копированию подле1

жит все, в былые годы представить было

невозможно. Когда в 701е годы в издате1

льстве появилась множительная техника,

ее, конечно же, контролировал первый

отдел. Об этом свидетельствует трогатель1

ная по нынешним временам запись в ста1

реньком телефонном справочнике «Про1

гресса»: «Ксерокс». Электрофотограф.

Блинова Екатерина Васильевна». В более

же поздние годы кое1что из специзданий

уходило «налево» и даже попадало на чер1

ный книжный рынок. Яркий тому при1

мер — книга Дейла Карнеги «Как выраба1

тывать уверенность в себе и влиять на лю1

дей, выступая публично», «1984» Джорджа

Оруэлла, а также «Закон более долгой

жизни» С. Норкота Паркинсона и Германа

ле Конта. «Ксерокопии» этих книг гори1

зонтального формата, односторонние, по

две страницы на лист, в красных картон1

ных переплетах и сегодня хранятся во

многих частных библиотеках.

В марте 2011 года в юбилейном

интервью телеканалу «Россия 24» Горба1

чев заявил, что признателен «Прогрессу»

за книги, позволявшие ему иметь объ1

ективную информацию об отношении

Запада к перестройке. И между прочим

заметил, что сохранил в своей личной

библиотеке 300 экземпляров из тех, что

попадали к нему по спецрассылу. Вот так.

Сохранил у себя, нарушив режим секрет1

ности. А должен был сдать в спецхран.

Í à è á î ë å å  è ç â å ñ ò í û å  ê í è ã è ,
âûïóùåííûå ñïåöðåäàêöèåé

1. Êëàóñ Ìåíåðò. Ñîâåòñêèé ÷åëîâåê (1959)
2. Ýðíåñò Õåìèíãóýé. Ïî êîì çâîíèò êîëîêîë (1962)
3. ×åðíàÿ êíèãà (1968)
4. Õðóùåâ âñïîìèíàåò (1971)
5. Øàðëü Äå Ãîëëü. Ìåìóàðû íàäåæä (1972)
6. À. Àäëåð, Ì. Äåêàéî, Ê. Ôðèéó, Ô. Êîýí, Ë. Ðàáåëü. ÑÑÑÐ è ìû

(1978)
7. Ñ.Íîðêîò Ïàðêèíñîí, Ãåðìàí ëå Êîíò. Çàêîí áîëåå äîëãîé æèçíè

(1981)
8. Äæîðäæ Îðóýëë. 1984 (1984)
9. Äåéë Êàðíåãè. Êàê âûðàáàòûâàòü óâåðåííîñòü â ñåáå è âëèÿòü
íà ëþäåé, âûñòóïàÿ ïóáëè÷íî (1981)

Í å ê î ò î ð û å  ê í è ã è ,
âûïóùåííûå ñïåöðåäàêöèåé

ñâåðõìàëûìè òèðàæàìè

1. Âàëüòåð Ãèëüäåáðàíò. Ñîâåòñêèé Ñîþç. Ìîãóùåñòâî è êðèçèñ 
(1956)

2. Ãàìàëü Àáäåëü Íàñåð. Ôèëîñîôèÿ ðåâîëþöèè (1956)
3. Õüþëåòò Äæîíñîí. Õðèñòèàíå è êîììóíèçì (1956)
4. Õüþ Ñåòîí-Óîòñîí. Îò Ëåíèíà äà Ìàëåíêîâà (1957)
5. Ãåðøë Ìåéåð. Äîêëàä Õðóùåâà è êðèçèñ ëåâîãî äâèæåíèÿ â ÑØÀ 

(1957)
6. Âèêòîð Ìåéåð. Íîâàÿ þãîñëàâñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà (1957)
7. Ñîâåòñêàÿ òàéíàÿ ïîëèöèÿ,  âûï. 1–2 (1958)
8. Àíäðå Ôèëèï. Ïðåäàííûé ñîöèàëèçì (1958)
9. Äæîí Ôîñòåð Äàëëåñ. Âîéíà èëè ìèð (1959)
10. Ñëîáîäàí Äðàñêîâè÷. Òèòî. Òðîÿíñêèé êîíü Ìîñêâû (1958)
11. Ëóèñ Êåëñî, Ìîðòèìåð Àäëåð. Êàïèòàëèñòè÷åñêèé ìàíèôåñò 

(1959)
12. Ýäâàðä Êàðäåëü. Ñîöèàëèçì è âîéíà (1960)
13. Àâåðåëë Ãàððèìàí. Ìèð ñ Ðîññèåé (1960)
14. Ìàðê Ñëîíèì. Î÷åðê ðóññêîé ëèòåðàòóðû (1960)
15. Õîäæà Àõìàä Àááàñ. ß ãîâîðèë ñ Õðóùåâûì (1961)
16. Ëåîíàðä Øàïèðî. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 

(1961)
17. Îòòî Øìèäò. Àôðèêà íà ïåðåëîìå (1961)
18. Äæîí Êåííåäè. Î ìóæåñòâå (1961)
19. Ôðèö Áààäå. Ñîðåâíîâàíèå ê 2000 ãîäó (1961)
20. Óñëîâèÿ òðóäà â ÑÑÑÐ. Ñáîðíèê (1962)
21. Äàíèåëü Âèëëåé. Áåðëèíñêèé âîïðîñ (1962)
22. Àëü-Õàêåì Äàðâàçà. Ìåñòíûé êîììóíèçì è íàöèîíàëüíàÿ áîðüáà 

àðàáîâ (1962)
23. Ñ. Õàðïåð. Ðîññèÿ, â êîòîðóþ ÿ âåðþ (1962)
24. Çèãìóíä Áæåçèíñêèé. Èäåîëîãèÿ è âëàñòü â ñîâåòñêîé ïîëèòèêå

(1963)
25. Ëóè Àðàãîí. Ïàðàëëåëüíàÿ èñòîðèÿ (1963)
26. Óèëüÿì Ëåäåðåð. Íàöèÿ áàðàíîâ (1963)
27. Òåîäîð Êðóãëàê. Äâà ëèöà ÒÀÑÑ (1963)
28. Àëàí Äàëëåñ. Èñêóññòâî ðàçâåäêè (1964)
29. Ðåíå Äþìîí. Ñîâõîçû, êîëõîçû èëè ïðîáëåìàòè÷íûé êîììóíèçì 

(1964)
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80. Ý. ×åðâåíêà, Á. Ðîäæåðñ. ßäåðíàÿ îñü. Òàéíîå ñîòðóäíè÷åñòâî 
ìåæäó Çàïàäíîé Ãåðìàíèåé è Þæíîé Àôðèêîé (1979)

81. Äæîí Ôèøåð. Áåðäæåñ è Ìàêëèí (1979)
82. Ðè÷àðä Ýñïàé. Îëèìïèéñêèå èãðû è ïîëèòèêà (1980)
83. Ñòðîóá Òàëáîòò. Ýíäøïèëü. Ïîäîïëåêà ïåðåãîâîðîâ îá ÎÑÂ-2 

(1980)
84. Ñîâåòñêàÿ ýêîíîìèêà âî âðåìåíà ïåðåìåí. Ñáîðíèê äîêëàäîâ, 

ïðåäñòàâëåííûõ Îáúåäèíåííîìó ýêîíîìè÷åñêîìó êîìèòåòó êîíãðåññà
ÑØÀ (1980)

85. Ëåñòåð Òóðîó. Îáùåñòâî ñ íóëåâîé ñóììîé ýêîíîìè÷åñêèõ 
âîçìîæíîñòåé (1981)

86. Ôðàíñóà Ìèòòåðàí. Çäåñü è ñåé÷àñ (1981)
87. Âîñõîæäåíèå Ðîíàëüäà Ðåéãàíà. Ñáîðíèê (1981)
88. Äåðåê Ëèáåðò. Ñîâåòñêàÿ âîåííàÿ ìûñëü (1982)
89. Ñþý Ìóöÿî. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ñîöèàëèçìà â Êèòàå (1982)
90. Ë. Ñèëê, Ì. Ñèëê. Àìåðèêàíñêèé èñòåáëèøìåíò (1982)
91. Ý. Õîôìàí, Ð. Ëýéðä. Ïîëèòè÷åñêèå àñïåêòû ýêîíîìè÷åñêîé 

ìîäåðíèçàöèè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå (1983)
92. Àäàëüáåðò Êðèìñ. Âîéòûëà. Ïðîãðàììà è ïîëèòèêà Ïàïû (1983) 
93. Áåëàÿ êíèãà ïî Êèòàþ (1983)
94. Ë. Áðåííåð. Ñèîíèçì â âåê äèêòàòîðîâ (1984)
95. Ì. Ãîëäìàí. ÑÑÑÐ â êðèçèñå. Ðàçâàë ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû 

(1984)
96. Ä. Õîëëîóýé. Ñîâåòñêèé Ñîþç è ãîíêà âîîðóæåíèé (1984)
97. Â. Ëåîíõàðä. Ñóìåðêè â Êðåìëå. Êàêîé äîëæíà áûòü íîâàÿ 

âîñòî÷íàÿ ïîëèòèêà (1985)
98. Ì. Ôåëüäåí. Âîéíà â êîñìîñå. Íîâîå îðóæèå è íîâàÿ òåõíîëîãèÿ 

(1985)
99. Èñòîðèÿ ìàðêñèçìà (1985)
100. Ç. Áæåçèíñêèé. Ïëàí èãðû. Ãåîñòðàòåãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà âåäåíèÿ

áîðüáû ìåæäó ÑØÀ è ÑÑÑÐ (1986)
101. Íîâûé ðóññêèé íàöèîíàëèçì (1986)
102. Ïèòåð Óñòèíîâ. Ìîÿ Ðîññèÿ (1986)
103. Á. Ìàéñíåð. Ïðîãðàììà äåéñòâèé Ãîðáà÷åâà. Íîâàÿ ðåäàêöèÿ 

ïðîãðàììû ÊÏÑÑ (1987)
104. Ä. Ôîðä. Êóëüò àòîìà. Ñåêðåòíûå äîêóìåíòû êîìèññèè ïî àòîìíîé

ýíåðãèè ÑØÀ (1987)
105. Èñòîðèÿ ñîþçà êîììóíèñòîâ Þãîñëàâèè (1987)
106. Ò. Äæåðâàçè. Ìèô î ñîâåòñêîì âîåííîì ïðåâîñõîäñòâå (1987)
107. Âèëëè Áðàíäò. Ïðàâà ÷åëîâåêà — ïîðóãàííûå è ïðåñòóïíî 

íàðóøàåìûå (1988)
108. Ìàðøàëë Ãîëäìàí. Âûçîâ Ãîðáà÷åâà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ðåôîðìà â 

ýïîõó ïåðåäîâîé òåõíîëîãèè (1988)
109. Ïðàâîñëàâèå â ÑÑÑÐ. Ê òûñÿ÷åëåòèþ êðåùåíèÿ Ðóñè (ïî 

ìàòåðèàëàì áóðæóàçíîé ïðåññû) (1988)
110. Òîìàñ Íýéëîð. Ñòðàòåãèÿ Ãîðáà÷åâà. Ðàñêðûòèå çàêðûòîãî 

îáùåñòâà (1988)
111. Äèìèòð Äèìîâ. Ñàìîðàçâèòèå Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè (1989)
112. È. Ëåñåðô, Ý. Ïàðêåð. Äåëî «×åðíîáûëü» (1989)
113. Ä. Õàìèëòîí. Ïðàâîâûå àñïåêòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðåíäû â 

øòàòå Àéîâà (1989)
114. Ôðàíñóàçà Òîì. Ìîìåíò Ãîðáà÷åâà (1990)
115. Àäàì Øàôô. Ïåðñïåêòèâû ñîâðåìåííîãî ñîöèàëèçìà (1990)
116. Òèéò Ìàäå. Èìïåðèÿ íà ðàñïóòüå (1990)
117. Óîëòåð Ëàêåð. Äîëãèé ïóòü ê ñâîáîäå. Ðîññèÿ è ãëàñíîñòü 

(1990)
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30. Âèëëè Øèêëèíã. Õðóùåâñêàÿ øàðìàíêà. Èãðà íà íåðâàõ 
÷åëîâå÷åñòâà (1964)

31. Ïîëü Ðåéíî. Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ãîëëèçìà (1964)
32. Äæåéìñ Äîíîâàí. Íåçíàêîìöû íà ìîñòó. Äåëî ïîëêîâíèêà Àáåëÿ 

(1965)
33. Ðîæå Ãàðîäè. Êàðë Ìàðêñ (1965)
34. Ñèãýî Êàìèÿìà. Ðóêîâîäñòâó êîìïàðòèè ßïîíèè (1965)
35. Ìàêñèì Ìóðåí. Âàòèêàí è ÑÑÑÐ (1966)
36. Øàðëü äå Ãîëëü. Âîñïîìèíàíèÿ (1966)
37. Äæóçåïïå Áîôôà. Ïîñëå Õðóùåâà (1966)
38. Òåî Ïèðêåð. ÑÄÏÃ ïîñëå Ãèòëåðà (1966)
39. Ìèÿëêî Òîäîðîâè÷. Îñâîáîæäåíèå òðóäà (1967)
40. Êîíðàä Àäåíàóýð. Âîñïîìèíàíèÿ (1967)
41. Äæóëèî Äæèðàðäè. Ìàðêñèçì è õðèñòèàíñòâî (1967)
42. Óèëüÿì Ýòâóä. Êðàñíûå è ÷åðíûå (1968)
43. Àíàòîëü Ðàïîïîðò. Ñòðàòåãèÿ è ñîâåñòü (1968)
44. Äîíàëüä Õèíäëè. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Èíäîíåçèè (1968)
45. Ðîæå Ãàðîäè. Çà ôðàíöóçñêóþ ìîäåëü ñîöèàëèçìà (1969)
46. Âèëëè Áðàíäò. Ìèðíàÿ ïîëèòèêà â Åâðîïå (1969)
47. Ãþíòåð Âàãåíëåíåð. Ýñêàëàöèÿ íà Áëèæíåì Âîñòîêå (1969)
48. Âëàäèìèð Äåäèåð. Ïðîèãðàííîå ñðàæåíèå È.Â. Ñòàëèíà (1970)
49. Ñîöèàëüíàÿ ìûñëü â ÑÑÑÐ. Ñáîðíèê (1970)
50. Ðè÷àðä Íèêñîí. Øåñòü êðèçèñîâ (1970)
51. Ïåðìàíåíòíàÿ ðåâîëþöèÿ îò Ìàðêñà äî Ìàðêóçå (1971)
52. Ãèçåëüõåð Øìèäò. Íàñëåäíèêè Ãèòëåðà è Ìàî. ÍÄÏ è «íîâûå ëåâûå» 

(1971)
53. Èñòîðèÿ àëáàíñêîé ïàðòèè òðóäà (1971)
54. Ô. Ïàóýðñ è Ê. Äæåíòðè. Îïåðàöèÿ «Ïåðåëåò» (1972)
55. ×.Ê. Óèëáåð. Ñîâåòñêàÿ ìîäåëü è ñëàáîðàçâèòûå ñòðàíû (1972)
56. Äæ. Óèëüÿì Ôóëáðàéò. Ãèãàíò — êàëåêà (1973)
57. Ã. Êèññèíäæåð. Âîññòàíîâëåííûé ìèðîâîé ïîðÿäîê (1973)
58. Íåâèëë Ìàêñóýëë. Èíäèéñêî-êèòàéñêèé ïîãðàíè÷íûé êîíôëèêò (1973)
59. Áàððè Õèíäåññ. Äåïîëèòèçàöèÿ ðàáî÷åãî êëàññà (1973)
60. Íèêîëàñ Äàíèëîâ. Êðåìëü è êîñìîñ (1973)
61. Æ.-Ì. Øåâàëüå. Íîâàÿ ñòàâêà â áîðüáå çà íåôòü (1974)
62. Êàðë Êðàí. Êðàñíûå íàäåæäû — ñåðûå áóäíè (1974)
63. Ï. Õîëëàíäåð. Ñîâåòñêîå è àìåðèêàíñêîå îáùåñòâî. Ñðàâíèòåëüíûé 

àíàëèç (1974)
64. Ìàðñåëü Ëèáìàí. Ëåíèíèçì ïðè Ëåíèíå (1974)
65. Ý.Ñàëïåòåð, Þ.Ýëèöóð. Êòî ïðàâèò â Èçðàèëå (1974)
66. Ñòåôàí Îñîôñêèé. Ñîâåòñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïîëèòèêà (1975)
67. Êëàóñ Ìåíåðò. Ìîñêâà è íîâûå ëåâûå (1975)
68. Ýëå Àëåíèóñ. Ôèíñêèé âàðèàíò (1975)
69. Æîðæ Ìàðøå. Äåìîêðàòè÷åñêèé âûçîâ (1976)
70. Ìàòòè Ãîëàí. Ñåêðåòíûå ïåðåãîâîðû Ãåíðè Êèññèíäæåðà (1976)
71. Ô.É. Øòðàóñ. Òâîå áóäóùåå, Ãåðìàíèÿ (1976)
72. Èðàí â ñâåòå íàöèîíàëüíûõ òîðæåñòâ ïî ñëó÷àþ ïÿòèäåñÿòèëåòèÿ 

öàðñòâîâàíèÿ äèíàñòèè Ïàõëàâè (1977)
73. Â.Æèñêàð ä’Ýñòåí. Ôðàíöóçñêàÿ äåìîêðàòèÿ (1977)
74. Âåëèêèé Îêòÿáðü â êðèâîì çåðêàëå çàïàäíîé ñîâåòîëîãèè (1977)
75. Ñàíòüÿãî Êàððèëüî. «Åâðîêîììóíèçì» è ãîñóäàðñòâî (1978)
76. Ëåîí Ãóðå. Âûæèâàíèå â âîéíå ïî ñîâåòñêîé ñòðàòåãèè. 

Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà â ÑÑÑÐ  (1978)
77. Ðîêñàíà Óèòêå. Òîâàðèù Öçÿí Öèí (1978)
78. Êðèñòèàí Øòðàéò. Ñîëäàòàìè èõ íå ñ÷èòàòü. Âåðìàõò è ñîâåòñêèå 

âîåííîïëåííûå (1979)
79. Ïàòðèê Êîñãðåéâ. Ìàðãàðåò Òýò÷åð. Òîðè è åå ïàðòèÿ (1979)



78

Искусство первой буквы

Фрагменты книги

А.А. Домбровский

В начале было Слово…

От Иоанна 1, 1

При разбивке текста на главы очень важно уяснить себе,
что начальное слово обязательно должно быть

явственно выделено.

Стенли Морисон
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явился в книге именно тогда, когда и сле1

довало ему появиться — на излете антич1

ности, в преддверии грядущего Средневе1

ковья. Одна великая эпоха сменялась дру1

гой: уходило в прошлое слово звучащее,

искусство ораторов и певцов1аэдов — на1

ступали «времена писцов как хранителей

культуры и Писания как ориентира жиз1

ни… времена трепетного преклонения пе1

ред святыней пергамена и букв»1.

Пером и кистью

В те годы книга уже приняла форму

кодекса — стопки сшитых друг с другом

тетрадей. Их изготавливали из тщательно

выделанной кожи — пергамена, который

пришел на смену ломкому папирусу. Он и

служил много дольше папируса, и краски

впитывал хорошо, а допущенную в слове

или рисунке ошибку легко можно было

исправить, соскоблив ее ножом.

Дойдя до последней страницы,

скриптор (лат. scriptor — писец) возвра1

щался в начало рукописи, окунал трос1

тниковое перо в рожок с цветными чер1

нилами и «с любовью и тщанием» вносил

в начало текстовых столбцов пропущен1

ные им заглавные буквы. Их начертание

он копировал с книги, служившей ему об1

разцом, или полагался на собственный

талант каллиграфа. Позднее эту работу —

прорисовку и расцвечивание инициалов

и вписывание заголовков (рубрик) — в

книжных мастерских стали выполнять

особые художники: иллюминатор (от
лат. illumino — украшаю) и рубрикатор

(от лат. ruber — красный).

Чаще других для украшения черного

текста употреблялись именно красные

чернила — так называемый миний (ла1

тинское название сурика). Это несложное

сочетание цветов нередко используется и

ныне. «…В малом количестве красное,

противоположенное большей массе чер1

ного и тесно сопоставленное с ним, вы1

игрывает в ценности и яркости, — писал

швейцарский типограф Эмиль Рудер. —

Оно, как точно заметил Аугусто Джако1

метти, “воскресенье в череде серых буд1

ней, праздник”»2.

С красным цветом, кстати, связано и

раннее название инициала — миниатюW
ра, переводимое как «рисованный мини1

ем». Пройдут столетия, прежде чем это

слово станет обозначать любое живопис1

ное изображение малого размера и тон1

кой работы.

Помимо красной, в обиходе антич1

ных и средневековых писцов имелись

также синяя, желтая и зеленая краски, бо1

гатые оттенками. Для письма по цветному

фону применялись белила. В роскошных

манускриптах на исполнение инициалов

шло твореное (растертое в порошок) зо1

лото, реже — серебро. С благой целью

сделать книгу дешевле сочинялись мно1

гочисленные рецепты для замены драго1

ценных металлов: толкли мелко1намелко

хрусталь, ртуть смешивали с уксусом, ры1

бьим клеем и тальком… Однако со време1

нем такой суррогат обесцвечивался или,

что еще печальней, проедал пергаменную

страницу насквозь.

В целом же краски дошедших до нас

инициалов и по сей день полны нежнос1

ти и света, словно нанесены были не сто1

летия назад. Завидная их сохранность

объясняется тем, что большую часть вре1

мени книги пребывали в закрытом и даже

застегнутом виде, страницы были недос1

тупны солнечным лучам и пыли, а чтобы

пергамен не грызли мыши, писцы добав1

ляли в чернила полынную настойку.

На излете античности

Книжный термин инициал происхо1

дит от латинского слова initialis, что в пе1

реводе означает начальный. Так называют

заглавную букву увеличенного размера, с

которой начинается текст книги, главы

или отдельный абзац. В русской традиции

инициал нередко именуют буквицей.

Буквица может быть шрифтовой или

декорированной, одноцветной или кра1

сочной, но, как бы она ни была исполне1

на, первое и главное ее назначение —

привлечь внимание читателя к началу

текста. Графически она напоминает пти1

чье гнездо в кроне дерева весенней по1

рой — даже издалека глаз легко различа1

ет его в сплетении ветвей. И как гнездо

украшает и оживляет дерево, так и ини1

циальная буква украшает и оживляет со1

бой начальную страницу. Это второе и,

пожалуй, не менее важное свойство ини1

циала: выполненный со вкусом и тактом,

он радует глаз.

История украшения начальных букв

насчитывает более полутора тысяч лет.

Самые древние инициалы были обнару1

жены в античной рукописи сочинений

Вергилия конца IV — начала V века, от ко1

торой сохранились считанные листы. Бо1

льшие литеры в начале каждой страницы

художник составил из геометрических

фигур наподобие мозаики.

Едва ли до нас дошел первый опыт

подобного рода. В те годы, видимо, уже

бытовала традиция выделять начало тек1

ста, создавая торжественное вступление в

книгу. Однако листать календарь назад,

отодвигая дату рождения инициала в

глубь веков, особой причины нет. Он по1

1 Аверинцев С.С. Слово и книга // Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 218.

2  Рудер Э. Типографика. М., 1982. С. 158.

Первоначально инициал располагали в верхнем
левом углу каждого листа — независимо

от того, начинал ли он новое предложение или
стоял в середине фразы. Фрагмент страницы
из сочинений Вергилия, конец IV–начало V века
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Заглавные буквы в начале текста, на

первых порах просто выделяемые цве1

том, от книги к книге росли в размерах,

выступали за край строки, украшались

плетением и фигурками животных. Не1

искушенному взгляду может показаться,

что персонажи этих рисунков случайны и

внесены художником в текст для заба1

вы — настолько они порой далеки от его

содержания. Однако на деле средневеко1

вый мастер уделял смыслу ничуть не ме1

ньше внимания, чем, скажем, цветовому

равновесию или композиционной завер1

шенности своей работы.

Для убранства ранних европейских

книг характерно обилие христианских

символов, ныне достаточно подзабытых.

Вряд ли современный читатель соотнесет

изображенную на странице рыбу, виног1

радную лозу или пеликана с Иисусом

Христом, лань, поспешающую к источни1

ку, — с жаждущей Бога душой, а корабль в

бушующем море — с Церковью.

Для читателя средневекового, напро1

тив, это были привычные, повседневные

знаки. Обращенные больше к разуму, чем

к чувствам, они являлись своеобразной

знакописью — живым наследием первых

Обычай рисовать Христа в образе рыбки ведет свое начало от греческой фразы «Иисус Христос
Божий Сын Спаситель», заглавные буквы которой складываются в слово «ΙΧΘΥΣ» (рыба). Стихия
рыбы — вода, поэтому образ этот связывался также с обрядом крещения: «Мы же, рыбки, вслед за
“рыбой” нашей, Иисусом Христом, рождаемся в воде», — писал знаменитый христианский богослов

Тертуллиан3. Инициалы из Геллонского Сакраментария, конец VIII века

3 Тертуллиан. О крещении // Избр. соч. М., 1994. С. 251.

Традиционное изображение Христа в виде виноградной лозы восходит к словам Евангелия:
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15, 1).

Под  ветвями этой лозы подразумевались также Его ученики,
ибо сказал Христос апостолам далее: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне,

и Я в нем, тот приносит много плода…» (Ин. 15, 5).
Инициалы из Геллонского Сакраментария, конец VIII века

Любимым мотивом украшения начальных букв были птицы — близкие небу и ангелам существа,
олицетворявшие собой свободную от плоти человеческую душу. К тому же отдельные виды

пернатых символизировали различные понятия духовной жизни. Скажем, изображение павлина
служило эмблемой бессмертия: его мясо слыло нетленным (Христос во гробе),

вдобавок чудодейственным, а потеря птицей красочных перьев и обретение весной новых
почитались как знаки обновления и воскресения.

Инициалы из Геллонского Сакраментария, конец VIII века
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вижной. Богослужение не изображено, а

лишь обозначено: прежде всего переданы

общие приметы (крест, кадило, ритуаль1

ное одеяние священника), а главное —

итог и значение (поверженный дьявол и

уязвленное язычество) совершаемого дей1

ства. Волей художника в изображении од1

ной только первой буквы сфокусировался

общий смысл всей рукописи.

Другую букву — греческую «T» (тау) —

первые христиане довольно рано стали

отождествлять с крестом. Такое ее сакра1

льное прочтение вскоре перешло и на ла1

тинскую «T». «Te igitur, clementissime

Pater…» («Тебя, всемилостивейший От1

че…») — слова этой католической молит1

вы в богослужебных книгах издревле от1

крывали канон, посвященный важнейше1

му таинству в христианстве — евхарис1

тии (причащению хлебом и вином, сим1

волами тела и крови Христа). Поэтому

вполне закономерно, что первая буква

молитвы изображала собою апогей зем1

ного пути Спасителя — Его жертвенную

смерть на кресте.

Вглядитесь в эту миниатюру из Гел1

лонского Сакраментария: кровь сочится

из ран на Его руках и ногах, римский во1

ин уже пронзил копьем Его тело, с небес

к кресту слетаются ангелы… Но открытый

взгляд Христа ничего, кроме глубокого
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веков христианства, выработавшего свой

изобразительный язык в мозаиках и

фресках катакомб. Язык, в котором за

внешне простыми рисунками скрывалась

иная, более глубокая реальность, и чтобы

проникнуть в нее, необходимо быть по1

священным.

Абстрактная эстетика религиозных

символов нисколько не противоречила, а

во многом была тождественна абстрак1

тной эстетике письменных знаков. По1

этому они легко уживались на одной

странице, дополняя и обогащая друг дру1

га, тем более когда сливались в единое

тело общего инициала. Средневековые

мастера книги любили составлять буквы

из послушных их перу фигурок. Так, «А»

они получали из двух рыб, соприкоснув1

шихся головами и плавниками, или изо1

бражали в виде птицы, клюющей змею;

буква «I» принимала у них очертания ры1

бы, устремленной вверх, а «Т» — птицы с

распростертыми крыльями…

Во всем этом, помимо сакрального

значения, присущего каждому знаку в от1

дельности, можно усмотреть и дополни1

тельный символический пласт, общий

для инициалов такого рода. Средневеко1

вые схоласты видели в Божьем творении

раскрытую книгу. Разглядывая, в свою

очередь, книгу — творение рук челове1

ческих, — легко заподозрить ее создате1

лей в подражании «письменам Бога». Бук1

ва1рыба и буква1птица, буква1заяц и бук1

ва1гончая — эти атомы текста являются

одновременно запечатленными на перга1

мене «атомами» мироздания.

Новая эстетика

Наравне с животными в ранних евро1

пейских книгах в виде букв изображались

и люди. К примеру, заглавная «I» нередко

была образована фигурой стоящего чело1

века. Именно в таком виде она открывает

текст Геллонского Сакраментария (конец

VIII века) — богато украшенного собра1

ния молитв, читавшихся во время мессы.

Инициалом здесь служит рисунок свя1

щенника, явно совершающего службу: ле1

вой рукой он поднял крест, в правой дер1

жит кадило. Его долгополое узорчатое об1

лачение зрительно продолжается кафед1

рой, на которой священник стоит и кото1

рая попирает своим скошенным

основанием змея внизу страницы.

Языческая русалка, плывущая меж

текстовых строк, ничуть не нару1

шает торжественной атмосферы.

Похоже, именно ее священник

осеняет крестом.

Удивительно, насколько услов1

ны все элементы этой незатейли1

вой картинки. Контурная обводка

и плоский орнамент одежд сводят

на нет весь объем. Фигурки персо1

нажей фронтальны, нарочито не1

пропорциональны и совершенно

лишены динамики. Изображение

статично настолько, что, несмотря

на отлетевшее в сторону кадило,

держащая его рука остается непод1

Антагонист Бога и враг рода человеческого —
сатана — появляется в образе змея уже на первых

страницах Священного Писания, когда обольщает своей
хитростью Еву. Этот облик дьявол сохранит до самой
развязки христианской истории. В Апокалипсисе «змию
древнему, который есть диавол и сатана» (Откр. 20, 1),

уготовано возмездие за его черные дела: перед
окончательным низвержением в ад архангел Михаил
сковывает его сроком на тысячу лет. Инициалы из

Геллонского Сакраментария, конец VIII века

Всякий раз во время мессы священник
открывал книгу и встречался глазами
с собственным изображением, которое
напоминало об истинном назначении
совершаемого им обряда. Инициал «I».

Геллонский Сакраментарий, конец VIII века

«То, что представляется нам в средневековых
художественных произведениях с нашей

натуралистической точки зрения неумением,
большей частью означает хорошо взвешенное
художественное намерение» (Макс Дворжак).

Буква «Т» в виде Распятия. Геллонский
Сакраментарий, конец VIII века
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ной глубины, а сообщение рисунку глуби1

ны духовной было основной заботой мо1

нахов, украшавших книги раннего Сред1

невековья.

Книга, расписанная

ангелами

Принято считать, что орнамент явля1

ется наследием варварских времен, гра1

фическим воплощением заклинаний

древних. Если это и так, то в христианстве

он обогатился новым сакральным смыс1

лом: бесконечные узорные плетения и по1

вторы говорили уму и сердцу верующего

человека о глубокой взаимосвязи и упоря1

доченности частей мироздания. Видимо,

поэтому самые красивые орнаментальные

инициалы в раннем Средневековье рисо1

вали ирландские монахи — недавние по1

томки язычников1кельтов, а ныне истовые

ревнители христианской веры.

Заглавные буквы их рукописных книг

свободно переходили в замысловатый

узор, из которого, в свою очередь, столь

же естественно и просто прорастали но1

вые буквы. Случалось, орнамент ковром

покрывал целые страницы и дробился,

кажется, до бесконечности. Такая избы1

точность обладала небывалой притягате1

льной силой. Спирали, вписанные в боль1

шие и малые круги, вовлекали в свои

стремительные водовороты. Изящные

утоньшения на глазах зачарованного

зрителя набухали и распускались в пыш1

ные раструбы. Тугие ременные плетения

неожиданно заканчивались лапами и го1

ловами птиц и зверей. Люди, драконы,
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спокойствия, не выражает. Мы вновь, как

и в предыдущем случае, имеем дело с оче1

видным символом: средневековому ху1

дожнику важно было не изобразить мо1

мент смерти во всей его трагичности

(«Или, или! лама савахвани?» — «Боже

Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оста1

вил?» (Мф. 27, 46)), но опять1таки лишь

обозначить его, сместив акцент на то, что

должно произойти после смерти. В изо1

бражение Распятия он вносит торжес1

твенное настроение грядущего Воскресе1

ния. И похоже, слетевшие с небес ангелы

вовсе не скорбят, а славят Христа…

Впоследствии в миссалах изображе1

ние Распятия постепенно обособится от

буквы, перейдя на поле за край строки, но

связь его с «Т» не исчезнет. В XIII столе1

тии Папа Иннокентий III, комментируя

этот канон мессы, напомнит, что «в силу

Божественного Провидения текст канона

начинается с буквы “T”, форма которой

означает крест и воплощает его зритель1

но»4.

В рукописи из Геллонского монасты1

ря имеется еще один лю1

бопытный инициал в ви1

де человеческой фигуры:

некто сидящий высво1

бождает свои руки и но1

ги из пут. Стесняющее

пленника «вервие» про1

рисовано вполне осяза1

емо, но зритель ни мину1

ты не сомневается, что

путы эти — духовные:

«Нечеловеческими уси1

лиями обуздывая силу

плоти, все ее нужды, счи1

тая ее уделом только

страдания, он достигает

состояния, когда дух отделяется от брен1

ного тела и возносится, освобожденный

и чистый, к небесным высям»5. Протяну1

тые вперед руки и ноги образуют сред1

нюю и нижнюю перекладины буквы «E» в

начале слова «Ecclesia» («Церковь»). Вер1

хняя же перекладина представлена

устремленной вперед головой — надо по1

лагать, уже нового, духовно освобожден1

ного человека, покидающего старую теле1

сную оболочку.

Античный «культ тела» сменился в

Средние века «уничижением плоти», дос1

тижением духовных побед путем преодо1

ления своей телесности — это, видимо, и

постарался изобразить геллонский монах

в своем инициале. Как и в предыдущих

примерах, соблюдение пропорций чело1

веческого тела не только не важно для пе1

редачи смысла рисунка, но даже может

ему немало навредить.

В отличие от язычества с его эталона1

ми атлетической, внешней красоты, хрис1

тианство несло в себе совершенно иной

тип культуры, утверждавший превосход1

ство внутреннего над

внешним, приоритет

смысла над красотой.

Сложные и глубокие по1

нятия духовной реаль1

ности передавались под1

час непритязательными с

виду и не претендующи1

ми на реализм и внеш1

нюю достоверность изо1

бражениями. Вовсе не

соблюдение классичес1

ких пропорций и не сле1

дование законам пер1

спективы, создающей

иллюзию пространствен1

Изображая голову в рисунке
дважды, художник передает
этапы духовного обновления

человека. Инициал «E». Геллонский
Сакраментарий, конец VIII века

Портреты евангелистов
Матфея, Марка, Луки и Иоанна
в средневековых рукописях
часто заменялись образами
тетраморфа — четырьмя
крылатыми существами,
явленными в видении пророку
Иезекиилю и апостолу Иоанну.
«И первое животное было
подобно льву, и второе
животное подобно тельцу,
и третье животное имело лице,
как человек, и четвертое
животное подобно орлу
летящему», — описывает Иоанн
Богослов существ, окружающих
престол Божий (Откр. 4, 6–7).
В конце II столетия святой
Ириней Лионский впервые связал
эти образы с четырьмя
авторами Евангелия, однако
Церковь канонизировала более
позднее истолкование
блаженного Иеронима: Матфея —
как человека (точнее, животного
с человеческим лицом), Марка —
как льва, Луки — как тельца
и Иоанна — как орла. Инициалы
из Геллонского Сакраментария,
конец VIII века

4 Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000. С. 148.

5 Параскевопулос Д. Путешествие на Святую Гору // Древности монастырей Афона X–XVII веков в России. М., 2004.

С. 13.
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предела зрительному погружению. Орна1

мент все дробится и дробится, его линии

все утоньшаются и утоньшаются, и нет

этому конца, пока не иссякнет сама чело1

веческая способность видеть дальше,

глубже. Никакие цифровые изображения,

никакая факсимильная печать не в силах

передать это удивительное ощущение

подлинности — бархатистую приветли1

вость пергамена, глянцевую фактурность

красок, перламутровый блеск пигментов…

Примечательно, что для украшения

келлских страниц неизвестные нам ху1

дожники не пользовались ни золотом, ни

серебром. Вместо них «мы находим весьма

разнообразную и утонченную цветовую

палитру… Некоторые листы из Келлской

книги по логике своего цветового реше1

ния и органическому ритму линий вели1

колепны и чисты, как фуги Баха», — писал

Иоханнес Иттен7. Такое суждение теорети1

ка нового искусства удивительным обра1

зом перекликается с восклицанием сред1

невекового ученого Джиральдо де Камбре,

жившего восемью веками ранее: «Это ско1

рее творение ангела, нежели человека»8.

Помимо множества мелких и средних

декорированных букв, в Келлской книге

имеется несколько инициалов1гигантов.

По традиции, сложившейся в ирландских

скрипториях, каждое из четырех Еванге1

лий открывалось заглавным листом с пер1

выми словами текста, начертанными ис1

полинскими письменами. Кроме того, в

начале Евангелия от Матфея после пере1

числения родословной Иисуса Христа по1
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змеи, рыбы, лошади, птицы, собаки во

множестве населяли пергаменные стра1

ницы ирландских манускриптов. И хотя

эти книги были большей частью евангель1

ские, в их символах и узорах, в соцветии

красок пульсировала древняя энергия

языческого народа, находили выход глу1

бинные его мистические чувства.

Иные ирландские инициалы до такой

степени насыщались рисунком, что пере1

ставали отождествляться с буквами и ско1

рее напоминали магические обереги,

оставленные в наследство друидами, не1

жели латинские письмена. Таинственные

вереницы цветных точек, окаймлявшие

их по периметру, только усиливали впе1

чатление. «Среди роскошных ковровых

страниц, в обрамлении бордюров Божес1

твенное слово хранится как в драгоцен1

ном ларце, — пишет по этому поводу ис1

следователь, — а нарядные, сложно орна1

ментированные инициалы и буквы, лишь

с трудом поддающиеся прочтению, обе1

регают текст от глаз непосвященных»6.

По счастью, несмотря на все перипе1

тии трагической истории Ирландии, до

наших дней сохранился подлинный ше1

девр и несомненная вершина книжного

искусства ирландских монахов — руко1

пись, известная под названием «Келлская

книга». Этот 6801страничный свод четы1

рех Евангелий, хранящийся ныне в Дуб1

линском университете (Trinity College),

был создан в начале IX века в обители на

острове Иона.

Тысячи заглавных букв всевозмож1

ных размеров и форм украшают текст

Келлской книги, но среди них не найдет1

ся и двух, которые копировали бы друг

друга. Некоторые детали их декора дости1

гают такой тонкости исполнения, что ни

один современный рисовальщик до сих

пор не осмелился повторить их в точнос1

ти. Подобно тому как взгляд человечес1

кий насыщается и никак не может насы1

титься созерцанием, скажем, древесного

листа, точно так же он погружается и в

келлскую страницу, и здесь не находя

«Выразительные средства шрифта
в значительной степени совпадают

с выразительными средствами орнамента»
(А. Капр). Инициал «L». Четвероевангелие.

Ирландия, VIII век

Одни персонажи ирландских инициалов исполнены церемониального достоинства, другие —
полны бьющей через край экспрессии. Келлская книга, начало IX века

Буква или магический символ? Инициал
из Келлской книги, начало IX века

6 Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000. С. 208.

7 Иттен И. Искусство цвета. М., 2004.

8 Geraldus Cambrensis. Topographia Hibernica.
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мещался дополнительный лист с иници1

алом или, точнее, монограммой Спасите1

ля, составленной из греческих букв «XPI»

(хи1ро1иота), — так называемой хризмой.

Это место в тексте соответствует словам:

«Рождество Иисуса Христа…» (Мф. 1, 18),

при этом хризма, окруженная филигран1

но1тонким орнаментом, сама являясь час1

тью этого орнамента, занимает почти це1

лую страницу, оставив внизу совсем мало

свободного пространства для слова «Рож1

дество» («Generatio»). Дополнительный,

пятый заглавный лист с монограммой

«XPI» — наверное, самое поразительное

место во всей Келлской книге.

Можно бесконечно долго созерцать

эту страницу, то плавно скользя по изги1

бам ее спиралей, то принимаясь распуты1

вать плотную орнаментальную вязь. Кон1

центрация узора и сложный, напряжен1

ный ритм цвета и линий не сразу позво1

ляют обнаружить вкрапленные там и тут

фигурки трех ангелов, трех бабочек, выд1

ры, рыбы, мышей, котов, два человечес1

ких лика… Вероятно, они составляют зве1

нья некоей тайнописи, «повествующей о

Рождестве, о врагах Христа, о Воскресе1

нии, о таинстве евхаристии. Символом

Рождества служат ангелы, явившиеся в

момент рождения Христа и сопутствовав1

шие Ему на протяжении всего Его земно1

го пути, символом Воскресения — бабоч1

ки, слетевшие к готовой раскрыться ку1

колке. Враги Христа олицетворены хвата1

ющей рыбу выдрой, а также мышами, по1

сягнувшими на один из священных да1

ров — гостию, евхаристическую облатку,

символизирующую тело Христово. Но

мышей стерегут кошки, а надежду на тор1

жество добра дает дважды появляющийся

среди плетений человеческий лик, напо1

минающий о присутствии Христа»9.

На протяжении нескольких столе1

тий, неся в мир слово Божие, ирландские

миссионеры странствовали по дорогам

Европы и, неутомимые в этом стремле1

нии, доходили даже до Киева. Начиная с

VI века они стали основывать на конти1

ненте монастыри, в которых придержи1

вались своего островного устава, обязы1

вавшего монахов с особым тщанием пе1

реписывать и украшать Священное Писа1

ние. Так что ко времени создания Келл1

ской книги искусство ирландских пис1

цов и иллюминаторов было хорошо из1

вестно за пределами Ирландии и пользо1

валось заслуженной славой во многих

скрипториях Запада.

9 Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000. С. 202.

10 Цит. по: Добиаш1Рождественская О.А. История письма в Средние века. М., 1987. С. 195.

Только искушенный глаз распознает на этих страницах, сплошь покрытых орнаментом,
первые слова Евангелия от Матфея: «Liber generationis…» (Родословие…), Евангелия от Марка:
«Initium Evangelii…» (Начало Евангелия…), Евангелия от Луки: «Quoniam…» (Как…) и Евангелия

от Иоанна: «In principio erat verbum…» (В начале было Слово…). Келлская книга, начало IX века

«Имена Божии должны писаться прикровенно, —
поучал писцов Христиан из Ставело в середине

IX века, — ибо имя Божие не может быть
выражено в буквах»10. Инициал «XPI» —

греческая монограмма Иисуса Христа —
на самой известной странице Келлской книги,

начало IX века
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Международная лига антикварных

книготорговцев (ILAB) — 

торговля по правилам «Fair play»

А.Н. Громов

FFaaiirr  ppllaayy (англ.) — Условия, одинаково приемлемые
для всех сторон.

Словарь иноязычных слов и выражений

FFaaiirr  ppllaayy  ——  tthhee  wwiinnnniinngg  wwaayy (англ.)
Честная игра — путь к успеху.

Находясь за рубежом, мы неизменно

поражаемся обилию магазинов, торгу1

ющих антикварной книгой1. Многие

при этом имеют очень долгую историю.

Вспомним, например, Лондон, где есть

немало антикваров, торгующих уже бо1

лее ста пятидесяти лет: Генри Сотеран

(Henry Sotheran’s, осн. 1761), Пикеринг

и Чатто (Pickering & Chatto, 1820), Бер1

нар Кварич (Bernard Quaritch, 1847),

Братья Магс (Maggs Brothers, 1850) и

другие, не говоря о десятках их более

молодых коллег. 

Возьмем Париж, где первый указ о

торговле с книжных лотков вышел в

1579 году. Тогда это право было выдано

12 торговцам. В середине XIX века на на1

бережных Сены находилось уже более

200 «ларей». Примерно столько же их и

сегодня. В 1880 году во Франции появи1

лись официальные «Блошиные рынки»,

на которых также стали продавать старые

книги. К «холодным» парижским буки1

1 Антикварная книга (Antiquarian Books — англ., Livres anciens — фр., Antiquitätenbuchen — нем.) — под этим тер1

мином за рубежом понимают совокупность «подержанных», «старых» и «редких» книг. Антикварная книгоW
торговля помимо книг  включает  также покупку и продажу рукописей, графики, карт, писем с автографами.

«Сотеран» (Лондон) — самый старый
в мире антикварный книжный магазин,

член ABA и ILAB
Букинисты на набережной Сены.

Худ. Т.Ф. Симон.  Нач. ХХ в.
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зываться — «Ассоциация антикварных

книготорговцев Великобритании»

(Antiquarian Booksellers’ Association of the

United Kingdom, ABA). Среди ее основате1

лей значился весь цвет книжной торгов1

ли — вышеупоминавшиеся антиквары из

Лондона Г. Сотеран, Пикеринг и Чатто,

Б. Кварич, Магс, владельцы магазинов в

близлежащем Оксфорде Торн1

тон (Thornton’s, осн. 1835) и

Блэквелл (Blackwell, осн.

1879), а также другие достой1

ные и всеми уважаемые про1

винциальные книготоргов1

цы — всего около 20 человек.

Для чего была создана

британская АВА? Ответ на этот

вопрос можно найти в корот1

ком вступлении к «Кодексу

честного поведения» (Code of

Good Practice) — программному докумен1

ту ассоциации, который остается в силе

до настоящего времени. В нем говорится,

что главная задача АВА: «...регулиро

вать все торговые операции таким
образом, чтобы они проводились в
соответствии с самыми высокими
профессиональными и этическими
стандартами».

Именно в «Кодексе» АВА впервые в

истории книжной торговли был пропи1

сан свод правил поведения антикварных

книготорговцев. В числе их главнейших

обязанностей значится предоставление

точной и достоверной информации о

происхождении предлагаемого товара,

обязательное описание всех его дефектов

и следов реставрации, ясное и профессио1

нальное обозначение цены товара. 

Кодекс «Ассоциации антикварных

книготорговцев Великобритании» послу1

жил основой для последующих аналогич1

ных документов других национальных

ассоциаций, а затем и для «Международ1

ной ассоциации антикварных книготор1

говцев», о чем будет сказано ниже. 

Сегодня старейшая организация тор1

говцев антикварной книгой насчитывает

245 членов (33 из них находятся за преде1

лами Великобритании). Под эгидой АВА в

Лондоне ежегодно проходят

две крупнейшие международ1

ные ярмарки антикварной кни1

ги: в июне — в выставочном

комплексе «Олимпия» (постро1

ен в ХIХ веке для сельскохозяй1

ственной выставки), в ноя1

бре — в знаменитом своим

футбольным клубом городском

районе «Челси». Меньшая по

масштабам международная

ярмарка ежегодно проводится

в мае в Эдинбурге. Кроме того, в Велико1

британии устраиваются многочисленные

местные книжные ярмарки.

Помимо организации торговой и

выставочной деятельности АВА занима1

ется подготовкой кадров для книжной

торговли, ведет совместно с высшими

учебными заведениями и ведущими биб1

лиотеками исследовательскую работу в

области библиографии и истории кни1

ги. К столетию со дня создания АВА под

ее эгидой была издана книга, посвящен1

ная истории антикварной книжной тор1

говли в Великобритании в XIX веке.3 Все

годы своего существования АВА выпол1

няет важную социальную роль — оказы1

вает поддержку книготорговцам, вышед1

шим на пенсию. Для этой цели был со1

здан специальный благотворительный

фонд. 

Следующей по времени создания

(1914 г.) стала французская «Националь1

3 Out of Print and into Profit. A History of Rare and Secondhand Book Trade in Britain in the Twentieth Century. London

and New Castle, Del: The British Library and Oak Knoll Press. 2007.
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нистам следует добавить сто с лишним

антикварных книжных магазинов, распо1

ложенных в городе. Многие из них име1

ют долгую историю. Сошлемся только на,

пожалуй, самый известный магазин анти1

кварной книги Librairie Auguste Blaizot,

открывший двери в 1840 году.

В гораздо более молодом городе —

Нью1Йорке с 18901х годов cтал широко

известен «Книжный ряд» (Book Row) —

нескончаемая череда антикварных книж1

ных лавок на Манхэттене между Юнион1

Сквер и Астор1Плейс. 

В небольшой по современным поня1

тиям Женеве (население 180 000 человек)

вы найдете около сотни торговцев стары1

ми книгами, а в Хельсинки, тихой столи1

це нашего северного соседа Финлян1

дии, — около 40 магазинов.

Как работают тысячи магазинов ан1

тикварной книги, разбросанных по всему

миру? Что общего в их практике ? Что по1

могает выживать традиционной книжной

торговле в условиях заметного падения

интереса к «бумажной» книге и посто1

янного роста продаж электронных книг?

(Не будем также забывать о негативном

влиянии мирового экономического кри1

зиса.) Попробуем ответить хотя бы на не1

которые из этих вопросов. 

Немного истории не повредит. Не бу1

дем вдаваться в подробности средневеко1

вого прошлого антикварной книжной

торговли на Западе, тем более что на эту

тему имеется ряд серьезных исследова1

ний, в том числе и на русском языке.2

Остановимся лишь на процессе форми1

рования основополагающих принципов

торговли, который имел место в начале

прошлого века. 

Начиная с середины XIX века в Евро1

пе и США наблюдался повышенный инте1

рес к книге вообще и старой книге в час1

тности. Чтение книг и их коллекциони1

рование перестали быть привилегией

высшего слоя дворянства и духовенства.

На историческую арену вышло «третье

сословие». Книги стали покупать и читать

небогатые люди, рабочие и даже... женщи1

ны. (Возникший феномен «женского чте1

ния», а позднее и «женского книжного со1

бирательства» широко обсуждался в те го1

ды во всех его аспектах. Именно тогда

возникла до сих пор не закрытая тема:

«Может ли женщина быть библиофи1

лом?».)

В Англии, Франции, а затем и других

странах стали возникать многочислен1

ные научные общества (исторические,

археологические, литературные и т. д.) и

библиофильские организации. Они подо1

гревали интерес к древним рукописям,

старым книгам, географическим картам.

Расширялось число антикварных книж1

ных магазинов, начали выпускаться специ1

ализированные каталоги, справочная ли1

тература. Налаживались устойчивые свя1

зи между антикварами и любителями

древностей разных стран. Начали прово1

диться международные антикварные

ярмарки и аукционы. С появлением теле1

графа и телефона упростился процесс за1

каза книг. 

А теперь отправимся на Британские

острова начала прошлого века. В 1906 го1

ду английские торговцы антикварной

книгой создали первую в мире професси1

ональную организацию. Чуть позднее,

когда к ним присоединились ирландские

коллеги, организация получила право на1

2 Сошлемся прежде всего на работы отечественного исследователя антикварной книжной торговли д.и.н. профес1

сора МГУП Таракановой О.Л. Из зарубежных работ особо отметим труды ежегодных конференций по исто1

рии мировой книжной торговли (Annual Conference on Book Trade History), проводимых с 701х годов прошло1

го века Эдинбургским университетом совместно с «Ассоциацией антикварных книготорговцев Великобрита1

нии». В 2010 году конференция прошла в 321й раз.

Логотип старейшей
национальной

ассоциации — АВА
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Одновременно с созданием национа1

льных ассоциаций в предвоенные годы

начал обсуждаться вопрос о необходи1

мости объединения антикварных книго1

торговцев разных стран в единую между1

народную организацию. Этого требовали

новые жизненные реалии. Развитие на1

земных транспортных систем и появле1

ние гражданской авиации «сокращали»

расстояния. Широкому кругу библиофи1

лов уже не составляло труда ездить на

книжные ярмарки в соседние страны (а

состоятельным лицам — пересечь океан в

поисках книжных сокровищ). Развитие

средств связи позволило внедрить

эффективную книжную рекламу, заказы1

вать книги на расстоянии, заочно учас1

твовать в аукционах. В этих условиях воз1

никла настоятельная необходимость вес1

ти антикварную книжную торговлю по

единым (или очень близким) стандартам,

а также выработать унифицированные

правила поведения продавцов и покупа1

телей. 

По окончании Второй мировой

войны европейские антикварные книго1

торговцы вернулись к идее создания

профессиональной международной

ассоциации. Антиквары, индивидуалис1

ты по природе, поняли, что их бизнес

больше не может быть бизнесом одино1

чек, что настала пора объединить уси1

лия книготорговцев и покупателей из

разных стран в целях создания глобаль1

ного книжного рынка и ведения циви1

лизованной книжной торговли. Движу1

щей силой процесса был, как и до вой1

ны, президент Датской национальной

ассоциации, видный книжный антиквар

Менно Херцбергер (Menno Hertzberger).

После ряда консультаций представители

пяти стран — Великобритании, Голлан1

дии, Дании, Франции и Швеции — соб1

рались в 1947 году в Антверпене и дого1

ворились создать «Международную лигу

антикварных книготорговцев» (Inter1

national League of Antiquarian Book1

sellers, ILAB), девизом которой cтала

фраза на латинском языке: Amor libro

rum nos unit (Любовь к книге нас

объединяет).

В 1948 году состоялся первый (учре1

дительный) конгресс ILAB, на котором

присутствовали десять европейских

стран. Первым президентом ILAB по

предложению М. Херцбергера был выб1

ран известный антиквар и коллекционер

Уильям Кундиг (William S. Kundig). Сам

инициатор создания ILAB в 1952 году

стал пожизненным почетным президен1

том лиги.

Среди многих заслуг М. Херцбергера

перед «книжным народом» всего мира

следует отметить составленный им мно1

гоязычный словарь терминов (на вось1

ми европейских языках), употребля1

емых в антикварной книжной торговле.

Он вышел в 1956 году и стал первой

официальной публикацией ILAB. По1

зднее к словарю были добавлены терми1

ны на японском языке. Работа Херцбер1

гера стала основой для более поздних

версий словаря. Так, в 1994 году вышел

англо1французско1немецко1италь1

янский словарь, составленный Эдгаром

Франко. В нем содержится 698 терми1

нов, относящихся к истории книги, тор1

говле, переплетному делу. Приведение в

соответствие терминов на разных язы1

ках позволило адекватно описывать

книги, повысило культуру мировой

книжной торговли. К сожалению, рус1

ский язык на сегодня остается вне сфе1

ры международного книжного общения

в рамках ILAB и других международных

организаций. 

Местом пребывания штаб1квартиры

ILAB стала Женева. Офис организации

расположен на улице Тепффер, 5 (Rue

Toepffer) в центральной части города, по
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ная ассоциация

антикварной и со1

временной книж1

ной торговли»

(Syndicat National

de la Librairie

Ancienne et Mo1

derne, SLAN). На

сегодняшний день

в нее входят око1

ло 250 книготор1

говцев (10 — за

пределами Фран1

ции). Более чет1

верти века SLAN

организует в

апреле каждого

года в Париже

одну из крупней1

ших международ1

ных антикварных

книжных ярма1

рок — «Salon

International du

Livre Ancien».

С 2007 года она проходит в зна1

менитом «стеклянном» Большом

дворце (Grand Palais), постро1

енном в 1900 году к Всемирной

выставке. Помимо парижского

«Салона» под эгидой SLAN во

Франции проводятся многочис1

ленные региональные книжные

ярмарки.

К началу Второй мировой

войны шесть европейских стран

создали национальные ассоци1

ации антикварной книжной тор1

говли — вышеназванные Вели1

кобритания и Франция, а также

Дания (1920), Голландия (1935),

Швеция (1936) и Швейцария

(1939). Их примеру были готовы

последовать другие страны, но

помешала война.Члены SLAN в Париже, Франции и Европе
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несколько антикваров — членов ILAB, но

сама страна до сих пор не оформила

членство в организации. Давно сотрудни1

чали с ILAB книготорговцы из Венгрии,

но официально страна вступила в лигу

только в 2010 году.)

В 19501е годы ILAB начала тесное

взаимодействие с ЮНЕСКО по вопросам

защиты и возврата культурных ценнос1

тей, к которым наравне с другими пред1

метами антиквариата причислены кни1

ги, манускрипты, атласы, автографы и

другие предметы книжной торговли. Это

сотрудничество продолжается до сих

пор. Последние годы ILAB и националь1

ные ассоциации антикварных книготор1

говцев ведут тщательный учет «украден1

ных книг», занося их в специальную базу

данных (доступна на сайте stolen1

book.оrg), с которой продавцы обязаны

сверяться при совершении сделок. На

практике имеется уже достаточно боль1

шое количество случаев изъятия укра1

денных книг из магазинной и аукци1

онной торговли и их возврата законным

владельцам. (Заметим, что в работе ILAB

были случаи исключения недобросовест1

ных книготорговцев из членов органи1

зации с передачей дел правоохранитель1

ным органам.)

Грамотная торговля старой и редкой

книгой невозможна без надежных библио1

графических данных. Мы говорили, что

«Ассоциация антикварных книготоргов1

цев Великобритании» с самого момента

своего создания (1906) стала проводить

серьезные библиографические исследо1

вания. Сегодня такие исследования про1

водят многие национальные ассоциации,

а ILAB поощряет и координирует эти ра1

боты. В «Международной лиге антиквар1

ных книготорговцев» существует специа1

льная «Премия Бреслауера» за лучшие ра1

боты в области библиографии (названа

по имени нью1йоркского Фонда Б. Брес1

лауера (B.H. Breslauer Foundation), выде1

лившего сумму в 10 тыс. долл.). Она вру1

чается раз в четыре года, и среди ее ла1

уреатов можно встретить имена профес1

сиональных библиографов, музейных ра1

ботников, антикварных дилеров, видных

библиофилов. 

Мы уже упоминали о международных

и региональных ярмарках антикварной

книги, проводимых национальными

ассоциациями книготорговцев. Впервые

книжные ярмарки появились в Великоб1

ритании в начале прошлого века. Сегодня

их общее число по всему миру не подле1

жит строгому учету, но только самых из1

вестных существует не менее пятидесяти.

ILAB c самого начала своей деятельности

стала координировать проведение наци1

ональных антикварных ярмарок, что по1

зволило создать стройный календарь ме1

роприятий, решить организационные,

технические и таможенные вопросы.

В 1965 году в Амстердаме состоялась

первая антикварная книжная ярмарка,

организованная самой ILAB. Ярмарка

прошла успешно, и было решено продол1

жить эту практику, совмещая ярмарки с

конгрессами лиги. Вторая ярмарка про1

водилась в 1967 году в Сан1Франциско

одновременно с 191м конгрессом ILAB.

В 2010 году в Болонье гостей встреча1

ла уже 231я ярмарка антикварной книги

ILAB. 

В 2003 году в Интернете был открыт

сайт ILAB, отражающий многогранную

деятельность лиги, а на следующий год

прошел первый он1лайн аукцион анти1

кварной книги под эгидой ILAB. Таким об1

разом, «Международная лига антикварных

книготорговцев» вступила в эру совре1

менных информационных технологий.

Сегодня дилеры и библиофилы могут

ознакомиться на сайте лиги c документа1

ми и публикациями организации, прочи1

тать свежие выпуски «Новостей» (News1
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соседству с православным Крестовоздви1

женским собором. 

ILАВ начинала свою деятельность в

трудное время. После войны расцвел чер1

ный книжный рынок, где шла широкая

реализация украденных из личных и об1

щественных библиотек ценных книг,

карт, графики. Процветали незаконные

валютные операции, было много неясно1

го в таможенных правилах. ILAB совмест1

но с правоохранительными органами

стран — участниц лиги, Интерполом и

ЮНЕСКО начала борьбу за цивилизован1

ную торговлю, выявление украденных

культурных ценностей, создание единой

структуры антикварной книжной торгов1

ли. Правдивое и ясное описание товара,

обоснованные и понятные цены, заранее

оговоренные условия оплаты, пересылки

и возврата товара — все эти и многие дру1

гие составляющие торгового процесса

надлежало унифицировать и

сделать «прозрачными» для

продавцов и покупателей, где

бы они ни находились. 

В 1950 году в ILAB вступи1

ла «Ассоциация книжных ан1

тикваров Америки» (Antiqua1

rian Booksellers’ Association of

America, ABAA), представля1

ющая крупнейший в мире антиквар1

ный книжный бизнес. (В США общее

число членов АВАА в настоящее время

превышает 1000, только в Нью1Йорке

их около 100.) Влияние ILAB распрост1

ранилось на Новый свет, а позднее —

после присоединения к международ1

ной лиге Канады, Бразилии, Австралии,

Новой Зеландии, Японии и Южной Ко1

реи — стало возможным говорить о гло1

бальном характере антикварной книжной

торговли, ведущейся по правилам ILAB.

В 1953 году на конгрессе в Милане

был принят «Кодекс этики Международ1

ной лиги антикварных книготорговцев»

(см. Приложение 1). Этот очень важный

документ ILAB означал, что отныне все

члены лиги берут на себя обязательство

следовать единым правилам поведения

продавцов, что мировая антикварная

книжная торговля выходит на новый уро1

вень. В коротком тексте удалось обоб1

щить накопленный опыт, прописать юри1

дические, технические и моральные прин1

ципы мировой торговли.

В 1953 году появился всем знакомый

сейчас логотип лиги — раскрытая книга с

первыми буквами английской и француз1

ской аббревиатур ILAB1LILA.

Тогда же начал издаваться

ежегодный справочник чле1

нов лиги. (Листая справоч1

ник, мы можем найти в числе

членов ILAB книгопродавцов

из стран, которые по тем или

иным причинам не вошли в

лигу. Например, в Индии естьЛоготип ILAB

Памятник художнику и педагогу Р. Тепфферу,
слева штабWквартира ILAB
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Отметим, что Россию в CINOA с

2004 года представляет «Международная

конфедерация антикваров и артдилеров,

МКААД», насчитавающая около 40 членов

(магазины, салоны, галереи из Москвы,

Санкт1Петербурга, стран ближнего и даль1

него зарубежья). В своей

работе МКААД руковод1

ствуется принятым всеми

ее членами «Кодексом эти1

ки», в ней существуют

институты экспертизы и

оценки антиквариата.

Как уже было сказано

выше, последний, 391й кон1

гресс «Международной лиги

антикварных книготоргов1

цев» прошел с 20 по 26 сен1

тября 2010 года в Болонье

(Италия). На нем присут1

ствовали более 300 делега1

тов из 23 стран. Конгресс

сопровождался большой

культурной программой, которую открыл

всемирно известный итальянский писа1

тель, историк и культуролог, председатель

элитного библиофильского клуба «Альдус»

Умберто Эко. Одновремен1

но работала и 231я Анти1

кварная книжная ярмарка

ILAB, в которой приняли

участие более 100 книготор1

говцев из двадцати пяти

стран.

На конгрессе в Болонье

было избрано новое руко1

водство ILAB. Президентом

стал активный деятель ли1

ги, книжный антиквар из

Голландии Арну Геритц

(Arnoud Geritz), сменивший

на этом посту англичанина Адриана Хар1

рингтона (Adrian Harrington). Вице1пре1

зидентом был избран известный книго1

торговец и библиофил из США, возглав1

лявший в начале текущего десятилетия

«Ассоциацию книжных антикваров Аме1

рики», Том Конгалтон (Tom

Congalton). Отметим, что

он является автором мно1

гих публикаций по вопро1

сам антикварной книжной

торговли.4 Следующий раз

члены ILAB соберутся на

юбилейный, 401й конгресс

осенью 2012 года в Люцер1

не (Швейцария). Там же

пройдет 241я Антикварная

книжная ярмарка ILAB.

За прошедшие шестьде1

сят лет «Международная ли1

га антикварных книготор1

говцев» превратилась в

мощный и эффективный

инструмент книжной торговли. ILAB уда1

лось создать мировое сообщество профес1

сионалов, живущих по единым законам и

обычаям, cтремящихся к неукоснительно1

му соблюдению правил

«честной игры». Эти прави1

ла взамовыгодны для про1

давцов и покупателей и по1

могают успешно торговать в

наше непростое и богатое

на события время.

Если, находясь за рубе1

жом, вы увидите в анти1

кварном книжном магазине

эмблему ILAB или национа1

льной ассоциации, смело

заходите. Вы пришли в пра1

вильное место!
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letters), публикуемых ILAB и националь1

ными ассоциациями. 

Интересно исследование ILAB о степе1

ни использования Интернета ее членами.

Результаты относятся к 2008 году. Из 1819

членов, находящихся в 30 странах (сегодня

число членов приближается к 2000), элек1

тронную почту имел 1661 книготорговец

(91 %). Из этого числа 64 % состоят хотя бы

в одной базе данных антикварных книг

(большинство — в двух базах, некоторые в

трех и даже четырех). Примерно половина

от общего числа членов ILAB (57,2 %) име1

ет собственные сайты, а половина от име1

ющих сайты организовала собственные

поисковые системы. Большинство из

оставшихся членов ILAB пользуются сто1

ронними поисковыми системами, и только

13 % из имеющих доступ к Интернету пока

не желают осуществлять поиск книг по

электронным базам данным. 

Предыдущие исследования по

«Интернет вопросу» относились к 2004 и

1996 годам. Сравнение результатов трех

исследований говорит о бесспорной тен1

денции к росту числа членов ILAB, обра1

щающихся к сетевым технологиям.

Среди важных услуг, оказываемых

ILAB и национальными ассоциациями,

следует особо отметить очную и заочную

помощь в экспертизе антикварных книг.

ILAB организовала также мощную он1лайн

систему для поиска и приобретения ред1

ких изданий. При

этом возможно про1

извести сравнение

цен у различных ди1

леров, сделать заказ

на книгу, оговорить

условия доставки.

ILAB и националь1

ные ассоциации ан1

тикварных книго1

торговцев могут так1

же помочь библи1

офилам или их наследникам организовать

продажу библиотек или отдельных книг

на взаимовыгодных условиях.

Для максимального снижения и по1

крытия рисков, возникающих при тор1

говле антикварными книгами, ILAB за1

ключила договор с известной английской

страховой компанией Richard Tompson

Insurance Brokers, более 30 лет успешно

работающей на рынке предметов анти1

квариата и современного искусства. (Ее

услугами уже давно и успешно пользуется

«Ассоциация антикварных книготоргов1

цев Великобритании».)

В последние десятилетия ILAB стала

тесно сотрудничать с организацией, ко1

торая во многом ей родственна, — «Меж1

дународной конфедерацией ассоциаций

дилеров изящных искусств и антиквари1

ата» (International Confederation of Fine

Arts and Antique Dealers Associations,

CINOA — фр.), в которую входят 32 наци1

ональные ассоциации из 22 стран. CINOA

была создана в 1935 году и сегодня объе1

диняет более 5000 дилеров. Она пресле1

дует цели, близкие к целям ILAB, и руко1

водствуется в своей деятельности схожим

«Кодексом этики». Партнерство двух

организаций помогает вывести мировую

торговлю антиквариатом (в широком

смысле этого слова) на новый технологи1

ческий уровень и повышает ответствен1

ность торговцев перед покупателями.

4 Интересна его работа «Что действительно имеют в виду антиквары», являющаяся толковым терминологическим

словарем. В ней приводятся также интересные рассуждения об инвестиционной составляющей торговли.

(What Bookdealers really mean. A Dictionary by Tom Congalton and Den Gregory. ABAA Edition. 2008)

Президент ILAB А. Геритц

Конгресс и книжная ярмарка
ILABW2010

«Новости» ILAB и национальных ассоциаций
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Подлинность

Члены должны ручаться за свои дей1

ствия и делать все разумные усилия по опре1

делению подлинности всех материалов, выс1

тавляемых на продажу. Если будет определе1

но, что такой материал не обладает подлин1

ностью или сомнителен, то должен быть

произведен полный возврат денежных

средств либо произведена другая операция

по взаимному соглашению сторон. Матери1

ал, показавший себя подлинным, либо спор1

ным, либо неопределенным, не должен вновь

выставляться на продажу, если только не про1

изошло ясного раскрытия всех вовлеченных

в дело факторов.

Ворованное имущество

Члены должны предоставлять покупателю

точные названия для всего продаваемого мате1

риала и не должны сознательно покупать, дер1

жать у себя или пробовать перепродать воро1

ванный материал. Надлежащая и правильная

линия поведения включает в себя знание или

подтверждение личности продавца, запись

всех покупок, а также выполнение всех

разумных действий по установлению закон1

ности происхождения предлагаемых к прода1

же товаров. В случае книг, заподозренных в

том, что они ворованные, или в случае, когда

установлено, что они ворованные, в обязан1

ности членов входит войти в контакт с искон1

ным владельцем книг. Члены должны полно1

стью сотрудничать с представителями адми1

нистративной власти с целью обратного полу1

чения и возврата украденного материала и за1

держания виновных.

Повреждение при пересылке

Ответственность за повреждение или по1

терю при пересылке лежит на отправителе.

Члены должны заботиться о надлежащем и

аккуратном обращении, упаковке, отправке по

почте, погрузке материала с тем, чтобы этот

материал достиг покупателя в том же виде, что

имел в момент продажи.

Сроки и условия

Следует понимать, что книги обычно

предлагаются к продаже в каталогах либо че1

рез он1лайновые базы данных и на сайтах по

фиксированной цене на условии предварите1

льной продажи, при этом оплата производит1

ся авансовым порядком, либо, если имеется

достаточный кредит, сразу после получения

товаров, либо в течение 30 дней с момента

выставления счета, если имело место соответ1

ствующее предварительное соглашение. В

случае специальных предложений вежли1

вость требует, чтобы право на покупку осу1

ществлялось в течение некоторого времени,

которое должно быть четко определено. Лю1

бые отклонения по срокам от этих обычно

применяемых правил должны быть понятно

оговорены.

Затраты на банковские
операции

Поставщик должен получить полную сум1

му, указанную на выставленном им счете; поку1

патель ответствен за все клиринговые и бан1

ковские начисления по счету.

Тендеры

В случае, когда книгопродавец делает

предложение по покупке книг, цена должна

быть действительна либо на момент осущес1

твления немедленного платежа, либо в тече1

ние оговоренного времени опциона.

Ясная цена

Члены должны гарантировать, чтобы

все материалы, предлагаемые к продаже в

открытом магазине или на книжной ярмар1

ке, имели ясно маркированную продажную

цену. Материалы не для продажи либо нахо1
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Свод обычаев и применение
Кодекса этики

Настоящий кодекс профессиональных обы1

чаев и обыкновений профессии антикварного

книготорговца определяет обыкновения в их

общем виде и как общепризнанные во всех

коммерческих сделках, относящихся к данной

профессии при совершении этих сделок между

профессионалами, или между профессионала1

ми и организациями, или между профессиона1

лами и другими физическими лицами. Анти1

кварная торговля в данном контексте включает

в себя торговлю рукописями, письмами с авто1

графами, графикой, картами, рисунками, а так1

же книгами и любыми другими рукописными

либо печатными материалами.

Свод правил поведения

Члены национальных ассоциаций, аффи1

лированные с ILAB (здесь и далее «члены»),

должны проводить все коммерческие опера1

ции в соответствии с настоящими обычаями,

которые однозначно указывают на то, что все

члены в отношениях со своими клиентами

следуют ясно определенному своду правил по1

ведения, основанному на высоких этических

нормах.

Описание материала
и раскрытие информации

Члены отвечают за точную идентифика1

цию и детальное описание всех материалов,

выставляемых на продажу. Все дефекты, сущес1

твенная реставрация и подделки либо утери

должны быть ясно обозначены и сообщены

тому, кому этот материал предлагается для

продажи либо был продан. Пример: хотя фор1

мально не будет неправильным объявить, что в

некой работе содержатся 52 листа гравюр,

опустив при этом, что листов должно быть 54,

сделавший это должен быть признан винов1

ным в сокрытии информации. Если только

стороны не договорятся о другом, покупателю

неправильно описанного материала должен

быть обеспечен полный возврат денежных

средств, включая стоимость обратной пере1

сылки.

Намерение вернуть предмет должно быть

сообщено как можно быстрее в рамках согла1

сованного временного интервала и в соответ1

ствии с местным законодательством. Если не

было заключено предварительного соглаше1

ния, намерение вернуть предмет должно быть

сообщено не позднее десяти дней после полу1

чения товаров.

Возмещение денежных средств или кре1

дитование должно быть произведено путем

перевода денежных средств на кредитную кар1

ту незамедлительно после того, как покупатель

произвел возврат продавцу, а тот его получил

Технические термины

Члены, как профессионалы, должны быть

знакомы с техническими терминами торговли

и уметь правильно употреблять и интерпрети1

ровать эти термины.

Цена

Члены должны быть ответственны за про1

фессиональное выставление цены на весь ма1

териал, предлагаемый к продаже, вне зависи1

мости от того, имеют ли они дело с эксперта1

ми или любителями.

Приложение 1

«Кодекс этики» Международной лиги

антикварных книготорговцев, ILAB
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дящиеся в процессе обработки или в резерве

должны быть соответствующим образом от1

делены.

Покупка с правом возврата:
Срок и ответственность

Отправка товара с правом возврата по за1

казу возможного покупателя должна сопро1

вождаться ясным указанием срока, предостав1

ляемого для принятия решения. Когда этот

срок истекает, покупка считается совершен1

ной, если товары не были возвращены. Если

произошел возврат, почтовые расходы в обоих

направлениях должны быть оплачены ожида1

емым покупателем.

Ожидаемый покупатель, попросивший

материал с правом возврата или на консигна1

цию, должен считать себя ответственным за

такой материал от момента его прибытия до

момента возврата или полной его оплаты.

Однако такая ответственность не распростра1

няется на повреждения или потерю, вызван1

ные военными действиями или любым другим

риском, который не может быть покрыт стра1

ховкой.

Множественные заказы

Если множественный заказ не может быть

выполнен в его полном объеме в силу того, что

часть заказа была продана ранее, то это обсто1

ятельство не является основанием для аннули1

рования заказа, если только такое действие не

оговаривается в заказе.

Определение стоимости
и оценка

Определение стоимости должно прово1

диться скрупулезно в духе настоящих обычаев

и обыкновений. Они включают в себя ответ1

ственность книгопродавца перед владельцем

материала.

Члены, предлагающие услуги по опреде1

лению стоимости и оценке, должны отвечать

за собственную ознакомленность с соответ1

ствующими требованиями, предусмотрен1

ными в местном налоговом законодатель1

стве. Они должны проводить подобные

оценки в строгом соответствии с этими тре1

бованиями.

Комиссия на аукционах

Члены, получившие от клиента инструк1

ции по покупке на публичных аукционных

торгах, должны также принять на себя ответ1

ственность по тщательному обследованию

подлежащего покупке материала и не дол1

жны при этом полностью полагаться на

информацию, предоставленную продавцом

или аукционером. Он или она, естественно,

должны проявлять крайнюю осторожность и

исключить всякий риск или конфликт инте1

ресов.

Если только не существует другой дого1

воренности, заключенной до торгов, то

обычно на все успешные заявки выплачива1

ется комиссионное вознаграждение в разме1

ре 10% с цены ухода. Поскольку предложения

цены в ходе торгов бесспорно могут озна1

чать различный размер комиссионных, важ1

но, чтобы последние были обсуждены и со1

гласованы в письменном виде до открытия

торгов.

Сохранность

Члены обязаны сохранять исторические

материалы и не должны разбивать на состав1

ные части неповрежденные экземпляры книг

или рукописей.

Инвестиционные схемы

Членам рекомендуется не использовать

антикварные и редкие книги или родственные

материалы в качестве инвестиционного сред1

ства при сделках с этим товаром, а также не

использовать их как часть инвестиционных

схем.
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Тематически библиофильство не1

обозримо. Одни собирают все о велоси1

педах, и это греет их души, другие — все

публикации Конституции или «Коммуни1

стического манифеста», и это в высшей

степени интересно, третьи — прижиз1

ненные издания русских классиков,

четвертые — все о некоем лице, пятые —

чрезвычайные редкости. Всего не пере1

числить. Есть среди библиофилов особо

выдающиеся, они составляют весьма

малочисленную группу. В ней возвышает1

ся король конферанса — знаменитый

эстрадный актер Н.П. Смирнов1Соколь1

ский. Он собирал книги по определенно1

му плану, например, альманахи пушкин1

ской поры, изучал их и писал замечатель1

ные книги. На основании приобретенных

книг и документов Стефан Цвейг созда1

вал исторические романы1биографии. Но

все библиофилы имеют одну общую

черту — они фанатично охотятся за кни1

жными редкостями, порой не обращая

внимания на их художественную и содер1

жательную ценность.

Многие годы библиофилы и книго1

веды пытаются сформулировать опреде1

ление редкой книги. Разумеется, она дол1

жна иметь уникальный не устаревающий

текст, неоспоримые художественные

достоинства, весьма малый тираж. Эти

характеристики имеют широкое толко1

вание, поэтому общепризнанного опре1

деления редкой книги до сих пор нет.

Однако существуют издания, исключи1

тельная ценность которых сомнений не

вызывает. К таким редкостям относится

«Камер1фурьерский журнал». 

В начале 1695 года двадцатитрехлет1

ний царь Петр I приступил к подготовке

Азовского похода. 5 июня русские отряды

осадили город с суши. Отсутствие у Рос1

сии флота позволило туркам беспрепят1

ственно снабжать Азов с моря всем

необходимым. Два кровопролитных

штурма успеха не принесли, пришлось

снять лагерь и уйти ни с чем. Царь учел

причины неудачи и год спустя вынудил

неприятельский гарнизон сдаться.

Во время тяжелейшего Азовского

похода царь поручил подьячему госуда1

рева двора А.В. Макарову вести «юрнал

или поденныя записки» обо всем, что

происходило с царем и вблизи него.

Возможно, эта мысль была навеяна ему

бомбардирскими или судовыми журна1

лами, возможно, желанием иметь описа1

ние похода, чтобы впоследствии анали1

зировать свои действия. Первая запись

датирована 6 мая 1695 года, в этот день

Петр вел основные силы к Азовской кре1

пости. Последний сохранившийся текст

написан 23 февраля 1917 года. Одни

записи удивительно красочны, легко

читаются, другие скучны и корявы,

почерк неразборчив, нередки пропуски,

но все чрезвычайно содержательны.

Каждая запись времен правления Петра

правлена его рукою. На черновых листах

имеются также пометы генерал1аудито1

ра барона Г.1Ф. Гизена, возможно, они

сделаны после кончины императора,

Повседневная жизнь

императорской фамилии

Ф.М. Лурье
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порядком до пресечения краж, «сбереже1

ния» мебели и сервизов. Он выполнял

дополнительно множество распоряже1

ний Придворной конторы, ее главы обер1

гофмаршала и нередко их высочеств и

величеств. Близость к императорской

фамилии придавала камер1фурьерам вес,

присутствие в личных покоях, на обедах,

богослужениях, прогулках, почти неот1

ступное следование за царскими особами

побудили Елизавету Петровну поручить

им ответственнейшую обязанность —

вести «поденныя записки». До того камер1

фурьеры привлекались к ним от случая к

случаю. Поэтому к 1748 году укоренилось

название всего корпуса текстов «юрна1

лов» — Камер1фурьерский журнал, хотя в

рукописях имеется до двух десятков дру1

гих названий.

Не всегда камер1фурьеру удавалось

находиться вблизи царственных персон.

Некоторые сведения приходилось чер1

пать из расспросов очевидцев, некоторые

получать из третьих рук. Все записи

непременно просматривались сувереном

или особо доверенным лицом. Случались

казусы. Так, в правление Елизаветы

Петровны незадачливый паж передал

камер1фурьеру содержание разговора,

услышанного во время царской трапезы,

за что был наказан изрядной порцией

розог. Ряд важнейших событий, происхо1

дивших вблизи трона и даже в отдалении

от него, умышленно не отображены на

страницах журнала. Бесполезно искать в

нем упоминания о Великой французской

революции и угрозах монархиям других

стран, любых покушениях на суверенов,

дворцовых переворотах, даже бескров1

ных. Нередко камер1фурьеров умышлен1

но вводили в заблуждение, передавая им

неверные сведения. Так поступал Алек1

сандр I, отправляясь к возлюбленной, и

не он один. Придя к власти, некоторые

суверены подправляли записи своих

предшественников. Елизавета Петровна

повелела уничтожить любые упоминания

об Иване Антоновиче. Но эти белые пятна

пренебрежимо малы в сравнении с тем

весьма ценным, что содержат «поденныя

записки». Многие эпизоды нашей исто1

рии удается уточнить только по Камер1

фурьерскому журналу, обнаружить побу1

дительные мотивы свершившихся собы1

тий, тайные причины заключения секрет1

ных соглашений, выявить замыслы

монархов при назначении на высокие

государственные посты и придворные

должности. Нигде столь подробно и

педантично не запечатлена повседневная

жизнь членов императорской фамилии,

двора, высшего света. В этом отношении

Камер1фурьерский журнал можно наз1

вать своеобразным хронографом. 

После монаршего одобрения текста

изготавливались писарские копии. Про1
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когда Екатерина I решила издать «поден1

ныя записки». Петр I, самый энергичный

из русских монархов, часто предприни1

мал отдаленные административные и

дипломатические поездки, длительные

военные походы. Всегда и везде его

сопровождало лицо, обязанное вести

«поденныя записки». С каждым годом они

приобретали все большую историческую

ценность, со временем обнаружилось,

что многие сведения зафиксированы

только в них.

В правление Петра Великого и его

вдовы Екатерины I записи в «юрнал» дела1

ли главным образом чиновники Кабинета

его императорского величества, учреж1

денного в 1704 году. Управлять Кабине1

том царь назначил трудолюбивого и пре1

данного А.В. Макарова. С 1713 года его

должность называлась кабинет1секре1

тарь, к концу карьеры он поднялся на

третью ступень чиновничьей иерархиче1

ской лестницы и удостоился ранга тайно1

го советника. Вскоре после кончины Ека1

терины I Кабинет прекратил существова1

ние, затем на короткий период

(1731–1735) появился вновь. С восше1

ствием на престол Елизаветы Петровны

Кабинет был восстановлен и действовал

вплоть до убийства Павла I, затем после

преобразований Александра I — до

1918 года. 

Должность камер1фурьера (нем. Kam1

merfutier – придворный чин, наблюдаю1

щий за парадным обедом) появилась в

недрах Кабинета в 1726 году, в этот год

«поденныя записки» впервые названы

Камер1фурьерским журналом. Возмож1

но, в дворцовом штате камер1фурьеры

были и раньше. В декабре 1727 года

А.И. Остерман предложил образовать

камер1фурьерскую службу во главе с

оберкамер1фурьером. «Важную часть слу1

жителей комнат дворца составляли

камер1фурьеры и гоф1фурьеры (нем. Hof1

fuier — придворный квартирмейстер. —

Ф. Л.)  с их командой, или камер1фурьер1

ская должность Придворной конторы

(она возникла около 1733 года. — Ф. Л.).

Подчиненными непосредственных руко1

водителей службы (камер1фурьеров и их

заместителей гоф1фурьеров) являлись не

имевшие рангов придворные камер1ла1

кеи, лакеи, гайдуки, скороходы, арапы и

истопники, а также обслуживавшие их

парикмахеры и фельдшер.1

В Табели о рангах должность камер1

фурьера перемещалась с 91й до 61й ступе1

нек, что соответствовало воинским

чинам от капитана до полковника. Его

служба складывалась из массы обязанно1

стей — от наблюдения за чистотой и

1 Агеева О.Г. Императорский двор России: 1700–1796 годы. М., 2008. С. 288.

Походный журнал 1715 года. СПб., 1913.
Титульный лист

Придворный журнал 1741–1742 гг. СПб., 1883.
Титульный лист
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нявших друг друга директоров архива — 1

Г.В. Есипова, А.В. Половцова и К.Я. Грота.

Журнал публиковался вплоть до

Февральской революции, вышла большая

часть объема — с 6 мая 1695 года до

конца 1818 года. Тираж издания соста1

влял 102 экземпляра2, затем увеличился

до 200, в начале ХХ века часть первых

книг допечатывали. По мере выхода жур1

нала отдельные выпуски в издательских

обложках раздавались или рассылались

членам императорской

фамилии, дарились наи1

более близким к трону

лицам. Поэтому встреча1

ются книги журнала  в

исключительной красо1

ты кожаных владельче1

ских переплетах с тис1

нением и суперэксли1

брисами. Собрание

состоит из приблизи1

тельно 170 томов. Часть

экземпляров оказалась

вне России, часть тира1

жа истребили револю1

ция и войны. Предполо1

жительно сохранилось

не более пяти исчерпывающе полных

комплектов Камер1фурьерского журнала.

Государственный Эрмитаж располагает

экземпляром из царской библиотеки,

Публичная библиотека  получала обяза1

тельный экземпляр, Библиотека Акаде1

мии наук имеет книги, принадлежавшие

великому князю Николаю Михайловичу и

принцессе Елене Георгиевне Саксен1Аль1

тенбургской. 

Камер1фурьерский журнал запечат1

лел практически все, происходившее

вблизи трона, многое мы знаем благодаря

«поденным записям». 

До сих пор содержание Камер1

фурьерского журнала не подвергалось

анализу, не сравнивались оригиналы,

писарские копии и печатные тексты, нет

даже описания рукописей, хранящихся в

архивах, и корпуса печатных текстов,

почти нет о нем публикаций и сведений в

энциклопедиях.

Уникальная ценность и недоступ1

ность Камер1фурьерского журнала

побудили издательство «Альфарет» вос1

произвести факсимильно весь корпус

«поденных записок» за 1695–1818 годы.

Но архив хранит оригиналы и писар1

ские копии еще не опубликованных тек1

стов за 1819–1917 годы. Их объем в

писарских копиях примерно равен

180 000 полос, или 129 600 000 знаков.

Они, бесспорно, более содержательны,

чем увидевшие свет.

России повезло. Она располагает

уникальным документом, предметом

зависти историков других государств —

Камер1фурьерским журналом. Так вос1

пользуемся же им.
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веренные и подписанные камер1фурьера1

ми, они с черновыми записями три раза в

год передавались в Придворную контору.

Там двойные листы писарских копий

сшивались в тетради и одевались в кожа1

ные переплеты. Писарские копии и чер1

новые записи (оригиналы) из Придвор1

ной конторы поступали на хранение в

различные архивы Петербурга и Москвы.

В 1853 году главноуправляющий Вто1

рым отделением Собственной его импе1

раторского величества канцелярии граф

Д.Н. Блудов убедил Николая I в целесооб1

разности публикации Камер1фурьерско1

го журнала. Человек широких взглядов,

близкий друг Н.М. Карамзина, В.А. Жуков1

ского, П.А. Вяземского, Блудов был одним

из основателей литературного общества

«Арзамас», поддерживал приятельские

отношения с А.С. Пушкиным, радел за

просвещение. Руководя главнейшим зако1

нодательным учреждением империи,

граф обратил внимание Николая I на

вопрос, далекий от его основной деятель1

ности. На сей раз инициатива оказалась

наказуемой: монарх повелел Блудову

приступить к публикации всего корпуса

Камер1фурьерского журнала немедленно. 

Вероятно, до 1853 года уже была про1

делана предварительная подготовка —

первая книжка журнала вышла вслед за

распоряжением монарха. Его публикация

шла под наблюдением Блудова, подготовку

текста осуществлял почетный член Отде1

ления русского языка и словесности Рос1

сийской Академии наук Б.М. Федоров,

редактирование взял на себя крупнейший

русский археограф академик А.Ф. Бычков.

После кончины Блудова журнал в

1864 году начал выходить в Общем архиве

Министерства императорского двора.

Руководство работами легло на плечи сме1

2 См.: Соболевский С.А. Юрналы и Камер1фурьерские журналы 1695–1774 годов // Русский архив. 1867.

(Приложение). С. 3.
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Старушкины развлечения

В.В. Лавров

Недавно вышла в свет новинка Валентина Лаврова «Книгами голова полна. Анекдоты жизни
библиофильской». Тираж воистину библиофильский — 199 экземпляров. Издание прекрасное —
на мелованной бумаге, с 99 иллюстрациями (худ. Н. Леонова). Как и предыдущая — «Книжная
лихорадка» (М., 2007), она рассказывает о потрясающих библиофильских приключениях,
находках раритетов, анекдотичных или вполне детективных происшествиях в мире
библиофильства. 

Сейчас В.В. Лавров готовит очередную сагу из библиофильской жизни времен давно минувших.
Предлагаем вашему вниманию главу из будущей книги.

П
ри

м
. р

ед
.:

О времена!. .

Страстный любитель раритетов Ми1

хаил Сеславинский поднял на страницах

журнала «Про книги» интересную и весь1

ма актуальную тему — нравственные ас1

пекты современного библиофильства.

Действительно, нынче в печати мож1

но прочитать откровения, полные непри1

личного цинизма. Один дилер, по1русски

говоря — профессиональный спекулянт,

с наивным восторгом живописует, как он

ловко облапошивает конкурентов во вре1

мя аукционов. Другой, в прошлом извест1

ный тележурналист по кличке Секундо1

мер, без тени смущения признается: «Я

очень рассчитывал на кризис, надеялся,

что обнищавшие библиофилы дадут воз1

можность скупить их закрома за копей1

ки». Сомнительная доблесть: за гроши по1

лучить редкости у полуголодных людей.

Сытые библиофилы с библиотеками не

расстаются.

Ходят слухи, что в блокадном Ленин1

граде за буханку хлеба можно было выме1

нять ценную библиотеку. Но этим никто

никогда не хвалился. Этого стыдились.

Воистину, что прежде было позорным,

нынче сделалось обыденным.

В советские годы раритеты стоили

много дешевле нынешнего, и уже по этой

причине вопрос о нравственности биб1

лиофилов даже не поднимался. Делали

обходы буков, налаживали отношения с

товароведами, менялись между собой, по1

купали и продавали книги таким же соби1

рателям. В 1960–701е годы серьезных

библиофилов в Москве было не более

трех десятков. Все знали друг друга, мно1

гие приятельствовали и ни о каких обма1

нах или махинациях понятий не имели.

Эти махинации просто не имели под со1

бой почвы.

Наивность, дитя незнаний. . .

Легендарный букинист А.И. Фадеев

говорил: 

— У нас если и случаются передряги,

то их создают люди, далекие от библи1

офильской страсти!

Истина очевидная! Приведу два при1

мера, подтверждающих правоту буки1

ниста.

В конце восьмидесятых годов автор

этих строк выставил на продажу за

60 рублей в буке № 54, что на Покровке,

масонский двухтомник, вышедший в
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Медведев закатывал великолепные вече1

ра. Ну и «Друзья книги», руководителем

которого был ваш покорный слуга. Разме1

щались мы поначалу в музее В. Маяков1

ского на Лубянке, затем по причине боль1

шого наплыва публики перебрались в

громадный зал Дворца культуры «Метрос1

троя». 

Мы приглашали для выступлений са1

мых замечательных деятелей той эпо1

хи — библиофилов, артистов, музыкан1

тов. Успех наших вечеров был оглушитель1

ным. Зрителей набивалось до предела.

Среди посетителей был мой знако1

мый, известный боксер с немецким име1

нем1отчеством. Сам персонаж, по слухам,

теперь живет в Израиле и является круп1

ным ученым и профессором одного из

университетов. Будем звать его условно —

Карл Карлович.

Человек симпатичный, любивший по

памяти цитировать стихи Гумилева,

однажды он познакомил меня с некой

Милютиной. Это была невысокого роста

женщина, чистенькая, очень быстрая в

движениях, мыслях и речах. Она предста1

вилась:

— Мой отец — верный ленинец. При

Ильиче он был наркомом. 

Позже выяснилось, что к наркому ми1

лая старушка отношения не имеет. Но си1

ла не в этом. 

Старушка уже в первое знакомство за1

явила:

— Я для советской литературы со1

вершила подвиг. В помойке нашла со1

кровища. Жил тут у нас писатель Иванов,

писал о старине. Ну, рукопись его обна1

ружила. И еще книгу «Молоко кобылиц»,

а на ней дарственная надпись... кого вы

думали? Самого Маяковского! И кому?

Соседу моему Иванову. Иванов умер в

шестьдесят седьмом, так соседи все

сгребли — и на помойку... Ума1то нет! Я,

понятно, все собрала.

— А что «Молоко кобылиц»? Прода1

ется?

— Вы запишите номер моего телефо1

на, приходите в гости, покажу, обсудим. И

вы, Карл Карлович, приходите, а то со1

всем забывать меня стали.

Диагноз

Прошло недели две, и я посетил Ми1

лютину. Довольно большая, мрачная, за1

пыленная комната. Милютина предложи1

ла чай с печеньем, я отказался. Она стала

с неестественным сладострастием рас1

сказывать, что на минувшей неделе «за1

гнала за Можай» некую молодую парочку:

— Пришли в гости и похитили золо1

тые серьги с изумрудами! Думали: «Сой1

дет!» Ан нет, я вывела этих негодяев на

чистую воду! Они меня запомнят. Уже за1

вели уголовное дело, будет суд, в тюрьму

посадят — обоих!

— Сережки такие, как в ваших ушах?

Милютина не смутилась:

— Они самые! Эта парочка — воры.

Они испугались, тайно проникли в мою

квартиру и обратно подложили серьги в

шкатулку. Но я ведь знаю, что они украли,

теперь не отвертятся! Посажу их надолго.

У меня по спине пробежали мурашки:

«Да ведь старуха ненормальна! Но как

убедительно говорит — сама верит в свою

дребедень!»

Тем временем Милютина положила

на стол «Молоко кобылиц». И впрямь —

надпись хоть и карандашная, но похожа

на руку Маяковского. 

— Сколько стоит?

— А сколько дадите? — хитро прищу1

рила глаз.

— Сто. Автограф надо проверять.

— Э1э, вы еще сомневаетесь! Ладно,

подожду продавать.

На этом мы расстались. Прошло дня

два, раздался телефонный звонок. Милю1
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17701е годы, который сам купил лет за де1

сять до этого у вдовы Н.П. Смирнова1Со1

кольского. Кстати, тома были в прекрас1

ных цельнокожаных переплетах, в иде1

альном состоянии и с экслибрисом Со1

кольского. Некий заезжий книговед, че1

ловек вроде неглупый, возмутился: «Поче1

му экслибрис Сокольского? Не иначе как

для лучшей коммерции!».

Возмутился и возмутился, с кем не

случается. Но уже почти тридцать лет

этот жуткий случай не дает старичку по1

коя. Он об этом постоянно пишет, пере1

живает, бедолага.

Если бы книговед1провинциал был

библиофилом, он знал бы то, что знали

даже начинающие коллекционеры: в со1

ветское время экслибрисы, будь они даже

царской библиотеки, «для коммерции» не

имели значения. Ни в одном «Каталоге1

прейскуранте на покупку и продажу буки1

нистических и антикварных книг» не обо1

значено повышение цены за книжный

знак.

Многолетний директор бука № 121

Валентина Гавриловна Турченкова утверж1

дает: «Если бы товаровед добавил бы хоть

рубль за экслибрис, то он вылетел бы с

работы». Ей вторит ветеран букинисти1

ческой торговли директор магазина

№ 54 Алла Васильевна Харитонова: «Мы

просто не обращали на экслибрисы вни1

мания и не повышали цену даже на ко1

пейку!»

Весь этот незначительный эпизод не

заслуживал бы внимания, но он замечате1

лен уровнем понятий об «аферах» минув1

шей эпохи. Он говорит о безвинности

тех блаженных времен.

Ну да спишем сей анекдот на неосве1

домленность книговеда. И дай ему Бог

долгой жизни!

...Однако в советское время в книж1

ном мире случались уголовные преследо1

вания, но это касалось исключительно

работников книжной торговли. Причем

карали за пустяшные нарушения «правил

советской торговли». Людей, по сути дела

безвинных, на годы отправляли в тюрь1

мы, гробили их здоровье и репутацию, и

даже случалось, доводили до самоубий1

ства. Все это было жестоко и несправед1

ливо.

Читатели моей новинки «Книгами го1

лова полна» узнали криминальную исто1

рию, случившуюся с мэтрами букинис1

тики — Фадеевым и Старицыным. И при1

чиной ее стал человек, не имевший отно1

шения к коллекционерству.

Мне она напомнила другую, произо1

шедшую в первой половине восьмидеся1

тых годов. Размах, правда, далеко не тот,

что у мэтров, и речь шла не о гранди1

озном собрании редкостей, а всего лишь

об одной книжке. 

Случившееся — яркий образчик нра1

вов тех лет, полных государственного

беззакония и так называемого «телефон1

ного права».

Находка на помойке

Листая фундаментальный каталог

«Книги и рукописи в собрании М.С. Лес1

мана» на странице 155 под порядковым

номером 1563 я увидал сборник футурис1

тов «Молоко кобылиц», вышедший в

1914 году. Среди авторов был и Маяков1

ский. На этом экземпляре карандашная

надпись: «Дорогому Евгению Платонови1

чу Иванову. Маяковский».

Именно этот экземпляр послужил по1

водом для грандиозного скандала, к кото1

рому оказались причастны... важные госу1

дарственные персоны. 

В те годы в Москве было несколько

интересных книжных клубов. В Централь1

ном Доме литераторов клубом руководил

писатель Евгений Осетров. В другом, при

Доме архитекторов, журналист Феликс
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моему, практикант. Потом был еще кто1

то, и наконец появилась очаровательная

шатенка лет тридцати, которая с молодой

энергией стала ворошить покрытое пле1

сенью дело, а поскольку ворошить было

нечего, вскоре тоже остыла.

И тут весь честный советский народ

постигла ужасная утрата. Умер ордено1

носный Л.И. Брежнев. Дело было сразу

прекращено.

...Время бежало. Однажды в рестора1

не Дома литераторов я встретил ленин1

градского библиофила и профессиональ1

ного музыканта Моисея Семеновича

Лесмана.

Это был рослый красавец, остро1

умный, с густыми седыми усами, при1

ятными манерами, добродушной улыб1

кой, переживший блокаду Ленинграда.

Он собрал выдающуюся библиотеку ред1

костей. Лесману было за восемьдесят, но

он оставался бодрым, подтянутым, обла1

дал великолепной памятью. 

Я подсел к его столику. Среди проче1

го рассказал ему историю с «Молоком ко1

былицы».

Лесман весело удивился:

— Автограф Евгению Иванову? Неве1

роятно! Ох, умора! Милютина еще жива?

Она эту книгу, охо1хо, продала мне, со1

драла, старая ведьма, сто пятьдесят руб1

лей, а хотела вообще двести. С ума со1

шла!

Мне показалось, что я ослышался. 

— И когда это случилось?

— Да еще Брежнев был жив!

— Показания в суде дадите?

— Э, нет! Мне здоровье не позволяет

мешаться в истории... Я сейчас каталог со1

ставляю. «Молоко кобылицы» включу в

него. Когда каталог выйдет, тогда можете

использовать как доказательство... — И

провидчески добавил: — Но будет это

нескоро, и я, и даже Милютина к этому

времени помрем. 

Возмездие

Я не стал ждать смерти замечательно1

го Лесмана. На другое утро ринулся в Бау1

манский нарсуд, что был на улице Черны1

шевского (теперь Покровка). Меня при1

нял председатель суда Авилов — при1

ятный, спокойный человек. Он внима1

тельно выслушал, переспросил:

— Сколько, говорите, лет бабусе — во1

семьдесят пять? — Усмехнулся. — И что вы

предлагаете — на нары ее?

— Было бы справедливо! Она столько

зла вокруг себя сеет...

Авилов задумчиво почесал подборо1

док:

— В таком возрасте сажать не приня1

то... Хорошо, я сделаю запрос в Ленин1

град. И поговорю с руководством Крас1

нопресненского управления. Если эта

Милютина постоянно развлекается злост1

ной клеветой, то допрошу ее. — Понима1

юще покачал головой: — Надо же, про1

дать книгу и по пустяковому поводу года1

ми напрягать массу занятых людей! На1

рочно не придумаешь...

— И ведь толкнула в Ленинград, что1

бы в Москве книга не всплыла.

...Лесман, как выяснилось, подтвердил

следователю то, что сообщил мне. Милю1

тину вызвали в Бауманский нарсуд, и она

чистосердечно призналась, что «пошути1

ла над молодежью» и что «выудил у нее

книгу Лесман». 

...Все эти события тянулись невероятно

долго. Опытный Авилов, вероятно, руко1

водствовался мудростью: «Время лечит!»

И все же весной 1985 года наконец

состоялось заседание суда. Милютину

обвинили по статье УК 130 «Клевета». На1

казание — до одного года лишения сво1

боды. Авилов, к его чести, был настроен

решительно. Милютина вмиг потеряла

всю наглость. Она вину признавала и ка1

ялась: «Так уж вышло, виновата! Бес попу1
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тина, крайне взволнованная, кричала в

трубку, что я нарочно прислал «своего

дружка Карла» и тот «похитил бесценный

автограф Маяковского». И добавила:

— Вам это не сойдет! Сам министр

МВД Щелоков займется кражей союзного

значения. 

Я решил, что истерика пройдет и ста1

рушка успокоится. Карл сообщил мне, что

старуха ему уже звонила и грозила нас

обоих «лет на десять упечь в тюрьму». 

Логики в действиях больных людей

искать не надо.

Порядочный Лобженидзе

Милютина тем временем развила бе1

шеную деятельность. Ее знакомой была

дочь знаменитого маршала. Дочь была

вхожа в дом Галины Брежневой. Через нее

она сумела воздействовать на генсека, и

Леонид Ильич дал указание министру

Щелокову: «Разберись!». Щелоков прика1

зал руководству ГУВД: «Ройте землю но1

сом, но книжку отыщите!» 

Те принялись рьяно исполнять не1

обычный приказ. 

Если бы указание было проще: «Поса1

дить такого1то и такого1то!», управились

бы моментально, дело обычное: оружие

или наркотики подложили бы. Даже при1

каз «Убить!» исполнить было легче, чем

найти то, чего не похищали.

Дело поручили вести Краснопреснен1

скому управлению внутренних дел. Сле1

дователь Лобженидзе, красивый интелли1

гентный грузин, был со мной откровенен:

— Серьезных дел множество, а вот

приказали заниматься какой1то чушью!

Эту старуху Милютину мы знаем хорошо.

Она страдает манией сутяжничества. Без

скандалов, как без воздуха, она жить не в

состоянии. Постоянно прибегает к нам с

заявлениями. Все время преследует ка1

ких1то выдуманных «преступников». 

— Зачем же вы принимаете заявления

от ненормальной старухи?

— К сожалению, у нее есть покрови1

тели на самом верху. Все в управлении

понимают абсурдность дела, но приказ

есть приказ. Теперь вот вы... Кстати, бы1

ли мы у эксперта, — Лобженидзе загля1

нул в бумагу, — фамилия Глезер Лев

Абрамович, товаровед «Пушкинской

лавки», он заглазно оценил это «Моло1

ко» с возможным автографом всего в

пятьдесят рублей. А кто подвергал экс1

пертизе этот автограф? Может, сама Ми1

лютина его написала? А мне каждый

день приходится докладывать о ходе

расследования. Начальник нашего

управления докладывает генералу на

Петровке. И ради чего? 

— У меня по ночам раздаются теперь

телефонные звонки, спать не дают...

— Это почерк Милютиной. Вы не ве1

шайте трубку и позвоните по другому

аппарату на «02» — дежурному по городу,

ее засекут.

В ближайшую ночь, когда раздался

звонок, я все сделал как надо. Не поленил1

ся в два ночи спуститься к телефонной

будке, что была у нас под окнами. Теле1

фон определили.

Милютину посетил участковый. Он

объяснил, что в случае повторных звон1

ков ей отключат телефон и оштрафуют.

Звонки сразу прекратились. Кстати, у

Карла Карловича были те же неприятнос1

ти: и ночные звонки, и бесконечные бес1

плодные допросы — следователи вынуж1

денно создавали видимость энергичной

деятельности.

Ленинградская легенда

Лобженидзе, чтобы освободиться от

имитации расследования надуманного

дела, перевелся на другую службу. Делом

занялся какой1то молодой человек, по1
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тал, продала книгу Лесману. Пожалейте,

впредь не допущу подобного!» 

Жалкое зрелище! Я уже не испытывал

ненависти к этому несчастному и явно

невменяемому существу. Выступил с хода1

тайством:

— Считаю целесообразным напра1

вить обвиняемую Милютину на медицин1

скую экспертизу, ибо ее поступки говорят

о патологическом состоянии рассудка. 

Милютина вздохнула облегченно.

Тюрьме она предпочитала принудитель1

ное лечение. Но этой старушке повезло

еще раз.

6 мая 1985 года суд вынес определе1

ние: в связи с амнистией к 401летию по1

беды в Великой Отечественной войне де1

ло в отношении Милютиной прекратить,

«Милютина согласна на применение к

ней амнистии».

Вот, собственно, и весь этот не очень

смешной анекдот. Да, еще: нашелся некто,

кто размножил на ксероксе приговор су1

да и густо обклеил им двери и стены дома

на Бронной, в котором жила и пакостила

Милютина. Соседи читали и потеша1

лись — сам наблюдал. Этим наказание и

ограничилось.

Психически больных людей жалеть

надо, хотя сами они никого не жалеют.

Но главное — держаться от них следует

подальше!

А что каталог Лесмана? В те времена

издательская машина крутилась нетороп1

ливо. Богато иллюстрированный каталог

«Книги и рукописи в собрании М.С. Лес1

мана» вышел в издательстве «Книга» толь1

ко в 1989 году. 

Моисей Семенович, увы, оказался

прав — он не дождался, умер раньше.

Прекрасный был человек и книжник!

Прекрасный, как весь канувший в Лету

библиофильский мир, на который броса1

ли тень лишь чуждые ему людишки.
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Михаил Ломоносов

и Радзивиловская летопись

Е.А. Савельева

В 2011 году исполняется 300 лет со

дня рождения М.В. Ломоносова. Исследо1

ватели находят все новые материалы к ха1

рактеристике творческой деятельности

ученого1энциклопедиста. Особенно мно1

го свидетельств, раскрывающих его твор1

ческий потенциал, содержится в тех ис1

торических памятниках, изучению кото1

рых посвятил себя Ломоносов. 

С конца 401х годов XVIII века Ломо1

носов много внимания уделяет изучению

рукописных и печатных исторических

материалов, как русских, так и зарубеж1

ных. На первое место он выдвигает изуче1

ние Петровской копии Радзивиловской

летописи (1713–1716 гг.) — памятника,

содержащего самый древний текст, отно1

сящийся к XIII веку, тогда как сама руко1

пись Радзивиловской летописи появилась

только в конце XV века. В середине

XVIII века еще не были известны более

древние, чем Радзивиловская, Лавренть1

евская и Ипатьевская летописи. Кроме то1

го, Петровский список повторял не толь1

ко текст, но в нем находились реплики

рисунков оригинала. 

Серьезно заниматься проблемами

русской истории для сочинения «Древ1

ней российской истории» Ломоносов на1

чал около 1749 года, чтобы обосновать

свою концепцию начальной истории Рус1

ского государства. Он впервые упоминает

об изучении Петровского списка Радзи1

виловской летописи в 1751 году под име1

нем «Нестора». И впоследствии эта лето1

пись почти всегда называется им «Не1

стор»1. Эти сведения находятся в отчете о

его научных занятиях за 1751–1753 годы,

поданном в Академическую конферен1

цию: «В истории: читал книги для собра1

ния материй к сочинению “Российской

истории”: Нестора, законы Ярославли,

большой Летописец, Татищева первый

том, Кромера, Вейселя, Гелмолда, Арнолда

и другие, из которых брал нужные экс1

церпты или выписки и примечания, всех

числом 653 статьи на 15 листах»2. 

При работе над Петровской копией

Радзивиловской летописи Ломоносов ис1

пытывал неудовлетворенность, поскольку

одновременно он знакомился с другими

летописными и иными древнерусскими

историческими сочинениями, хранящи1

мися в Академической библиотеке. Он за1

метил существующие в них разночтения,

а также ошибки, несоответствия и даже

лакуны, имеющиеся в тексте Петровской

копии. Они могли появиться как при ко1

пировании текста в 1713–1716 годах, так

и находиться в самом оригинале рукопи1

1 Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971. С. 79; Ломоносов М. В. Полное собрание сочине1

ний. М.; Л., 1952. Т. Х. С. 389. 

2  «…Так как президент требовал представления отчетов в трехдневный срок, то следует полагать, что Ломоносов на1

писал свой отчет в начале указанного периода, т. е. либо в конце октября, либо в первых числах ноября 1756 г.

Пушкин, приведя весь публикуемый документ полностью в одной из своих статей («Путешествие из Москвы

в Петербург»), предпосылает ему такие слова: “Ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове, как сле1

дующий рапорт”».  Ломоносов М. В. Собрание сочинений… Т. Х. С. 389.
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правления в Петровский список Радзиви1

ловской летописи Ломоносов сам не

вносил. Таким образом, напрашивается

вывод о том, что участие Ломоносова в

подготовке первого издания Радзивилов1

ской летописи заключается не в правке

рукописного текста и внесения в него ис1

правлений, а в том, что в  основу допол1

нений был положен собранный им ис1

ключительно важный  материал, о кото1

ром он сообщал в своих отчетах Акаде1

мии наук.

В 2011 году Библиотекой Академии

наук совместно с одним из петербургских

издательств готовится публикация, отра1

жающая пометы Ломоносова на Петров1

ской копии Радзивиловской летописи.

Этот памятник, которому ученый посвя1

тил многие годы своей жизни, показыва1

ет степень его участия в подготовке руко1

писи к изданию. 
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си Кенигсбергской библиотеки, что ока1

залось справедливым по отношению к

пропускам описания отдельных событий

и даже утрате целого листа. 

В 501е годы XVIII века не было сведе1

ний о том, являются ли эти разночтения

результатом неверного прочтения ориги1

нала копиистом Федором Борисовым или

же действительно находились в рукописи

XV века. Для того чтобы снять все име1

ющиеся вопросы, необходима была свер1

ка текста Петровской копии с оригина1

лом, хранившимся в то время в Радзиви1

ловской библиотеке в г. Кенигсберге. 

По получении Радзивиловской лето1

писи из Кенигсберга ее отослали для

сверки в Академию наук, где она и сохра1

няется до настоящего времени. Ломоно1

сов поручил сверку своему помощнику

И.С. Баркову, что и было им выполнено с

большим старанием. Во всей Петровской

копии встречаются его исправления, сде1

ланные красными чернилами. Однако

нужно отдать должное копиисту Федору

Борисову: кроме явных описок и непра1

вильного прочтения некоторых слов,

серьезных различий в текстах оригинала

и копии не имеется. 

Третья, карандашная, правка вносится

в текст Петровской копии примерно с со1

роковой страницы. Ее количество к кон1

цу летописи становится огромным. Это

объясняется, видимо, интенсификацией

работы по подготовке текста к печати, ко1

торая могла начаться только после воз1

вращения рукописи в Академическую

библиотеку или после смерти Ломоносо1

ва в 1765 году. 

Исправления встречаются по всему

тексту рукописи и в приложениях, от ко1

торых при публикации в 1767 году отка1

зались как от не имеющих отношения к

летописному тексту. Исключены из изда1

ния летописи «Сказание Данила игумена

смиренаго иже походи ногама своима и

очима виде», «Слово святаго Дорофея

епископа Турьскаго о святых 12 апостол»,

«Слово святаго Епифания, сказание о

пророцех», которые приписываются мо1

наху1книгописцу Кирилло1Белозерского

монастыря Ефросину3. Но на этих исклю1

ченных фрагментах имеются пометы Ло1

моносова, что свидетельствует о его вни1

мании не только к летописным текстам,

но и к сюжетам, оказавшимся неинтерес1

ными непосредственным публикаторам

«Нестора» И.И. Тауберту и, возможно,

И.С. Баркову. 

Непосредственную работу по внесе1

нию редакторской правки в текст Радзи1

виловской летописи выполняли Барков и,

возможно, Тауберт, хотя его участие в

подготовке издания заключалось, скорее

всего, в том, что оно было напечатано во

второй Академической типографии, ко1

торую курировал Тауберт. 

В своих отчетах за 1751–1756 годы

Ломоносов неоднократно упоминает о

выписках по русской истории, сделан1

ных им из летописцев, хранящихся в

Академической библиотеке, поэтому,

имея эти выписки, обращаться к ориги1

налам было уже необязательно. Несмот1

ря на то, что все ломоносовские выписки

пропали, многие из них можно восстано1

вить на основании его отчеркиваний и

подчеркиваний текстов, имевших для не1

го большое значение. Однако, имея зна1

чительную подборку выписок из русских

исторических источников, текстовые ис1

3  Кукушкина М. В. К вопросу о месте происхождения Радзивиловской летописи в списке XV в. // Радзивиловская ле1

топись. М.; Л., 1994. Т. II. С. 381; Каган М. Д., Лурье Я. С. Ефросин // Словарь книжников и книжности Древней

Руси. Л.: Наука, 1988. Вып. 2: (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1: А–К. С. 227–236.
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Книжные ПРОисшествия
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фондах РГБ, Сеславинский передал проб1

ный лист с вариантами вензельного экс1

либриса Дмитрия Медведева, созданными

Казимовой с пометками и правками пре1

зидента. Все эти подарки

будут храниться в отделе

изобразительных мате1

риалов РГБ.

Далее конференция

продолжила свою работу.

Собрались на нее более

ста человек из шести

стран (США, Германия,

Великобритания, Израиль

и другие) и двадцати ре1

гионов России. Возраст

участников — от 30 до

85 лет. Это — владельцы

личных собраний старой

книги, специалисты биб1

лиотек, музеев, архивов, исследователь1

ских институтов, вузов, издательств, об1

щественных организаций, эксперты ан1

тикварного дела, представители государ1

ственных структур.

Среды выступающих были извест1

ные книговеды и библиофилы. Так,

М.В. Сеславинский сделал доклад на те1

му «Самостоятельные книжные собра1

ния в моей библиотеке», известный цве1

таевед Л.А. Мнухин рассказал о своем

собрании цветаевских книг, эксперт в

области антикварных книг К.В. Сафро1

нова представила доклад «Опыт рекон1

струкции библиотеки М.Е. Кудрявцева»,

а опытный букинист Е.В. Горская расска1

зала о судьбе книжного собрания На1

дежды Пешковой.

В середине дня на втором этаже дома

Пашкова открылась выставка «Личные

собрания в фондах РГБ». А в конце рабо1

ты конференции привезли специально

изданный по материалам выступлений

богато иллюстрированный сборник.

В солидный том — около 600 страниц —

вошли статьи пятидесяти авторов.

По материалам
«Российской газеты»

«Даруй мне тишь

твоих библиотек. . .»

В Румянцевский зал дома Пашкова,

где проходила Первая международная

конференция «Библиофильство и лич1

ные собрания», с книгами не пускали. Еще

бы, ведь в этом зале на высоких книжных

полках вокруг столов с зеленым покрыти1

ем множество редких изданий.

Михаил Сеславинский, который если

бы не был главой Федерального агентства

по печати и массовым коммуникациям,

то уже за одно создание Национального

союза библиофилов и проведение кон1

ференций, подобных этой, его следовало

бы им назначить, выступил модератором

собрания. Сеславинский открыл собра1

ние значимым поступком: передал в дар

РГБ экслибрисы президента РФ Дмитрия

Медведева.

— Я хотел сделать большой и серь1

езный подарок, — сказал Михаил Вадимо1

вич. — Если зайти на сайт РГБ и в элект1

ронном каталоге набрать два слова «экс1

либрис» и «Медведев», то можно будет

увидеть, что в фондах хранятся два экс1

либриса президента, выполненные заме1

чательной петербургской художницей

Ниной Казимовой. С разрешения прези1

дента я хочу подарить дополнение в это

собрание. Это — пробный оттиск экслиб1

риса Дмитрия Анатольевича Медведева,

выполненный известным одесским ху1

дожником1графиком Давидом Беккером в

2006 году. Сюжет экслибриса условно на1

зывается «Фемида». На экспозиции по

краям находятся изображения четырех

исторических личностей: византийского

императора Юстиниана, который извес1

тен как основоположник фундаменталь1

ного Кодекса законов, Ярослава Мудрого,

создателя «Русской Правды»,

Петра I и российского

императора1реформатора

Александра II. В центре —

аллегорическая фигура бо1

гини правосудия. Фемида

стоит на постаменте из

книг, и надпись гласит «из

книг Дмитрия Медведева».

Почему я подробно оста1

навливаюсь на содержании

экслибриса? Потому что из

изображений на нем понят1

ны пристрастия президента.

Также в дополнение к

двум экслибрисам прези1

дента РФ, хранящимся в

В президиуме конференции президент РГБ В.В. Федоров,
руководитель ФАПМК М.В. Сеславинский, директор РГБ

А.И. Вислый. М.В. Сеславинский передает в дар РГБ
экслибрисы президента РФ Д.А. Медведева

Участники конференции

Обложка материалов Первой международной
конференции «Библиофильство

и частные собрания»
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музеев из российских городов,

а также из Украины, Белорус1

сии, Латвии, Германии, Изра1

иля. Книга не утрачивает своего

значения. Эту мысль подчерки1

вали в своих речах все выступа1

ющие. О потребности в книгах

свидетельствует развитие поли1

графической промышленности

как в целом по стране, так и в

Тверской области.

Ряды Национального союза

библиофилов пополнились но1

выми членами, среди которых

генеральный директор Первого

канала К.Л. Эрнст, член1коррес1

пондент РАН А.С. Сигов,  глав1

ный редактор «МК» П.Н. Гусев,

заместитель директора РГБ

А.Ю. Самарин и другие.

По материалам СМИ
Тверской области
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Национальный союз

библиофилов

на тверской земле

20–22 мая в Твери прошло Общее

собрание членов Национального союза

библиофилов.

Собрание было посвящено 1251ле1

тию со дня рождения поэта Николая Гу1

милева. В рамках программы был прове1

ден круглый стол, посвященный памяти

поэта, а также открыта книжная выстав1

ка, представляющая гумилевиану из част1

ного собрания председателя Националь1

ного союза библиофилов М.В. Сеславин1

ского. 

В рамках собрания также прошли

встречи с представителями Тверской

областной универсальной научной биб1

лиотеки им. А.М. Горького, Тверского го1

сударственного университета, Музея

М.Е. Салтыкова1Щедрина и др.

Пленарное заседание Националь1

ного союза библиофилов посетил губер1

натор Тверской области Д.В. Зеленин,

который подчеркнул: «В кризисные годы,

как вы думаете, какая отрасль лучше всех

выстояла и даже продемонстрировала на

следующий год 301процентный рост?

Это полиграфия. И получается, что каж1

дая третья книга печатается в Тверской

области».

В Твери побывали библиофилы, исто1

рики, книговеды, издатели, сотрудники
В президиуме собрания Д.В. Зеленин, М.В.

Сеславинский, И.В. Быков

Л.И. Чертков, О.Г. Ласунский и О.Л. Тараканова

Выставка книг и автографов Н. Гумилева

К.В. Сафронова В.В. Манукян

Заседание Национального союза библиофилов

Члены НСБ



126

Памяти А.С. Иванова

Анатолий Сергеевич Иванов родился

в 1941 году в поселке Сеймчан Средне1

канского района Магаданской области в

семье геолога. Окон1

чил геологический

факультет МГУ.

Еще во время

учебы у него появил1

ся интерес к поэзии,

который перерос в

собирательство книг

любимых авторов.

В 1960 году в бо1

льшой серии «Библи1

отеки поэта» вышел

легендарный увесис1

тый синий том сти1

хотворений Саши

Черного с предисло1

вием Корнея Чуков1

ского, который про1

извел на Анатолия

Сергеевича огромное

впечатление.

После окончания университета он

стал работать гидрогеологом и много

ездил с командировками по всему Совет1

скому Союзу, что давало ему возможность

заводить «книжные» знакомства в разных

уголках страны, покупать и обменивать

книги, посещать различные библиотеки,

архивы. Уже в эти годы Анатолий Серге1

евич собирал не только книги своих лю1

бимых поэтов, но и материалы о Саше

Черном (газетные и журнальные публи1

кации, воспоминания о нем). Своим близ1

ким он часто рассказывал о «книжном

черном рынке» в Сокольниках, где про1

исходила продажа и обмен книг, завязы1

вались знакомства.

В 1990 году ему удалось издать во

Франции библиографию Саши Черного.

Статьи А. С. Иванова об этом замечатель1

ном поэте публиковались в отечествен1

ной периодической печати, в Израиле в

альманахе «Евреи в культуре русского за1

рубежья», в парижской газете «Русская

мысль», русско1еврейском альманахе «Па1

раллели» и других из1

даниях.

Тогда же он начал

работу над полным

собранием сочине1

ний Саши Черного,

это был колоссаль1

ный труд, изучено

множество материа1

лов, написаны ком1

ментарии.

В 1996 году соб1

рание сочинений Са1

ши Черного в 5 томах

было опубликовано, в

2007 году оно было

переиздано.

В 1997 году Ана1

толий Сергеевич тя1

жело заболел, но не

перестал работать — он продолжал пи1

сать статьи о Саше Черном, также рабо1

тал над книгой Дон1Аминадо «Чем ночь

темней», где собраны афоризмы и сати1

рические стихи Дон1Аминадо, рас1

сеянные по эмигрантской периодике. Он

посвятил много времени поиску материа1

лов, выстраиванию их в хронологичес1

ком порядке, комментариям. Книга выш1

ла в 2000 году.

Свое собрание советской поэзии

Анатолий Сергеевич несколько лет назад

передал в Отдел редких книг Научной

библиотеки Московского университета.

До последних дней он работал над

биографией Саши Черного, увы, так и не

успев ее закончить.

Умер А.С. Иванов 8 января 2011 года,

похоронен в Москве на Николо1Архан1

гельском кладбище.
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No comments

Библиофилы шутят…

Всем известно, что библиофилы — это весьма серьезный и погруженный в свою собирательскую
деятельность народ. Но когда выдается свободная минута, библиофилы шутят. И порой в
острословии и юморе с ними не сравнится никто… Предлагаем Вашему вниманию два
документа — начала XX века и начала XXI века о темах двух библиофильских конференций,
возможно, так и не прошедших, но, безусловно, оставивших свой яркий след во всемирной
истории библиофильства. П
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м
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библиофил, коллекционер.

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

Российской государственной библиотеки, доктор исторических наук.

Домбровский Алексей Анатольевич — руководитель отдела дизайна и допечатной подготовки в

издательстве/типографии «Власта», член Союза дизайнеров России, член Международной
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