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Только детские книги читать…

М.В. Сеславинский

Детские книги с картинками занима1

ют особое место в душе каждого взросло1

го человека. Воспоминания о малолет1

стве, семейных вечерах с обязательным

чтением вслух, первые впечатления не

только от знаменитых литературных

произведений, но и образов их главных

героев, созданных пером художника1гра1

фика, — все это составляет «золотой

фонд» нашей памяти и покоится на наи1

более почетных полках бесконечных

стеллажей головного мозга.

Ярко и эмоционально об этом напи1

сала в своем первом сборнике «Вечерний

альбом» Марина Цветаева.

Книги в красном переплете 
Из рая детского житья

Вы мне привет прощальный шлете,

Неизменившие друзья

В потертом, красном переплете.

Чуть легкий выучен урок,

Бегу тот час же к вам, бывало,

— Уж поздно! — Мама, десять строк!.. —

Но, к счастью, мама забывала.

Дрожат на люстрах огоньки...

Как хорошо за книгой дома!

Под Грига, Шумана и Кюи

Я узнавала судьбы Тома.

Темнеет, в воздухе свежо...

Том в счастье с Бэкки полон веры.

Вот с факелом Индеец Джо

Блуждает в сумраке пещеры...

Кладбище... Вещий крик совы....

(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки

Приемыш чопорной вдовы,

Как Диоген, живущий в бочке.

Светлее солнца тронный зал,

Над стройным мальчиком — корона...

Вдруг — нищий! Боже! Он сказал:

«Позвольте, я наследник трона!»

Ушел во тьму, кто в ней возник.

Британии печальны судьбы...

— О, почему средь красных книг

Опять за лампой не уснуть бы?

О золотые времена,

Где взор смелей и сердце чище!

О золотые имена:

Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!1

Став взрослыми, состоявшимися людь1

ми, мы экстраполируем эти радостные

воспоминания на своих детей и нередко

пытаемся установить дополнительную ду1

шевную связь, читая им не просто люби1

мые детские произведения, но именно те

издания, которые держали в руках мы или

наши родители. Если их не осталось дома

на книжной полке, можно сходить в буки1

нистический магазин и разыскать их там. 

Что касается непосредственно книго1

любов, то, с нашей точки зрения, в соби1

рательской среде существует весьма при1

мечательный парадокс. С одной стороны,

коллекционирование иллюстрирован1

ных детских книг — одна из самых попу1

лярных тем как для библиофилов прош1

лого, так и настоящего времени. С дру1

гой — собирателей, способных похвас1

таться достаточно полными системными

собраниями по данному предмету кол1

лекционирования, — раз1два и обчелся. 

1 Цветаева, М.И. Вечерний альбом: cтихи. М.: Т1во тип. А.И. Мамонтова, 1910. С. 55–56.
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на котором он, если так можно выразить1

ся, специализировался. Но что же мы ви1

дим? В разделе «Русские литературные

альманахи и сборники» второго тома

«Моей библиотеки» выделен специаль1

ный подраздел «Альманахи и сборники

для детей». Но вряд ли его можно назвать

исчерпывающим, учитывая тот факт, что

он насчитывает лишь около 30 изданий3.

Причем, как было отмечено, у самого

Смирнова1Сокольского в его книге «Рус1

ские литературные альманахи и сборни1

ки XVIII–XIX вв.» описано ни много ни

мало 188 детских альманахов и сборни1

ков XIX века! 

Несколько более представительно

выглядит раздел «Иллюстрированные

азбуки и буквари», в котором описано

18 книжек4. Учитывая редкость сохранив1

шихся до наших дней подобных изданий,

такой коллекцией можно гордиться, но в

разряд полных (не говоря уже о фунда1

ментальных или исчерпывающих) собра1

ний она тоже вряд ли может попасть. Еди1

ничные экземпляры сказок, игр и развле1

чений для детей выглядят полным недо1

разумением и заставляют задать законо1

мерный вопрос о том, для чего составите1

ли двухтомника «Моя библиотека» во1

обще выделили их в отдельные разделы.

6

К сожалению, не осталось система1

тического описания коллекции детских

книг и игрушек петербургского соби1

рателя 19201х годов профессора

Л.Г. Оршанского. После его смерти она

была передана Педагогическому инсти1

туту им. А.И. Герцена в Ленинграде. Еще

один крупный коллекционер и ученый,

в эти же годы целенаправленно соби1

равший детские книги, Я.П. Мексин так1

же не оставил каталога своего собра1

ния. А его коллекция, после того как ее

владелец в 1938 году оказался за стена1

ми ГУЛАГа, была передана Государствен1

ной библиотеке им. В.И. Ленина в

Москве. 

В последние десятилетия появилось

несколько каталогов частных собраний,

посвященных сфере иллюстрированных

детских книг. Но все они рассматривают

книгу самого конца ХIХ — первой трети

ХХ века2, а вот более ранний период, свя1

занный с XIX веком в целом, в каталоги1

зированных частных собраниях полно1

ценно не отрекомендован. 

И еще несколько наиболее примеча1

тельных примеров.

Классическая фундаментальная биб1

лиотека великого библиофила советской

эпохи Н.П. Смирнова1Сокольского, каза1

лось бы, просто обязана иметь отдельный

обширный отдел детских книг XIX века,

Детские забавы, или Свет зримый,
представленный в 207 раскрашенных
изображениях, с объяснением оных на
французском и российском языках.
СПб.: В типографии Карла Крайя, 1829

Краткая священная история Ветхого и Нового завета, в назидание детей, представленная
в 74 искусно гравированных картинах / иждивением В. Логинова. М.: В типографии

Августа Семена, 1820

2 Старая детская книжка. 1900–19301е годы. Из собрания профессора Марка Раца. Описание собрания. Портреты

художников. Книжная и журнальная графика. Детские книги. Литература о детской книге / сост. Ю. Молок. 

М.: А и Б., 1997. Блинов, В.Ю. Русская детская книжка1картинка, 1900–1941. М.: Искусство XXI века, 2005. Кни1

га для детей. 1881–1939: детская иллюстрированная книга в истории России, 1881–1939: из коллекции Алек1

сандра Лурье: [в 21х кн.] / [сост. Л. Ершова, В. Семенихин]. — М.: Улей, 2009. 2 т. Последняя работа является наи1

более полной из всех перечисленных и включает в себя воспроизведения 528 книг, созданных более чем

180 художниками.

3 Смирнов1Сокольский, Н.П. Моя библиотека: Библиографические описания. М.: Книга, 1969.  Т. 2. С. 90–94. 

4 Там же. С. 401–404.

Картина вселенной, или краткое описание обитающих на земном шаре народов, их нравов,
обычаев, одеяний, веры, правления, и проч. В назидание детей. Украшенное 62 картинами,

представляющими более 200 различных предметов: [в 2 ч.]  / пер. с французского.
М.: В типографии Августа Семена, 1822
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волюционным книгам все эти издания

сверстаны по одному лекалу: демонстри1

руются замечательные сказки, вышедшие

под эгидой Экспедиции заготовления го1

сударственных бумаг с хромолитографи1

ями по рисункам И. Билибина, и детские

книги издательства И. Кнебеля с рисунка1

ми Г. Нарбута, Д. Митрохина и других ве1

ликолепных художников8. Девятнадца1

тый век фактически

полностью обойден

вниманием.

Вернувшись к час1

тному собирательству,

отметим, что рубрика

«Детские книги» при1

сутствует на многих

сайтах антикварно1бу1

кинистических мага1

зинов и книготорго1

вых площадок9, что —

еще раз подчеркнем —

свидетельствует о по1

пулярности этой темы

среди библиофилов

ХХI века.

Но жизнь этих со1

бирателей трудно на1

звать легкой. Выбран1

ное библиофильское

направление — одно

из самых малодоступных, если говорить

о формировании серьезного собрания,

охватывающего в том числе и первую по1

ловину ХIХ века10, а не только сытинские,

кнебелевские и вольфовские издания.

Причины такого положения дел вполне

очевидны. 

Во1первых, детские книги не цени1

лись, а следовательно, не хранились и не

8

Так же обстоят дела и с рядом классичес1

ких детских произведений. Так, напри1

мер, знаменитое первое издание «Конька1

Горбунка» П.П. Ершова 1834 года Смирно1

вым1Сокольским описано в собрании, а

другие чудесные иллюстрированные из1

дания этой сказки, вышедшие в

XIХ–ХХ веках., отсутствуют. 

Не встречаем мы и множества кни1

жек Б. Федорова, П. Фурмана и многих

других плодовитых детских писателей

той эпохи. 

Также отсутствуют специально выде1

ленные детские разделы в каталогах зна1

менитых библиотек М.С. Лесмана5,

С.Л. Маркова6, обстоятельном трехтомни1

ке Д.В. Ульянинского7.

Современные книжные собиратели

не балуют нас системными описаниями

своих собраний, так что провести анализ

их библиотек достаточно трудно, но при1

меров выделения детских книг, за исклю1

чением упомянутых специализирован1

ных собраний, мы не обнаружили. 

Любопытен и такой факт: в последнее

десятилетие ряд крупнейших государ1

ственных библиотек и музеев (Россий1

ская государственная библиотека, Рос1

сийская национальная библиотека, Госу1

дарственный Эрмитаж, Государственный

исторический музей) выпустили богато

иллюстрированные издания, посвящен1

ные хранящимся у них книжным сокро1

вищам. Применительно к детским доре1

Подарок детям. Русская азбука с примерами для постепенного чтения. 4[е изд., испр. и доп.
К. Теребневым. СПб.: В типографии Королева и К°, 1855

5 Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана: Аннотированный каталог. Публикации / сост. М.С. Лесман и др.; вступ.

ст. Н.Г. Князевой. М.: Книга, 1989.

6 Собрание С.Л. Маркова. СПб.: Глобус, 2007.

7 Ульянинский, Д.В. Библиотека Д.В. Ульянинского: Библиографическое описание. Т. 1–3. М.: Тип. П.П. Рябушинско1

го, 1912–1915. 3 т.

8 Музеум книги. Каталог выставки Научной библиотеки Государственного Эрмитажа. СПб: Славия, 2002. Российская

государственная библиотека: [Кн.1альбом]. М.: Классика, 2006. Сказка в России / Государственный Русский му1

зей; [Автор1составитель: И. Арская и др.]. [CПб.]: Palace Editions, [2001].

9 «Вишневый сад» [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. —  М., cop. 2010 — Режим доступа: http://www.antik1

book.ru/. «Rarebooks.ru» [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. —  М., cop. 2003–2009 — Режим доступа:

http://www.rarebooks.ru/ru/. «Русский библиофил» [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. —  М., cop.

2003–2009 — Режим доступа: http://www.rusbibliophile.ru/. Alib.ru — Букинистические книги. [Электронный ре1

сурс]. — Электрон. дан. — СПб.: БАН. — Режим доступа: http:// http://www.alib.ru/. «Букинист. Ценные старые

книги» [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. —  М., cop. 2003–2009 — http://www.gelos.ru/. Аукционный Дом

«Империя»  [Электронный Режим доступа: http://biblionne.narod.ru/index.html. «Торговый дом книги Москва»

[Электронный ресурс] . — Электрон. дан. —  М., cop. 2010 — Режим доступа: http://www.moscowbooks.ru/. «Ге1

лос». Аукционный дом. Основан в 1988 г. [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. —  М., cop. — Режим досту1

па: ресурс]. — Электрон. дан. —  М., cop. 2010 — Режим доступа: http://www.auction1imperia.ru/.

10 О собирательстве детских книг XVIII века в современных условиях вообще не приходится говорить, ибо их чис1

ло в целом крайне незначительно, а число  экземпляров, сохранившихся на антикварно1букинистическом

рынке, вообще микроскопическое.

Самоучитель, или Полная новейшая российская азбука, содержащая
в себе молитвы, нужнейшие понятия о разных предметах,

нравоучительные изречения, краткую священную историю Ветхого
и Нового завета, арифметику, грамматику, российскую историю

и разные басни. 3[е изд. М.: А.Е. Белянкин, 1851
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детских писателей начала и даже се1

редины XIХ века остаются белыми пят1

нами в истории отечественной словес1

ности11.

Не могут похвастаться каталогами

детских изданий и государственные хра1

нилища и библиотеки. Исключение со1

ставляет разве что Государственная пуб1

личная историческая библиотека. Отдел

редких книг в 1989, 1993 и 1994 годах

тремя частями выпустил каталоги «Рус1

ские издания для детей XVIII века», «Изда1

ния первой половины XIX века для детей»

и «Издания второй половины XIX века

для детей»12. Анонсированный «Каталог

периодических изданий для детей XIX ве1

ка», к сожалению, не увидел свет. В общей

сложности каталоги содержат перечень

из 417 изданий, выпущенных в первой

половине XIX века, и 347 изданий — во

второй.

Несколько слов

о целях издания «Гирлянды

из книг и картинок»

В связи с описанной в предыдущем

разделе ситуацией актуальность и целесо1

образность предпринятого ныне издания

является очевидной. Предметом нашего

10

собирались в современ1

ную им эпоху. Во1вторых,

маленькие читатели, как

известно, находятся в пер1

вых рядах врагов библи1

офилов. То, что они не успели уничто1

жить или изукрасить сразу же после по1

купки книжки родителями или гуверне1

ром, сделали впоследствии их дети и вну1

ки. А уж встретить детскую книгу двух1

сотлетней давности с полным набором

иллюстраций вообще считается из ряда

вон выходящим событием. Родители уже

давно поняли, что мелькание страниц,

шелест бумаги чрезвычайно притягате1

льны для малыша. Пожалуй, игра и книга

являются наиболее сильными катализа1

торами детского интеллекта. Отсюда за1

кономерным является появление уже в

самом конце XVIII века первых книжек1

игрушек, сборников загадок и практичес1

ких пособий для детей, увидеть которые

во всем разнообразии — повторимся —

сейчас можно лишь в государственных

хранилищах.

В1третьих, редкие детские книги на1

столько желанны для коллекционеров,

что в отличие от массовых изданий они

редко становятся объектом вторичной

продажи. Как правило, встав на полку,

подобные экземпляры 30–40 лет, вплоть

до смерти владельца библиотеки, не по1

кидают ее.

Серьезные исследователи детской

книги полагают, что их деятельность

подчас напоминает положение истори1

ка древнегреческой литературы: по раз1

ного рода источникам авторы и назва1

ния их произведений нам известны, но

сами книги бесследно исчезли, а крити1

ческих отзывов и рецензий на них про1

сто не существовало. Таким образом, мы

можем только догадываться о содержа1

нии этих книжек, а биографии многих

Незабудочка: Московский
альманах на 1827 год,

изданный Сергеем Глинкой.
М.: В Университетской

типографии, 1826

Путешествие
молодого Волдемара,
или Доброе дело
не остается
без награды: Повесть
для детей с 18[ю
литографированными
картинками /
пер. с французского. —
М.: В типографии
Н. Степанова, 1833

11 См.: Материалы по истории русской детской литературы / под ред. А.К. Покровской и Н.В. Чехова. М., 1927–1929.

Вып. 1. — С. 22.

12 Русские издания для детей XVIII века, 1725–1800 гг.: [Каталог] / Государственная публичная историческая библио1

тека, Отдел редких кн. / сост. Чернышева Н.Ф. М.: ГПИБ, 1989. Издания первой половины XIX века для детей:

(Каталог коллекции) / Государственная публичная историческая библиотека, Отдел редких книг; [составитель

Н.Ф. Чернышева] М.: ГПИБ, 1993. Издания второй половины XIX  века для детей (Каталог коллекции) / Государ1

ственная публичная историческая библиотека, Отдел редких книг; [составитель Н.Ф. Чернышева] М.: ГПИБ,

1994.
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для наглядного обучения, книги для обу1

чения чтению, сказки, повести, стихи.

2. Книги для детей второго возраста

(8–12 лет) — это науки в игрушках, от1

чизноведение, естествознание, география

и путешествия, история, христианская

мораль, повес1

ти, сборники,

книги для чте1

ния в классах.

3. Книги для детей третьего возраста

(12–16 лет) — это естествознание, путе1

шествия, история, повести, театр и дет1

ские журналы. 

Необходимо заметить, что на протя1

жении всего периода изучения детской

книги библиографы сталкивались с про1

блемой определения возрастного назна1

чения книги. Сложность заключается в

том, что ее трудно «прикрепить» к како1

му1то одному возрасту читателей. Сейчас

ученые говорят о том, что такое «привя1

зывание» само по себе относительно.

Анализируя различные библиографичес1

12

внимания стала иллюстрированная (худо1

жественная) книга для детей, созданная на

протяжении XIX и первых лет XX века,

вплоть до 1917 года. Такая временная диф1

ференциация является вполне очевидной,

поскольку именно в это время произошел

слом социокультурной парадигмы, ока1

завший воздействие на все стороны жиз1

ни общества, в том числе и искусство. 

Мы исходили из предложенного

Э.З. Ганкиной определения детской худо1

жественной книги как «исторически сло1

жившегося жанра искусства книги, в ко1

тором литература, изобразительное ис1

кусство и средства полиграфии слиты в

неразрывное целое»13. 

Не ставя перед собой задачу еще раз

обсудить критерии детской книги уже из

ХХI века, автор1составитель принял в ка1

честве основного аргумента простой

критерий, высказанный еще

учеными Института детско1

го чтения: книгу для детей

мы определяли «по содержа1

нию, по предисловию, где

часто указывается назначе1

ние книги, по формальному

признаку титульного листа

«…для детей», «…для юношест1

ва»14. Редкие отступления не

влияют на общую картину

представляемого массива

изданий. При этом мы все1

таки попытались несколько

дистанцироваться от клас1

сических произведений

курса школьной литерату1

ры, дабы не насыщать аль1

бом иллюстрированными

изданиями «Руслана и Людмилы», «Капи1

танской дочки», других шедевров русской

словесности и сохранить чистоту жанра

и заявленной темы.

Говоря о градации этих книг по воз1

растному признаку, вспомним о том, что

еще в 1862 году в Санкт1Петербурге биб1

лиограф Ф. Толль выпустил небольшую

книжку1каталог «Наша детская литерату1

ра: Опыт библиографии современной

отечественной детской литературы, пре1

имущественно в воспитательном отноше1

нии», которая стала первой специальной

библиографической работой в этой об1

ласти15. В ней он дает обзор 242 детских

книг, преимущественно изданных на про1

тяжении с 1843 по 1862 год. Толль делит

книги по возрастному принципу на три

группы. 1. Книги для первого возраста

(5–8 лет) — это книжки1игрушки, книги

13 Ганкина, Э.З. История художественной книги для детей и ее изучение (Краткий очерк) // Иерусалимский библио1

фил: Альманах IV. Иерусалим: Филобиблон, 2011, С. 323.

14 Материалы по истории русской детской литературы / под ред. А.К. Покровской и Н.В. Чехова. М., 1927–1929.

Вып. 2. С. 12.

15 Толль, Ф.Г. Наша детская литература: Опыт библиографии современной отечественной детской литературы, пре1

имущественно в воспитательном отношении. СПб.: Тип. Э. Веймара, 1862.

Моя киска. М.: И. Кнебель, [190[?]

Радужная книга
цветных
рассказов
для детей /
с английского.
СПб.: А.С. Суворин,
[1910]
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мостоятельная из1

дательская деяте1

льность которой

как раз была свя1

зана в основном

именно с выпус1

ком детских книг.

Каждую главу

предваряет небо1

льшой историчес1

кий очерк, посвя1

щенный их деяте1

льности. Иллюс1

трированный ряд

воспроизводит

около 130 выпол1

ненных ими изда1

ний. Также около

50 книг, вышедших в раз1

ных издательствах, иног1

да без указания таковых,

на средства самих авто1

ров или художников, мы

поместили в последнюю

главу «Книги для детей

иных издательств второй

половины XIX века». От1

бор книг осуществлялся

по степени значимости

их для искусства отече1

ственной детской книги

и популярности среди

читателей. Мы старались

также затронуть имена

писателей и произведе1

ния, оказавшие значите1

льное влияние на развитие жанров дет1

ской литературы. Хотя очевидно, что, да1

же представляя солидную выборку из

250 книг, невозможно избежать много1

численных лакун и пробелов. Наше изда1

ние охватывает большинство жанров и

типов детской литературы, однако, вклю1

чая их в общую канву повествования, от1

дельно мы позволили себе выделить толь1

ко два — азбуки и игры, так как

художественная подача мате1

риала в них наиболее специ1

фична и требует обособленно1

го восприятия.

Все представленные книги

происходят из личного собра1

ния автора и кропотливо соби1

рались на протяжении послед1

них 10 лет. При этом изнача1

льно книжное собирательство

по этой теме подразумевало

создание такого альбома1ката1

лога. Соответственно,

перед нами стояла зада1

ча не тотального кол1

лекционирования всех

детских книг эпохи, а

формирование предста1

вительной репрезента1

тивной выборки, спо1

собной адекватно про1

демонстрировать всю

богатую палитру дет1

ской и отчасти юношес1

кой книги дореволюци1

онной России. 

Альбом «Гирлянда из

книг и картинок» будет

предварять гораздо бо1

лее подробная вступите1

льная статья, в которой

мы расскажем о библи1

ографии и истории изу1

чения отечественной

детской книги, а также

попытаемся выявить основные тенден1

ции художественного оформления этих

изданий в различные периоды с 1800 по

1917 год.

По традиции выставка с одноимен1

ным названием будет проходить в Цен1

тральном доме художников в рамках ан1

тикварно1букинистической книжной

ярмарки и «Non1fiction».

14

кие пособия, в этом легко убедиться: час1

то не совпадает возрастное назначение

книги, данное издательством, аннотиро1

ванной карточкой, печатным библиогра1

фическим пособием. Сколько существует

детская литература, столько существует и

эта проблема: то, что одним интересно

читать и в 10 лет, для других — сложная

взрослая литература (соответственно, и

наоборот). Психологи говорят о необхо1

димости отталкиваться от основных ти1

пов детского восприятия, среди которых

выделяют два: «сказочное» или «магичес1

кое» качество детского сознания и «ро1

мантическое» — отроческого сознания.

Они1то и находят выражение в стиле и

сюжете детской литературы. 

Материал в книге внутри разделов

выстроен в хронологической последова1

тельности. Наибольшее затруднение при

сборе книг мы испытали в подборе изда1

ний первой половины XIX века. Они рас1

положены в трех главах: «Книги первой

половины XIX века» (35 изданий), «Азбу1

ки» (15) и «Игры детские» (12) первого то1

ма современного издания. Представлен1

ные в них экземпляры — это уникальные

книжные памятники своего времени, чу1

дом сохранившиеся, уцелевшие и попав1

шие к нам. Каждый раз, беря их в руки, мы

испытываем трепет и благоговение перед

мастерами прошлого. Надеемся, эти чув1

ства передадутся и нашему читателю!

Второй том издания посвящен дет1

ской книге второй половины XIX века и

начала ХХ века. Периоду, когда она стано1

вится объектом массовой культуры и по1

является целая череда издательств, для ко1

торых отрасль детской литературы стано1

вится одной из глав1

ных. Мы предлагаем

вниманию читате1

лей примеры дет1

ских книг 12 наибо1

лее крупных пред1

приятий, работа1

ющих в этой отрас1

ли: «Товарищества

М.О. Вольфа», «Изда1

тельства А.Ф. Деври1

ена», «Издательства

И.Н. Кнебель», «Това1

рищества издательс1

кого и печатного де1

ла А.Ф. Маркса в Пе1

тербурге», «Товари1

щества «Обществен1

ная польза», «Общи1

ны Святой Евгении»,

« То в а р и щ е с т в а

«Просвещение», «Из1

дательства А.Д. Сту1

пина», «Товарищества А.С. Суворина», «То1

варищества печатания, издательства и

книжной торговли И.Д. Сытина и К°», «Из1

дательства «Шиповник» и Экспедиции за1

готовления государственных бумаг, са1

Ишимова, А.И. Русским детям:
рассказы для детей первого

возраста / сост. А. Ишимова.
СПб.: Ф. А. Битепаж, 1881

Утренняя звезда: Сборник стихов для отрочества / К. Бальмонт,
А. Блок, В. Брюсов, И. Бунин, Вяч. Иванов, Д. Мережковский,

Вл. Соловьев, Ф. Сологуб, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и др.; обложка
и рисунки Н. Калмакова; стихи по выбору Н. Тамамшевой

и С. Тамамшевой. СПб.: Просвещение, [1912]
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На полях книжных сокровищ

Т.А. Долгодрова

17

тора: «Rattzer finest

illumensis» — «Ратцер пре1

красно иллюминовал».

Понятно, что в инкунабу1

лах, особенно первых 30 лет

существования книгопечата1

ния, когда печатную книгу

уподобляли манускрипту,

примеров рукописного деко1

рирования книг особенно

много. Начиная с первой

крупноформатной печатной

книги — 421строчной Биб1

лии Иоганна Гутенберга (В42),

напечатанной в Майнце око1

ло 1453 года — не позднее

августа 1456 года. Дошедшие

до наших дней 48 экземпляров разнятся

по своему рукописному декоративному

оформлению. Так, экземпляр Генриха

Клемма (Немецкий музей книги и шриф1

та, Лейпциг), хранящийся ныне в РГБ, не

просто один из 4 полных пергаменных,

но и самый лучший и роскошно иллюми1

нованный из всех сохранившихся. Пер1

вый том украшен 212 темперными мини1

атюрами, второй — 70, все они располо1

жены в нижнем поле листа — это и есть

картинки на полях, так называемый

«маргинальный» тип миниатюр, тради1

ционно распространенный в книге руко1

писной.

Вообще иллюстрации рукописных

Библий относятся к «традиционной»

иконографии, многократно повторя1

ющейся в разных книгах в основной

своей массе, хотя, конечно, иногда мас1

тера вводили новые сюжеты, самосто1

ятельно разрабатывая их иконографию.

В рукописной книге, кроме иници1

алов, миниатюр, рубрикации — цветных,

чаще красных, сделанных из киновари

заглавий, колонтитулов, были и живопис1

ные бордюры, обрамляющие текст и

украшающие поля книги растительным

орнаментом или иногда состоящие из

различных предметов, часто там помеща1

лись и маленькие картинки — миниатю1

ры. Это могли быть изображения в ме1

дальонах или конфигурациях разных

геометрических форм либо просто забав1

ные фигурки, помещенные среди ветвей

аканта или цветов бордюра. В оформле1

нии рамок рукописей использовались

разнообразные декоративные элемен1

ты — акант, цветы, ягоды, дролери (от

французского drôlerie — шутка, чудачест1

во). Оформление полей на листе с мини1

атюрой часто рассматривалось мастера1

ми не просто как декоративное дополне1

ние, но оно несло и смысловую нагрузку.

Поэтому на полях рукописей появляются

настоящие реалистические изображения

предметов, а в рукописях гентско1брюгг1

ской школы это уже натуралистические

штудии, после 701х годов XV века ставшие

«портретами» предметов. В рукописях

этой школы к концу XV века наметился

даже сдвиг в декоративной концепции

книги — миниатюра, занимавшая до сих

пор главенствующее положение, была

«потеснена» изображениями на полях,

которые чуть ли не доминируют над ми1

ниатюрой, во всяком случае выступают с

ней на равных. Рамка с очень крупными и

тщательно выписанными изображени1

ями как бы приближается к зрителю, в то

время, как точка зрения «с птичьего по1

лета» в миниатюрах отодвигает саму ми1

ниатюру в глубь страницы, превращая

рамку в наиболее существенный ее эле1

мент. Здесь сказалось, видимо, свой1

ственное нидерландским мастерам

стремление к точному отображению ма1

териального мира, пантеистическая лю1

бовь к каждой мелочи окружающей их

жизни.

Обычно при иллюминировании кни1

ги миниатюры и бордюры делали разные

мастера, более того, как правило, это про1

исходило в разных мастерских — иллю1

минатора и миниатюриста. Очень часто в

одной рукописи оформление полей про1

изводилось сразу несколькими мастера1

ми. В рукописях встречаются имена тех,

кто их исполнял, причем не только мини1

атюристов, но и иллюминаторов. Есть та1

кие примеры и среди книг из библиотеки

Филиппа Доброго, хранящихся в Брюссе1

ле. Так, в одном из Часовников Филиппа

Доброго (ВR., Ms № 9484) мастер, сделав1

ший миниатюры, остался неизвестным, а

иллюминатор оставил свою запись, сде1

ланную от имени самой книги, что было

очень распространено в то время, на л. 7

«Petrus Gilberti me illuminavit» — «Я иллю1

минована Петрусом Жильбером»; его имя

встречается еще в двух бургундских ма1

нускриптах. Но такие записи сохрани1

лись не только в рукописях, но и в изда1

нии Библии (Виттенберг: Ганс Луффт,

1534) в переводе Мартина Лютера, храня1

щейся в РГБ: там есть запись иллюмина1

Оформление экземпляра Библии Гутенберга (РГБ)
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Может показаться, что 282 миниатюры в

нашей B42 не так уж и много, если из1

вестны рукописные Библии с тысячами

миниатюр, как в Библии XIV века из На1

циональной библиотеки Парижа, где

имеется 5212 миниатюр. Но в XIV веке

миниатюры вписывались в инициалы,

это так называемые «миниатюрирован1

ные инициалы», которые не были так уж

велики по размеру и сюжет в них только

обозначался. В нашем же экземпляре это

полноценные темперные миниатюры,

действие в которых показано в хорошо

разработанных перспективно пейзажах

и интерьерах, то есть каждая иллюстра1

ция здесь хотя и миниатюрная, но живо1

пись — миниатюрная картина, для ко1

торой характерна теснейшая связь с

текстом. 

Берлинский экземпляр B42 украшен

41 инициалом с миниатюрой — «иници1

алом с историей» или же «миниатюриро1

ванным инициалом». Кроме этого, два то1

ма этого экземпляра Библии Гутенберга

имеют большие инициалы, где вместо

миниатюры помещен растительный

орнамент, и инициалы с гризайлями. Каж1

дый раздел B42 украшен бордюрами, вы1

полненными немецким мастером. Так как

инициалы имеют филиграни, переходя1

щие в бордюр, очевидно, что инициалы и

бордюры делал один мастер. Все вписан1

ные в инициалы миниатюры дают здесь в

основном конкретное изображение тех, с

чьими именами связывается авторство

текста, — изображение царя Давида с

псалтериумом, пророков — Больших

и Малых, в Евангелиях — четыре символа

евангелистов, Иоанн на о. Патмосе в Апо1

калипсисе. Поскольку в иллюстрирова1

нии инициалов Берлинского экземпляра

B42 использованы портреты, говорить об

особой иконографии, как в экземпляре

РГБ, не приходится. Зато немалый инте1

рес в Берлинской B42 представляют бор1

дюры. В этом экземпляре не отмечаются

франко1бургундские влияния, как в книге

из РГБ. Эти бордюры выдержаны в немец1

кой традиции, равно как и инициалы. Из1

любленная гамма в них — немецкая, это

розовый, зеленый и бордовый цвета.

Очень укрупненные листья аканта сво1

бодно располагаются на полях книги

вместе с красными розами и их бутона1

ми, символизирующими любовь и красо1

ту Богоматери и в случае с бутонами — ее

любовь, которая проявится в будущем.

Все изображения в бордюрах очень круп1

ные и выполнены с большим натурализ1

мом: птиц, которые населяют эти рамки,

можно узнать — это попугаи, фазаны,

дятлы, павлины. Кроме них, там есть на1

секомые: стрекозы, бабочки, мухи. Этот

натурализм изображения, пристрастие к

насекомым выдают нидерландское влия1

ние. Мастер, оформивший этот экземп1

ляр B42, был хорошо знаком с нидерланд1

скими рукописями. Он мог получить вы1

учку в Нидерландах, которые в XV веке

были общепризнанным европейским

центром в производстве рукописей, либо

мог быть по происхождению нидерлан1

дцем. Так, встречающееся в B42 изображе1

ние водосбора, получившего название в

истории нидерландских рукописей  как

«брюггский колокольчик», именно в го1

роде Брюгге, в бордюрах рукописей, ко1

торые там производились, в XV веке он

часто присутствовал. Таким образом, мы

можем говорить о южнофламандском,

брюггском влиянии на экземпляр B42 из

Берлина. Но кроме ярко выраженного на1

турализма в декоре этого экземпляра

B42, все предметы несут явную символи1

ческую нагрузку. Так, даны изображения

павлинов, которые символизируют бес1

смертие и воскресение, так же как и

акант — «траву, которую подминают, но

которая снова поднимается». Но особое

пристрастие мастер испытывал к неза1
Оформление Берлинского экземпляра Библии
Гутенберга
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тов — и черно1

го, и красного.

Но любопытно,

что рамки эти

содержали ме1

дальон, остав1

ленный пус1

тым, где явно предполагалось рукопис1

ное дополнение в виде герба или девиза

владельца.

Множество приме1

ров изображений на

полях содержат Часов1

ники, как рукописные,

так и печатные. Календари в них украша1

лись знаками Зодиака и сценками заня1

тий по месяцам — посевные работы, по1

20

будкам — их здесь множество (есть они и

в экземпляре РГБ), незабудки символизи1

ровали «смирение Марии». Есть в книге и

изображение земляники, символизиру1

ющей «дух благородный, но низкого про1

исхождения».

На полях Берлинского экземпляра

расположены традиционные для руко1

писей забавные сценки — дролери: это

орел, нападающий на зайца, птица, клю1

ющая муху, лиса, несущая петуха, и т. д.

Они могли быть иллюстрациями хоро1

шо понятных средневековому читателю

поговорок. Для манеры мастера, офор1

мившего этот экземпляр, характерна,

кроме уже отмеченного пристрастия к

крупным формам, еще и как бы имита1

ция незавершенности работы: часть фи1

лиграней инициалов или часть бордю1

ров он оставляет только в контурных

штрихах, набросках. Такая умышленная

незавершенность придает книге экс1

прессию, лишает статичности оформле1

ния, как бы предполагает дальнейшее

развитие. Прием этот индивидуальный и

говорит о незаурядности мастера. Еще

одной свойственной этому художнику

чертой явилась любовь к симметрии. Он

много раз дает симметричное изображе1

ние птиц — например, на знаменитом,

воспроизводимом во всех книгах листе

из тома 11го — л. 5 (v) с началом книги

Бытия, где изображено «7 дней Творе1

ния» в технике гризайли, которая была

употреблена также в обоих томах в не1

которых инициалах. 

Иллюстрации1миниатюры есть толь1

ко в одном экземпляре первого тиража

В42 — экземпляре из РГБ. Значит, Гутен1

берг во втором тираже отказался не толь1

ко от цветной печати, но и от иллюстри1

рования книги, возможно, потому, что

это требовало дополнительных затрат

времени и средств, хотя в первоначаль1

ном замысле B42 предполагалась, видимо,

иллюстрированной и имеющей не толь1

ко бордюры и инициалы, но и миниатю1

ры, т. е. абсолютно подобной книге руко1

писной. Особый интерес вызывает

экземпляр В42, хранящийся в библиотеке

университета в Принстоне, — поля его

украшают гравюры на меди (что само по

себе величайшая редкость для XV века).

Это небольшие гравюры с сюжетами,

взятыми из игральных карт того време1

ни, и др.

Примеров украшения печатных книг

рукописными бордюрами огромное

множество. Первоклассным примером

может быть «Естественная история»

Плиния Старшего — один из первых

итальянских инкунабулов. Книга была

напечатана в Венеции в 1469 году при1

ехавшим в Италию немецким типогра1

фом Иоганном Шпеерским. В экземпля1

ре А.С. Норова лист 11й украшает руко1

писный бордюр в ренессансном стиле.

В них на фоне пластинчатого золота

12 мелких медальонов с профильными

портретами прославленных античных

мужей и крупными медальонами, в кото1

рые помещены изображения животных

и птиц, как бы напоминая нам, что перед

нами естественнонаучная книга. Такая

связь изображений на полях с иллюстра1

цией книги — миниатюрой, или гравю1

рой, или с содержанием книги просле1

живается повсеместно. 

В 701е годы XV века в Венеции из ти1

пографии немецкого печатника, уехав1

шего работать в Италию, Эрхарда Ратдо1

льта вышел ряд книг с новаторскими

приемами. Мастер стал печатать бордю1

ры своих книг типографским способом

в технике гравюры на дереве. Так, поля

«Римской истории» Аппиана, изданной в

1477 году, украшают изысканные лине1

арные рамки, уже не предполагающие

ручной раскраски, которые в одном из1

дании могли быть сделаны разных цве1

Оформление страниц «Естественной
истории» Плиния (Венеция, 1469)

Оформление полей в книге Аппиана «Римская история» (1477)
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Бревиарий Изабеллы
Португальской.

(Брюгге, XV в.)

22

кос, сбор урожая

и т. д. Во фран1

цузских печат1

ных Часовниках

начала XVI века

часто встреча1

ются рамки, об1

рамляющие ми1

ниатюру, в форме

окна, как в па1

рижском издании 1502 года печатника

Филиппа Пигуше. Поля страниц с тек1

стом украшены составными рамка1

ми, гравированными на меди, кото1

рые содержат множество разно1

образных сцен: библейские сюже1

ты, изображения святых, сатири1

ческие бытовые зарисовки — дра1

ки, сцены застолий и

охоты, любовные па1

ры, танцы. Дролери

также включают ва1

рианты фигурок ру1

салок, «диких людей»,

чудовищ, грифонов,

все эти сюжеты отно1

сятся к гротескам. В

этих картинках на

полях — как бы другая жизнь, полная

иронии и пародийности.

Часовник лорда Хастингса (XV в.)

Часовник Пьера II, герцога Бретани
(Ок. 1455–1457 гг.)

Часовник работы Яна ван Эйка
(Бургундия, XV в.)
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Чернильница «Библиофил»

История в лицах

Н.В. Чаленко

Среди библиофилов немало тех, кто,

кроме книг, интересуется различными

предметами, напрямую или косвенно свя1

занными с письмом или чтением. Это мо1

гут быть старинные ручки, антикварные

карандаши, чернильни1

цы, ножи для разрезания

бумаги, книжные заклад1

ки, произведения живо1

писи и графики с изобра1

жением читающих лю1

дей, мелкая пластика, где

книга — обязательный

элемент дизайна. Для не1

которых коллекционеров

большой удачей счита1

ется, например, найти

чернильницу XIX века,

которая может стать дос1

тойным украшением

интерьера любой библи1

отеки.

На отечественном ан1

тикварном рынке редко,

но еще встречаются

предметы, изготовлен1

ные в середине XIX века

на знаменитом фарфоровом заводе

А.И. Миклашевского. Однако найти среди

них чернильницу не просто. Самой попу1

лярной является чернильница «Библио1

фил», превосходные образцы которой

давно включены, кроме частных коллек1

ций, в собрания крупнейших музеев Рос1

сии и ближнего зарубежья1. 

Одна из таких чернильниц пред1

ставлена в экспозиции Музея книги Рос1

сийской государствен1

ной библиотеки. Чер1

нильница «Библиофил»

(МК Гик138) поступила

в музей в 1984 году по

завещанию Софьи Пет1

ровны Близниковской,

вдовы Николая Павлови1

ча Смирнова1Сокольско1

го (1898–1962), артиста

эстрады, историка книги

и библиографа, извес1

тного коллекционера.

Еще раньше, в период

с 1975 по 1976 год биб1

лиотека приобрела

уникальное собрание

Н.П. Смирнова1Соколь1

ского, насчитывающее

около 20000 книг. Нико1

лай Павлович не только

знал и любил книги, он

хорошо разбирался в искусстве, ра1

зыскивая и покупая отдельные предметы

XIX–XX веков, имеющие художествен1

ную ценность (изображения некоторых

из них включены в его книги: «Рассказы

1 Образцы чернильницы «Библиофил» хранятся: в Государственном историческом музее и Государственном музее

керамики (Кусково) в Москве; в Государственном Эрмитаже и Русском музее в Санкт1Петербурге; в Рязанском

художественном музее и др. (Сведения об этом см. в кн.: Петрякова Ф.С. Украинский художественный фар1

фор… Киев, 1985. С. 198, № 298, а также в кн.: Самецкая Э.Б. Фарфор завода А.М. Миклашевского. Т. 2.

М., 2010).

С.П. Близниковская — актриса,
жена Н.П. Смирнова[Сокольского.

1950[е–начало 60[х гг.
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собирал не только книги, но и гравюры).

Среди «предметов интерьера» есть и чер1

нильница «Библиофил», которую, по всей

видимости, очень любил коллекционер.

Именно ее изображение

легло в основу компози1

ции еще одного экслиб1

риса А.С. Молчанова, вы1

полненного также

Н.А. Ушиным (на дан1

ном экслибрисе нет

даты создания).

Н. А. Ушин — жи1

вописец, блестящий

театральный деко1

ратор (оформил

более 50 спектак1

лей в разных го1

родах страны).

Как художник кни1

ги, сотрудничал в

1920–301е годы с издательствами

«Academia», «Космос», «Мысль», «Прибой»

и др. Оформил и проиллюстрировал ряд

изданий, среди которых легендарный

восьмитомник издательства «Academia»

«Книга тысячи и одной ночи»
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о книгах» (М., 1959) и двухтомник «Моя

библиотека» (М., 1969).

В 1960 году в журнале «Декоратив1

ное искусство СССР»

(№10) появилась статья

Н.П. Смирнова1Соколь1

ского «Чернильница

“Библиофил”», в которой

он пишет: «Чернильница

“Библиофил”… выпущена,

по1видимому, в крайне не1

значительном количестве

экземпляров. За много лет

собирательства я видел ее

лишь в Кусковском музее ке1

рамики, в краеведческом му1

зее города Сумы.., знаю, что

есть у одного собирателя в

Москве (сильно побитая),

была в Ленинграде у

А.С. Молчанова (ныне этот

экземпляр у меня)…». 

Это упоминание дает

возможность узнать имя че1

ловека, владевшего черниль1

ницей до Н.П. Смирнова1Со1

кольского.

Андрей Сергеевич Молчанов

(1880–1940) — известный ленинград1

ский букинист1антиквар, библиофил.

В начале XX века работал приказчиком в

книжной лавке Н.В. Соловьева, затем

приобрел этот магазин, превратив его за

короткий срок в весьма преуспевающее

предприятие. В конце 201х годов воз1

главлял один из магазинов издательства

«Academia», в начале 301х годов работал

в антикварном магазине «Международ1

ной книги», занимался книжной торгов1

лей при гостинице «Астория», трудился в

антикварно1букинистическом магазине

Главсевморпути. Именно Андрей Серге1

евич, знавший книгу как никто другой,

помогал Н.П. Смирнову1Сокольскому

приобретать редчайшие издания

XVIII–XIX веков, о чем он с благодар1

ностью вспоминал в своих книгах2.

Как и многие библиофилы, А.С. Мол1

чанов имел не один экслибрис для своей

библиотеки. Два из них представляют ис1

ключительный интерес, так как напря1

мую связаны с вопросом нашего исследо1

вания. 

Экслибрис «Из книг А.С. Молчанова»,

выполненный в 1928 году ленинградским

художником Николаем Алексеевичем

Ушиным (1898–1942), изображает фигу1

ру владельца библиотеки с листом в ру1

ках (не будем забывать, что А.С. Молчанов

Книги Н.П. Смирнова[Сокольского,
посвященные его библиотеке

2 Например, см.: Смирнов1Сокольский Н.П. Моя библиотека. Т. II. М., 1969. С. 177.

Экслибрис А.С. Молчанова, выполненный
в 1928 году художником Н. Ушиным

«Чернильница “Библиофил”» —
экслибрис А.С. Молчанова. Художник Н. Ушин

Экземпляр пятого тома «Книги тысячи и одной ночи», изданной
в 8 томах («Academia», 1932–1939). Переплет, форзац, иллюстрации,

буквицы, заставки, концовки, суперобложки отдельно для каждого тома
выполнены художником Н.А. Ушиным
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делии в трех местах красным цветом про1

ставлена заводская марка Миклашевско1

го — слившиеся буквы «А» и «М»).

Известно также, что в основе скульп1

турного изображения «читающего» не со1

бирательный образ библиофила, а кон1

кретный исторический персонаж — из1

вестный французский писатель первой

половины XIX века, страстный любитель

и собиратель книг Шарль Нодье

(1780–1844). У Нодье было множество та1

лантов: профессиональный литератор и

лингвист, литературный критик и книго1

вед, серьезный энтомолог. Он оставил

множество трудов и прославился бе1

зумной любовью к книгам. 

23 апреля 1842 года (по старому сти1

лю) в №113 ежедневного парижского

журнала «Le Charivari» появился шарж на

Ш. Нодье, по мотивам которого позднее и

будет выполнена чернильница «Библио1

фил». Автором изображения являлся та1

лантливый художник Бенжамен Рубо

(1811–1847), ученик Луи Эрсана, учас1

тник многих живописных выставок,

однако прославивший себя именно рабо1

тами для журналов «La Caricature» и «Le

Charivari». Созданные им многочислен1

ные шаржированные образы писателей,
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(1932–1939) (удостоен за эту работу Зо1

лотой медали на Парижской выставке

1937 года).

Н.А. Ушин создавал также и экслибри1

сы, которые «экспонировались на Выс1

тавке оригинальных рисунков Петрог1

радских экслибрисов в здании Публич1

ной библиотеки в 1923 году, а также на

Первой выставке книжного знака в кар1

тинной галерее Курска в 1940 году»3. 

Таким образом, дата «1928 год» на

книжном знаке Молчанова подсказывает,

что чернильница попала в его руки до

момента изготовления экслибриса и вряд

ли могла оказаться у Смирнова1Соколь1

ского еще при жизни ее владельца 

Чернильница «Библиофил», выпол1

ненная в середине XIX века в жанре ску1

льптурной карикатуры, до сих пор вызы1

вает восхищение у специалистов. 

Чернильница состоит из двух отдель1

ных частей: верхняя ее часть — прямоуго1

льная крышка (9,5 × 14 см), «выложен1

ная», как ковер, из книг в ярких цветных

переплетах, с «фигурой» сидящего на

«стопке» из 4 толстых томов и погружен1

ного в чтение человека в очках, из карма1

нов длинного сюртука и из подмышек ко1

торого торчат книги. Нижняя — продол1

говатая «стопка» (высота 5 см), сложенная

из 32 книг, с круглыми гнездами для чер1

нил, песка и двумя миниатюрными отде1

лениями для ручек. Эти емкости трудно

обнаружить, если чернильница находит1

ся в закрытом состоянии, настолько ис1

кусно они спрятаны под крышку (на из1

3 См.: Ушина А.А. Петербург в графике. Династия Ушиных. СПб.: 2001. С. 40.

Крышка и основание чернильницы «Библиофил»

Песочница (деталь чернильницы) и марка завода
Миклашевского, проставленная на ее основании

Автопортрет[карикатура Бенжамена
(«Le Charivari», №157, 6 июня 1842 г.)

Неизменная заставка первой страницы
журнала «Le Charivari», выполненная
французским художником Гранвилем

(1803–1847)
Карикатура на Шарля Нодье («Le Charivari»,

№ 115, 23 апреля 1842 г.). Художник Бенжамен
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новыми стилистическими веяниями, де1

лал предложения по дизайну, однако

ориентировался исключительно на луч1

шие западные образцы: фарфоровые из1

делия Севра и Мейсена. Совсем не случай1

но во главе предприятия стоял пригла1

шенный французский мастер Франсуа

Дарт (есть также сведения, что в органи1

зации заводского производства, кроме

других специалистов, принимал активное

участие и Август Дарт, брат Франсуа Дар1

та)4. Известно, что успех деятельности за1

вода связан также и с тем, что на нем ши1

роко использовался крепостной труд. Так,

росписью по фарфору занимались спе1

циально обученные деревенские мальчи1

ки и девочки, вынужденные трудиться не

покладая рук в силу своего положения. 

Однако вернемся к журнальному ори1

гиналу, в котором Бенжамен прежде всего

точно уловил суть взаимодействия кон1

кретного человека (известного библи1

офила Ш. Нодье) с книгой. В этом вза1

имодействии книга — полноправный

участник, она занимает особое место в

жизни героя, ее слишком много, очень

много, но все равно не хватает, поэтому

хочется еще и еще… Конечно, настоящий

библиофил никогда не сядет на книгу, но

и в этом нет никакого противоречия, учи1

тывая жанр изображения. 

Трудно точно сказать, сколько време1

ни прошло с того момента, когда увиден1

ная (Миклашевским? Дартами?) литогра1

фия из «Le Charivari» воплотилась в реаль1

ную вещь. По крайней мере, мы точно

знаем, что чернильница была изготовле1

на в период после апреля 1842 и до

1861 года, даты окончания работы завода. 

К сожалению, не известно имя ску1

льптора, великолепно воплотившего в

фарфоре графический сюжет1шарж из

журнала. 

Интересно, что сохранившиеся об1

разцы чернильницы «Библиофил» отли1

чаются друг от друга по цветовому реше1

нию «книг» и «компонентов одежды»:

сюртука, жилета, узких брюк со штрипка1

ми. Так, «сюртук библиофила» черниль1

ницы, хранящейся в Музее книги РГБ,

раскрашен в коричневый цвет, а «жи1

лет» — в ярко1красный с черным геомет1

рическим орнаментом. Те же детали чер1

нильницы, например, из фонда Государ1

ственного музея изобразительных ис1

кусств Татарстана раскрашены в другие

цвета: зеленый и белый с красным орна1

ментом.

Коллекционеры хорошо знают, что у

популярной чернильницы «Библиофил» в

конце XIX — начале XX века было еще од1

но название — «Брамбеус». Именно под

псевдонимом «барон Брамбеус» печатал1

ся в первой половине XIX века современ1

ник Ш. Нодье русский ученый1востоко1

вед, полиглот, блестящий журналист и

беллетрист, человек энциклопедических

знаний Осип Иванович Сенковский

(1800–1858). Стремление к энциклопе1

дичности выражалось в том, что Сенков1

ский беспрестанно читал. Неудивитель1

но, что его разнообразная деятельность,

связанная с книгами, и дала повод «при1

думать» еще один прототип для черниль1

ницы.

Сохранились еще две фарфоровые

чернильницы, сделанные по карикатурам

Бенжамена на заводе А.М. Миклашевско1

го. Это также чернильницы1скульптуры:

«Поль де Кок» и «Арман Марраст»5.

Фигура Шарля1Поля де Кока

(1794–1891), французского романиста,
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журналистов, композиторов, художников,

актеров имели, как правило, крупную го1

лову и миниатюрное туловище, что не1

изменно вызывало смех и давало возмож1

ность сразу же узнать «руку» автора изо1

бражений, даже если карикатура выходи1

ла без подписи.

Журнал был основан в 1832 году

Шарлем Филипоном, имя которого поль1

зовалось широкой популярностью среди

населения Парижа (он был организато1

ром вышедшего ранее журнала «La

Caricature», а также впервые ввел в обра1

щение прием изображения груши для

высмеивания короля Луи1Филиппа). Ти1

раж ежедневного журнала «Le Charivari»

составлял от 3000 до 5000 экз., он рас1

пространялся не только во Франции, но и

за рубежом. В России, например, подпи1

саться на журнал можно было в Санкт1Пе1

тербурге через французский книжный

магазин Ф. Беллизара (да, да… именно тот

магазин, который не раз посещал

А.С. Пушкин). С редакцией сотрудничали

такие художники как О. Домье, Гаварни,

Гранвиль и др. Любители карикатур с не1

терпением ждали очередной номер, что1

бы от души посмеяться над своими совре1

менниками. Немалую роль играло и то,

что карикатуры печатались в различных

техниках гравюры и были крупными, по1

скольку занимали целиком третью стра1

ницу журнала. 

Интересным, но вполне объясни1

мым, учитывая то важное место, которое

занимала Франция в образовании, науке,

искусстве, коммерции в России середи1

ны XIX века, кажется факт, что именно

карикатура из французского журнала

легла в основу чернильницы, сделанной

на фарфоровом заводе Российской

империи.

Завод был основан богатым помещи1

ком Андреем Михайловичем Миклашев1

ским в период с 1836 по 1839 год в селе

Волокитин (Волокитино) Глуховского

уезда, бывшей Черниговской губернии в

районе богатейших и лучших в то время

залежей фарфоровых глин. Местный ка1

олин высочайшего качества позволял вы1

делывать фарфор, который по тонкости и

белизне мог соперничать, как считали

специалисты, с изделиями китайских и

японских мастеров. Ассортимент изде1

лий завода был крайне разнообразен.

Особое место занимали предметы круп1

ных форм: столешницы, обрамления для

каминов и корпуса для каминных часов,

рамы для зеркал и картин, люстры, все1

возможная церковная утварь. (В 1858 го1

ду в имении Миклашевского построили

церковь, все убранство которой, включая

иконостас, выполнили из фарфора.) Сре1

ди других изделий всевозможные вазы;

чайные, кофейные и столовые сервизы;

чайники и кувшины; скульптура; туалет1

ные флаконы и шкатулки для украшений;

кашпо; ароматницы; курительные трубки

и пепельницы; головки для детских кукол;

чернильницы и др. Волокитинский фар1

фор славился необычайной декоратив1

ностью своих изделий, которые украша1

лись скульптурой, изящными лепными

украшениями (например, композициями

из цветов, фруктов, листьев, фигур), ажур1

ным плетением, рифлением, золочением,

ручной росписью с очень красивым соче1

танием красок. 

Владелец завода Андрей Михайлович

Миклашевский был человеком незауряд1

ным. Чтобы сделать свою продукцию

конкурентоспособной (в середине

XIX века в России, кроме Императорского

фарфорового завода, работали много1

численные частные предприятия), строго

следил за качеством и сбытом продукции

(Миклашевский имел собственные мага1

зины в Петербурге, Москве, Киеве, лавки в

других городах России, участвовал в про1

мышленных выставках), интересовался

4 См.: Петрякова Ф.С. Украинский художественный фарфор…  Киев, 1985. С. 117–119.

5 Портреты1шаржи появились в журнале «Le Charivari» в 18421м: в № 105 (шарж на Поля де Кока), в № 140 (шарж на

Армана Марраста).
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изображена с туловом петуха на крышке

чернильницы не случайно. Раскрытие об1

раза шло от фамилии писателя, которая

переводится с французского языка как

«петух». Крышка в форме книги, на кото1

рую опираются тонкие лапы петуха, до1

полнена небольшими «томами», два из

которых стоят вертикально, изображая

подпорки для фигуры.

Чернильница «Арман Марраст» пред1

ставляет собой шаржированную фигуру

известного политического деятеля и жур1

налиста Марраста (1801–1852), «сидяще1

го» за круглым изящным столиком, на по1

верхности которого имеются фигурная

чернильница (имитация), а также углуб1

ленные емкости для чернил и песка. В ру1

ках персонажа перо, которым он с не1

скрываемым удовольствием «вывел на бу1

маге» слово «Marrast».

На XXV юбилейном Московском ан1

тикварном салоне, проходившем в ЦДХ

(октябрь 2008 г.), посетители могли ви1

деть забавную чернильницу «Ученый

медведь» (известны варианты черниль1

ницы с таким же персонажем), испол1

ненную мастерами завода Миклашевско1

го. Медведь в ночном колпаке сидит на

подставке из книг и газет (рукописных

листов?) и читает газету. Рядом с ним

емкость для чернил в форме двух тол1

стых книг. 

Спрос на чернильницы был необы1

чайно высок. Работая на рынок в расчете

на широкого покупателя, на заводе вы1

пускались чернильницы и чернильные

приборы самых разнообразных форм

(овальные, круглые, прямоугольные, ро1

кайльные) на ножках1лапках или с плос1

ким основанием. Крышки для черниль1

ниц, зачастую пышно декорированные

сложными скульптурными композици1

ями, могли продаваться и отдельно от

них (взамен утраченных), а также выпол1

нять функцию пресса для бумаг или пред1

мета статуарного характера. 

Несомненно, дошедшие до нас чер1

нильницы завода Миклашевского, и в

первую очередь, чернильница «Библио1

фил» по своей оригинальности и худо1

жественной выразительности занимают

достойное место среди подобных изде1

лий для письма, выпускавшихся в России

в середине XIX века.

Карикатура на Поль де Кока («Le Charivari»,
№ 105, 15 апреля 1842 г.). Художник Бенжамен

Карикатура на Армана Марраста
(«Le Charivari», № 140, 20 мая 1842 г.).

Художник Бенжамен

Чернильница «Арман Марраст»,
изготовленная в середине XIX в.

на заводе Миклашевского

Чернильница «Поль де Кок» (крышка),
изготовленная в середине XIX в. на заводе

Миклашевского
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Книги, изменившие мир

Михаил Юрьевич Лермонтов
«Герой нашего времени»

Н.В. Маркелов

19 февраля 1840 года чиновник Пе1

тербургского цензурного комитета Петр

Корсаков закончил чтение рукописи,

представленной молодым гвардейским

офицером. Вещица эта с несколько пре1

тенциозным названием — «Герой нашего

времени» была Петру Александровичу

знакома и раньше: именно он цензуровал

столичный журнал «Отечественные за1

писки», где книга пе1

чаталась по частям.

Речь там шла о лю1

бовных похождениях

одного кавказского

офицерика, не более

того, и с политичес1

кой стороны все об1

стояло вполне благо1

надежно. Неопытный

сочинитель, правда,

перепутал главы мес1

тами, ну, да это, как

говорят, невелика бе1

да: перо у него бой1

кое, и полный текст

романа Корсаков

проглотил буквально

за ночь. Вымарав про1

формы ради несколь1

ко строчек, где автор имел слишком сме1

лое суждение о делах потусторонних,

Корсаков сделал пометку: «Печатать по1

зволяется» и отложил перо в сторону.

Причин для беспокойства не было реши1

тельно никаких, и все же… Тревожно за1

ныло, затрепетало чувствительное цен1

зорское сердце. И — не обмануло. Пред1

ставленное сочинение в типографии

Ильи Глазунова отпечатали быстро: в се1

редине апреля первая тысяча книг появи1

лась на прилавках. Спустя еще два месяца

выпущенная в печать книга легла на стол

высочайшего цензора всея России — го1

сударя императора Николая Павловича…

Михаил Веллер заметил однажды, что

многие литературные шедевры по выходе

в свет не были встречены по достоинству.

И в пример среди прочего привел как раз

«Героя»: «Оценка же окончательно выно1

сится лишь историей. И «Повести Белки1
М.Ю. Лермонтов в форме поручика лейб[гвардии Гусарского полка.

Гравюра Ф.А. Брокгауза по акварели А.И. Клюндера. 1839 г.

Титульный лист и оглавление первого издания романа
«Герой нашего времени»
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четвертым изданием, и так будет продол1

жаться до тех пор, пока русские будут го1

ворить русским языком…»5.

Проницательнее же всех из критиков

оказался Фаддей Булгарин, в «Северной

пчеле» сразу назвавший «Героя» лучшим

романом на русском языке. Говорят, что

злодея «подогрела» бабушка поэта

Е.А. Арсеньева, послав ему свеженький то1

мик и пятьсот рублей ассигнациями в

придачу.

Роман, или цикл повестей, связанных

между собой общим героем, Лермонтов

задумал на Кавказе, в период первой

ссылки: за стихотворение «Смерть поэта»

ему пришлось расплачиваться переводом

из лейб1гвардии Гусарского полка в Ни1

жегородский драгунский, расквартиро1

ванный в Грузии. В ту пору он исколесил

весь Кавказ — «изъездил Линию всю

вдоль, от Кизляра до Тамани», лето про1

вел на Горячих водах, был в Тифлисе, в

Кахетии и Азербайджане, а возвратный

путь на север проделал по Военно1

Грузинской дороге. 

Большой крови Лермонтов еще не ви1

дел, и война в его романе проходит толь1

ко приглушенным фоном. Мужские пер1

сонажи здесь в большинстве офицеры

Кавказского корпуса. О Максиме Макси1

мыче мы знаем, что служить он начал еще

при Ермолове, получив при нем два чина

за дела против горцев. Лет десять он сто1

ял с ротою в Чечне, в крепости за Тере1

ком, у Каменного Брода. С Грушницким

главный герой успел побывать в экспеди1

ции, в действующем отряде тот получил

ранение пулей в ногу. В Пятигорске у ис1

точника Печорин замечает, что «несколь1

ко раненых офицеров сидели на лавке,

подобрав костыли, бледные, грустные».

Боевые действия не затрагивают, разуме1

ется, района Горячих или Кислых вод, но

дыхание близкой войны ощутимо и здесь:

это и казаки на сторожевых вышках в сте1

пи и пикетах, и часовые на валу кисловод1

ской крепости. Ночная стычка Печорина

с Грушницким и драгунским капитаном,

получившим удар по голове кулаком, а

потом и поднятая ужасная тревога с кри1

ками и ружейной пальбой — все это

спровоцировало в городе толки о нападе1

нии черкесов. «…Многие, — иронически

замечает в дневнике Печорин, — веро1

ятно, остались в убеждении, что если б

гарнизон показал более храбрости и по1

спешности, то по крайней мере десятка

два хищников остались бы на месте».

Вспомним, что и убитого на поединке

Грушницкого условлено отнести «на счет

черкесов». Тема оружия то и дело мелька1

ет на страницах «Героя», играя важную

роль в ряде ключевых эпизодов, да и кон1

чается все повествование рассуждением

Максима Максимыча об особенностях

черкесских винтовок и шашек.
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на», и «Герой нашего времени», и «Крас1

ное и черное», и «Гамлет», весьма низко

расцененные при появлении, обрели

признание не скоро»1.

В том, что касается «Героя», наш зна1

менитый современник не совсем прав.

Если кто и расценил «Героя» «весьма низ1

ко», так это император Николай. Он

усмотрел в романе только одно светлое

пятно — характер Максима Максимыча.

Вторую часть нашел «отвратительной,

вполне достойной быть в моде». Сентен1

ция, изложенная монархом в письме к

императрице, прозвучала резко и раздра1

женно: «Люди и так слишком склонны

становиться ипохондриками или мизан1

тропами, так зачем же подобными писа1

ниями возбуждать или развивать эти на1

клонности! Итак, я повторяю, по1моему,

это жалкое дарование, оно указывает на

извращенный ум автора…»2.

А в остальном все складывалось не так

уж плохо. На выход романа тут же отклик1

нулись «Отечественные записки», помес1

тив небольшую заметку без подписи. Это

В.Г. Белинский первым приветствовал

«сильный и самобытный» талант молодо1

го писателя. Белинский, вспоминая свое

курортное лето, проведенное в Пятигор1

ске в 1837 году, заметил в рецензии на ро1

ман, что «бывшие там удивляются непос1

тижимой верности, с какою обрисованы у

г. Лермонтова даже малейшие подробнос1

ти»3. В оценке Лермонтова великий кри1

тик проделал довольно быструю эволю1

цию. В одном из его писем 1840 года зву1

чат еще снисходительно1одобрительные

нотки: «Дьявольский талант! Молодо1зеле1

но, но художественный элемент так и

пробивается сквозь пену молодой поэзии,

сквозь ограниченность субьективно1са1

лонного взгляда на жизнь…»4. Но в том же

году в своей пространной, даже огром1

ной статье о «Герое», равной по объему

«Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисту»,

вместе взятым, Белинский хотя и нашел

отдельные «недостатки художественнос1

ти», но уже пересказал роман полностью

и, что называется, близко к тексту, а мно1

гие страницы выписал целиком и, более

того, высказал сожаление, что размеры

статьи не позволяют ему выписать еще

больше. Спустя еще три года, уже после

смерти поэта, в рецензии на третье изда1

ние «Героя» Белинский писал об этой кни1

ге, что «никто и ничто не помешает ее хо1

ду и расходу — пока не разойдется она до

последнего экземпляра; тогда она выйдет

Николай I. Литография по картине
Ф. Крюгера

В.Г. Белинский. Литография середины XIX века

1 Веллер Михаил. Песнь торжествующего плебея. М.: Издательство АСТ, 2007. С. 297.

2 М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1972.  С. 394.

3 Белинский В.Г. М.Ю. Лермонтов. Статьи и рецензии. Л.: Художественная литература, 1940. С. 26.

4 Там же. С. 233. 5 Там же. С. 222.
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кой. Она обещает ему свою благосклон1

ность, но требует за это вынести из ее до1

ма труп. Герой бросает покойника в Куру,

предварительно сняв с него кинжал. По1

том ему делается дурно, его находят в бес1

памятстве и относят на гауптвахту. Где на1

ходится дом грузинки, он не помнит. Тог1

да кинжал предъявляют оружейнику Ге1

ургу, который говорит, что делал его для

русского офицера. От денщика этого

офицера узнают, что тот долго ходил по

соседству к одной старухе с дочерью, но

дочь вышла замуж, а через неделю офи1

цер пропал. Таким образом, история с за1

гадочным мертвецом объяснилась, но

опасные похождения нашего героя еще

не окончены. Грузинка и ее муж выслежи1

вают его. Ночью муж нападает на него и

пытается сбросить с моста, но офицер

опережает его в этом намерении. Как ви1

дим, и здесь в развитии сюжета гла1

венствует детективный элемент: два убий1

ства, покушение на убийство, сокрытие

следов злодеяния, слежка, поиски места

преступления, опрос свидетеля и даже ве1

щественная улика, которая приводит к

разгадке, — кинжал убитого офицера,

опознанный оружейным мастером.

На первых же страницах своего пяти1

горского дневника, набрасывая психоло1

гический абрис Грушницкого, Печорин

предрекает уже и роковую развязку их от1

ношений: «Я его также не люблю: я чув1

ствую, что мы когда1нибудь с ним стол1

кнемся на узкой дороге, и одному из нас

несдобровать». Дальнейшее развитие собы1

тий претворяет этот прогностический те1

зис в жизнь или, в данном случае лучше

сказать, в смерть. Антагонизм героев по

ходу сюжета достигает высшей, бук1

вально экстремальной степени. «Нам на

земле вдвоем нет места...» — говорит

Грушницкий за мгновение до того, как с

пулею в груди навсегда исчезнуть с уступа

отвесной скалы. Дуэль (как действо) была

для прозы тех времен ситуацией почти

неизбежной, обойтись без нее в «Герое»

Лермонтов не мог. Но поединок с Груш1

ницким лишь частный случай той круго1

вой конфронтации, которая и составляет

сущность отношений Печорина с други1

ми персонажами романа.

В «Тамани» он выдерживает опасную

схватку с ундиной в лодке, когда ее силь1

ный толчок едва не сбрасывает его в мо1

ре. Действия противоборствующих сто1

рон или, словами героя, «отчаянная борь1

ба» достигает здесь «сверхъестественных

усилий». Из удовольствия, как говорит Пе1

чорин, подчинять своей воле все, что его

окружает, он затевает и свой притворный

роман с Мери, легко переиграв в психо1

логическом поединке наивную москов1

скую княжну. Дикарка Бэла — пленница

русского офицера и находится в русской

крепости. Поступки Печорина тут более
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Имея в виду современные читательс1

кие запросы, роман можно бы предста1

вить и как «криминальное чтиво»: все1та1

ки четыре убийства (Бэлы, ее отца — ста1

рого князя, Грушницкого и Вулича), ряд

покушений (главного героя, например,

сначала хотят утопить в Черном море, по1

том подло, то есть практически безоруж1

ного, застрелить на дуэли, а когда это не

удается, Грушницкий грозит зарезать его

ночью из1за угла, и, наконец, пуля пьяно1

го казака в «Фаталисте» срывает ему с

плеча эполет). Молодую женщину похи1

щают и склоняют к сожительству, потом

похищают вновь и убивают ударом кин1

жала. Еще контрабанда, кражи, подслу1

шанные заговоры, погони... К тому же по1

вествование построено так, что автор1

рассказчик как будто проводит следствие:

опрашивает очевидцев, раскапывает

«компромат» в виде интимных записок

героя, а при личной встрече с ним состав1

ляет его словесный портрет.

Тут следует вспомнить, что начинался

роман когда1то с тифлисской главы. Во

всяком случае, сохранился листок, испи1

санный лермонтовской рукой, начина1

ющийся словами «Я в Тифлисе» и содер1

жащий план повести, действие которой

протекает в различных местах грузин1

ской столицы. Повествование ведется, как

и в дневнике Печорина, от первого лица,

а именно от лица служащего на Кавказе

русского офицера. Набросок этот в двад1

цать пять строк и есть, скорее всего, са1

мый ранний творческий импульс к напи1

санию «Героя нашего времени». Как бы

там ни было, И.Л. Андроников, внимате1

льно изучивший этот отрывок, пришел к

выводу, «что из записи “Я в Тифлисе” ро1

дились сюжеты обеих повестей — и “Та1

мани” и “Фаталиста” — и что эта запись

представляет собой самый первоначаль1

ный план записок Печорина»6.

Едва приметные отголоски этой заду1

манной, но не осуществленной Лермон1

товым тифлисской главы сохранились в

окончательном тексте романа. Максим

Максимыч, завершая свой рассказ о Печо1

рине, замечает, что месяца три спустя по1

сле гибели Бэлы тот был назначен в егер1

ский полк и уехал из Чечни в Грузию.

Встретив же какое1то время спустя своего

старого приятеля во Владикавказе, Мак1

сим Максимыч опять1таки говорит ему,

что думал найти его в Грузии, вновь со1

относя какие1то оставшиеся не известны1

ми нам события с пребыванием Печори1

на в этом краю. Что именно там могло

происходить, становится известно из

лермонтовского наброска.

Русский офицер в поисках любовно1

го приключения увязывается за грузин1

6 Андроников Ираклий. Лермонтов. М.: Советский писатель, 1951. С. 208.

Княжна Мери. Гравюра Ф.А. Брокгауза
по рисунку В.В. Верещагина.

(Русский художественный альбом
«Северное сияние». Т. 2. 1863)

Печорин и Мери. Иллюстрация к повести
М.Ю. Лермонтова «Княжна Мери».
Гравюра Ф.А. Брокгауза по рисунку

А.И. Лебедева. (Русский художественный
альбом «Северное сияние». Т. 3. 1864)
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1862 году. Гравюра, отпечатанная с него

лейпцигской фирмой Ф.А. Брокгауза,

впервые была опубликована в альбоме

«Северное сияние», выходившем в свет в

Петербурге. Здесь художник воспроизво1

дит сцену из центральной части лермон1

товского романа, когда Печорин и Груш1

ницкий, встретившись в Пятигорске у ис1

точника, каждый по1своему пытаются

привлечь внимание хорошенькой мос1

ковской княжны. К тому времени Вереща1

гин еще не успел побывать на Кавказе, с

Пятигорском знаком не был, а потому и

вид галереи возле источника и гористый

пейзаж, на фоне которого происходит

действие, но1

сят условный

характер. Но

в н у т р е н н и й

смысл, нерв

этой сценки

передан выра1

зительно и

точно. 

В дальней1

шем к образам

романа обращались М.А. Врубель, В.А. Се1

ров, Е.Е. Лансере, а влюбленный в твор1

чество Лермонтова венгерский художник

Михай Зичи, побывав на Кавказе, выпол1

нил серию прекрасных литографий и вы1

пустил ее в 1891 году отдельным издани1

ем под названием «Живописное прило1

жение к роману М.Ю. Лермонтова «Княж1

на Мери».

А из той первой тысячи книг, отпеча1

танных в марте1апреле 1840 года, сохра1

нились считанные экземпляры. В пяти1

горском музее поэта их два. Первый по1

ступил с коллекцией профессора из Вла1

дикавказа Леонида Петровича Семенова,

насчитывающей несколько тысяч книг,

журналов, газет и редких фотографий, а

второй — подарок Ивана Михайловича

Саркизова1Серазини, знаменитого врача

и коллекционера. На титуле внизу напе1

чатано: «В типографии Ильи Глазунова и

Ко». Имя печатника Глазунова не только

связано с выходом в свет первых лермон1

товских книг, но и встречается в седьмой

главе повести «Княгиня Лиговская». Герой

повести Печорин, не застав дома чинов1

ника Красинского, «стал перелистывать

книгу, лежавшую на столе;

он думал вовсе не о книге,

странное заглавие привлек1

ло его внимание: “Легчай1

ший способ быть всегда богатым и счас1

тливым”, сочинение Н.П., Москва, в тип.

И. Глазунова, цена 25 копеек. Улыбка по1

явилась на лице Печорина; эта книжка,

как пустой лотерейный билет, была рез1

кое изображение мечтаний обманутых,

надежд несбыточных, тщетных усилий

представить себе в лучшем виде печаль1

ную существенность».
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всего и напоминают правильную осаду.

Согласно комментарию Максима Макси1

мыча «долго бился с нею Григорий Алек1

сандрович». Потом, этот странный спор о

предопределении с Вуличем, метафизи1

ческий поединок, когда один из против1

ников ставит на кон двадцать червонцев,

а другой — собственную жизнь. Разве что

доктор Вернер не захвачен конфронта1

цией, но он — доверенное лицо героя, его

секундант. Да Максим Максимыч, заведо1

мо отдавший себя воле победителя: «Что

прикажете делать? Есть люди, с которыми

непременно должно соглашаться».

Враждебные отношения Печорина и

Красинского в неоконченной «Княгине

Лиговской» также, предположительно, дол1

жны были разрешиться дуэлью. В «Маска1

раде», «Казначейше» и «Штоссе» поединок

ведется за карточным столом. О «Калашни1

кове» за очевидностью ситуации можно,

кажется, только упомянуть. Одна из самых

впечатляющих сцен в поэме «Мцыри» —

бой с барсом. Противники, человек и зверь,

принадлежат разным мирам, но «упоение в

бою» уравнивает их. Звериный статус бар1

са несколькими штрихами легко дезаву1

ирован («Он застонал, как человек...», «Он

встретил смерть лицом к лицу...»). Мцыри в

то же время осознает себя в схватке более

зверем, чем человеком:

Я пламенел, визжал, как он; 

Как будто сам я был рожден 

В семействе барсов и волков 

Под свежим пологом лесов. 

Казалось, что слова людей 

Забыл я...

В череде испытаний, посланных авто1

ром своему герою, бой с барсом — выс1

шее, самое драматичное, хотя эпизод, ка1

жется, и не предопределен логикой сюже1

та; это поединок в чистом виде, турнир1

ный или, если угодно, даже ритуальный.

Все эти примеры столкновений, столь

разных в конкретном воплощении, но

единых по сути, говорят уже о способе

художественного мышления Лермонтова,

коренящемся в свойствах его личности.

Опуская многочисленные признания со1

временников о несносном, трудном, дур1

ном характере поэта, напомним читате1

лю лишь одно, принципиально важное

высказывание А.И. Герцена: «В отличие от

Пушкина Лермонтов никогда не искал

мира с обществом, в котором ему прихо1

дилось жить: он смертельно враждовал с

ним — вплоть до дня своей гибели».

Пути романа и его автора вскоре ра1

зошлись: опальный поручик отправился

во вторую ссылку на Кавказ («Счастливый

путь, господин Лермонтов!» — бросил

вдогонку царь Николай), а роман обрел

свою необыкновенную судьбу. 

Первой иллюстрацией к «Герою» стал

рисунок В.В. Верещагина «Княжна Мери»,

выполненный молодым художником в

Бэла. Рисунок В.А. Серова. 1891.
Собрание Государственного музея[заповедника

М.Ю. Лермонтова (Пятигорск)

Иллюстрации к повести М.Ю. Лермонтова
«Княжна Мери». Худ. М.А. Зичи.
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«Никитинские субботники»

Б.М. Розенфельд
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Горького, Луначарского, Пильняка, Булга1

кова, Есенина, Коненкова — всех не пере1

числишь! На каждого было «заведено де1

ло» — биографии, фотоматериалы, руко1

писи, книги, альбомы. Все, что читалось,

демонстрировалось в этом доме, остава1

лось здесь навсегда, обратно не отдава1

лось. Таково было условие, жестко постав1

ленное Никитиной. 

Можно ли себе представить, сколько

бесценного материала скопилось в этом

хранилище, если учесть, что встречи про1

ходили здесь каждую субботу, начиная с

1914 года? Боюсь, что сделать это трудно,

даже если прибегнуть к статистике. За пять1

десят лет деятельности Никитиной было

собрано несметное количество «единиц

хранения». В прессе охотно отражали ее

подвижничество: она сама собрала

2800 заметок, статей, очерков о «Ники1

тинских субботниках», в АПН (Агентство

печати «Новости») насчитали восемь ты1

сяч статей, ей посвященных! Ее любили,

ей дарили все и все. Считалось неверо1

ятно престижным бывать у нее, дружить с

ней, быть вхожим в ее дом. Престижно —

и небезопасно!..

Срок свой она, несмотря на мощную

защиту и поддержку именитых писате1

лей, поэтов, литературных деятелей, все

же отсидела! К счастью, не пострадал

архив. Возвращавшиеся после лагерей

писатели находили свои рукописи, чер1

новики, письма в Никитинском собра1

нии. А если не суждено было это сделать

самим, то жены, родные или исследовате1

ли — все имели доступ к рукописным со1

кровищам.

Секлюцкий сказал мне по секрету, что

его выступлению на «Никитинской суббо1

те» содействовал его старый друг москов1

ский журналист Абрам Эмману1

илович Корнблюм. И вот я узнаю,

что Корнблюм отдыхает в Кисло1

водске, в санатории «Кавказ». Тут

же приглашаю его на очередную

«театральную субботу» в музей.

Абрам Эммануилович подробно

рассказал о своей дружбе с Ники1

тиной, о написанной им пьесе, где

главным героем выступает дирек1

тор московского автозавода Лиха1

чев, и о своей родной сестре Рите

Корн, вдове писателя Владимира

Михайловича Киршона, чья пьеса

«Чудесный сплав» обошла чуть ли

не все сценические площадки

СССР.

Вот оно, чудесное касание времен,

имен, событий, историй и — Кисловод1

ска!.. Владимир Киршон в юности жил в

Кисловодске, окончил первую мужскую

гимназию, где была установлена мемори1

альная доска, увы, погибшая вместе с раз1

рушенным временем зданием. Пьесы

Киршона шли вместе с пьесами Булгако1

ва, Ромашова, и начало его литературной

деятельности было связано с Кавминво1

дами. Но основной рассказ Корнблюма

все же был о Никитиной. Что ж удивитель1

ного в том, что он хотел написать книгу о

Секлюцкий приехал из Москвы радос1

тный. У него был адрес: музей «Никитин1

ские субботники». Я отлично знал о богат1

ствах этого собра1

ния, знал о его кла1

довых — с ударе1

нием на «а» — ком1

натах. И тайно за1

видовал Владими1

ру Вячеславови1

чу — ведь ему до1

велось, а точнее,

ему посчастливи1

лось там высту1

пать, демонстри1

ровать свои карти1

ны, которые он

именовал «марина1

ми», — так люби1

мые им морские

сюжеты. Для Секлюцкого это

было огромное везение, как,

впрочем, и для каждого, кто

удостаивался чести побы1

вать в этом интеллектуаль1

ном храме. В моих папках

было много вырезанных га1

зетных и журнальных статей

о редкостном и одном из са1

мых богатых частных лите1

ратурных музеев и о его вла1

делице — изумительной женщине,

умнице и бесспорном таланте —

Евдоксии Федоровне Никитиной.

С этим необычным и легендарным

именем — Евдоксия — накрепко связаны

не менее легендарные и известные имена

1 В.В. Секлюцкий — живописец, пейзажист, историк искусства. Родился, жил и работал в Астрахани. В 1929 году

окончил Астраханское художественное училище. Один из организаторов и председатель астраханского Со1

юза художников. С 1948 года жил в Кисловодске.

Программы
«Никитинских
субботников».

Москва, 1916 год

Афиша вечера поэзии, организованного Е.Ф. Никитиной.
Ростов[на[Дону, 1919 год
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Чудо третье: в гимназию приехал

инспектор из Харькова, элегантный в

черном сюртуке, с тростью, которую вен1

чал серебряный набалдашник, в туфлях

из «черного золота». Естественно, он об1

ратил внимание на «маленького Мука»,

побеседовал с ней и был очарован ее па1

мятью и сообразительностью. Инспектор

тут же достал записную книжку и на фир1

менном бланке написал письмо началь1

нице Ростовской казенной гимназии,

чтобы девочку приняли на обучение за

его счет. Оплата была не меньше 120 руб1

лей, и столько же он платил за содержа1

ние. Этим благодетелем был отец Васи1

лий. Евдоксию мучил вопрос: почему ди1

ректриса гимназии такая старая, а отец

такой молодой?

В 1907 году в свой день рождения —

28 февраля, когда ей исполнилось всего

12 лет, попала она на студенческую кон1

ференцию, где зачитывались доклады о

Белинском, Добролюбове и Герцене, что

считалось противоправным деянием. Ее

наказали среди других студентов, и семь

месяцев маленькая «революционерка» от1

сидела в заключении. Выпустили ее с

волчьим билетом: «политически неблаго1

надежная». Продолжать учебу в Ростове с

таким документом оказалось невозмож1

ным, и в 13 лет Евдоксия перебирается в

Москву.

Чудо четвертое: получив отказ во всех

гимназиях, куда она обращалась с проше1

нием продолжить образование, почти от1

чаявшись, зашла Евдоксия в последнюю,

решив, что это будет, если откажут, конец

ее хождениям по мукам. В кабинете у на1

чальницы сидел крупный рыжий мужчи1

на. Именно к нему обратилась директри1

са, посмотрев документы Никитиной:

«Посмотрите, посмотрите на нее! От лав1

ки — две булавки, а уже неблагонадеж1

ная!» Рыжий поинтересовался, за что же

ее так аттестовали.

— Ну, мы читали произведения раз1

ных авторов… — Евдоксия стала перечис1

лять имена и в числе других назвала тру1

ды литературоведа Бродского.

— И что же — понравился тебе этот

Бродский? — спросил рыжий.

— Да, — ответила неблагонадежная и

стала перечислять его работы, давая при

этом толковый и деловой разбор трудов

Бродского. И заключила:

— Вы знаете, он не поэт, но его слог

звучит, как поэзия.

И с ходу прочитала наизусть две стра1

ницы какой1то его статьи, чем сразила

рыжего. Это и был сам Николай Леонтье1

вич Бродский, который преподавал лите1

ратуру в этой гимназии. Он ласково по1

гладил Евдоксию по голове и сказал:

— Девочка, посиди в соседней комна1

те и подожди, пока тебя позовут. 

Не звали долго, а когда пригласили

войти, она увидела, что начальница трет
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ней, об Евдоксии Федоровне? Книга назы1

валась бы «Я верю в чудеса», была руко1

пись, увы, так книгой и не ставшая. Судьба

рукописи неизвестна.

…Родилась Никитина в Ростове1на1

Дону 28 февраля 1895 года в убогой лачу1

ге с глиняным полом. Когда ей было все1

го два года, мать умерла от тифа. Отец

прямо с кладбища ушел и больше никогда

не появлялся, оставив девочку на про1

извол судьбы.

И тут начались чудеса!

Самое первое чудо: ребенок не погиб.

Девочку взяла к себе на воспитание со1

седская девушка, сама жившая в нужде,

нищете, голоде. Евдоксия росла хилым,

болезненным, слабым ребенком, но чело1

веческое тепло, со1

страдание, готов1

ность защитить чу1

жое дитя сотворили

это чудо: выжили в

страшные годы обе…

Чудо второе: не1

подалеку от дома, где жили маленькая

Евдоксия и ее спасительница, была час1

тная гимназия. В заборную щель пролез1

ла девочка, привлеченная гвалтом и сме1

хом учениц, на территорию гимназии и

стала «мячиком» — малышку кидали друг

другу расшалившиеся гимназистки. «Мя1

чик» был худосочный — в четыре года

Евдоксия весила всего десять килограм1

мов. А когда начались уроки, девчонки

спрятали ее под парту. Девочка чихнула и

немедленно была обнаружена классной

дамой, к счастью, ласковой и доброй. И

она разрешила подкидышу сесть за сво1

бодную парту. Так продолжалось полтора

года, и Евдоксия на слух блестяще осво1

ила начальную программу.

Программы
«Никитинских
субботников».
Ростов[на[Дону,
1919 год

Протокол «Никитинских субботников»
с портретом Е.Ф. Никитиной раб.

Л.Н. Голубева[Багрянородного. Москва, 1921 год
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ющих сотни… И публика там — избранная,

и честь вам будет оказана несказанная. Но

пока только обещаю поговорить…

Вскоре после отъезда Корнблюма в

Москву получаю письмо, в котором он со1

общил мне с радостью, что на будущий

год, в феврале — мое выступление, я — в

плане 1971 года, нужно прислать тезисы

моего выступления. План таков: в первом

отделении я рассказываю, второе отделе1

ние — музыкальное. И был счастлив. Поз1

же я получил персональное приглашение

от Евдоксии Федоровны. Оно заканчива1

лось словами: «Прочитанные рукописи не

возвращаются и хранятся для потомков

благодарных, а порою — и не очень»…

В Москву я приехал специально для

этого выступления. Выбрать тему было

сложно, так как необходимо соблюсти

два условия — рассказать интересно и о

неизвестном. Учитывая эрудицию гостей,

хозяйки и завсегдатаев таких встреч, я по1

нимал, что задача у меня не из легких. Но

нет ничего ценнее, чем исполнение за1

ветного желания. А именно таким оно и

было, мое желание — сдать экзамен на

зрелость. Волновался, конечно, не спал

ночь, выстраивал концепцию выступле1

ния. Еле дождался вечера. Было тепло в

тот снежный февральский московский

день. Договорились, что я приду раньше

срока, чтобы осмотреть музей. Это было

мне очень необходимо и полезно. И хотя

я считал себя уже заправским музейщи1

ком, поучиться было чему.

Подходя к дому на Вспольном пере1

улке, жуть как огорчился: чистый снег — и

ни единого человеческого следа. Значит,

никого нет, и вряд ли кто будет. Звоню. На

двери — колокольчик. Длинный коридор1

прихожая. Огромных размеров вешалка

вся пуста — мое пальто первое. Возле те1

лефона лежит листок бумаги: «Всех при1

шедших прошу расписаться!». Встречает

меня пожилая женщина. Я принимаю ее

за Никитину, беседую с ней, говорю, что я

из Кисловодска, слышу в ответ: «Да, да,

знаю…» И так минут десять, пятнадцать да1

же. Потом выходит ко мне немолодая

женщина с черной повязкой на голове

типа косынки, в очках, уверенно идет:

— Давайте знакомиться! Я — Евдоксия

Федоровна. А то, что вы — Розенфельд,

наслышана от многих. Пойдемте, пока

есть до начала минут сорок, покажу вам

мои сокровища…

А сокровищами заполнены все ком1

наты, зал, где мне предстоит выступать, и

еще масса помещений!
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виски нашатырным спиртом, а рыжий

объявил, что она принята в гимназию. 

…Заканчивая свое выступление о «Ни1

китинских субботах», А.Э. Корнблюм ска1

зал, что они про1

должаются и до

с е г о д н я ш н и х

дней.

Шел 1964 год,

и с п о л н я л о с ь

пятьдесят лет

знаменитым суб1

ботам. Так вот, к

тому юбилею за1

м е ч а т е л ь н ы й

русский ученый,

литературовед

Корнелий Люци1

анович Зелин1

ский передал Никитиной всю свою биб1

лиотеку, автографы, рукописи и все мате1

риалы, собранные им за долгую прожи1

тую жизнь. А это примерно пять шкафов

книг и документов.

Из1за границы секретарь Л.Н. Толсто1

го В.Г. Чертков прислал ей двадцать сун1

дуков, наполненных материалами. И еще

52 тысячи карто1

чек, на которых

были записаны

мысли Толстого,

выбранные Черт1

ковым из писем,

дневников, запи1

сок писателя —

такой своеобраз1

ный свод мыслей

классика — с

18831го по 1910

год. Замечу, что

все это было пе1

редано не в глав1

ный Толстов1

ский музей — в

Ясную Поляну, а

именно ей, Е.Ф. Никитиной.

И последнее чудо: один из посетите1

лей «субботников» — Николай Петрович,

фамилию которого Никитина оставила за

скобками, заме1

тив, что ее архи1

вам тесно, пода1

рил 150 книж1

ных шкафов — с

пожеланием вла1

делице «соби1

рать еще долгие1

долгие годы».

… З а к о н ч и 1

лась наша «теат1

ральная суббо1

та», и Абрам

Эммануилович

сказал:

— Не обещаю, но постараюсь, чтобы

вы, Борис Матвеевич, выступили у Никити1

ной. Постараюсь ее убедить, что это нужно

сделать поскорее, хотя выступающих за1

писано на много лет вперед… Теперь в

один вечер уже выступают два или три

претендента — ведь календарных суббот

всего четыре в месяц, в году — 48, а жела1

Программы «Никитинских субботников». Худ. Л.Н. Голубев[Багрянородный.
Москва, 1921 год

Членский билет ВСП на имя Е.Ф. Никитиной. 1924 год

Поздравительный адрес Е.Ф. Никитиной
от участников «Никитинских субботников»

в честь 50[летия литературных вечеров.
1964 год
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кая книжечка Веры Инбер «Печальное ви1

но», Париж, 1914 год. Никитина мне по1

ясняет: это ее первая книжка на русском

языке, весь тираж уничтожен, книжечки

не было даже в собрании автора, «а я бе1

режно храню…»

А вот еще книга — и тоже в един1

ственном экземпляре! — и летчика, и по1

эта, и музыканта Василия Каменского —

«Мы». Листы книги — поэма из железа,

скобки — бронзовые: «Вечное издание в

единственном экземпляре». 

— Мои фонды содержат 160 тысяч

различных литературных раритетов. Это

письма, фото, рисунки, документы. Вот,

видите, пачка? Это рукописи «Дяди Ги1

ляя» — Гиляровского… А это — уничто1

женные авторами… А это — черновики,

хранимые мною: Волошин, Рукавишни1

ков, Неверов, Пильняк, Иван Катаев…

Проходим дальше… Я любуюсь мра1

морной статуэткой: Анна Павлова, вос1

хищавшая балетным искусством свое по1

коление. Перевернешь статуэтку — и ви1

дишь ее знаменитого «Умирающего ле1

бедя».

Прозвучал бой старинных часов… Ни1

китина поясняет: эти часы принадлежали

Наталье Гончаровой, красавице Натали,

жене Пушкина. Эти часы были свидетеля1

ми большой любви поэта, по ним следила

она за бегом времени, дожидаясь Пушки1

на. Их увезли из Полотняного Завода в

Петербург. Часы эти были переданы в Ни1

китинский музей внуком поэта — Григо1

рием Пушкиным. А вот еще редкость —

портрет Александра Сергеевича — работа

М. Врубеля, 1909 год. В глазах — невыра1

зимая горечь, это акцент портрета, ху1

дожник назвал картину «Парус одино1

кий».

К тогдашнему юбилею «Никитинских

суббот» Кукрыниксы — постоянные посе1

тители почти всех музейных встреч — пе1

редали в дар более двухсот работ. Двести

листов дружеских шаржей на именинни1

ков, участников суббот!

В комнате, посвященной Ивану Сер1

геевичу Тургеневу, — портрет писателя в

огромной раме, подсвечник с его пись1

менного стола, мебель дорогого красного

дерева, сундук1путешественник, сопро1

вождавший Тургенева в его поездках, —

все вещи подлинные, как и рояль из квар1

тиры Полины Виардо с этикеткой: «Ва1

ше — Вам». Стихи Павла Родимова:

Я люблю леса России,

Дом любезной Евдоксии

И заботы Евдоксии — 

В пользу матушки[России!

В этой же комнате — книги издате1

льства «Никитинские субботники» с

1921 года. Книг было издано много —

триста названий — да еще четыре альма1

наха «Свиток».

На юбилейных торжествах, которые

вел Константин Федин, прозвучали его

слова: «Здесь собраны нигде и никогда

уже неповторимые материалы всей рус1

ской культуры — с ее возникновения до

наших дней». Он заметил, что даже в пе1

риод «рокового молчания» с 19321го по

1964 год, когда не был слышен голос Ни1

китиной, даже тогда, за 32 года, не пропал

и не уничтожен ни один документ. И это

поистине фантастический и легендар1

ный труд, равного ему нет во всем мире, а

не только в России».

Неумолимо бежит время. Отсчиты1

ваются минуты и секунды на часах Ната1

ли Гончаровой… Мы с Никитиной закан1

чиваем осмотр. Обращаю внимание на

то, как длинная вешалка в прихожей за1

полнилась шляпами, шапками, пальто,

зонтами.

— Скоро здесь будет негде не то что

сесть, но и встать, — обращается ко мне

Евдоксия Федоровна. А сердце мое уча1
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— Вот эти два шкафа посвящены

Пушкину, Лермонтову, Вяземскому, —

говорит мне хозяйка острова сокровищ

привычно, легко, как привыкла говорить

за долгие годы знакомств с разными

людьми. А я обращаю внимание на фра1

зу: «Эти шкафы… посвящены…» Сам, мо1

жет быть, тысячу раз произносил такую

же или эту же фразу , а вот обостренно

воспринимаю словесный оборот Ники1

тиной как открытие: «Шкафы посвя1

щены…»

Потом обращаю внимание на целый

пантеон посмертных масок, они на стене:

посмертный лик Пушкина, Маяковского,

Есенина, Олеши…

Под стеклом в рамке автограф сти1

хотворения Сергея Есенина «Быть по1

этом…».

На столе замечаю фолиант — огром1

ный том. Это «Мертвые души» Гоголя.

Книга уникальна: издатель А.Ф. Маркс вы1

пустил ее в… одном! — в одном экземпля1

ре — в подарок Николаю Второму. Дата:

18.XII.1900 год. И иллюстрации тридцати

лучших художников с портретом автора.

Переплет из белого муара, тисненного

золотом, золотой орнамент вензеля из

инициалов Николая Романова. Книга

красоты неописуемой!.. И тут же — тонень1

Наброски стихотворений Е.Ф. Никитиной
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важно, с Лермонтовым, о Казанском окру1

жении в салоне мадам Фукс, где выступа1

ли такие поэхты, как Раич, Киреевский, о

его фольклорных экспедициях и послед1

них днях, проведенных в Кисловодске, —

вот тогда удовлетворенно отмечаю, что

слушают меня с большим вниманием. По1

нимаю, что я этот зал «взял»!

Вздохнул с облегчением. А тут прозве1

нел «никитинский коло1

кольчик», объявляя об

антракте. Так же, как он

объявил и о начале мо1

его выступления. В

антракте начались зна1

комства, разговоры, сло1

ва благодарности звуча1

ли. А слушатели — народ

искушенный, правомер1

но строгий. И тут подхо1

дят ко мне довольные

Никитина и Корнблюм.

Улыбаются, благодарят и

спрашивают:

— А что у меня во

втором отделении?

— Как — во втором

отделении? Вы обеща1

ли — второе отделение музыкальное. — У

меня — шок!

— Но ведь меня не предупредили, что

изменился регламент! А как же музыка?

— Нет, мы решили вас слушать

дальше…

Господи, что же делать? Я выдал все

лучшее, я больше не вытяну. Если бы знал

заранее, все бы построил по1другому. О

чем говорить? Абрам Эммануилович

успокаивает: все будет хорошо, второе от1

деление — ответы на вопросы.

— Вам хорошо, — отвечаю я, — вопро1

сы будут, а где мне брать ответы? — А сам

лихорадочно в памяти перебираю воз1

можные варианты построения второго

отделения. Главное, надо начать и удачно

закончить. Ну и переплет! Но ведь отказа1

ться никак нельзя. А как на войне, — моби1

лизую себя, — разве подвиги планируют

заранее? Если нужно — идут и умирают…

И тут мне на память приходит недавнее

путешествие за книгами в Ростов. Это бу1

дет финал. А начало — пусть будут вопро1

сы. И если не буду знать ответа — честно

скажу об этом, никакой околесицы!

И посыпались вопросы! Их было мно1

го — интересных и, слава Богу, подвласт1

ных мне: о кавказской литературе: была

ли она в дореволюционной России, су1

ществует ли сейчас, если исключить труд

переводчиков? В спорах1ответах участвую

не я один, подключаются соратники, еди1

номышленники — все идет благополучно.

Иду к финалу. Рассказываю, что полу1

чил письмо от друга из Новочеркасска —

музыковеда и коллекционера Павла Пав1

ловича Назаревского — с сообщением,

что в Ростове продается большая библио1

тека издателя газеты «Донское слово» Па1

рамонова.

— «Донская речь», — поправляет меня

Никитина. — Я его прекрасно знала…
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щенно бьется пото1

му, что для меня

здесь все особен1

ное — и атмосфера,

и люди, хотя ведь

это выступление

мое — почти то же,

что и привычные

мои «театральные

субботы» в Кисло1

водске! Казалось

бы, то же самое! Ан,

нет: быть хозяи1

ном — одно, а зва1

ным гостем — со1

всем другое.

Заходим в за1

полненный зал.

Длинный стол, и

все вокруг заполне1

но сидящими и

стоящими людь1

ми — тот случай,

когда говорят: «Яблоку негде упасть». Си1

дят на подоконниках, в проходах на пере1

носных стульчиках, на всем, где можно

примоститься. Прямо передо мной —

большое полот1

но художника

А. Юона «Ники1

тинские суббот1

ники». А на нем

изображены Анатолий Луначар1

ский, Алексей Толстой, Борис

Пастернак, Анна Ахматова, Кор1

ней Чуковский, Ираклий Андро1

ников — все потрясающие рас1

сказчики! И здесь должен высту1

пать я. Честно, немного струсил.

И начал дрожащим голосом, и

никак не могу взять себя в руки.

Но очень стараюсь и понимаю,

что начинаю заинтересовывать

зал. Ведь поэт Дмитрий Озноби1

шин, герой моего рассказа, из1

вестен далеко не всем. Читаю

стихи Дмитрия Петровича, увле1

каюсь сам: судьба1то очень

интересная и стихи прекрасные

и незнакомые. 

А когда стал говорить о собственных

разысканиях архива Ознобишина, о его

неизданных произведениях, о его связях

с Пушкиным и, что для меня особенно

Пригласительные билеты
«Никитинских субботников».

1960[1970[е годы

Памятная открытка «Никитинских субботников» (1914–1964)
с автографом Е.Ф. Никитиной
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Гул голосов, встают с мест, пытаясь раз1

глядеть, что я держу в руках. А во1вторых,

продолжаю я, автор оказался не Никитин,

а Никитина! И книга называется «Росы

рассветные»… Тут уже со стула встала

Евдоксия: «Боже мой!.. Моя книга? Я же

уничтожила весь тираж! Это бред моей

молодости!... Ну, вы и проказник!» — И бе1

рет у меня книгу. Это была кульминация

моего выступления. Это был заключитель1

ный и прекрасный аккорд финала и… мо1

его маленького торжества: я удивил Ни1

китину!

Конечно, идя на встречу, я книжечку с

собой захватил и думал просто отдать ее

владелице в тиши кабинета. Евдоксия Фе1

доровная взяла у меня из рук свое давнее

творение и подписала: «Через 52 года

после выхода этой книги в свет передаю

ее Вам, неповторимый в веках, дорогой

Борис Матвеевич Розенфельд!» И дата —

20 февраля 1971 года.

Зал восторженно встретил финал

этой «развязки» — такой эмоциональной

по накалу и такой неожиданной. Потом

было обязательное чаепитие, и все разо1

шлись по домам. 

…Больше я никогда не видел этой уди1

вительной женщины, хотя внимание ко

мне она проявляла, интересовалась мо1

ими новыми находками и вновь разыс1

канными дорогими адресами…

Ее книжечка «Росы рассветные…» за1

няла свое место в моем собрании. Первое

стихотворение так и начинается:

Росы рассветные,

Росы приветные,

Полночи час…

Жутко травинке,

Слеза по тропинке

Льется из глаз…

Свидетельства молодой влюбленной

души, пожар чувств, вылившихся пусть

неумело, но искренне на страницы пер1

вой книги, она сама решила не выносить

на суд потомков. Это ее право. 

А я уезжал, ошеломленный тем бо1

гатством, которое увидел. Богатство —

это не деньги, которых все равно никог1

да не хватает, а тот душевный свет, кото1

рый ты отдаешь людям. Душевный и ду1

ховный.

На улице, когда я вышел от Никити1

ной, ко мне обратился мужчина:

— Вы идете от Евдокии? 

— Да, от Евдоксии, — поправил я его.

— Какое редкое имя!

А я подумал: да разве только имя? Судь1

ба — редкая. И жизнь. И выбранный путь

в жизни тоже необычен. Познакомиться с

таким человеком, как Евдоксия Федоров1

на Никитина, — большое счастье.

Иллюстрации предоставлены
из фондов Государственного

Литературного музея
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Благодарю за уточнение и продол1

жаю.

Назаревский выслал мне список

предложений, я отметил, что меня инте1

ресует и какая для этого приблизительно

нужна сумма. Но в тот момент не смог

«организовать» деньги, не было времени,

и я затянул с поездкой, а когда все1таки

приехал в Ростов и пришел на квартиру к

наследникам Парамонова, увидел скром1

ную обстановку, где все чисто, — и пол1

ное отсутствие даже намека на библиоте1

ку. А где же то, за чем я приехал?

— О, вы намного опоздали, — был от1

вет. — Часть книг приобрел музей Дон1

ского казачества в Новочеркасске, часть

подарили областной библиотеке, но боль1

шинство книг отдали в макулатуру…

— А письма?.. А редакционный

архив? — с надеждой спрашиваю хозяев.

И мне рассказали: во время войны во

дворе дома Парамоновых была выкопана

большая яма, ее забетонировали изнутри

и внутрь этого тайного «саркофага»

спрятали книги, многочисленные руко1

писи, журналы. Потом сверху закрыли

досками и засыпали землей. Откопали

все не так давно и увидели: все сохрани1

лось!

Но дальше… Дальше безрассудство

людское вновь погребло спасенное — и

теперь уже навсегда. Родственник Пара1

монова простодушно сообщил, что мар1

ки с писем он отклеил, а все бумаги,

письма и документы просто уничтожил.

И, кажется, даже не понял, какое кощун1

ство совершил. Ну, что было делать? Не

учить же его любить старину в самом де1

ле? Один путник очень точно заметил: в

наше время число ограниченных людей

не ограничено.

В углу комнатки я заметил неболь1

шую этажерку — четыре полочки со ста1

рыми книгами. Прошу разрешения при1

коснуться к ним. И вижу: издания Бабеля,

Булгакова, Пильняка… Потом стопочка

книг для школьной программы — Пуш1

кин, Лермонтов, Кольцов, Фет, Никитин…

Все книги — не прижизненные издания,

да и, прямо скажем, в состоянии далеко

не идеальном. Перебираю книги, сам

представляю, какой была, по всей ве1

роятности, библиотека господина Пара1

монова, журналиста и издателя. Ведь ав1

торы сами присылали свои книги в ре1

дакцию — для рецензии, для отзывов

или в рекламных целях. И каждый ав1

тор наверняка книгу свою подписывал

именно ему — Парамонову. Он не был

библиофилом, но какой издатель, то

есть человек, знающий цену писатель1

скому труду, книги не бережет? А я вот

стою у осколков некогда богатого собра1

ния, так сказать, у «сухого остатка» и

просматриваю — а вдруг пометы на по1

лях сохранились? Вдруг забыто письмо?

Нет, все пусто…

Захватил с собой все же книгу Ники1

тина — и она оказалась особой: во1пер1

вых, издана в 1919 году в Ростове1на1Дону

(о, как отреагировал просвещенный зал!)

Первая книга стихов Е.Ф. Никитиной «Росы
рассветные» (Ростов[на[Дону: «Культура

и жизнь», 1919 г.)

Экслибрис библиотеки Е.Ф. Никитиной. 1978 г.
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XIX

Е.В. Кухто

В конце мая на торгах Bloomsbury auctions в Лондо1

не было реализовано сразу несколько редких изданий

россики. Во1первых, записки английского врача Самю1

эля Коллинза «Нынешнее состояние России» ([Collins

S. Dr.] The Present State of Russia), вышедшие анонимно в

1671 г. после смерти автора. С. Коллинз служил лейб1

медиком Алексея Михайловича девять лет в 601х годах

XVII века, его книга имела большой успех у современни1

ков. Ф. Аделунг называл издание 1671 года третьим (Ч. II,

№ 106), но более поздние исследователи его поправля1

ют, например М. Алексеев. Ни издания 1667 года под тем

же названием, ни издания 1668 года под названием «An

historical account of Russia…» обнаружить в библиотеках

не удается.

При эстимейте в 500–700 фунтов стерлингов экзем1

пляр в современном ему переплете нашел нового владе1

льца за 2 тыс. 318 фунтов стерлингов1.

Во1вторых, книга Даниэля Дефо, посвященная Пет1

ру I, — «Подлинная, достоверная и беспристрастная исто1

рия жизни …» (True, Authentick, and Impartial History (A) of

the Life... [London, c. 1730]). Авторство этой до сих пор не

переведенной на русской язык книги было установлено

лишь во второй половине XIX века [см. Lee William

Defoe — his Life and Recently Discovered Writings. London,

1869, № 216 — первое издание]. Первое ее издание было

напечатано под названием «An Impartial History of the Life

and Actions of Peter Alexowitz…» в Лондоне в 1723 году, пе1

реиздание под новым названием и с добавлениями выш1

ло в 1725 году. Предложенный на аукционе экземпляр

происходил из тиража, на титуле которого не указан год.

Обычно этот тираж относят примерно к 1730 году, подра1

1 Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных аукци1

онисту, если только не указано иное.

[Collins S. Dr.]

The Present State of Russia.

[London]: by John Winter,

for Dorman Newman, 1671.

£ 2.318

[Defoe D.]

True, Authentick, and Impartial

History (A) of the Life and

Glorious Actions of the Czar of

Muscovy...

Written by a British Officer in the

Service of the Czar. 

[London]: for J. Stagg [&c.],

[c. 1730].

£ 512,40
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надцати различных состояниях. В 2008 году на Artcurial

экземпляр был продан за 5 тыс. 394 евро при эстимейте в

3–4 тыс. евро. В конце 2010 года на торгах лондонской

галереи Gilden’s Arts цена ухода составила уже 13 тыс.

долл. без учета комиссионного вознаграждения. В обоих

случаях каталоги предлагали саму книгу, к которой при1

ложены оригинальные рисунки, Bonham’s же пытался

продать оригинальные рисунки с приложением к ним

книги. 

Аукционисты McDougall’s, как и летом 2009 года

(см. обзор в «Про книги» № 10), предложили неопублико1

ванные иллюстрации Георгия Пожедаева к русской клас1

сике, на сей раз к «Пиковой даме» А.С. Пушкина. Портфо1

лио содержит шестнадцать черно1белых рисунков каран1

дашом и углем и посвящено жене Ольге 21 ноября

1946 года. Кроме окончательных иллюстраций, в папку

также вложено девятнадцать подготовительных рисунков,

а также пояснительный текст на французском языке.

Эстимейт лота составил 22–28 тыс. фунтов стерлин1

гов, но покупателю пришлось заплатить почти в два раза

больше верхней планки: 53 тыс. 580 фунтов стерлингов.

Непроданной на аукционе осталась акварель Вален1

тина Курдова: вариант обложки книги В. Бианки «Где раки

зимуют» (Л., 1988). Эстимейт в 2–3 тыс. фунтов стерлин1

гов, вероятно, показался потенциальным покупателям за1

вышенным.

Не ушел здесь и черно1белый рисунок1концовка

И. Билибина к «Петру Первому» А.Н. Толстого, датиро1

ванный 1935 годом. Издание с иллюстрациями выпус1

тил в Ленинграде Гослитиздат в 1937 году. Каталог отно1

сит рисунок к коллекции искусствоведа Игоря Гаврило1

вича Мямлина и к собранию Бориса Николаевича Вара1

вы. Эстимейт лота составлял те же 2–3 тыс. фунтов

стерлингов.

Из собрания Б.Н. Варавы на этих торгах продались

две акварели к обложке августовского номера «Мурзилки»

за 1947 год работы Александры Феликсовны Билль. Уход

составил 2 тыс. 430 фунтов стерлингов.

И, наконец, семь карандашных рисунков Натана Альт1

мана к произведению Э. Золя «Деньги», впервые опубли1

кованных в 1953 году, были проданы за 7 тыс. 150 фунтов

стерлингов. На обороте каждого рисунка стоит штамп из1

дательства.

Книжный раздел «Русских торгов» комиссара1призе1

ра Cazo был внушительным. Начнем рассказ о нем с авто1

Г. Пожедаев.

Оригинальные рисунки

к «Пиковой даме» А.С. Пушкина.

£ 53.580

Курдов В. 

Вариант обложки книги

В. Бианки «Где раки зимуют».

Л.: Художник РСФСР, 1988.

£ 2.000–3.000 (эстимейт)

Билибин И.

Рисунок1концовка к книге

А. Толстого «Петр Первый». 

Л.: Гослитиздат, 1937.

Из коллекции И.Г. Мямлина.

Из коллекции Б.Н. Варавы.

£ 2.000–3.000 (эстимейт)

Билль А.Ф.

Варианты обложек журнала

«Мурзилка» август 1947 г.

Из коллекции Б.Н. Варавы.

£ 2.430

Альтман Н.

Рисунки к .роману Э. Золя

«Деньги».

М.: Гослитиздат, 1953.

£ 7.150
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зумевая этим, что оно было прижизненным: Даниэль Де1

фо умер в 1731 году.

Счастливый покупатель приобрел лот всего за

512 фунтов 40 пенсов, аукционисты не раскрыли имени

автора в каталоге.

Русские торги

Аукционный дом Christie’s раньше всех предлагал на

своих «Русских торгах» комплектный экземпляр издания

«Картинки — война русских с немцами» (Пг., [1914]). Из1

дание картинок Николая Павловича Шаховского, создан1

ных в стиле лубка XVIII век, предпринял антиквар1буки1

нист Федор Григорьевич Шилов, а текст написал специа1

лист по древнерусской литературе, племянник Глеба

Успенского Василий Иванович Успенский. Литографии

были раскрашены вручную. Цена ухода лота составила

3 тыс. 500 фунтов стерлингов.

Эскиз иллюстрации Виктора Михайловича Васнецова

к «Песне о купце Калашникове» «Кирибеевич и Алена

Дмитриевна», созданный к кушнеревскому иллюстриро1

ванному собранию сочинений М.Ю. Лермонтова (М.,

1891), предлагался на этих же торгах с оценкой

10–15 тыс. фунтов стерлингов, но был продан почти за

40 тыс. фунтов стерлингов. Покупателю повезло, другие

известные эскизы В. Васнецова к «Песне о купце…» нахо1

дятся в музеях.

Bonham’s на «Русских торгах» предложил своим по1

купателям сборник Колетт «Мускатная беседка» (Colette

La Treille Muscate. Paris, 1961), иллюстрированный Кон1

стантином Терешковичем. Согласно описанию каталога

к экземпляру, напечатанному специально для известного

французского арт1дилера Поля Петридеса (Paul Pétridès),

были приложены две дополнительные сюиты и пробный

оттиск литографии в девяти различных состояниях, а

также четыре оригинальных рисунка К. Терешковича к

этой книге, в т.ч. к обложке. Эстимейт лота, в котором все

вышеописанные составляющие были заключены в ори1

гинальный синий футляр, находился в границах

9–14 тыс. фунтов стерлингов, но покупателей не на1

шлось. 

Здесь не обошлось без казуса. Экземпляр Поля Петри1

деса торговался за последние годы на открытых торгах

как минимум еще два раза. И оба этих раза пробный от1

тиск литографии был представлен не в девяти, а в один1

Картинки — война русских

с немцами.

Пг.: лит. Буссель, [1914]. 

£ 3.500

Васнецов В.

Иллюстрация «Кирибеевич

и Алена Дмитриевна».

£ 39.650

La Treille Muscate.

Le chef d’oeuvre de Colette illustré
de quatorze lithographies

originales en couleurs

de Terechkovitch. Paris: Robert

Legér, 1961. Экз, Paul Pétridès.

С приложением четырех

оригинальных рисунков.

£ 9.000–14.000 (эстимейт)
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1924) и первое издание воспоминаний участника Ледяно1

го похода генерал1лейтенанта Константина Вячеславови1

ча Сахарова «Белая Сибирь (Внутренняя война

1918–1920 гг.)», вышедших в 1923 году в Мюнхене. Экзем1

пляр № 361 белградского издания был продан за 1 тыс.

251 евро, мюнхенская книга — за 751 евро.

В разделе детской книги непроданным осталось из1

дание второй волны эмиграции — ДиПи — «Сказка об

Иване1царевиче, Жар1птице и сером волке» с иллюстра1

циями Н. Нико, изданная в лагере Менхегоф «Посевом»

в 1946 году. Аукционисты оценили ее в 400–500 евро.

Р. Полчанинов в своей статье «Книжный бум в годы

1945–1948» («За Свободную Россию», № 72, 2006) рас1

крывает псевдоним Н. Нико. Автором иллюстраций был

казак Николай Федорович Мишаткин (1911–1973). По1

сле лагеря ДиПи он переехал в Марокко и затем в Бра1

зилию. Он создавал не только книжные иллюстрации,

но и политические карикатуры. Так, в фонде Романа Гу1

ля в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке

Йельского университета в одном из файлов хранятся

эскизы к антибольшевистским плакатам работы Н. Ми1

шаткина.

Кроме иллюстраций к «Сказке…», известны как мини1

мум еще четыре его книжные работы. Это иллюстрации и

обложка к «Маугли» Р. Киплинга ([Менхегоф], 1946) и к

сборнику рассказов Максимилиана Оскаровича фон Кубе

«Преданья старины глубокой», вышедшему в Менхегофе

тогда же, обложка к книге М. Розанова «Завоеватели бе1

лых пятен» (Лимбург, 1951) и портрет Р. Александрова в

книге «Письма к неизвестному другу» (Лимбург, по другим

данным Франкфурт1на1Майне, 1951). Издание «Сказки…»

необычно хорошо для книг ДиПи: плотная белая бумага и

цветные иллюстрации, а «Маугли» Р. Киплинга повезло го1

раздо меньше.

Экземпляр книги с детскими стихами Н. Агнивцева

«Рикша из Шанхая» (М., [1927]), проиллюстрированными

Сергеем Адливанкиным, ушел за 688 евро. Судя по катало1

гу, книга была сильно обрезана, в том числе срезана была

фамилия автора.

По верхней планке эстимейта за 500 евро, несмотря

на следы штампов на обложке, своего нового владельца

нашла книга Алексея Викторовича Михайловского «Кош1

кин дом» ([М., 1924]). Всего А. Михайловский выпустил с

1924 по 1928 год шесть стихотворных книг для детворы,

две его первые книги стали последними изданиями Иоси1

Сахаров К.В. 

Белая Сибирь (Внутренняя

война 1918–1920 гг.).

Мюнхен, 1923.

751

Сказка об Иване1царевиче,

Жар1птице и сером волке.

Менхегоф: Посев, 1946.

Иллюстрации Н, Нико.

400–500 (эстимейт)

Агнивцев Н. 

Рикша из Шанхая.

М.: Молодая гвардия, [1927].

688

Михайловский А.В.

Кошкин дом.

[М.: И. Кнебель, 1924].

500
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графов. Экземпляр книги П. Ершова «Конек1Горбунок»,

напечатанной в 1953 году с иллюстрациями Н. Кочергина

(М.; Л., 1953), нес на себе рисованный экслибрис из биб1

лиотеки русского художника Николая Миллиоти, живше1

го во Франции. Лот остался невостребованным при эсти1

мейте в 300–400 евро. Книга происходила из архива кри1

тика Юлии Сазоновой1Слонимской.

Автограф Бориса Пастернака, адресованный жене Ти1

циана Табидзе: «Дорогой Нине Александровне Табидзе

преданный Б. Пастернак 6.VIII.31 », — и над1

писанный в Тифлисе (судя по тексту автографа) на аван1

титуле книги «Спекторский» (М.; Л.: ГИЗ, 1931), был оце1

нен в 300–400 евро и ушел за 2 тыс. 2 евро. С Н.А. Табидзе

Борис Пастернак был дружен до самой смерти.

Автограф Романа Гуля на неразрезанном экземпляре

французского издания его книги о маршале Тухачевском

(Goul R. Toukhatchevsky. Maréchal rouge. Paris, 1935): «Глу1

боко уважаемому и дорогому Александру Тимофеевичу

Руденко с бес1ко1неч1ной благодарностью за его отзыв1

чивость к горю биографа “красных маршалов” Роман Гуль

1936 Париж». Мэтр А.Т. Руденко был французским адвока1

том, помогавшим семье Р. Гуля перебраться во Францию

из Германии в 1936 году (см. Гуль Р. «Я унес Россию»). Це1

на ухода составила всего 438 евро.

Наконец автограф Сергея Чехонина на французском

издании книги А. Эфроса и Н. Пунина о его творчестве

(Efros A., Pounine N. Tchekhonine. Moscou; Leningrad, 1932),

адресованный Марселю Бекю (см. обзор в «Про книги»

№ 16): «Сергей Чехонин Марселю Осиповичу Беку 1932

Париж». Цена ухода составила 1 тыс. 1 евро.

Среди нескольких предложенных на этих торгах из1

даний первой половины XIX в. закономерно дороже всех

ушел «Невский альманах на 1829 г.» (СПб., 1828) с отрыв1

ками из «Евгения Онегина», впервые проиллюстрирован1

ными рисунками Александра Васильевича Нотбека, грави1

рованными С. Галактионовым, Е. Гейтманом, А. Збруевым,

М. Ивановым, И. Ческим. Эти неудачные и с точки зрения

автора и с точки зрения современников иллюстрации тем

не менее единственные прижизненные иллюстрации к

«Евгению Онегину», а один из рисунков содержит при1

жизненный портрет поэта. Цена ухода составила 4 тыс.

379 евро.

Среди книг эмиграции выделим две: историческое ис1

следование «Россия и Дон (154911917)» Сергея Георгиеви1

ча Сватикова, вышедшее в Белграде в 1924 году ([Белград],

Ершов П. 

Конек1Горбунок.

М.; Л.: Детгиз, 1953.

Иллюстрации Н. Кочергин.

Из библиотеки Н. Миллиоти.

Из коллекции Ю. Сазоновой1

Слонимской.

300–400

Пастернак Б.

Спекторский. 

М.; Л.: ГИЗ, 1931.

С автографом автора

Н.А. Табидзе.

2.002

Goul R. Toukhatchevsky.

Maréchal rouge.

Paris: Société francaise d’édition

littéraire et technique, 1935.

С автографом автора

А.Т. Руденко.

438

Efros A., Pounine N.

Tchekhonine.

Moscou; Leningrad: édition

de l’Etat, 1932.

С автографом С. Чехонина

М. Бекю.

1.001

Невский альманах на 1829 г. 

СПб.: Тип. Деп. народного

просвещения, 1828.

4.379

Сватиков С.Г.

Россия и Дон (1549–1917).

[Белград]: Донская Ист. Комис.,

1924.

Экз. №361.

1.251
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аукцион выставлялись как издания книг писателя с его ав1

тографами, так и книги из его библиотеки, например,

подборка из сорока книг, изданных в эмиграции, боль1

шинство из которых были подписаны авторами. Русско1

язычных книг и статей В. Набокова на торгах было мень1

шинство, в основном они были подписаны Вере Набоко1

вой и Анне Фейгин.

Эстимейты всех лотов были привлекательно низки.

Так, например, самый высокий эстимейт в 2 тыс. 500 —

3 тыс. 500 фунтов стерлингов был объявлен на экземпляр

первого издания «Пнина» (Nabokov V. Pnin. Garden City,

New York, 1957), напечатанный за месяц до официальной

публикации. Книга была подписана на русском языке Ве1

ре Набоковой 8 февраля 1957 года в Итаке, несла на себе

роскошную бабочку, подписанную «Vanessa verae», и не1

сколько исправлений. А стихотворный автограф, адресо1

ванный Вере Набоковой, оставленный на датском перево1

де «Пнина» (Nabokov V. Pnin. Copenhagen, 1964): «Не гово1

ри, что дни твои — уроды, / Тюремщиком Володю не зо1

ви! / Передо мной — другие переводы, / перед тобой —

все бабочки мои! В.Сирин Монтре январь 1965», — был

оценен как «любая» другая книга в 1 тыс. — 1 тыс. 500

фунтов стерлингов. 

Стоит ли здесь напоминать о том, что в 2004 году в

Женеве за этот автограф хотели выручить 15–20 тыс.

евро? А самой дорогой набоковской «бабочкой», реализо1

ванной на открытых торгах, стала нарисованная на пер1

вом американском издании «Лолиты», проданном в

2002 году в рамках проведенной Christie’s распродажи

библиотеки покойного ныне коллекционера и бизнесме1

на Роджера Речлера (Roger Rechler). Сам Речлер приобрел

книгу не дороже, чем 65 тыс. долларов, по крайней мере

именно столько хотел выручить за нее Гленн Горовец

(Glenn Horowitz). А на торгах 2002 года она ушла за

163 тыс. 500 долларов. 

Однако за неделю до ожидаемого многими с нетерпе1

нием аукциона было объявлено, что лоты с торгов сняты,

т.к. все вместе проданы частному коллекционеру. Точная

сумма сделки не оглашается, и сообщения в СМИ лишь за1

путывают дело. Во1первых, в сообщениях говорилось о

500 тыс. фунтов стерлингов, которые были уплачены

сверх общего эстимейта. В дальнейшем речь шла о сумме,

превышающей полмиллиона фунтов стерлингов, так го1

ворилось в сообщении представителя Christie’s, опублико1

ванном в блоге библиографа В. Набокова Майкла Джули1

Nabokov V.

Pnin. New York: Doubleday &

Company, 1957.

Экземпляр Веры Набоковой,

£ 2.500–3.500 (эстимейт)

Nabokov V.

Pnin.

Copenhagen: Glydendals

Bekkasinboger, 1964.

Экземпляр Веры Набоковой,

£ 2.500–3.500 (эстимейт)
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фа Кнебеля (Юниверг Л. Издательский мир Иосифа Кне1

беля. Иерусалим, 1997, с. 232).

Для всех привычен другой автор книги под названием

«Кошкин дом» — Самуил Маршак. Он уже в 1922 году ис1

пользовал и это название, и фольклорное четверостишие,

послужившее основой для написания произведения (Ва1

сильева Е. и Маршак С. Театр для детей. Краснодар, 1922),

тем не менее «Кошкин дом» А. Михайловского абсолютно

самостоятельное произведение, с замыслом С. Маршака

непересекающееся.

Судя по библиографии И.И. Старцева, это единствен1

ные книжные детские рисунки художника Василия Логи1

нова.

Наконец в середине июня в Люцерне на «Русских тор1

гах» Galerie Fischer Auktionen была за 10 тыс. швейцар1

ских франков (без учета комиссионного вознагражде1

ния) реализована подборка из девяти карточек с меню на

бумаге с монограммой Великого князя Михаила Алексан1

дровича. На обороте двух из них имеются карандашные

рисунки. Карточки происходят из архива Фердинанда

Тормейера (Ferdinand Thormeyer) (см. обзор в «Про кни1

ги» № 18) и были проданы в конце 2010 года за 6 тыс.

швейцарских франков без учета комиссионного вознаг1

раждения.

Другие торги крупных домов

На последовавших сразу за «Русскими» книжных

торгах Christie’s предлагалось несколько впечатляющих

лотов, из которых отметим здесь самый1самый: Мани1

фест императора Петра I, обращенный к балканским

христианам, подписанный 8 мая 1711 года в Яворово.

Документ без печати был оценен в 8–12 тысяч фунтов

стерлингов и приобретен за 25 тыс. фунтов стерлингов.

Один экземпляр «Манифеста…» хранится в РГБ, еще

один — в Библиотеке Хоутона (The Houghton Library)

Гарвардского университета в фонде Байарда Килгура

(см. Демкова Н.С. Древнерусские рукописи и старопечат1

ные книги в некоторых собраниях США // Труды Отдела

древнерусской литературы. Л.: Наука. Ленингр. отд1ние,

1979. Т. XXXIV, с. 391).

Спустя неделю в Южном Кенсингтоне на Chrisitie’s

должны были состояться, возможно, самые волнующие

торги сезона: предлагалось более ста лотов архива Влади1

мира Набокова, принадлежащих его сыну Дмитрию. На

Карточки с меню на бумаге

с монограммой В. кн. Михаила

Александровича.

Из архива Ф. Тормейера.

CHF 10.000

Манифест императора Петра I,

обращенный к балканским

христианам, подписанный 8 мая

1711 г. в Яворово.

£ 25.000
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деле Петр Андреевич писал письма ее дочери Александре,

литератору и фрейлине при дворе дочери императора

Николая I Великой княгини Марии Николаевны. Некото1

рые письма из этой переписки были опубликованы гра1

фом Александром Ивановичем Бреверн де Лагарди, зятем

А.А. Воейковой в 1913 году.

Отметим, что ни одна книга «русского авангарда» на

торгах так и не ушла, что в некоторых случаях легко объ1

ясняется неудовлетворительным состоянием экземпля1

ров. Зато издание XVIII века — либретто оперы «Волшеб1

ная флейта» В.А. Моцарта (СПб., 1794) было продано все1

го за 1 тыс. 875 фунтов стерлингов.

Гораздо дороже была продана партитура «Священной

войны» И. Стравинского (Stravinsky I. Le Sacre du print1

emps... partition d’orchestre. Berlin; Moscow; Leipzig; New

York, [1921]). Издание было напечатано Российским музы1

кальным издательством, работавшим после революции в

основном в Париже. Этот большеформатный экземпляр

(такие встречаются реже уменьшенных) принадлежал

русскому композитору Льву Лурье с 1922 года, о чем гла1

сила его владельческая подпись на титуле. Позже экзем1

пляр подписал ему сам автор симфонии: «Артуру Серге1

евичу Лурье, единомышленнику, Игорь Стравинский, Па1

риж 22/III/25». Лот был оценен покупателем в 4 тыс. 375

фунтов стерлингов.

Другие торги

В первой половине июня в Париже Drouot Estimation

предлагали к продаже два альбома Бориса Григорьева,

один из которых опишем здесь подробнее. Французский

вариант альбома «Буи буи», напечатанный тиражом сто

семьдесят пять экземпляров (Boris Grigorieff. Bouis Bouis.

Textes de Claude Farrére, S. Makovsky et B. Schloezer. [Бер1

лин], 1924), был подписан Б. Григорьевым автору преди1

словия, французскому писателю и почитателю его твор1

чества Клоду Фарреру (Claude Farrére) в Бретани: «Avec ma

bien vive admiration a Claude Farrére Boris Grigoriev Pont1

Aven 1924». Аукционисты не указали часть тиража, из ко1

торого происходит экземпляр. Номера в тираже нумеро1

вались от одного до ста двадцати пяти арабскими цифра1

ми, а не предназначавшиеся к продаже экземпляры — от

одного до пятидесяти римскими цифрами. Французское

издание этого альбома вышло меньшим тиражом, чем не1

мецкое того же года.

Шиканедер Э.

Волшебная флейта.

СПб.: [Тип. В.Плавильщикова],

1794

£ 1.875

Stravinsky I.

Le Sacre du printemps... partition

d’orchestre.

Berlin; Moscow; Leipzig; New

York: Édition russe de musique,

[1921].

Экземпляр Льва Лурье

с автографом автора. 

£ 4.375

Boris Grigorieff.

Bouis Bouis.

Textes de Claude Farrére,

S. Makovsky et B. Schloezer. 

[Берлин]: Petropolis, 1924.

Экземпляр Клода Фаррера

с автографом художника.

500–600 (эстимейт)
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ара (Michael Juliar). В сообщении РИА Новости фигуриро1

вала уже конкретная сумма — пятьсот тысяч фунтов стер1

лингов. 

Личность нового владельца книг не раскрывается, и

остается лишь гадать: попадет что1либо из подписанных

книг на рынок в ближайшие годы или экземпляры ося1

дут в чьей1то коллекции на неопределенный срок, а мо1

жет быть, даже перейдут потом во владение какой1ни1

будь библиотеки в США. По крайней мере пока никто не

заявлял о том, что Россия поучаствовала в покупке архи1

ва и коллекция окажется в Доме1музее В. Набокова в

Санкт1Петербурге.

Добавим здесь, что в конце июня в Нью1Йорке на тор1

гах Bonham’s была продана книга Владимира Набокова

«Твердые суждения» (Nabokov V. Strong Opinions. New

York, [1973]). Экземпляр был подписан журналисту Гер1

берту Митгангу (Herbet Mitgang) и нес на титуле рисунок

бабочки. Митганг посетил В. Набокова в Монтре, веро1

ятно, в конце 1976 года, так как в самом начале января

1977 года в «New York Times» вышла его статья о писателе.

Возможно, книга была подписана именно тогда, даты на

титуле нет.

Эстимейт лота составлял 2–3 тыс. долл. Цена ухода —

3 тыс. 172 долл. Экземпляр тут же был выставлен на про1

дажу одним из крупных европейских антикваров по цене

вдвое выше.

Sotheby’s после «Русских торгов» представил на

книжном аукционе одним лотом письма Марины Цвета1

евой, адресованные душеприказчице Рильке Нанни

Вундерли1Фолькарт (Nanny Wunderley1Volkart) и напи1

санные на немецком языке. Датировались четырнадцать

писем 2 апреля 1930 г. — 23 сентября 1933 г. Это опи1

санные в литературе письма М. Цветаевой к Н. Вундер1

ли1Фолькарт, и все они опубликованы на русском языке

(см. обзор «Про книги» № 13). Новому владельцу при1

шлось заплатить за лот 49 тыс. 250 фунтов стерлингов

при эстимейте аукционистов в 20–30 тыс. фунтов стер1

лингов.

На этих же торгах за 1 тыс 500 фунтов стерлингов бы1

ло продано письмо Петра Андреевича Вяземского, адре1

сованное Александре Александровне Воейковой и напи1

санное в Венеции 4 сентября 1853 года. В каталожном

описании имя адресата перепутано: аукционисты указали

вместо дочери мать, Александру Андреевну, известную му1

зу поэтов начала XIX века, умершую в 1829 году. На самом

Nabokov V.

Strong Opinions. 

New York: McGraw1Hill Company,

[1973].

Экземпляр Г. Митганга.

$ 3.172

Четырнадцать писем

М. Цветаевой

Н. Вундерли1Фолькарт.

£ 49.250

Письмо П.А. Вяземского

А.А. Воейковой.

£ 1.500



65

том, что завтра собирается отправиться в Германию

поездом и приглашает Гильбо присоединиться к нему

вместе с Роменом Ролланом. Речь в телеграмме идет о по1

ездке во всем известном «запломбированном» вагоне, ко1

торый в результате отправился из Бреста 9 апреля

1917 года. Ни Р. Роллан, ни А. Гильбо к Ленину не присо1

единились, хотя А. Гильбо приехал в Берн, где встречался

с В. Лениным 7 апреля (см. Логинов В. Неизвестный Ле1

нин. М., 2010, с. 66). Телеграмма была опубликована и во

Франции, и в СССР.

В лот, кроме телеграммы, вошла статья В. Ленина

«Прощальное письмо швейцарским рабочим» с датой

8 марта 1917 года. Согласно публикации в ПСС В. Ленина

письмо одобрялось собранием отъезжающих членов

РСДРП 8 апреля 1917 года, а в тексте его упоминаются

члены Временного правительства, которого 8 марта

1917 года еще не существовало. Либо представленная ста1

тья имеет другое содержание, отличное от опубликован1

ного в ПСС, либо произошла техническая накладка при

описании лота. За лот покупатель заплатил 12 тыс.

751 евро.

Следующий документ из архива А. Гильбо — реко1

мендательная бумага, написанная В. Лениным на бланке

Председателя СНК от 11 ноября 1920 года: «Товарищам

членам РКП и товарищам работающим во всех совет1

ских учреждениях. Рекомендую подателя французского

коммуниста тов. Гильбо (Guilbeaux), который немного

говорит по русски. Очень прошу оказывать ему доверие

и знакомить его подробнее с делами и пр. Пр. СНК

В. Ульянов (Ленин)» (орфография сохранена). Факсими1

ле документа было опубликовано в книге А. Гильбо о

В. Ленине.

К документу был приложен Устав Социалистической

академии общественных наук и номер журнала

l’Humanité, сообщающий о смерти В. Ленина. Покупатель

приобрел лот за 37 тыс. 877 евро.

Между тем в апреле 2008 года на открытых торгах по1

являлся еще один собственноручно написанный В. Лени1

ным на бланке Председателя Совета Рабочей и Кресть1

янской Обороны документ, касающийся пребывания

А. Гильбо в Советской России: «Товарищам, заведующим

фотографическими отделами Советской Республики.

Удостоверяя, что податель тов. Анри Гильбо — член фран1

цузской секции Коммунистического интернационала,

прошу оказывать т1щу Анри Гильбо всякое содействие, по

Ленин В.

Рекомендательное письмо.

37.877
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Эстимейт лота составлял 500–600 евро. К сожалению,

цена ухода составителю обзора неизвестна.

В середине июня в Лондоне без излишней шумихи с

торгов ушел дневник, который вел G.J. Fiske на англий1

ском дредноуте «Мальборо» с 12 марта 1919 года по 1 ноя1

бря 1920 года. На этом корабле 11 апреля 1919 года эва1

куировались из Крыма оставшиеся в России в живых чле1

ны Императорского дома, в т.ч. и вдовствующая императ1

рица Мария Федоровна. Все они пробыли на корабле со1

всем недолго: совершив небольшую остановку в Констан1

тинополе, «Мальборо» отвез беженцев на Мальту, а сам

вернулся к театру боевых действий.

Все записи умещаются в восемьдесят страниц (текст

наносился только на одну сторону листа) плюс семьдесят

три открытки и фотографии в самом дневнике и еще во1

семьдесят приложенных фотографий, на части которых

изображены русские изгнанники. 

Этот документ — еще одно иллюстрированное свиде1

тельство о бегстве оставшихся в живых Романовых из

Крыма, свидетельство более краткое, чем опубликован1

ные когда1то воспоминания лейтенанта, впоследствии ви1

це1адмирала, Фрэнсиса Придхэма «Рядом с Династией»

(Pridham F. Close of a Dynasty. London, Allan Wingate

Publishers Ltd., 1956). 

Лот нашел своего нового владельца за 1 тыс. 875 фун1

тов стерлингов.

Датский аукционный дом Bruun Rasmussen в конце

июня продал эмигрантское издание «Северная Маньчжу1

рия и Китайская Восточная железная дорога» (Харбин,

1922), выпускавшееся Экономическим бюро КВЖД. Впос1

ледствии издание было продолжено и выходило под на1

званием «Экономический ежегодник Северной Маньчжу1

рии и КВЖД» до 1925 года включительно. Экземпляр без

приложения ушел за 806 евро 25 центов. 

В конце июня на парижских торгах Aguttes реализо1

вывалось несколько писем и документов из архива соци1

алиста и активного члена Коминтерна Анри Гильбо (Henri

Guilbeaux), написанные В. Лениным, Г. Зиновьевым, Л. Ка1

меневым, Л. Троцким, А. Луначарским и А. Балабановой.

Два из них, касающиеся В. Ленина, показали фантастичес1

кий для открытых торгов уход.

Телеграмма В. Ленина на бланке, адресованная А. Гиль1

бо, была отправлена из Берна 6 апреля 1917 года (здесь и

далее все даты приводятся в новом стиле) и в тот же день

доставлена в Женеву А. Гильбо. В ней Ленин сообщает о

Журнал с дредноута «Мальборо»

с записями весны 1919 г.

и фотографиями русских

изгнанников.

На английском языке.

£ 1.875

Северная Маньчжурия

и Китайская Восточная

железная дорога.

Харбин, 1922.

806,25

Ленин В.

Телеграмма от 6 апреля 1917 г.,

Берн.

Ленин В.

Прощальное письмо

швейцарским рабочим.

12.751
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возможности снабжая его фотографиями. Пр. СНК В. Уль1

янов (Ленин)». Документ датировался 9 мая 1919 года.

Тогда эстимейт, поставленный специалистами немецкого

аукциона автографов Stargardt, составлял 6 тыс. евро, а

цена ухода достигла 10 тыс. евро без учета комиссионно1

го вознаграждения.

Через месяц после парижских торгов еще одно пись1

мо В. Ленина предлагалось на аукционе Alexander

Historical Auctions в американском штате Коннектикут.

Письмо на немецком языке, адресованное г1ну Бекеру,

было написано 16 января 1917 года, к письму прилагал1

ся конверт. Аукционисты осторожно предположили, что

письмо написано американскому социалисту Виктору

Бергеру, что представляется автору этих строк сомнитель1

ным: тогда письмо было бы написано на английском

языке. В письме В. Ленин приглашает г1на Бергера к се1

бе тогда же, когда у него будет товарищ Бронский. Веро1

ятно, речь в письме идет о Мечиславе Генриховиче

Бронском, будущем заместителе наркома торговли, пол1

номочном представителе СССР в Австрии, в первой по1

ловине 1917 года проживавшем, как и В. Ленин, в Швей1

царии.

Документ был оценен в 25–30 тыс. долларов, но

остался непроданным.

Хороших Вам книг!

Ленин В.

Письмо на немецком языке.

$ 25.000–35.000 (эстимейт)
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Летние аукционы в Москве

К.В. Сафронова
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вило 51 %. Сумма вала достигла примерно

450 тыс. руб. Из наиболее ярких продаж

упомянем комплект «Жития Святых» Ди1

митрия Ростовского, (М., 1902–1916).

Двенадцать томов в издательских пере1

плетах, но разного варианта с отлично

сохранившимися блоками были проданы

за 120 тыс. руб. Такая же сумма была полу1

чена за пять томов в издательских полу1

кожаных переплетах «Истории русского

искусства» И.Э. Грабаря (М., 1910–1913).

Это совсем не редкое для нашего рынка

издание всегда остается востребованным

собирателями и устойчиво набирает обо1

роты в своих ценах. В мае 2006 года комп1

лект в «Гелосе» прода1

вался за 30 тыс. руб. В

августе 2008 года экзем1

пляр из библиотеки

А.А. Сидорова во владель1

ческих коленкоровых

переплетах был продан

за 40 тыс. руб. В интер1

нет1магазинах и салонах

«История русского искус1

ства» традиционно стоит

около 10 тыс. долл. и выше в

зависимости от сохранности

экземпляра и аппетитов про1

давца.

4 июня аукционный дом

«Империя» провел двенадца1

тый по счету букинистичес1

кий аукцион. Было продано 67 % выстав1

ленных книг на сумму около 18 млн руб.

Самой дорогой стала продажа первых

трех глав романа А.С. Пушкина «Евгений

Онегин» (Гл. 1 (21е изд.), 1829, гл. 2 (21е

изд.), 1830, гл. 3 (11е изд.), 1827). Как из1

вестно, первое издание выходило глава1

ми с 1825 по 1832 год в Санкт1Петербур1

ге и Москве. Вторым изданием в главах

были отпечатаны только представленные

на аукционе первая и вторая главы. На

этом издание было приостановлено, т. к.

после приобретения А.Ф. Смирдиным у

Пушкина права на издание первого пол1

ного «Евгения Онегина», которое и было

осуществлено в 1833 году, надобность в

поглавном издании романа отпала. Глав1

ки имели хорошую сохранность, были

переплетены в составной переплет эпо1

хи, без сохранения издательской облож1

ки. Известная каждому коллекционеру

редкость «Онегина» в главках была описа1

на еще у Н.П. Смирнова1Сокольского в

«Рассказах о прижизненных изданиях

Пушкина». Библиофил пишет: «Необходи1

мо сказать о чрезвычайной редкости

второго издания первой

главы “Онегина” на антик1

варном рынке. Н. Синяв1

ский и М. Цявловский в

первом издании своей кни1

ги “Пушкин в печати” (М.,

1914), писали по этому по1

воду: “Издания этого нет

ни в Имп. публ. библ., ни в

Имп. Академии Наук, ни в

Румянцевском музее, а в

Историч. музее — экзем1

пляр дефектный (выдраны

страницы). В библиотеке

Москов. Университета —

экземпляр лучшей со1

хранности, но некоторых

страниц и в нем нет”... Почти столь же

редко второе издание второй главы “Оне1

гина”, напечатанное в 1830 году»1. Разгад1

ка, по мнению Сокольского, заключалась

в том, что после выхода первого книжно1

го издания «Онегина» вышедшие вторым

изданием первые главы поступили в рас1

поряжение А.Ф. Смирдина почти полным

тиражом, и книгопродавец, весьма воз1

можно, уничтожил весь нераспроданный

Традиционно в конце каждого летне1

го месяца — 28 мая, 24 июня и 29 июля —

аукционный дом «Гелос» проводил буки1

нистические аукционы. На первом из них

выставлялось 56 лотов, из которых был

продан 31 лот, что соответствует 54 % на

сумму около 2 млн руб.

Самой дорогой стала продажа комп1

лекта издания Великого князя Николая

Михайловича «Русские портреты XVIII и

XIX столетий» (СПб., 1905–1909). Сумма

молотка составила 600 тыс. руб. Отдель1

ные папки «Портретов» довольно часто

встречаются на рынке и обычно стоят

около 1 тыс. долл., комплект же стал без1

условной находкой для покупателя. Из

предыдущих продаж вспомним, что 26 де1

кабря 2008 года на аукционе в «Гелосе»

комплект в несколько худшем состоянии

(отдельные листы и папки были повреж1

дены и нуждались в реставрации) был

продан за 440 тыс. руб. На аукционе Tajan

18 декабря 2008 года экземпляр в идеаль1

ном состоянии ушел за 27 262 евро. 

Три тома из четырех первого собра1

ния сочинений Н.В. Гоголя, изданного в

Петербурге в 1842 году, были проданы за

260 тыс. руб. Такую цену можно считать

вполне справедливой, даже несмотря на

то, что переплеты и отдельные страницы

требовали реставрации. Всего месяц на1

зад в «Гелосе» два отдельных томика Гого1

ля уже выставляли на торги, тогда первый

из них был продан за 160 тыс. руб., а вто1

рой (без переплета и с утратой трех стра1

ниц) — за 100 тыс. руб. 

До этого «Сочинения» Н.В. Гоголя

проходили в «Гелосе» на аукционе 31 мая

2008 года, но, к сожалению, здесь, как и в

большинстве случаев, сравнение цен не в

пользу нынешних показателей и не мо1

жет равняться с докризисными рекорда1

ми. Тогда первый, третий и четвертый то1

ма в крепких полукожаных переплетах

эпохи были проданы за 700 тыс. руб. 

24 июня было выставлено 38 лотов,

из которых продали 20, что составило

52 %, на сумму около 600 тыс. руб. Из бо1

лее чем скромной подборки книг, что, ко1

нечно, объясняется летним затишьем, хо1

телось бы выделить первое выступление в

печати и одновременно первую публика1

цию знаменитой сказки П.П. Ершова «Ко1

нек1Горбунок» в «Библиотеке для чтения»

А.Ф. Смирдина 1834 года. «Конек1Горбу1

нок», ставший впоследствии на долгие го1

ды самой любимой книгой для детей в

России, был продан за небольшие день1

ги — всего 24 тыс. руб. Данный томик

Смирдина также включал публикацию

стихотворения А.С. Пушкина «Красавица

(В альбом Г***)».

29 июля выставлялось всего 27 лотов,

из которых было продано 14, что соста1 1 Смирнов1Сокольский Н.П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 211–217. 
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руб. Этого же автора «Сказания о роде

князей Долгоруковых» (СПб., 1840) было

продано за 45 тыс. руб.

«Русская геральдика» А.Б. Лакиера

(СПб., 1855), несмотря на плохую сохран1

ность (блок имел многочисленные фок1

синги, а также был сильно подрезан),

ушла за 80 тыс. руб. Это объясняется тем,

что данное издание относится к числу

выпущенных с цензурным разрешением

«16 декабря 1854 года», которые по опи1

санию ученого Л.М. Савелова («Генеалоги1

ческие редкости. Список редких и заме1

чательных изданий по русской генеало1

гии» (М., 1904)) являются наиболее ред1

кими. 

Из целой череды книг с автографами

упомянем поздний автограф А.А. Ахмато1

вой на сборнике «Стихотворения

(1909–1960)» (М., 1961). Он посвящен пе1

вице Н.Л. Дорлиак: «Милой / Нине Дорли1

ак, / которая чудесно / поет мои слова /

Анна Ахматова / 2 июля / 1961 / Москва».

Эстимейт составил 18–24 тыс. руб., про1

дажа — 60 тыс. руб. Для позднего автогра1

фа Ахматовой это совсем неплохая цена,

ведь еще несколько лет назад их можно

было приобрести на аукционах без боль1

шого труда всего за 500–800 долл.

Автограф А.И. Солженицына пианисту

С.Т. Рихтеру на книге «Матренин двор»

(Курган, 1996): «Святославу Рихтеру / с лю1

бовью / Ноябрь 1996» ушел за 24 тыс. руб.,

что в два раза больше цены, полученной в

«Гелосе» примерно в это же время на

июньском аукционе. Там «Бодался теленок

с дубом» (Paris, 1975) с дарственной надпи1

сью «Доктору Светлане Андреевне Ани1

кеевой с признательностью/

29.11.95/ Солженицын» был про1

дан всего за 11 тыс. руб. Видимо,

не последнюю роль в стоимости

автографа сыграло имя адреса1

та — гениального пианиста, жизнь

которого прервалась через девять

месяцев после подаренной Сол1

женицыным книги. 

Автограф Ф.И. Шаляпина на

посвященной ему монографии

Э.А. Старка, вышедшей в Петро1
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их остаток, что и сделало уцелевшие

экземпляры чрезвычайно редкими.

Экземпляр был продан за 2 млн

200 тыс. руб., что соответствует пример1

но 79 тыс. долл. США.

Приведенный пример является

одним из немногих в практике аукци1

онных продаж данного издания. Это име1

ет под собой ряд вполне понятных объ1

яснений: составляя вожделенную мечту

каждого библиофила, увлеченного соби1

ранием прижизненного Пушкина, оно

легко минует двери антикварных магази1

нов, салонов и аукционных домов, попа1

дая из рук прежнего владельца или диле1

ра на полочку нового хозяина. 

Тем не менее расскажем еще о несколь1

ких примерах продаж.

Такая же цена в 2 млн 200 тыс. руб.,

что соответствовало на день продажи

примерно 78 тыс. долл., ровно шесть лет

назад, 3 июня 2005 года, была получена за

комплект главок Пушкина в аукционном

доме «Гелос». Экземпляр также был в со1

ставном переплете эпохи, без сохране1

ния издательских обложек и с утратой не1

скольких страничек (у гл. 2 — стр. 33–36,

гл. 5 — 75–92). 

И еще один, на этот раз продававший1

ся уже в Лондоне на аукционе Sotheby’s

11 июня 2007 года комплект главок с

утратой всех титульных листов, кроме вось1

мой главы, был продан за 94 тыс. долл.

Среди прочих остановимся на прода1

же голландского издания «Символов и

эмблематов» 1743 года. Оно ушло пара1

доксально дорого — за 140 тыс. руб., хотя

и в дни аукциона, и сейчас его все еще

можно купить на сайте Международной

лиги антикварных книготорговцев ILAB

(International League of Antiquarian

Booksellers) всего за 1345 долл., что почти

в четыре раза дешевле.

Угадали с покупательскими предпоч1

тениями устроители аукциона, выставив

несколько книжек по генеалогии и гераль1

дике. Все они были проданы по довольно

высоким ценам. 

Два тома «Родословного сборника

русских дворянских фамилий» ученых

В.В. Руммеля и В.В. Голубцова (СПб.,

1886–1887) в одном составном перепле1

те эпохи ушли за 320 тыс. руб. при за1

явленном эстимейте 180–200 тыс. руб.

Экземпляр имел очень неплохую сохран1

ность и происходил из библиотеки внука

поэта Ф.И. Тютчева, о чем свидетельство1

вали подпись и монограмма на титуль1

ном листе. 

Четыре части «Российской родослов1

ной книги» князя П.В. Долгорукова (СПб.,

1854–1857), каждая из которых была в

составном переплете эпохи, причем пе1

реплет последней отличался от всех оста1

льных, ушли с молотка за 200 тыс. руб.

при заявленном эстимейте 30–40 тыс.
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ные для всех шедевров книжного графи1

ка, с каждым годом делают все более

сложным труд коллекционеров по их по1

иску. 

Выставлялись и были проданы также

два редких издания П.П. Свиньина. Одно

из них — отдельная третья тетрадка из

«Достопамятностей Санктпетербурга и

его окрестностей» (СПб., 1818) в полуко1

жаном переплете эпохи с шестью гравю1

рами, выполненными С. Галактионовым

по рисункам самого Свиньина. Она была

продана за 42 тыс. руб. К сожалению,

примеров продажи комплекта этого изда1

ния на аукционном рынке мы не смогли

найти, что еще раз подтверждает его ред1

кость. Отдельная тетрадь, но на этот раз

пятая, в июле 2008 года в «Гелосе» была

продана за 50 тыс. руб.

Книга «Картины России и быт раз1

ноплеменных ее народов и путешествий»

(СПб., 1839), вышедшая в одной

части с 39 гравюрами, резанны1

ми на стали по рисункам Свинь1

ина, в переплете эпохи была про1

дана за 69 тыс.

руб. Это ниже

цены, которая

была достигну1

та за это же из1

дание в сентяб1

ре 2009 года в

«Гелосе», тогда

за экземпляр

также хорошей

сохранности и

в переплете

эпохи было по1

лучено 95 тыс. руб.

180 тыс. руб. было полу1

чено за комплект самого ред1

кого первого 1907 года изда1

ния журнала «Старые годы».

Зная стоимость остальных

годовых комплектов данного

периодического издания, а таковых нема1

ло (к примеру, в 2007 году в «Гелосе» ком1

плект журналов за 1908–1916 годы, а так1

же первого номера за 1907 год составил

280 тыс. руб.), можно констатировать, что

цена всех номеров «Старых годов» на

2/3 состоит из цены его первого года из1

дания.

За 70 тыс. руб. были проданы пять

частей «Опыта российской библиогра1

фии» (СПб., 1813–1821) одного из пер1

вых русских библиографов В.С. Сопико1

ва. Несмотря на появившуюся репринт1

ную версию данного издания, значение и

слава первого останется близка каждому

библиофилу и собирателю, поэтому бу1

дем считать такую цену более чем адек1

ватной. Помимо добротных полукожа1

ных переплетов эпохи, в экземпляре так1

же были сохранены издательские облож1

ки к каждой из частей. 

Б и б л и о ф и л ь с к и й

экземпляр (№ 42 из

100 на слоновой бума1

ге) книги «Москва в

родной поэзии»

(СПб., 1880), издан1

ной А.С. Сувориным,

был продан за

48 тыс. руб. Как из1

вестно, издатель,

будучи библи1

офилом и знато1

ком книги, любил

выпускать свои книги на

европейский манер особой

частью тиража. Примерами

тому могут служить суворин1

ские «Горе от ума» (СПб., 1886)

и «Путешествие из Петербурга

в Москву» (СПб., 1888). Все они

печатались на особой бумаге с

широкими полями и «одева1

лись» в роскошные переплеты.

Не исключение и нынешний
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граде в 1915 году, с иронически

горькими словами «Александру Се1

меновичу / Тольдеру на память о /

наших “веселых минутках в / пе1

чальные годы”. Ф. Шаляпин. /

1920 г.» был продан за 80 тыс. руб.

Известно, что в 19201е годы певец

все реже возвращался в Россию и с 1922

года покинул

ее навсегда,

поселившись

в Париже. 

11 июня

завершила се1

зон проведе1

нием букинис1

т и ч е с к о г о

а у к ц и о н а

М.Я. Чапкина.

Он стал тради1

ционно высо1

ким по показа1

телям проданных лотов: из 330 ушли 284

позиции, что равняется 86 %, сумма вала

составила примерно 2 млн 200 тыс. руб. 

Выставленные Чапкиной книги со1

ставили отличную коллекцию, что, ко1

нечно, определило успешный ход аукци1

она. Характерная для чапкинских аукцио1

нов тематика, в которой главенствующее

значение отводится книгам начала XX ве1

ка и поэзии Серебряного века, выгодно

чередовалась с богато иллюстрирован1

ными изданиями, так любимыми в рам1

ках «подарочного книжного бизнеса», и

несколькими библиофильскими редкос1

тями.

Опустив пода1

рочный сегмент

аукциона, остано1

вимся только на

последних. Вторая

книга Н.Н. Асеева

«Зор» (М., 1914) с

большим автогра1

фом автора: «Доро1

гой Алексей Алек1

сеевич / Когда1то

Вы — один из пер1

вых — один из пер1

вых — пожелали

мне удачи (в над1

писи к стихам), в написании стихов! Сде1

лавшись с той поры нескромным, я жму с

признательностью вашу ЛЕГКУЮ руку и

продолжаю верить вашему тонкому Вку1

су — поэта

спрятавшегося

в сюртук уче1

ного. / не кри1

чу вам «долой

сюртук» толь1

ко потому что

мне было бы

слишком жаль

потерять вашу

ко мне снисхо1

дительность /

9/4., 18., Но1

ябрь.» была

продана за 93 тыс. руб. Напомним, что на

аукционе года в этом году 26 февраля в

«Гелосе» этот экземпляр уже выставлялся

с эстимейтом в 40–50 тыс. руб., но не был

продан. В этот раз владельцам повезло

больше. 

Изящная ксилографированная биб1

лиофильская книжечка ученика В.А. Фа1

ворского художника М.И. Полякова со

стихотворением А.С. Пушкина «Цветок»

(М., 1960–19701е) была продана за

18 тыс. руб. Небольшие тиражи, характер1
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писью автора на авантитуле профессору

по истории литературы О.Ф. Миллеру

был продан за 120 тыс.

руб. У Марии Яковлев1

ны экземпляр без авто1

графа в 1994 году сто1

ил только 70 долл. 

Ярославский сбор1

ник К.Д. Бальмонта

«Сборник стихотворе1

ний», изданный на сред1

ства автора в 1890 году,

с затем уничтоженный

практически всем тира1

жом, ушел за 60 тыс.

руб. До этого в «Гелосе»

сборник выставлялся в

марте 2007 года и ушел

за 50 тыс. руб. Оба экземпляра были с

характерной для этого издания плохо

сохранившейся издательской облож1

кой.

Украшением аукциона стала про1

дажа нескольких детских иллюстри1

рованных изданий начала XX века.

Так, подробно описанная М.В. Сесла1

винским и О.Л. Таракановой в «Книге

для Гурманов» (№ 17, с. 106–109) одна

из двух азбук Конашевича «Розовая

азбука» (М., 1918) в издательской об1

ложке была продана за

95 тыс. руб. Самый ред1

кий из аквилоновских

изданий «Праздник

игрушек» (Пб., 1922) в

о ф о р м л е н и и

Ю.Ю. Черкесова с семью

хромолитографиями

на отдельных страни1

цах ушел за 85 тыс. руб.

Не так давно на аукци1

оне Christies, 20 ноября

2010 года, экземпляр

этой книги был продан

за 6 800 долл. «Шахма1

ты» Е.Я. Данько и рисунками М.Д. Езучев1

ского и В.А. Ватагина (М., 1929) — за

16 тыс. руб. 

Традиционно высоко

на аукционе «Про книги»

и в этот раз ушли две

книги с владельческим

росчерком И.В. Сталина.

Первый из них на харь1

ковском 1925 года изда1

нии «О печати» — за

75 тыс. руб. Второй — на

книге в оформлении

Б.Б. Титова «Итоги пер1

вой пятилетки» (М.,

1933) — за 135 тыс. руб. А

ведь еще совсем недавно

такую цену за росчерк

Сталина было сложно се1

бе представить. Интерес

коллекционеров к эпохе

Советского Союза все бо1

лее и более становится

ощутимым, говорят об

этом и «выстрелива1

ющие» на последних тор1

гах своими уходами фо1

тографии и плакаты ми1

нувшей эпохи, но о них

речь пойдет уже в следу1

ющем обзоре.
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экземпляр. Как поэзия читаются строчки

Марии Яковлевны, описывающие пере1

плет: «В красивом кожаном наборном пе1

реплете, корешок с бинтами, блинтовым

тиснением и тиснением золотом, заткан

золотым узором». Обложки сохранены в

переплете. Форзацы из вощеной цветной

бумаги “павлиний хвост”. Красная голов1

ка…».

21 июня провел свой букинистичес1

кий аукцион журнал «Про книги». Из 201

лота было продано 116, что соответствует

57 %, на сумму около 3,5 млн руб.

Составители аукциона выставили на1

столько мощную подборку прижизнен1

ных публикаций русских писателей и по1

этов, каковой мы не встретили в совре1

менной истории еще ни разу. К сожале1

нию, начало лета и несколько завышен1

ные стартовые цены послужили отрица1

тельным фактором при их продаже: часть

из книг не ушла вовсе, другие были купле1

ны либо по старту, либо с небольшим

превышением. Тем не менее сам по себе

прецедент заслуживает внимания.

П р и в е д е м

несколько при1

меров.

Первая кни1

га Е.А. Баратын1

ского «Эда, фин1

ляндская по1

весть, и Пиры,

описательная

поэма» (СПб.,

1826) в издате1

льской обложке

была продана за

140 тыс. руб. До

этого 5 ноября 2010 года на аук1

ционе у Чапкиной экземпляр в

ничуть не худшем состоянии

был продан за 80 тыс. руб. 

Последнее из прижизнен1

ных, третье и наиболее часто

встречаемое, миниатюрное издание

«Евгения Онегина» (СПб., 1837) в полуко1

жаном переплете эпохи было продано за

340 тыс. руб. Такая цена, может быть, и

является чуть выше, чем обычно запраши1

вается за это издание без издательской

обложки, но все же в границах разумного.

4 марта 2006 года в «Гелосе» экземпляр

также в переплете эпохи продавался за

7500 долл. А вот экземпляр в обложке сто1

ит гораздо дороже: такой пример мы на1

шли только один раз в «Гелосе» — на аук1

ционе 3 марта 2007 года «Евгений Оне1

гин» был продан за 850 тыс. руб. 

Некоторые из выставленных экзем1

пляров представляли наибольшую цен1

ность за счет сопровождавших их авто1

графов авторов. Так, первая книга

В.В. Розанова «О понимании: опыт ис1

следования природы, гра1

ниц и внутреннего стро1

ения науки как цельного

знания» (М., 1886) имела

автограф на титульном

листе писателю П.П. Пер1

цову и была продана за

120 тыс. руб.

Экземпляр первой

книги Д.С. Мережковского

« С т и х о т в о р е н и я

(1883–1887)» (СПб., 1888)

из библиотеки М.И. Чува1

нова с дарственной над1
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Аукцион «Про книги»

Избранное

В данной рубрике предлагаем вашему вниманию краткий обзор некоторых топ1лотов
предстоящего аукциона журнала «Про книги», который состоится 15 октября 2011 года.

П
ри

м
. р

ед
.:
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дом эпохи «просвещенной монархии».

Главы нового закона включали в себя об1

щие принципы устройства государства,

уголовное право и судопроизводство, со1

словную организацию общества, основы

законодательной политики государства и

многое другое.

«Наказ» Екатерины II стал основой

для таких нормативных актов, как Жало1

ванная грамота дворянству 1785 года, Жа1

лованная грамота городам 1785 года,

Устав благочиния 1782 года. Нового Уло1

жения Комиссия так и не создала: сказа1

лись и войны, которые вела Россия в

17701е годы, и Пугачевский бунт. Однако

«Наказ» был не только наставлением для

законотворчества. Это был тщательно

разработанный философский труд чело1

века, досконально знающего историю и

все достижения современной правовой

мысли.

СК № 2150, Соп. № 5455.

90000–120000 руб.

[Байер, Г.�З.]. Краткое описание
всех случаев, касающихся до Азова,
от создания сего города до возвраще�
ния онаго под российскую державу /

переведено с немецкого чрез И.К. Таубер1

та, Академии наук адъюнкта; с планом

осады и взятия Азова в 1696 году (на

шмуцтитуле — «Древние азовские и

крымские известия»). СПб.: при Имп. Акад.

наук, 1782. 244 с., грав. табл., план.

(стр. 168 — изобр. медали «Молниями и

волнами победитель» и портрет Петра I;

гравированный «План осады и взятия

Азова в 1696 году»). 21 × 13,3 см. В «глу1

хой» цветной обложке. В очень хорошем

состоянии. Представляет историческую

ценность. Редкость.

Битовт № 3095, Об. № 1367.

60000–90000 руб.

Наказ Комиссии о составлении
проекта нового Уложения. [СПб.]: [Печ.

при Сенате], [1768]. 265, 7,

29 с. 19,5 × 13 см. В полуко1

жаном переплете эпохи. В

хорошем состоянии. На пе1

реднем форзаце гравиро1

ванный экслибрис с иници1

алами «ДВП» и рукописный

экслибрис «Из книг Е.Г. Зава1

довского. Москва, 1936».

Книга вышла без титуль1

ного листа и описана по за1

головку на стр. 93. В «Санкт1

Петербургских ведомостях»

№ 83 от 14 октяб1

ря 1768 года было

о п у б л и к о в а н о

следующее объяв1

ление по поводу

выхода книги:

«Правительству1

ющего Сената в

типографии про1

дается Наказ Ко1

миссии о сочине1

нии проекта ново1

го уложения с пуб1

ликованными ма1

нифестами и с по1

следующими к

оному дополнени1

ями, ценою каж1

дый экземпляр по 50 коп.». Представляет

историческую ценность. Редкость.

В «Наказе», со1

стоящем из 655 ста1

тей, были сформули1

рованы основные

принципы политики

и правовой системы

Российской импе1

рии. «Наказ» явля1

ется не только важ1

ным правовым доку1

ментом XVIII столе1

тия, но и типичным

философским тру1
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Михайловский�Данилевский,
А.И. Император Александр I и его
сподвижники в 1812, 1813, 1814,
1815 годах. Военная галерея Зимнего
дворца, издаваемая с Высочайшего
соизволения и посвященная Его
Императорскому Величеству Госуда�
рю Императору. Жизнеописания со�
чинения генерал�лейтенанта А.И. Ми�
хайловского�Данилевского. Портре�
ты с подлинников Дова рисованы па�
рижскими художниками Гюо и Доле.
Издание В. Межевича и И. Песоцкого. В

6 т. Т. 1–6. СПб.: Тип. Карла Крайя,

1845–1849. 

Т. 1. 1845. 256 с. с разд. паг., грав. загл.

.л., 25 л. портр.

Т. 2. 1846. 242 с. с разд. паг.,

грав. загл. л., 25 л. портр.

Т. 3. 1846. 242 с. с разд. паг.,

грав. загл. л., 25 л. портр. (доп.

портр. кн. Волконского из Т. 4.).

Т. 4. 1846. 195 с. с разд. паг.,

грав. загл. л., 25 л. портр.

Т. 5. 1848–1849. 285 с. с разд.

паг., грав. загл. л., 25 л. портр.

Т. 6. 1848–1849. 298 с. с разд.

паг., грав. загл. л., 25 л. портр.

(портрета Балла не было). Описа1

но и сверено по справочнику

Н. Обольянинова «Каталог

русских иллюстрированных

изданий».

34 × 27 см. Портреты с

оригиналов Дж. Доу — гра1

вюры на стали. 

В шести одинаковых

полукожаных переплетах

XIX века. В очень хорошей

сохранности; небольшие

потертости переплетов,

«лисьи» пятна. Пятый

том — подносной с дар1

ственной надписью

«А.В. Шпееру на память» с

сохранением передней части шрифто1

вых обложек каждого выпуска. Издание

представляет большую историко1культур1

ную ценность. Полный комплект — боль1

шая редкость.

Военная галерея 1812 года была со1

здана в Зимнем дворце по указу Импера1

тора Александра I. Вот как описывает ис1

торию создания Военной галереи извест1

ный искусствовед, историк русского во1

енного костюма В.М. Глинка: «Под мас1

терскую Доу была отведена одна из зал

Эрмитажа. Здесь проходили перед худож1

ником позировавшие ему генералы. Те,

кто не могли приехать в Петербург, при1

сылали свои портреты, служившие мате1

риалом для Доу и его помощников. Род1

ственники и

друзья убитых

и умерших ге1

нералов дос1

тавляли в сто1

лицу сохра1

нившиеся у

них изображе1

ния, по кото1

рым в мастер1

ской Доу со1

здавался нуж1

ный образ».
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О впечатлении, которое производила

галерея на современников, свидетельс1

твуют строки из стихотворения Пушкина

«Полководец»:

У русского царя в чертогах есть палата.

Она не золотом, не бархатом богата…

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью Двенадцатого года…

Аналогов ей не было ни в одном из

дворцов Европы. В Военной галерее

должны были разместиться более

300 портретов, для исполнения кото1

рых в Петербург весной 1819 года при1

ехал известный английский живописец

Джордж Доу (Даву). В создании по1

ртретной галереи принимали участие

и русские художники — В.А. Голике,

А.В. Поляков. Торжественное открытие

галереи состоялось уже в царствование

Николая I, в годовщину изгнания

французов из России, 25 декабря

1826 года.

Данное шеститомное издание выхо1

дило на протяжении 1845–1849 годов в

петербургской типографии Карла Крайя.

Оно представляет собой биографичес1

кий альбом российских генералов, участ1

вовавших в Отечественной войне и за1

граничных походах, основанный на об1

ширных документальных и мемуарных

материалах, и состоит из текста и литог1

рафированных портретов на отдельных

листах. 

А.И. Михайловский1Данилевский

(1790–1848) — генерал1лейтенант, во1

енный историк и академик Санкт1Петер1

бургской академии наук. Выпустил неско1

лько трудов по истории войн Российской

империи. В последние годы своей жизни

Михайловский1Данилевский был глав1

ным редактором «Военной галереи Зим1

него дворца», для которой им написан

ряд биографий.

Вер. № 308, Об. I, № 1618, Библиохро[
ника, I, № 59.

1800000–2200000 руб.

Календарь на 1898 год с изображе�
нием роскошного портала храма с во�
енной и мифологической атрибути�
кой. [СПб.]: Экспедиция Заготовления Госу1

дарственных Бумаг, [1897]. Цветная литог1

рафия размером 42 × 36 см, монтирован1

ная на картонное паспарту с золоченой

кромкой. Художник1архитектор Н. Набоков

(ИАХ, работал городским архитектором

при Санкт1Петербургской Думе. Выполнил

огромное количество эскизов для мебли1

ровки царских покоев, усадеб, яхт. Служил в

Художественно1граверной мастерской при

ЭЗГБ). В хорошем коллекционном состо1

янии, временные пятна. Редкость.

25000 руб.
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игравшего роль связующего звена между

императором и правительственными

учреждениями по наиболее важным во1

просам внутренней политики.

Основанная на редких архивных до1

кументах, прекрасно иллюстрированная,

книга дает исчерпывающую информа1

цию об одном из важных властных

учреждений Российской империи. Изда1

ние задумывалось как подносное. Значи1

тельная часть тиража сгинула в бурные

революционные годы. Большинство вы1

живших экземпляров разошлось по госу1

дарственным хранилищам: музеям, биб1

лиотекам. В частных коллекциях встреча1

ется редко.

Библиохроника, I, № 144

90000–120000 руб.

Моор, Д. Азбука красноармейца.
Написал и нарисовал Д. Моор. М.: ГИЗ, От1

дел военной лит1ры при Реввоенсовете

Республики, 1921. [28] с., ил. 24 × 17,4 см.

В издательской иллюстрированной об1

ложке по рис. Д. Мора. Обложка и иллюс1

трации — цветные литографии. Прове1

нанс — экземпляр из библиотеки

В.И. Анисимова с оригинальным литогра1

фированным экслибрисом раб. Б. Кусто1

диева (12 × 11 см). В хорошем коллекци1

онном состоянии; небольшие загрязне1

ния и потертости. 

«Одна из самых выразительных по

изобразительному материалу и редких

азбук раннего советского периода… Не1

смотря на огромный тираж [5000 экз.],

экземпляры “Азбуки” практически не со1

хранились».

Дмитрий Стахиевич Моор (насто1

ящая фамилия — Орлов) (1883–1946) —

один из родоначальников советского по1

литического плаката. Сын крупного чи1

новника, художник популярного сатири1

ческого журнала «Будильник», Моор еще в

студенческие годы отличался левыми

убеждениями, участвовал в революци1

онном движении, одно время работал в

подпольной типографии. В 1918 году Мо1

ор поступил на службу в военный отдел

издательства ВЦИК, где оформлял лис1

товки и плакаты, расписывал агитаци1

онные поезда. В 1919 году он перешел в

литературно1издательский отдел Поли1

тического управления Красной Армии,

работал в «Окнах РОСТА». Из созданного

в те годы наибольшую популярность ему

принесли плакаты «Ты записался добро1

вольцем?» и «По1

моги!» (1921), на

д е с я т и л е т и я

ставшие визит1

ной карточкой

художника.

В л а д е л е ц

э к з е м п л я р а

В.И. Анисимов —

один из крупней1

ших специалис1

тов в области по1

лиграфического

и книжного ис1

кусства начала

ХХ века. Он
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Столетие Собственной Его Импе�
раторского Величества канцелярии.
С Высочайшего соизволения соста�
вил приват�доцент В.Н. Строев. СПб.:

Государственная

тип., 1912. 331 с.,

ил. (16 л. портр.,

3 л. — виды зда1

ния Канцелярии,

17 л. факсимиле).

28,5 х 24 см. В из1

дательском цель1

ноколенкоровом

переплете с золо1

тым тиснением и

вензелями Импе1

раторов Алексан1

дра I и Николая II,

муаровые форза1

цы. В очень хо1

рошем состо1

янии, но утра1

чен портрет

Николая Алек1

сандровича.

З а к а з н а я

м о н о г р а ф и я

В.Н. Строева по1

священа столетней истории Собственной

Его Императорского  Величества канце1

лярии, важнейшего государственного

органа, на протяжении века с небольшим
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Петрицкий, А.Г. Театральный
строй / текст В. Хмурого. Киев: Государ1

ственное изд1во Укра1

ины, 1929. 24 с., ил.,

портр., 1 л. литогр.

фронт., 56 литогр. ил. на

отд. паспарту. Литогра1

фы В. Вовченко, О. Дов1

галь, М. Котляревский и

М. Фрадкин. 36 × 26,5 см.

В издательском перепле1

те, в иллюстрированной суперобложке. В

очень хорошем состоянии; небольшие

потертости и пятна на

суперобложке. Одна из

лучших книг, иллюс1

трирующих развитие

конструктивизма в те1

атре. Представляет ху1

дожественную цен1

ность. Редкость.

Анатолий Галакти1

онович Петрицкий

(1895–1964) — совет1

ский живописец, на1

родный художник

СССР (1944). Учился в

84

окончил Школу печатного дела и еще в

1895 году получил первую премию, буду1

чи участником конкурса на1

борщиков за оригинальный

замысел в исполнении ком1

позиции обложки с приме1

нением типографского ма1

териала. Впоследствии

В.И. Анисимов стал первым

директором известной ти1

пографии им. И. Федорова

(бывшей Голике и Виль1

борг).

Лесман № 1564, Библио[
хроника, I, № 168, Компью[
Арт № 4, 2010.

150000–180000 руб.

Ф о т о п о р т р е т
А . Ф . К е р е н с к о г о
работы культово�
го американского
фотографа Эрнеста
Бахраха. 1927 г.

Баритовая бумага.

На паспарту с авто1

графом А.Ф. Керен1

ского. В раме. Раз1

мер отпечатка —

23,2 × 18,3 см., рамы — 46 × 32 см. В хо1

рошем состоянии; небольшие пятна от

чернильной роспи1

си. Представляет ис1

торико1художест1

венную ценность.

Камера Эрнеста

Бахраха запечатле1

ла для истории та1

ких звезд, как Кэт1

рин Хепберн, Фред

Астор, Долорес

Дель Рио и других

всемирно извес1

тных знаменитос1

тей.

35000–45000 руб.
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московском ВХУТЕМАСЕ (1922–1924) у

А.Д. Древина и Н.А. Удальцовой. Как ху1

дожник театра (с 1914) испытал влияние

стилизаторских тенденций и конструкти1

визма. Создавал преимущественно кра1

сочные костюмы и объемно1простран1

ственные декорации в живописно1деко1

ративной манере, основываясь на глубо1

ком изучении украинского народного ис1

кусства и быта. Петрицкий — автор стан1

ковых картин (в том числе цикла портре1

тов украинских писателей), а также пла1

катов и иллюстраций.

70000–90000 руб.

История гражданской войны в
СССР [особый экземпляр художника
Н. Седельникова]. Т. 2: Великая про�
летарская революция (октябрь�но�
ябрь 1917 года) / сост. Александров, Г.Ф.,

Минц, И.И., Поспелов, П.Н., Ярославский,

Ем., Генкина, Э.Б., Городецкий, Е.Н., Раз1

гон, И.М., Товстуха, И.П.; худ. Н. Седельни1

ков. М.: ОГИЗ, 1942.

367, [5] c., ил.

(35 ил. — вкл. на

отд. л.: 8 ил. — че1

тырехцветная ав1

тотипия, 20 ил. —

глубокая печать,

3 карт, 3 факс. —

л и т о г р . ) .

30,5 × 23 см. В из1

дательском цель1

ноколенкоровом

переплете с баре1

льефом на перед1

ней крышке.

Экземпляр заклю1

чен в специально

и з г о т о в л е н н ы й

футляр с золототисненым барельефом и

красочным тиснением: «Оформителю

книги художнику Н.А. Седельникову». В

книгу вложена благодарность Н. Седель1

никову за отличную работу по выпуску

второго тома «Истории гражданской

войны» за подписью зав. ОГИЗом

П.Ф. Юдина и вкладной лист «Оформите1

лю книги художнику Н.А. Седельникову в

качестве постоянной памяти о работе

над этой книгой» (за подписью И. Минца,

Э. Генкиной и И. Разгона). Также в книгу

вложено удостоверение сотрудника на

имя Н. Седельникова, выданное Управле1

нием Военного помощника начальника

М1Балтийской ж.д. (1922 год).

50000–60000 руб.



Коллекционный календарь на 2012–2013 гг.
от журнала «Про книги».

Приобретайте в редакции журнала и в ведущих
антикварно1букинистических магазинах
Москвы.

Заказ календарей и справки по тел.
+7 (495) 969 7745
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За книжками

в Исландию и Гренландию

Михаил Переплетчиков

По сложившейся в последние годы

традиции летний отпуск и командировки

пожилого бюрократа неизменно сочета1

ются с перманентными поисками книж1

ных сокровищ. На этот раз далекое путе1

шествие не предполагало особых библи1

офильских похождений в силу очевидных

причин: северные экзотические страны

не описаны в отечественной библиогра1

фии в качестве убежища российских

книжных собирателей. Да и сегодня они

находятся вне зоны досягаемости библи1

офильского Гольфстрима. Здесь ничего не

знают об аукционах М.Я. Чапкиной, «Гело1

са» и «Империи». В этих краях не обсужда1

ют последнее, четвертое издание «Власти

книги» О.Г. Ласунского и даже (какое ко1

щунство!) не ждут второго

переработанного издания

«Аромата книжного пере1

плета» М.В. Сеславинского.

Но может быть, именно

поэтому здесь и могут со1

храниться прижизненные

издания А.С. Пушкина,

М.Ю. Лермонтова и Н.В. Го1

голя? Ну, на худой конец,

И.А. Бунина и В.В. Лаврова?

Ведь не могли же и тут все

прошерстить известные

московские дилеры, посто1

янно встречающиеся на

европейских антикварных

книжных ярмарках!

Так рассуждал автор этих заметок, со1

вершивший с семьей многочасовой пере1

лет по маршруту Москва — Лондон —

Рейкьявик и вышедший после размеще1

ния в отеле «Borg» на центральную пеше1

ходную улицу столицы Исландии. На его

удивление, буквально за углом распола1

гался трехэтажный книжный магазин

«Eymundsson», существующий, судя по вы1

веске, на данном месте с 1872 года. 

В ассортименте этого типичного со1

временного западного bookstore можно

найти литературу на любой вкус, вклю1

чая, конечно же, классические произведе1

ния Достоевского и Толстого. Кстати, о

Льве Николаевиче: многие книголюбы

знают, что за рубежом предпочитают не

«Войну и мир», а «Анну Ка1

ренину», ибо именно в этом

романе эмоционально

наполненная любовная

интрига созвучна сюжетам

классических европейских

литературных произведе1

ний ХIX века. Любопытно,

что в данном случае издате1

ли, видимо, проведя углуб1

ленное исследование кассо1

вого успеха «Аватара», при1

думали свою версию знаме1

нитого романа классика

русской литературы1.

Но главная неожидан1

ность подстерегала москов1

1 В настоящее время группа ученых1филологов Московского государственного университета печати тщательно

анализирует данный перевод «Анны Карениной» на исландский язык.

Исландская версия
русского классика —
«Андроид Каренина»
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ятеля, чей день рождения объявлен нацио1

нальным праздником — Днем провозгла1

шения Республики Исландия. Дедушка

Йоун (так мы его фамильярно называем в

библиофильском семейном кругу) одно1

временно был президентом исландского

литературного общества, так что его

портрет в окружении книг за письмен1

ным столом вполне закономерен4. 

Да и вообще в любой старой кварти1

ре исландского интеллигента обязатель1

ным элементом всегда были шкаф с кни1

гами и гравюры, рисунки или фотогра1

фии в рамочках на стене.

В Рейкьявике (население — 120 тысяч

человек) с десяток антикварных магази1

нов и лишь один антикварно1букинисти1

ческий. Найти его не составило труда,

адрес — Klapparstigur, 25 хорошо извес1

тен в каждом книжном магазине.

Владелец магазина (сайт —

www.bokin.is) Ари Брагансон (Ari Gisli

Braganson) унаследовал его от своего от1

ца. Нельзя сказать, что он был безумно

рад московским гостям, пожаловавшим за

20 минут до закрытия магазина, и настро1

ен на долгие библиофильские беседы.

Ответ на традиционный вопрос: «А нет ли

у Вас старых русских книг?» — также был

весьма традиционен: «К сожалению, сей1

час ничего нет. Но могу предложить

открытки с фотографиями встречи Гор1

бачева и Рейгана в 1986 году. Их хорошо

покупают туристы из США». Магазин
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ского гостя в кафе на втором этаже мага1

зина. За центральным столиком мирно

сидел и попивал кофе известный москов1

ский букинист Юрий Петрович Колга1

тин2! В состоянии шока, затаившись под

лестницей, я несколько минут наблюдал

за этим невиданным зрелищем. 

— Как? Каким ветром занесла его не1

легкая судьба книжного посредника за

3311 километров от Москвы (это если

считать по прямой, а полетное

расстояние почти вдвое боль1

ше)? Что он уже успел купить? 

Все эти вопросы не уме1

щались в голове и требовали

немедленного разрешения.

— Здравствуйте, Юрий

Петрович! — решительно про1

изнес я, подходя к столику, —

или, как говорят в Исландии,

hyar er snyrtingin, Yuriy Petroоvit! Хорошо

выглядите!

Он удивленно поднял голову и про1

изнес:

— Hvað heitir þú? Gaman að kynnast

þér3.

И только тут стало понятно, что этот

милый исландский кофеман лишь при1

творялся вышедшим из дорогого салона

красоты Ю.П. Колгатиным, а на самом де1

ле не обладал даже толикой тех знаний и

хитростных умений по продаже старых

книг, которые присущи этому уважаемо1

му человеку.

Надо сказать, что в столице Исландии

книжные магазины на каждом углу. Это

вообще читающая нация, а в этом году

страна является почетным гостем Франк1

фуртской книжной ярмарки, о чем с гор1

достью сообщают не только экскурсово1

ды, но и рекламные плакаты, постеры и

календари. 

На купюре номиналом 500 исланд1

ских крон (примерно 150 рублей) путе1

шественник увидит очаровательную биб1

лиофильскую гравюру, изображающую

Йоуна Сигурдссона (1811–1879), знаме1

нитого исландского государственного де1

Человек, притворявшийся Ю.П. Колгатиным

В гостях у исполнительного директора Исландского национального союза библиофилов
Йогунса Биковссона

2 Юрий Петрович Колгатин — известный московский специалист, знаток и дилер антикварной книги.

В 1971–1981 годах работал в Центральной книжной лавке писателей.

3 Уже при редакторской подготовке данного текста к печати выяснилось, что первая фраза на исландском языке

означает: «Где здесь туалет, Юрий Петрович?», а ответ: «Как Вас зовут? Очень приятно». Редакцией журнала бы1

ло указано автору на возможную неточность диалога, но он в категорической форме отказался исправлять

присланный текст, утверждая, что воспроизводит разговор слово в слово, запомнив его после четырех рюмок

традиционной отвратительной исландской анисовой настойки, якобы улучшающей память и пищеварение.

4 Обширный очерк К. Сафроновой «Книги Йоуна Сигурдссона на современном российском антикварно1букинис1

тическом рынке» читайте в следующем номере журнала «Про книги».
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газеты был еще подвешен почтовый ме1

шок с трафаретными надписями почты

СССР. На одном из шкафов красовалась

офицерская фуражка ВВС Советского Со1

юза. Поистине следы советской державы

можно обнаружить в самых загадочных

уголках нашей планеты. Уже с некоторым

сочувствием к владельцу, который всю

ночь будет предвкушать крупную покупку

залежалого товара, наша семья покинула

букинистический магазин и направилась

в сторону многочисленных рыбных рес1

торанов столицы Исландии.

В магазинах Рейкьявика можно без

труда найти кожу для переплета любимо1

го томика пресловутых исландских саг, а

местные мастера выполнят для вас весьма

оригинальный переплет со вставкой из

шкуры рыбы или тюленя.

Наиболее популярная переплетная

мастерская города «Ryzaparageensay» до

сих пор использует старое оборудование

первой половины ХХ века. Оно, впрочем,

весьма органично смотрится в контексте

общих ощущений застывшей вечности на

этом чудесном острове. После живопис1

ных водопадов, долины гейзеров и об1

ширных пространств у подножия вулкана

Эйяфьятлайокудль5, покрытых черным

пеплом и лавой, уже не удивляешься оста1

новившемуся времени в городской квар1

тире или переплетной мастерской. 

Следующей библиофильской оста1

новкой московских путешественников

стала Гренландия. Два часа полета на тур1

бовинтовом самолете из Рейкьявика, за1

тем 10 минут на вертолете, и вы оказы1

ваетесь в чудесном поселке Амассалик,

достаточно большом даже по европей1

ским меркам (около 1500 жителей). Рус1

ских туристов нет совсем. В это трудно

поверить, но все1таки — чистая правда.
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представляет себой переполненное кни1

гами помещение размером примерно

60–70 квадратных метров. Они заполня1

ют не только стеллажи, но и громоздятся

на столах, стульях, прилавках и просто на

полу. Видя, что туристы из России не спе1

шат покидать магазин, владелец из веж1

ливости спросил: «Вас что1то еще интере1

сует?» Мстительный библиофильский

мозг тут же подсказал ответ:

— Еще я очень интересуюсь различ1

ными изданиями древних исландских

саг.

— О1о1о! — радостно закричал про1

давец. — Вы попали в правильное место!

У меня их очень много! Целых три стел1

лажа!

И он гордо указал на покрытые

пылью полки с книгами в дальнем углу

магазина. Чувствовалось, что последняя

покупка оттуда совершалась в конце

19601х годов.

— Великолепно! — сказал я, — сейчас

уже поздно, вы закрываетесь. А завтра я с

утра приду и как следует покопаюсь сре1

ди них. Вы сможете отправить посылку в

Москву, если я куплю очень много
книг?

— Конечно! Буду Вас с нетер1

пением ждать! Можно мне сфо1

тографироваться с Вашей очаро1

вательной дочерью? 

В процессе фотосъемки я

случайно поднял голову вверх и

оторопел: прямо над входом под

потолком висел стенд из картона

с наклеенными фотографиями И. Стали1

на. Кровожадный вождь в детстве, юнос1

ти, зрелом возрасте. Композиция в духе

советских стенгазет была выполнена то

ли из фотооткрыток, то ли из книжных

вырезок.

— Что это? — изумленно спросил я.

— О, это осталось от моего папы. Но

он не был коммунистом! И я тоже не ком1

мунист, не думайте! Просто папа после

войны сделал этот стенд, он так и висит.

С настороженным любопытством я

оглядел все предпотолочное простран1

ство. Видимо, в качестве элемента много1

численных инсталляций напротив стен1

5 К этому негоднику у автора заметок свой особый счет. Ведь именно из1за него в прошлом году пришлось в связи

с отменой авиарейсов застрять в Рио1де1Жанейро и добираться окольными путями на Родину. Естественно,

что сейчас меткой рукой в него был брошен камень в качестве мелкой мести. Реакция вулкана на эту выход1

ку была весьма сдержанной.

Уголок советской истории в Рейкьявике

В переплетной мастерской «Ryzaparageensay»

Ари Брагансон c дочерью
автора статьи
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— Нет, нет, не знаю.

— Ну а третий том «Библиохроники»

имеется? — с надеждой спросил я, памя1

туя, что один из ее авторов рассказывает

о том, что этот фолиант нарасхват раску1

пают во все, даже самые удаленные угол1

ки мира.

— Ждем на следующей неделе, — не1

возмутимо ответил любитель женской

одежды.. 

Впервые за время нашей встречи я с

искренним уважением посмотрел на это1

го человека другими глазами. Он оказался

не так прост, как это показалось с перво1

го взгляда. Только за этот ответ я решил

подарить ему специально захваченное

свежее издание «Власти книги» О.Г. Ла1

сунского, сделав на титульном листе над1

пись: «Гренландским друзьям — библио1

филам от искренне уважающего их гостя

с наилучшими пожеланиями здоровья и

счастья». 

Продавец встал, и вдруг у него за спи1

ной мелькнуло несколько антикварных

книг на нижней полке. С быстротой по1

лярного волка я бросился к ним.

На полке обнаружился пяток анти1

кварных изданий, среди которых выделя1

лись классическими коричневыми пере1

плетами два тома «Всемирной истории»

1852 года на датском языке. Но гораздо

более привлекательным оказалось «Путе1

шествие в Гренландию» Элмара Драстру1

па (1909–1981), изданное тиражом

1500 экземпляров в Копенгагене в

1944 году. Оно украшено 17 любопытны1

ми ксилографиями работы Гитса Йохан1

сена. Сами по себе они как нельзя кстати

ложились на душу оказавшегося в этих

северных краях московского любителя
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После двух дней эмоционального и

визуального шока, оправившись от вели1

чественных картин плавающих айсбер1

гов, живописных долин, сопок и озер, ду1

ша книжного маньяка потребовала новых

впечатлений. 

Удивительно, но на карте поселка

отмечен книжный магазин, располага1

ющийся в одном из весело раскрашен1

ных домиков. Войдя в него, посетитель

обнаружит небольшую бакалейную лав1

ку, совмещенную с мини1кафе. Проявив

настойчивость, можно найти почти по1

таенную комнату с книжками, в кото1

рой сидит странного вида мужчина,

одетый в симпатичную женскую блузку.

Забегая вперед, отметим, что по поселку

он передвигается все в той же блузке на

небольшом экскаваторе, шокируя ту1

ристов столь экстравагантным зрели1

щем. 

На полках магазина находятся десяток

путеводителей, столько же карт, детские

книги, раскраски и кое1какая беллетристи1

ка. Продавец говорит на ломаном англий1

ском языке, к оплате принимает датские

кроны, доллары и евро. Русским языком не

владеет, рублями брезгует. Сразу видно —

недальновидный, отсталый человек.

— Есть ли у Вас в продаже «Аромат

книжного переплета» Михаила Сеславин1

ского? — тотчас взял я быка за рога.

— К сожалению, нет.

— Плохо. А «Книжная лихорадка» Ва1

лентина Лаврова?

— Нет, тоже нет.

— Как же так? Он очень известный в

Дании автор.

Для студентов Гренландского книготоргового техникума разгрузка контейнеров с книгами —
неплохая подработка и одновременно забавное развлечение

Библиофилы Гренландии предпочитают в качестве повседневной одежды удобные женские блузки
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иллюстрированных изданий. Да еще сре1

ди гравюр на дереве особо примечатель1

ными выглядели изображения полуобна1

женных местных жительниц, встреча с

которыми, к боль1

шому сожалению, не

была включена в экскур1

сионную программу по1

ездки. Стоил этот рари1

тет 1060 датских крон,

или 143,97 евро. После

отчаянного торга был

приобретен за 150 дол1

ларов наличными мимо

кассы. Теперь альбом

ждет своего искусного

переплетчика, чтобы по1

лучить одежку с инкрус1

тацией из кожи предста1

вителей гренландской

фауны, выбранной на

конкурсной основе.
Элмар Драструп. «Путешествие в Гренландию» (1944) и ее новая

рыбья одежда на переплет
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они в общий тираж или были напечатаны

в обход цензурного разрешения на изго1

товление 100 экземпляров, нам не извест1

но. Тем не менее, наша книга именно та1

кая — на японской бумаге большого фор1

мата, но без номера и с

типографски отпечатан1

ным именем владельца,

адресована она Нине

Александровне Сапож1

никовой (1838–1898) —

жене А.А. Сапожникова,

астраханского рыбо1

промышленника1мил1

лионера, купца первой

гильдии, выдающегося

коллекционера живопи1

си. В его знаменитом собрании находи1

лась 91 картина западноевропейских мас1

теров, среди них и «Мадонна» Леонардо да

Винчи, которую он впоследствии передал

дочери Марии Александровне, вышедшей

замуж за архитектора Л.Н. Бенуа.

Нина Сапожникова была известной

меценаткой и покровительницей ис1

кусств. Возможно, на этом поприще у

А.С. Суворина и завязалось знакомство с

Сапожниковой. 

Известный художник Александр Бе1

нуа оставил в своих мемуарах яркую, но

весьма нелестную характеристику Н. Са1

пожниковой: «Нина Александровна Са1

пожникова была одной из тех сумасброд1

ных русских барынь, которая без толку и

без смысла сорила деньгами по всей

Европе, польщенная, что ее в оте1

лях и в курортах величают “прэн1

сесс”. Нелепая во всем, она пре1

тендовала на очень высокий ранг

в обществе, на нестареющую мо1

лодость и на неотразимую прель1

стительность. Как следствие того,

за ней волочился целый хвост

разных авантюристов,

непрестанно куривших

вокруг нее фимиам лес1

ти и клянчивших у нее

всякие подачки. Этот ее

специфический образ

жизни и был причиной

того, что Сапожниковы

несколько раз оказыва1

лись на самом краю разо1

рения...».

На последней стра1

нице мы можем найти

несколько владельчес1

ких экслибрисов: среди

них наиболее ранний —

Русского магазина в до1

ме Энгельгардта в

Санкт1Петербурге и не1

сколько иностранных экслибрисов. Ве1

роятно, после смерти Н.А. Сапожниковой

зять Леонтий Бенуа продал экземпляр в

книжную лавку на Невском проспекте,

д. 30 (дом Энгельгардта), и здесь она была

куплена в одну из частных библиотек, где

и провела большую часть минувшего ве1

ка. Затем, по рассказам известного кисло1

водского музыковеда Б.М. Розенфельда,

экземпляр оказался у питерского буки1

ниста Трусова, который продал его биб1

лиофилу из Буденновска Георгию Мегаеву

(см. Розенфельд, Б.М. Мои друзья — мое
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Открывая новую рубрику, мы хотели бы рассказать об интересных и занимательных редких
книгах из библиотеки нашего журнала. Итак, вот первый рассказ.

П
ри

м
. р

ед
.:

Рассказы «про книги»

С.Л. Бурмистров, А.А. Бочарова

Радищев, А.Н. Путешествие из Пе�
тербурга в Москву: воспроизведение
издания 1790 года. СПб.: Типография
А.С. Суворина, 1888. 453 с. 

Хранящееся в нашей коллекции ред1

кое малотиражное издание является пе1

репечаткой с пер1

вого уничтоженно1

го издания книги

без каких1либо из1

менений. Попыток

переиздания было

несколько, но все

они содержали не1

полный текст и бо1

льшое количество

отклонений от под1

линника. Издателю

А.С. Суворину было

разрешено напеча1

тать полный текст

«из строки в стро1

ку» с издания 1790 года,

при условии, однако, что

напечатанных экземпля1

ров будет не более 100, а

цена — не дешевле двад1

цати пяти рублей за

экземпляр. Трагическая

история сопутствовала и

перепечатке «Путешест1

вия». В ходе типограф1

ских работ из1за небреж1

ности наборщиков погиб один из драго1

ценных экземпляров первого издания

книги, что спровоцировало скорую

смерть его владельца — выдающегося

библиофила П.В. Щапова.

Книга напечатана в количестве всего

ста экземпляров, из

них на японской бу1

маге большого фор1

мата — 25 экземпля1

ров, на японской

бумаге малого фор1

мата — 30 экземп1

ляров, на слоновой

бумаге — 45 экземп1

ляров. По1видимо1

му, были еще нес1

колько экземпля1

ров, которые пред1

назначались для

Управления по де1

лам печати в качес1

тве «обязательных» и кото1

рые были напечатаны на

простой бумаге (такой

экземпляр был в библиотеке

Н.П. Смирнова1Сокольского).

Однако нам не удалось

найти в справочной литера1

туре и в упоминаниях буки1

нистов о том, что были изда1

ны ненумерованные имен1

ные экземпляры. Входили ли
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цензурного запрещения и уничтожения

смогло только одно изменение в тексте —

в журнале вместо фразы «Возвращаяся

чрез Клин, я уже не нашел слепого певца»

стояло «Возвращаяся обратно я уже не на1

шел слепого певца». Таким образом,

опальное «Путешествие» в глазах несведу1

щего читателя и цензора превратилось

просто в путевые заметки, а мы до сих

пор преклоняемся перед гражданским

мужеством издателя, не побоявшегося

почтить память «первого русского рево1

люционера» и оставившего нам на память

этот текст. 

Старк, Э.А. Шаляпин [автограф]
Пг.: Тип. Т�ва Р. Голике и А. Вильборг,
1915. 210, [4] с., ил., портр. (фронт.)

Это первая монография, посвящен1

ная творчеству великого русского певца

Федора Ивановича Шаляпина. Особен1

ной книгу делает шаляпинский автограф,

помещенный на листе с предисловием.

О нем упоминает Б.М. Розенфельд в сво1

ем труде «Шаляпин на Кавказе»: «В моем

личном собрании есть автограф, пока за1

гадочный, так как не установлен адресат.

Это надпись на редкой книге Эдуарда

Александровича Старка: “Шаляпин. Пет1

роград, 1915 год”. Подарочное издание на

роскошной бумаге верже отпечатано в

типографии Голике и Вильборга. Застав1

ки выполнены художником Г. Нарбутом.

Особую ценность представляют велико1

лепные фотографии М. Шерлинга,

В. Чайковского, Будшота, Визенберга,

К. Фишера, С. Прокудина1Горского, порт1

реты В. Серова, А. Головина, но главное —

шаляпинский автограф: “Марии Михай1

ловне Праулинь на память. Ф. Шаляпин.

1921, август. Riga”. Адресат пока не изве1

стен. Будем надеяться, что читатели по1

могут установить эту личность».

Известный факт, что Ф. Шаляпин в

1920 году был на гастролях в Латвии и

выступал в Латвийской национальной

опере, но личность адресата не удалось

установить и нам.

Кроме автографа, книга примечатель1

на своими бывшими владельцами: на

форзаце книги наклеено несколько экс1

либрисов известного активиста различ1
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богатство. Пятигорск; Кисловодск, 2003).

Так случилось, что Георгию Мегаеву при1

шлось познать опыт советского тюрем1

ного заключения, да еще с полной кон1

фискацией имущества. Удалось спасти

лишь небольшую часть библиотеки и в

ней — «Путешествие». Спустя много лет

Мегаев подарил этот экземпляр Борису

Розенфельду, который впоследствии

вспоминал: «…Так мы и жили, деля счастье

долгой и верной дружбы. Разве можно

было не оценить ее полноты, ее искрен1

ности, если человек, дорожащий люби1

мым, дорогим ему изданием, сдувающий

пылинки с него, гордящийся тем, что он

владеет таким редким кладом, — этот че1

ловек дарит другому этот раритет и сам

этому радуется?.. Я уже не могу набрать

знакомый номер телефона, не могу напи1

сать по дорогому мне адресу… Не могу.

И не верю, что не получу ответа. Я оста1

юсь преданный нашей дружбе. И еще я

очень надеюсь, что в том городе, где жил

мой большой друг, на его улице нет боль1

ше горя…». И вот экземпляр1путешествен1

ник на полке журнала «Про книги». Одна1

ко долгая «кочевая» жизнь, слава Богу, ма1

ло отразилась на нем. Он по1прежнему в

прекрасном состоянии, в изящном полу1

кожаном переплете эпохи и в футляре.

А для нас это возможность вспомнить

несколько забытых имен прошедшего

времени, связанных с необычным экземп1

ляром «Путешествия».

Северный вестник. Ч. V. СПб.:
В Имп. тип., 1805. 356, [5] с. 

В продолжение темы «Путешествия

из Петербурга в Москву» в нашу коллек1

цию попала, на первый взгляд, ничем не

примечательная книга — одна из частей

«Северного вестника», издававшегося в

Санкт1Петербурге в 1804–1805 годах из1

вестным русским филологом Иваном

Ивановичем Мартыновым. Журнал осо1

бенно ничем не примечательный, посвя1

щавший читателя в вопросы внутренней

политики, просвещения и культуры.

Однако в данном номере «Вестника» на

странице 61 в разделе «Смесь» мы нахо1

дим небольшой рассказ из некоего про1

изведения, озаглавленного как «Отрывок

из бумаг одного Россиянина». В коммен1

тариях редактора сказано: «Читатели най1

дут в сем сочинении не чистоту русского

языка, но чувствительные места. Издатели

смеют надеяться, что тени усопшего авто1

ра первое прощено будет для последне1

го». Так издатель Мартынов отважился

первым воспроизвести на страницах сво1

его журнала главу из только недавно

уничтоженного «Путешествия из Петер1

бурга в Москву». В книге А.Н. Радищева

данная глава называется «Клин». Пожалуй,

спасти публикацию опального автора от

Георгий Мегаев в своей библиотеке
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атре, — вот задача, осуществить которую

пытается моя книга». Листая эту старую

книгу, ощущаешь не только аромат вели1

кого искусства, но и бережное прикосно1

вение тех многочисленных заботливых

рук в Латвии, Америке, России, которые

сохранили ее для нас — от Федора Шаля1

пина, подарившего книгу Марии Прау1

линь в далеком 1921 году, от генерал1майо1

ра Александра Куренкова, всю жизнь хра1

нившего у себя георгиевскую ленточку с

шинели убиенного в Екатеринбурге по1

следнего русского императора до Бориса

Розенфельда, долгие годы бережно леле1

явшего книгу в своей коллекции. 

Поступальский, И. Воспомина�
ния о Борисе Корнилове. Семь маши�
нописных листов с
собственноручной
правкой И. Посту�
пальского.

Берггольц, О. По�
чтовая карточка,
адресованная Иго�
рю Поступальскому.

«Дорогой Игорь,

здравствуй. Знаешь,

странно, мне за “Акаде1

мика” до сих пор гоно1

рар не выслали; адреса

моего не знают, что ли.

Я сейчас и туда запрос

посылаю, а ты поднаж1

ми там, пожалуйста.

Стихов не посылаем,

потому что Борис ско1

ро сам привезет; он собирается в Москву.

Он спрашивает, будешь ли ты в какой1ли1

бо толстый журнал рецензию писать, т. к.

из толстых рецензию печатает пока толь1

ко “Звезда”.

Он и я шлем тебе сердечный привет с

наилучшими пожеланиями. 19/III 25 Оль1

га.

P.S. Б. Лихар. тоже

ничего не получил».

Этих людей объеди1

няет любовь к поэзии,

практически одновре1

менное начало творчес1

кой деятельности. Они

вращались в одних и тех

же литературных кру1

гах, дружили, одновре1

менно попали в жернова

репрессий.

Игорь Поступаль1

ский (1907–1989) — по1

эт, переводчик, литера1

туровед. Начал печатать1

ся в 1925 году, в 301е годы публиковался в

основном как переводчик с украинского.

В 1936 году был арестован по делу «об

украинском националистическом центре

в Москве».

Борис Корнилов был талантливым

поэтом, принадлежал к старшей ветви

«комсомольских поэтов», о нем говорили
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ных антикоммунистических и монархи1

ческих организаций, издателя и редакто1

ра газеты «Вестник правды» А.А. Куренко1

ва (худ. М. Соломонов) и основателя и ди1

ректора Театрального музея музыкальной

культуры на КМВ Б.М. Розенфельда.

Автор книги — Эдуард Старк (псевд.

Зигфрид), театральный критик и искус1

ствовед — писал:

«В настоящее время

Шаляпин находится в

полном расцвете сво1

его таланта. Но страш1

но подумать, что ведь

настанет же когда1ни1

будь день и… его пре1

красное искусство об1

ратится в легенду. Соз1

данные им образы

растают бесследно.

Ничто не удержит их

от разрушения, нет та1

кого волшебства, ко1

торое сохранило бы

им жизнь… Невольно

хочется сделать попытку запечатлеть эти

властные образы, и именно сейчас, пока

артист еще живет, еще творит, пока его

искусство в полном блеске, — и такой по1

пыткой, совершенно скромной, является

предлагаемая вниманию читателя книга…

Передать впечатление от прекрасного ис1

кусства Шаляпина, передать его так, что1

бы читатель, никогда не видевший Шаля1

пина, почувствовал, хоть сколько1нибудь,

аромат этого великого искус1

ства, а видевший, пробегая

страницы книги, вновь пере1

жил то, что переживал в те1



107

людьми, в чем1то ему не нравившимися.

Умел отходить от них. С Б. Лихаревым он

в ту пору был, как будто, накоротке, но,

помнится, настоящей дружбе здесь вско1

ре пришел конец. Борис однажды ото1

звался о своем тезке, как о “пройдохе” и

“завистнике”…

Не знаю в точности, какие нелады на1

чались примерно в то же время [1928 г.] у

Бориса и Ольги. Возможно, что главной

причиной стало пристрастие Корнилова

к алкоголю, которое постепенно прини1

мало угрожающий

характер. Корни1

лов становился все

более известен,

как поэт, но одно1

временно возрас1

тала и его слава,

так сказать, «вто1

рого Есенина».

Ширилась молва о

скандалах, кото1

рые Борис учинял

иногда в самых не1

подходящих мес1

тах. Ольга, похоже,

совсем отдалилась

от мужа...

Что касается

Берггольц, то она

в то время для меня словно куда1то со1

всем исчезла. Только лет через пятнад1

цать, уже после войны, я встретился с ней

на людях, но эта встреча была совершен1

но пустой, о Корнилове она явно не хоте1

ла говорить, да и вообще, выглядела она

совершенно чужой / может статься, по

причине своего нового положения —

признанной поэтессы, лауреата “сталин1

ской” премии и пр. Словом, между нами

была какая1то стена…».

Вот так, в двух бумагах эпохи со1

шлись имена нескольких людей, тво1

ривших историю поэзии XX века и на1

всегда удалившихся друг от друга по

прошествии бурных поэтических годов

Серебряного века, захлестнувших Рос1

сию течений футуризма, акмеизма, има1

жинизма и других «измов» и опаленных

суровыми годами лагерей, репрессий и

вечного страха за себя и жизнь близких

им людей. В 201х годах все они были

молоды, полны энтузиазма и жизнелю1

бия. Может быть, если бы… Но история

не терпит сослагательного наклоне1

ния… 

Гомер. Одиссея /
перевод В.А. Жуков�
ского; гравюры на де�
реве Г.Д. Епифанова.
М.: Госиздат, 1958. 422,
[1] с., ил.

Перед нами на столе

лежит одна из дефицит1

ных книг конца 501х го1

дов, в то время разыски1

ваемая многими пред1

ставителями интелли1

генции, чтобы иметь
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как о надежде совет1

ской поэзии. Он

стал первым мужем

Ольги Берггольц

(1910–1975) — из1

вестной русской по1

этессы; печататься

она начала в

1925 году и тогда

пришла в литератур1

ное объединение

рабочей молодежи

«Смена», где и встре1

тила Бориса Корни1

лова. Их брак про1

длился недолго.

В 1936 году его исключают из Союза пи1

сателей, в 1937 году арестовывают, через

год он был расстрелян за участие в анти1

советской троцкистской организации. 

Арест бывшего мужа отразился и на

Ольге — в 1937 году ее исключают из пар1

тии, арестовывают в 1938 году, в заключе1

нии она потеряла ребенка. В 1939 году ее

выпускают, полностью оправданную. Во

время войны она находилась в блокадном

Ленинграде, выступала на радио, была

внесена немцами в список лиц, подлежа1

щих после взятия города немедленному

уничтожению.

Борис Лихарев, имя которого упоми1

нается в письме Ольги Берггольц, а также

в воспоминаниях И. Поступальского, —

ленинградский поэт, также состоял в

«Смене», в 1929 году выпустил первый не1

большой сборник «Разбег», большую из1

вестность же приобрели его фронтовые

стихи. Как и Ольга, был в немецком спис1

ке персон, подлежащих первоочередному

уничтожению в военном Ленинграде. Пос1

ле войны Борис Лихарев стал редактором

журналов «Ленинград» и «Ленинградский

альманах», главным редактором ленин1

градского отделения издательства «Совет1

ский писатель».

В представленной рукописи «Вос1

поминаний» Игорь Поступальский так

пишет об этих близких ему по духу лю1

дях:

«Прошли десятилетия, но я как сейчас

помню Бориса Корнилова, читающего

свои стихи. Был он невелик ростом / ду1

маю, что это его иногда огорчало /, но

как1то крепко сколочен, и наделен силь1

ным голосом, которым уже умел пользо1

ваться. Читал он так, словно обтесывал

свои строки, упирая на рифму. «Закиды1

ваю невода!», мощно ставил он ударение

на конечном слоге. <…> Поныне хорошо

помню и то, как Борис заигрывал с Оль1

гой Берггольц, тогда очень скромной,

аккуратно одетой белобрысой девушкой,

тоже небольшого роста. Борис дразнил

ее, дергал за светлые косички, Оля смуща1

лась и отмахивалась…

Чаще всего, разумеется, говорили о

поэзии, о поэтах, обсуждали и свои

строчки. Я, к тому времени уже основа1

тельно “начитавшийся” / вопреки всяким

жизненным помехам /, был как будто кое1

чем полезен и Борису, и Ольге/. Ему на1

верняка больше…

Корнилов отличался независимо1

стью и бывал резок в отношениях с

Борис Корнилов и Ольга Берггольц
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возможность поставить ее на книжную

полку, — это «Одиссея» Гомера. И хотя,

конечно, давно прошли те времена, когда

книгу эту трудно было достать, не об

этом речь в нашем рассказе. Форзац кни1

ги украшает развернутый стихотворный

автограф «раннего» Булата Окуджавы,

адресованный поэтессе Нине Бялосин1

ской. Это прекрасное «военное» стихот1

ворение не было найдено нами в извес1

тных сборниках стихов Булата Окуджа1

вы, и, возможно, написано оно было

специально для Бялосинской «в память о

фронте, который был не просто война…».

Двух поэтов связывало литературное

объединение «Магистраль», получившее

развитие в оттепельные 19501е годы.

«Магистраль» была создана в 1946 году

при Доме культуры железнодорожников

и заседала на Комсомольской площади.

Подлинный расцвет «Магистрали» насту1

пил в 1956 году: туда одновременно при1

шли Владимир Войнович, Александр

Аронов, Нина Бялосинская, Владимир

Львов, Алла Киреева.

Вот это стихотворение:

О том, как мы пировали…

В комнатке этой обычной

Сдай свой нехитрый паек —

Грустная птичка[певичка

Бойкую песню споет.

Выпьем, товарищ мой, наскоро: 

Через пятнадцать минут

Звонко, упрямо, неласково

Нас трубачи позовут.

Выпьем за нашу планету,

Чтоб не гореть ей в огне.

Выпьем за девочку эту,

Знавшую цену войне.

Выпьем за то, что касалась

С нами крутого вина,

Выпьем за то, что казалась

Самой красивой она.

В этих пирушках нечастых,

Где перед ликом войны

И рядовой и начальство

Как перед богом равны.

1943–1959

Далее идет дарственная надпись:

«Нине. В память о фронте, 

Который был не просто война.

В память о днях, когда

Мы вдруг выросли.

В память о сегодняшнем дне,

Который без тех был бы, может быть,

Счастливее, но вряд ли.

28 февраля 1959 г.»

После автографа приписка от жены

Б. Окуджавы: «К сему и я!!! Галина».

Что можно еще добавить? Трогающие

душу, сильные стихи фронтовика, дос1

тойные быть включенными в поэтичес1

кое наследие Булата Шалвовича.
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История одной переписки

С.А. Ларьков

Со стандартной тюремной фотогра1

фии («профиль — анфас») смотрит почти

мальчишка с немного испуганным, на1

пряженным взглядом. Фотография сдела1

на в конце 1942 года, через несколько ме1

сяцев после того, как деревенского маль1

чишку из саратовской глубинки призвали

защищать Родину. А он, собираясь второ1

пях, вместо почтовой бумаги сунул в вещ1

мешок блокнот со сво1

ими записями и немуд1

реными юношескими

стихами. И засунул,

«конспиратор», под

матрас, где блокнотик

и был обнаружен бди1

тельным смершевцем.

Ну что особенного

могло быть в записях и

стихах обычного юно1

ши того времени, хотя

бы и немного дума1

ющего? А потянуло со1

держимое на «намере1

ние измены родине

военнослужащим» (ст. 58 — 1«б» через

191ю) и «антисоветскую агитацию в во1

енное время» (статья 58110, часть 21я). В

приговоре было написано: «вел дневник

контрреволюционного содержания, в ко1

тором клеветал на колхозный строй, со1

ветское правительство (орфография до[
кумента. — С.Л.), красную армию и на ма1

териально1бытовые условия трудящихся

СССР, призывал крестьян (в личном днев[
нике? — С.Л.) к организованному выходу

из колхозов» ну и еще подобное на пол1

страницы. Приговор мог быть только

один — расстрел, но после голодной зимы

1941–421го годов «контингент» ГУЛАГа

сильно сократился, и «сердобольный»

трибунал Саратовского гарнизона за де1

сять минут рассмотрения дела успел при1

говорить 181летнего курсанта пулеметно1

минометного училища Морозова А.Г. к

расстрелу и затем заменить его наказани1

ем «ниже низшего» — к десяти годам лаге1

рей. Физически крепкий парень отправ1

лен был на Колыму добывать золото на

оплату ленд1лизовских «аэрокобр» и «сту1

дебеккеров».

Золота, что было в тысячах тачек с

породой, перекатанных парнем, хватило

бы, наверное, на оплату тонн американ1

ской тушенки, но «второй фронт» не вхо1

дил в рацион зека. Иногда хотелось кон1

чить все разом — вниз головой с бутары в

карьер. Но преодолел, втянулся, теша себя
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написал к ним предисловие, и в

1991 году Приволжское книжное

издательство немыслимым сейчас

тиражом 15 тысяч экземпляров из1

дало «Девять ступеней в небытие»

объемом почти 400 страниц. А де1

сять лет спустя в Магадане в серии

«Архивы памяти» вышел стостра1

ничный сборник лагерных и более

поздних стихотворений Александра

Григорьевича «Из огня да в полымя».

Почти всю жизнь после осво1

бождения Александр Григорьевич

прожил в поселке Екатериновка Са1

ратовской области. Последние годы

на нищенскую пенсию содержал

двух внуков, одолевали годы, но он

по1прежнему писал для саратовских

газет, для изданий «Мемориа1

ла», вел переписку с магадан1

скими историками. Он скон1

чался на 831м году жизни и по1

хоронен в Екатериновке... А на

память остались его стихи, вос1

поминания и... обширная пере1

писка, подшитая в одну пап1

ку, — письма В. Ажаева, М. Алек1

сеева, Г. Бакланова, Ю. Бонда1

рева, В. Быкова, Е. Долматов1

ского, А. Жигулина, К. Симоно1

ва, А. Твардовского, Ю. Трифо1

нова, К. Федина, И. Эренбурга и

других.
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надеждой заработать «зачеты» и освобо1

диться раньше срока. Удалось. Освобо1

дился в июне 19511го вместо ноября

19521го, даже в ссылке на той же Колыме,

как тысячи других, не оставили, разреши1

ли на родину вернуться.

На свободе он несколько лет гнал от

себя лагерное прошлое даже в воспоми1

наниях. Но оно не отпускало, и Александр

Григорьевич задумал после реабилита1

ции в 19661м «за отсутствием состава пре1

ступления» написать воспоминания. Со1

мневался — получится ли, нужны ли они.

За советом обратился к «властителям

дум», известным писателям (вот несколь1

ко имен — Э. Эренбург,

К. Симонов, А. Твардов1

ский, К. Федин). «Власти1

тели» вежливо поддер1

живали, поощряли, но в

оценках перспективы

публикаций были осто1

рожны: «хрущевская от1

тепель» уже стала исто1

рией. Тем не менее Алек1

сандр Григорьевич ре1

шился писать. Тем време1

нем до саратовской глу1

бинки дошли слухи о

«подписантах» и «дисси1

дентах», и он открыто

вступил в переписку с

ними, хоть и в частных

письмах, но

п р о т е с т у я

против гоне1

ний (в начале

20001х годов

А л е к с а н д р

Григорьевич

передал в

архив про1

граммы «Ис1

тория дисси1

д е н т с к о г о

движения» в Научном центре «Мемориал»

свою переписку с Л.К. Чуковской и

Б.Ш. Окуджавой). 

В середине 19701х годов воспомина1

ния были закончены, и встал вопрос об

их публикации. И снова письма, в основ1

ном редакторам «толстых» журналов и

известным писателям, вот опять несколь1

ко имен: М. Алексеев, Г. Бакланов, Ю. Бон1

дарев, В. Быков, Е. Долматовский, В. Кар1

пов, В. Крупин, Ю. Трифонов. И опять

вежливые, поощрительные ответы, но…

Уже в другую эпоху, в конце 19801х при1

шло время публикации воспоминаний ка1

торжника1колымчанина. Б.Ш. Окуджава
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Сокровища заброшенной церкви

В.В. Лавров

Представляем вашему вниманию рассказ популярного писателя и библиофила В.В. Лаврова из его
новой книги «Сладкое безумие, или печатным словом упиваясь».

П
ри

м
. р

ед
.:

Там, на горизонте. . .

Эта потрясающая история приключи1

лась жарким летом 1960 года. Случилось

мне оказаться в пехотном полку, дислоци1

рованном недалеко от уездного и древне1

го городишка Владимира. Стояли мы па1

латочным лагерем на открытом месте. 

Мы — это студенты Московской кон1

серватории и ГЦОЛИФКА, то бишь крас1

нознаменного Государственного Центра1

льного ордена Ленина имени Сталина

института физической культуры. Назва1

ние звучное, как трубный клич олимпий1

ских фанфар! 

Мероприятие длилось весь июнь и

называлось «офицерские сборы». По

окончании института мы получали высо1

кое и незаслуженное звание лейтенантов,

и эти сборы гуманно заменяли двухлет1

нюю службу в армии. Скука и безделье на1

полняли наши дни.

Соседом моим по брезентовой палатке

был давний приятель, одноклубник, с кото1

рым мы вместе учились на кафедре бокса,

Стас Антипов. Это был верный друг, к тому

же жизнерадостный, полный неиссякаемой

энергии человек, один из сильнейших бок1

серов СССР в первом полусреднем весе.

Нередко на тренировках мы боксиро1

вали друг с другом, лупили азартно, не

жалея кулаков. Боксеры знают: дружба

бойцам не помеха. Заведующий кафед1

рой легендарный киноактер и боксер

201х годов Константин Васильевич Градо1

полов гиперболично восклицал:

— Легче! Потолок забрызгаете —

кровь летит!

Но в жизни мы были лучшими друзь1

ями: парилки, вечеринки, выпивки, де1

вушки — все это наполняло наши дни

блаженством. 

...Сборы заканчивались, наступил дол1

гожданный предпоследний день — 1 июля. 

Замечу: все время пребывания на сбо1

рах нечто меня весьма занимало. За лесом

взметнулся поросший зеленью холм. На

вершине заманчиво и таинственно возвы1

шала свой единственный купол, лишенный

креста, церквушка. С волшебной, неудер1

жимой силой она тянула меня к себе, и я

искал случая посетить ее. 

Теплилась надежда: «Вдруг там найду

церковные книги, а может, и иконы!» Вез1

де, где бывал, я любил завернуть в цер1

ковь — действующую или заброшенную,

полюбоваться архитектурой, встретиться

с теми, кто хранил духовную литературу,

послушать их рассказы о страшном вре1

мени, когда в СССР было бессмысленное

и полное жестокости гонение на христи1

ан. Случалось, получал кое1что из книг,

чаще всего в подарок: «Сохрани, сынок, а

то помру, все в печь бросят!»
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ветер. Ветви деревьев зашумели, замота1

лись. Совсем рядом весело и грозно рас1

катывались удары грома, с оглушающим

треском разрывали небо молнии. Вдруг

над самой головой, словно знаменуя ко1

нец света, изумрудным извилистым

огнем полыхнула молния, и мощный удар

сотряс землю. Стас с изумлением и стра1

хом присел, перекрестился.

Стеной обрушился ливень, зашуршал

по листьям. Через минуту мы промокли

до нитки, но упрямо продирались вперед.

Вскоре у меня на тапочке китайского

производства оторвалась подошва. Это

было ужасно! Босым далеко не уйдешь.

Соревнуясь с шумом грозы, я огласил

окрестности эпитетами в адрес Китай1

ской Народной Республики и бессмерт1

ного товарища Мао.

Запасливый Стас вытащил из кармана

бечевку — изрядный моток и, отрезав пе1

рочинным ножом с полметра, склонился,

крепко привязал резиновое изделие к мо1

ей ступне. Мы вновь двинулись по на1

правлению, которое указывал компас.

Святой Василий хорошо сказал: «Мучи1

тельно терпение, блаженно восприятие!»

Вскоре дождь прекратился, солнце выгля1

нуло сквозь сетку бриллиантово блестя1

щих крон дерев, а мы, того не ожидая, вы1

валились на набитую песчаную дорогу.

— Может, попутную подводу или ма1

шину поймаем? — мечтательно произнес

Стас.

— Да, ТУ1104 сейчас приземлится! —

ядовито усмехнулся я. — Здесь человечес1

кая нога ступала последний раз во време1

на Чингисхана!

Пессимисты ошибаются редко. Ни

зверь, ни человек нам не встретились. Мы

упрямо топали по песчаной дороге, вед1

шей в гору. 

Но вот перед нами открылась вожде1

ленная цель — церквушка, и на сердце

стало легко.

. . .Блаженно восприятие

На самой верхушке холма облитая

ослепительным солнечным светом гордо

и легко воспаряла к небу церквушка, и

древняя архитектура ее была прекрасна.

Но тупость и жестокость людишек

оставили страшные следы. Мелкорешет1

чатые окна были разбиты, двери распах1

нуты, ржавая крыша засижена голубями,

порхавшими над церковной маковкой,

словно моль над старой шубой. Все дича1

ло и разрушалось, заросло бурьяном, кус1

тами шиповника и лопухами.

Церкви строили в селах, а тут на сотни

саженей — ни души, ни черной хаты. Лишь

рядом с церковью из земли выглядывал ка1

менный фундамент — остатки, видать, до1

ма священника. Куда делись избы или хотя

бы руины от них? Это было загадкой. 

(Сделаю отступление. С этим недо1

умением недавно я обратился к своему

соседу и милому человеку с ликом древ1

него подвижника — священнику Василию

Секачёву, настоятелю Храма Святой Тро1

ицы при НИИ им. Склифосовского. Он

меня вразумил:

— Очень вероятно, что храм был со1

оружен по обету! Такие случаи на Руси

бывали, да и теперь случаются. И сие кра1

сивое возвышенное место чем1то было

дорого созидателю храма.)
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Духовная литература доставляла мне

радость несказанную, я много читал, и

своей осведомленностью порой приятно

поражал окружающих.

...Итак, экспедицию откладывать было

нельзя, я решился.

Кого взял с собой? Естественно, вер1

ного друга Стаса. Он очень пригодился в

невероятном приключении, которое нас

ожидало и о котором я вам, бесценный

читатель, поведаю.

Стрелка показала —

«северо#восток»!

День был душным. Облака тяжело

набухли, обещая высохшей земле обиль1

ную и желанную влагу. Предупредив

подполковника с кафедры НВП — нача1

льной военной подготовки, после за1

втрака мы двинулись в путь. На нас были

гимнастерки, галифе, на дисциплиниро1

ванном Стасе сапоги, а на мне спортив1

ные тапочки, которые я не снимал все

дни сбора, — начальство, осознавая бес1

смысленность подобных мероприятий,

давало поблажку нашему разгильдяй1

ству.

Я показал на дальний горизонт:

— Видишь, маковка церкви торчит?

Стас раздул щеки, шумно выдохнул:

— Ну, ты удумал! Будто недалеко, а на

деле — переть замучаешься!

Я невозмутимо отвечал:

— Ах1ах! Да хоть десять километров... 

— Что мы забыли в этой церкви? 

— Полюбуемся архитектурой, у мест1

ных жителей спросим насчет старинных

книг. Старухи умирают, а нетрезвые по1

томки, коли дать на бутылку, хоть библио1

теку Конгресса, что в городишке Вашинг1

тон, отдадут.

Стас любил приключения, в лагере за1

няться было нечем, и по этим серьезным

причинам отозвался:

— Если селяне тебя бить начнут, по1

могу отмахнуться — не впервой! Хлеба в

столовой возьмем? Жанна, может, и кол1

баски отрежет?

Жанна работала в столовой и пова1

рихой, и официанткой и была хороша

собой.

Я легкомысленно заверил:

— Зачем? К обеду вернемся! — И натя1

нул на плечи пустой рюкзак: если случит1

ся книжная добыча. Как у золотоискате1

лей есть неотвязная надежда отыскать

громадный слиток золота, так всякий

книжник вынашивает надежду найти пе1

чатные сокровища.

Стас мудро взял с собой компас, выве1

рил направление — «северо1восток», и мы

двинулись в неизведанные просторы не1

объятной родины. Каково искать книги

по компасу? С вами, друзья, такое случа1

лось? Сомневаюсь!

Мучительно терпение. . .

Поначалу мы шли спорым шагом по

солнцепеку. Стас ворчал:

— Ведь подобные сборы — профана1

ция! Все для галочки. Вместо того чтобы

мы с тобой готовились к первенству

ВЦСПС, торчим тут без дела! Ох, жизнь не

удалась...

Вскоре погрузились в дремучую лес1

ную зелень. Травы стояли по колени, мы

продирались сквозь заросли орешника,

ольховника, молодого березняка. Упоите1

льный запах зелени, цветов и трав ласкал

душу. Церковная маковка пропала из виду,

и только стрелка компаса непоколебимо

держала верный фарватер. 

Наши лица исхлестали ветви, комары

и громадные мухи с беспрестанным жуж1

жанием осаждали нас, ноги мы изрядно

избили.

Тем временем небо заволокли густые

облака, в лесу сразу помрачнело. Рванул
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вывалились, полетели вниз, я едва успел

подставить руки и тем спас череп друга

от повреждений. Но один из кирпичей

все же зацепил предплечье Стаса. Постра1

давший дико взвыл, шарахнулся в сторо1

ну, а я грохнулся на пол.

Стас гневно изрыгал выражения, не1

совместимые с местом пребывания. Нозд1

ри его раздувались, глаза горели как у

дьявола. На всякий случай я встал в бо1

евую стойку. Но Стас поплевал на больное

место, успокоился и гнев обратил в любо1

пытство: что в тайнике? Что это тайник,

мы уже не сомневались: в образовавшееся

отверстие заманчиво выглядывало нечто

загадочное.

Я вновь взгромоздился на поврежден1

ного друга, осторожно стал вынимать из

кладки кирпичи и отбрасывать в сторону.

Предо мной предстали предметы, кото1

рые спрятал священник или его прихожа1

не. Не шибко добрая большевистская

власть священника наверняка сгноила на

Соловках или просто расстреляла на

краю ближайшего оврага. 

Обретенные сокровища

Один за другим я вынимал церков1

ную утварь: лампаду, кропило, кадило,

ковшик на короткой ручке, хоругви, сня1

тые с древков. И вот вожделенное: тщате1

льно завернутые в рогожу и любовно на1

крытые клеенкой книги. 

— Что там? — сдавленным голосом

вопросил Стас. Впрочем, другим голосом

он говорить и не мог, ибо я своей весовой

категорией «легкого веса до 60 кг» давил

на приятеля.

Я весело отвечал:

— Как писал гениальный Михаил

Юрьевич в одном из вариантов «Демона»

(впервые опубликован в Берлине в тыся1

ча восемьсот шестьдесят втором году в

издательстве Шнейдера): «Он зрит бо1

жественные книги, лампаду, четки и ве1

риги...»

— А золотые червонцы зрит?

— Забыли положить...

Стас сердито прохрипел:

— Слезай, надоело стоять!

Я спрыгнул. Стас почесал перено1

сицу: 

— Как все сгрузить? В рюкзак?

— Нет, я не цирковой балансер, не1

удобно... Может, тебе передавать, а ты

осторожно, чтоб меня не уронить, клади

на подоконник. Правильно? 

Стас хлопнул в ладоши:

— Точно! Мы ведь не какие1нибудь

шахматисты, у нас, мастеров ринга, голо1

вы смекалистые! 

— Еще б! Не зря по этим головам мо1

лотят кулаками.

Работа закипела. Вскоре оконный

проем, с давних времен хранивший тай1

ну, опустел. Я жаждал заглянуть в старин1

ные книги: что там?
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...Осенив себя крестным знамением, с

замиранием духа мы вступили в та1

инственное и безмолвное святилище.

Солнце, как на старинных гравюрах, ту1

гим снопом било в распахнутые двери. 

Очам предстало страшное запусте1

ние, стены с местами обвалившейся шту1

катуркой, пол, загаженный пернатыми,

шумно и нагло скользившими над наши1

ми головами. В левом приделе под высо1

ченным потолком висел образ Николая

Угодника — большого размера, старинно1

го византийского письма на толстой дос1

ке с вырезанной в массиве рамкой, — зна1

токи это называют «ковчегом». В этот

ковчег иной раз вкладывались частицы

Святых мощей. По стенам сохранялись

остатки красивой росписи по библей1

ским мотивам. Окна тоже были в два яру1

са — одно над другим.

— Да1с, храм удивительной красоты...

Какое варварство — такое разрушить! — Я

сказал сдержанным голосом, почти шепо1

том, но звуки гулко отозвались под купо1

лом. — И эти большевистские изверги

обещали построить народу «светлую

жизнь»! Для этого разрушали и кощун1

ствовали?

Стас молчал, он погрузился в печаль1

ную задумчивость. Я продолжал: 

— Представь, здесь, вот на этом месте,

перед аналоем, когда1то стояли молодые

пары, и священник благословлял их на

любовь и совместную жизнь. Тут была ку1

пель, в которой крестили юных чад —

плодов этой самой любви. В правом при1

деле в гробах с венчиками на лбу кочене1

ли покойники — здесь отпевали почив1

ших. По праздникам сюда стекались из

окрестных деревень прихожане, одетые

во все лучшее и чистое. И внимали про1

поведям священника. Он вразумлял при1

хожан: праведникам твердо обещал рай1

ское блаженство, грешникам — гиеену

огненную и муки вечные.

— Лучше бы не приходили, только

попусту промокли! — вздохнул Стас. —

Кроме голубиного дерьма, я ничего не

вижу. Книг нет, а икону я подарил бы

своей бабушке Маше, но нам к иконе не

подобраться, грохнемся, костей не со1

берем.

— Зато хорошо прогулялись! Поспе1

шим обратно, может, к обеду успеем — те1

перь дорога идет с горы. 

Смертельная опасность

Я прощальным взглядом окинул храм.

Стас, задрав голову, с любопытством раз1

глядывал стенную живопись: сцены биб1

лейской жизни, святые с двуперстием.

Мой взгляд остановился на одном из

окон. В отличие от других, оно было за1

ложено кирпичом. Зачем?

Стас задумчиво почесал кончик выра1

зительного, перебитого на ринге носа.

— Н1да! Гляди, кирпичи едва держат1

ся, вот1вот рухнут.

— Интересно!

— Может, там церковное золото спря1

тано, а? — Стас азартно потер ладони. —

Мне надо новый мотоцикл покупать!

— Неплохо бы! Сам лысый Никита

Хрущев золото и валюту обожает, осталь1

ных любителей в тюрьму сажает — статья

восемьдесят восемь. Вставай носом к окну

и не дыши. Я влезу на тебя!

— А почему не наоборот?

— У тебя плечи шире, а моя весовая

категория легче — на три с половиной

килограмма!

Я вскарабкался на плечи друга. Стас,

упершись руками в оконный проем, стоял

непоколебимо. Не зря, в отличие от меня,

любил упражняться со штангой. Я начал

прощупывать кладку и... и едва не совер1

шил преступление, предусмотренное ка1

кой1то там статьей УК: непредумышлен1

ное убийство. Два или три кирпича вдруг
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(Я уважаю чувства верующих. Но ска1

жу истины ради: эта игра словами напо1

минает броские плакаты времен совет1

ской власти: «Коммунисты — честь, ум и

совесть партии». Сочиняли эту бесстыд1

ную галиматью сами коммунисты, ибо

они были властью. Несогласных отправ1

ляли в концлагеря.)

Аввакум Несгибаемый

Вернемся к Аввакуму. Именно он, ве1

сьма авторитетный в церковных кругах,

любимец царя, в 1652 году ратовал за из1

брание Никона патриархом. Теперь, не

без влияния Никона, Аввакум с семьей и

малыми детьми был изгнан из Москвы.

Его отправили на край света, в Тобольск. 

Аввакуму и его семейным выпали му1

ки адовы. Протопоп проявил небывалую

твердость в своих убеждениях. В посла1

ниях к единоверцам и даже самому царю

он гневно клеймит отступников, называ1

ет их козлами вонючими, блядиными де1

тьми, ворами церковными, калом собачь1

им, крысами погаными и пр.

Государю Алексею Михайловичу он

пишет: «Перестань1ко ты нас мучит тово!

возьми еретиков тех, погубивших душу

твою, и пережги их, скверных собак, ла1

тынников и жидов... Право будет хорошо.

А что, Государь1Царь, как бы ты мне дал

волю, я бы их, что Илья пророк, всех пе1

репластал во един день... Перво бы Нико1

на того, собаку, рассекли бы начетверо».

В 1682 году царь Федор Алексеевич,

отчаявшийся сломить несгибаемого про1

топопа, приказал Аввакума и его ближай1

ших сподвижников сжечь в срубе. Дьякон

не сдался, убеждений ради в огонь вошел,

а мировая культура обогатилась изумите1

льным, не имеющим аналогов памятни1

ком литературы — «Житие протопопа

Аввакума, им самим написанное». Лучшее

издание этой книги, вышедшее в

«Academia» в 1934 году тиражом

7300 экземпляров, в начале семидесятых

годов я получил от Александры Никола1
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Книги и политика

Судьба в тот день улыбнулась мне. Я

взял в руки массивное издание. Пере1

плет — кожа, натянутая на доски, хранила

замысловатое тиснение, тройной золо1

той обрез и несколько медных жуков на

передней и задней крышках. Из двух за1

стежек сохранилась одна. С жадностью

вчитывался в выходные данные. Это была

«Острожская Библия», которую тиснил

сам Иван Федоров в 1581 году.

Изумил Патерик Печерский (Киев,

1678) удивительной красоты медальо1

ном — летящий ангел с книгой. Это сим1

вол Евангелиста Матфея. Патерик напи1

сан вычурным, но изящным почерком.

Бумага иностранная, верже. Переплет —

доски в коже, с тиснением. Хороша и

концовка (см. шмуц титул к рассказу).

Прекрасной сохранности оказался и

«Апостол», вышедший в Вильно в 1592 го1

ду в типографии Мамоничей. Небывалый

случай для первопечатных книг — сохра1

нились все страницы. 

Я содрогнулся от восторга, раскрыв

переплетные доски «Апостола», тиснен1

ного в Московском печатном дворе и да1

тированного 23 мая 1653 года. Кажется,

это была последняя священная книга, пе1

чатанная по старым канонам, которую не

успели коснуться нововведения Никона.

Патриарх осуществил давнее светское,

замешенное на политике желание госу1

даря Алексея Михайловича — соответ1

ствовать в церковной обрядности гре1

ческой церкви. 

Чуть прежде, весной того же 1653 го1

да, незадолго до Великого поста вышла

«Следованная псалтырь», содержавшая

строгое назидание: отныне необходимо

при крестном знамении складывать трое1

перстие и внести в обрядовость некото1

рые изменения. Впервые за минувшее

столетие было вменено в обязанность

священникам читать проповеди. Беспоря1

дочные многоголосые чтения и пение,

бывшие обычными для службы ускорения

(!), заменили «единогласием». Это хоро1

шо, ибо слово Божие должно доходить до

душ молящихся.

Ну, а теперь из века семнадцатого пе1

ренесемся ровно на сто лет назад. Москва,

Никольская улица. Здесь на средства цар1

ской казны дьякон Иван Федоров вкупе с

Петром Мстиславцем приступили к печа1

танию книг «по новым образцам». Их

«Апостол» вышел в свет только в марте

1564 года. (Замечу, что первая печатная

книга на русском языке — «Евангелие» —

увидала свет около 1555 года в аноним1

ной типографии, печатник, увы, тоже

остался неизвестным. Экземпляр нахо1

дился в собрании М.И. Чуванова.)

Отныне все служебные книги в по1

слесловии указывали государя и его

ближних родственников, при которых

печатана книга, сообщались место и вре1

мя ее выхода, а еще — имена печатников. 

Итак, что Никон? Этот благочестивый

человек отличался, однако, надмен1

ностью и властностью. К тому же он был

плохим дипломатом. Царское повеление

Никон совершил с неуместной торопли1

востью и излишней горячностью. Никон

словно запамятовал, что еще Стоглавый

Собор 1551 года предал анафеме трое1

перстие. И сам государь Иван Васильевич

Грозный проклял «щепоть» и заявил о не1

допустимости реформ в сфере религи1

озной обрядности, запретил искажать

тексты богослужебных книг. 

Теперь же реформа возглавлялась го1

сударственной властью. Поскольку своя

рука владыка, новаторы себя гордо вели1

чали «православными». Все несогласные

получили уничижительное звание —

«раскольники», хотя именно они следова1

ли древним традициям. 

Среди верующих начался разлад.
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Надо упомянуть малого формата

Евангелие Требное (для исповеди)

1832 года в серебряном окладе работы

Игнатия Сазикова. Растительный орна1

мент восхищает тонкостью работы и изя1

ществом вкуса. (Кстати, Евангелие было

завернуто в газету «Известия», датирован1

ную декабрем 1931 года.)

Церковные издания семнадцатого1

восемнадцатого веков на книжном рынке

в советское время не ходили, их оборот

был запрещен. Исключение — первопе1

чатные книги. Впрочем, по словам пре1

красного знатока антикварной книги бу1

киниста Валентины Гавриловны Турчен1

ковой, некоторые музеи и высшие учеб1

ные заведения церковные книги при1

обретали. Особенно значительные закуп1

ки делали библиотекари Новосибирского

университета. 

Сейчас положение резко меняется.

Хорошие экземпляры старопечатных из1

даний подскочили в цене, и этот процесс

будет продолжаться.

...Итак, мою гимнастерку мы исполь1

зовали как мешок, и этот груз тащил Стас,

а я набил книгами рюкзак, и еще два тол1

стенных тома перевязали бечевкой и, со1

гнувшись под тяжестью, направились об1

ратно. Теперь дорога по непонятной при1

чине оказалась короче и легче. Чудеса!

Да, еще! 27 сентября 1909 года в Мос1

кве хлестал дождь. Вопреки непогоде, в

Театральном проезде близ Печатного

двора собралось несколько тысяч чело1

век. В тот день был открыт великолепный

памятник Ивану Федорову. Он стоял на

высоком пьедестале, значительно высту1

павшим за линию «Метрополя», был ви1

ден издалека. (Сомневающиеся могут за1

глянуть в «Краткую литературную энцик1

лопедию», том 7, с. 915.)

Неугомонные большевики задвинули

его в глубь дворика. Нынче памятник по1

чти скрыт от людского потока. Очень жаль!

Жизнь удалась

Мы не только прогуляли обед, но

опоздали и на ужин. Меня это обстояте1

льство нисколько не смутило. Я отпра1

вился в столовую, отыскал там миловид1

ную, с пухлыми губами и ласковым взо1

ром Жанну, и она принесла нам жареное

мясо с картошкой. 

Обходительный Стас уговорил Жан1

ну, и та из «неприкосновенного запаса»

выудила четвертинку водки. 

Стас разлил по граненым стаканам, и

Жанне малость досталось, и произнес

традиционный тост боксеров:

— Кто не курит и не пьет, тот хрено1

во правой бьет! — Из уважения к юной да1

ме деликатный Стас употребил мягкую

форму этой лживой мудрости.

С таким аппетитом мы давно не ели.

...Тем временем в Доме культуры на1

чался прощальный вечер. Пришли дород1

ные жены офицеров, а вот их дочек, к со1

жалению, почти не было. Видать, закрыли

дома под замок, чтоб мамашам конкурен1

ции было меньше, или подальше от греха.

И правильно, до греха тут было недолго.

Бабуси1пенсионерки хотя ругают нынеш1

нюю молодежь за «распущенность», но

сами излишней скромностью во времена

молодости не отличались — сам прове1

рял многократно.

В просторном зале известный на всю

Москву пианист, студент консерватории

Коля Капустин на рояле выделывал неве1

роятный рок1н1ролл. В Москве по вече1

рам он играл в ресторане «Националь»

(это на втором этаже, над одноименным

кафе). Сейчас народ танцевал, и я отыс1

кал в толпе Жанну, и она скучать мне не

дала.

Потанцевав, мы улизнули из толпы.

Взявшись за руки, поспешили в соседний

лесок. Тьма теплой июльской ночи по1

глотила нас. После шумного помещения
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евны Зенкевич, вдовы известного поэта1

акмеиста и переводчика.

...Об этой истории напомнил «Апос1

тол», найденный в церковном тайнике.

Но не упустим важную деталь! Пере1

плет конца восемнадцатого века — доски в

коже, на нижней крышке четыре больших

жука с растительным орнаментом, но один

утерян. Зато на передней — блестящей ра1

боты чеканка, которую мы воспроизводим.

Прикоснувшись к этой прекрасной книге, я

словно ощутил на себе живое дыхание не1

сгибаемого старца, давшего нам образец му1

жественного служения своим убеждениям.

Что еще любопытного обнаружилось

в тайнике?

Это Евангелие (Москва, 1685), Минея

Служебная. Август (Москва, 1646). Псал1

тирь, тисненный в Московском печатном

дворе в декабре 1645 года, к сожалению,

без гравюры.
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ка, располагаясь украсть и всю находив1

шуюся под его смотрением денежную

казну... Шишкова как обличенного и при1

знавшегося вора лишить чести и живо1

та...».

Я обнял Жанну, осыпал ее лицо поце1

луями и в эти минуты был уверен, что еще

никогда никого так сильно не любил.

Впрочем, об этом я ей и сказал. И более

того, вопреки намерениям, написал на

подвернувшемся клочке бумаги номер

своего домашнего телефона: Б11170126. И

переполненный счастьем отправился

дрыхнуть в свою палатку.

...Под утро явился наблюдательный

Стас. Он толкнул меня, завистливо усмех1

нулся:

1 Ты, кажется, не скучал с офици1

анткой?

1 Скажу правду: жизнь удалась!

Ах, этот «Националь»!

Спустя месяц Жанна позвонила мне:

— Я в Москве. Встретимся?

Увидав Жанну, я малость приуныл:

передо мной стояла не та обольститель1

ная девица, которая истомленному разлу1

кой с цивилизацией боксеру казалась об1

разцом юной красоты, а провинциальная

простушка, которая сделала все, чтобы ка1

заться модной москвичкой, и от этого

лишь проиграла. Но светлое платье в го1

рошек удачно обтягивало ее соблазните1

льную фигуру, а пухлый ротик напоминал

свежую розу.

Я прибыл с ней на постоянное место

нашей дислокации — в кафе «Нацио1

наль», где все меня знали и где я знал всех.

Сюда я начал захаживать совсем

юнцом — с начала пятидесятых годов. За1

всегдатаями кафе были мно1

гие популярные личности,

скажем, Михаил Светлов,

Юрий Олеша, регулярно бы1

вали Никита Богословский, с

которым позже у меня сло1

жились добрые отношения,

и его приятель Александр

Вертинский, на которого я

смотрел как на чудо света. И,

конечно, легенды кино: Иван

Пырьев, Леонид Луков, Марк

Бернес...

В тот раз в зале встретил

своего давнего приятеля по

рингу, статного красавца и

на тогдашнем сленге «клево1

го чувака» Эдика Хруцкого.

Мы подсели к нему за сто1

лик. Пройдут годы, Эдик ста1

нет известным писателем и

драматургом. В своей книге

«Москва уголовная» (М.,

2002 год) он ярко опишет

прекрасную обстановку «На1
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нам казалось, что мы попали в рай.

Окрест царила сказочная тишина, слад1

кий сумрак обволакивал нас, и звезды

быстро скатывались с небосклона. Я зага1

дал желание, и оно почти тут же испол1

нилось.

Жанна, страстно целуя, шептала:

— Люблю, только тебя люблю... Давай

вместе уедем куда1нибудь... — И снова

припадала ко мне, словно в горячечном

бреду бормоча нежные слова и клятвы

верности.

...Потом мы сели на какое1то повален1

ное дерево, и Жанна торопилась излить

душу, говорила о себе, о маме, о двух

младших сестренках, которые остались в

деревне, где нет даже электричества, о

том, что хочет вырваться из этой затхлой

гарнизонной жизни. Вдруг спросила:

— Это правда, что ты боксер? А поче1

му нос не свернут?

— Предпочитаю сворачивать другим!

— А что, кроме бокса?

— Собираю древние книги!

— О! — удивилась Жанна и на мгно1

вение, не больше, задумалась. Решитель1

но произнесла:

— После окончания школы я работа1

ла библиотекарем во Владимире. Ну, уво1

льняясь, прихватила с собой несколько

царских указов. Нет, это не воровство,

случайно, видать, попали к нам. Их даже

в описи не было, и штампы на них не

стоят. Тебе нужны?

— Еще б!

— Я сбегаю в казарму, у меня там ка1

морка, а ты жди у того фонаря! 

Вскоре она появилась с папкой. Я пе1

релистывал указы, и кровь гулко стучала

мне в виски.

Указ Екатерины II от августа 26 дня

1771 года (сохраняю правописание ори1

гиналов): «...Повелеть Соизволила: из во1

льных людей на Москве живущих и ша1

тающихся, набрать охотников под име1

нем Полицейского баталиона, с жалова1

нием на месяц от одного до полутора

рубли, и с солдатским провиантом каждо1

му; чего ради сим публикуется...»

Дальше невероятная редкость. Это

указ (положение) Александра II об отмене

крепостной зависимости от 19 февраля

1861 года на девяти страницах: «Крепост1

ное право на крестьян, водворенных в по1

мещичьих имениях, и на дворовых людей

отменяется навсегда...». 

И еще я получил кое1что весьма акту1

альное. Нынче, когда воровство в государ1

ственном масштабе сделалось делом со1

вершенно обыденным, ненаказуемым и

даже поощряемым, любопытно заглянуть

в указ Екатерины Великой от июля 29 дня

1774 года: «Асессор Василий Шишков,

определяясь (действуя. — В.Л.) от конторы

к продаже разных имений, принимаемые

им за оные деньги употреблял в свою

пользу, а сверх того имея в конторе над

денежной казной смотрение, похитил не1

которое число денег из казенного сунду1
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бокс, с успехом выступал на ринге

даже тогда, когда разменял пятый

десяток. Это лишнее, это отрази1

лось на здоровье. В чине полков1

ника преподавал в Академии

управления МВД, а однажды, когда

мы хорошо выпивали, сидя на ла1

вочке сада имени смутьяна Баума1

на, с усмешкой сказал:

— Скажем, ты — литератор. Ко1

нечно, у нас всякий труд почетен.

Но советская милиция — вот настоящее

дело мужчины!

Стаса Антипова, который набил мор1

ду какому1то хулигану в милицейской

форме, скромненько проводили на пен1

сию, а мое имя среди других почетных

профессоров было выбито золотом на

мраморной доске этой уважаемой Акаде1

мии. Парадокс судьбы!

Умер замечательный друг 22 ноября

2004 года и похоронен на Даниловском

кладбище. Моя жизнь стала бедней. 

Какова судьба найденных в церкви

книг? Много лет они тешили душу мою. Я

любил полистать их, полюбоваться за1

ставками и гравюрами. В конце семидеся1

тых годов несколько томов обменял с ле1

гендарным Михаилом Ивановичем Чува1

новым, о котором с любовью писал в

«Книжной лихорадке». Я поведал ему дав1

нюю историю, он решительно сказал:

— Наверняка это была старо1

обрядческая церковь, обретенные

книги говорят об этом.

«Апостол», вышедший в Вильно в

1592 году в типографии Мамоничей, у

меня приобрел совладелец антиквар1

ного магазина «Метрополь» И. Горба1

тов. Подозреваю, не для того, чтобы на

ночь читать.

Евангелие Требное 1832 года в сере1

дине девяностых годов подарил своему

духовнику из Богоявленского храма в

Елохове о. Николаю Воробьеву, человеку

необычной духовной силы, крестившему

в 2002 году моего младшего сыночка Эду1

арда1Александра.

Остальное продолжает утешать меня,

когда в часы досуга листаю с радостным

трепетом древние страницы, и лишь пе1

чалит дума одна: «Уж больше никогда со

Стасом не продираться сквозь кусты в

грозу, не искать книжных кладов!»

Спасибо, Господи, что ты вселил в ме1

ня восхищение к самому прекрасному,

что бывает на свете, — к старинной кни1

ге. Ищите печатные сокровища, и вы их

обрящете!

Иллюстрации
Натальи Леоновой
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ционаля», вспомнит добрым словом и ав1

тора этих строк. И еще грандиозную дра1

ку, которая случилась здесь в декабре то1

го же шестидесятого года и в которой ме1

ня вынудили принять самое активное

участие. Сладкие воспоминания, сказоч1

ные времена!

...Выпив бутылку «саперави» № 5 и

употребив знаменитые жюльены из пти1

цы, по внутренней лестнице мы с Жан1

ной перешли на второй этаж. Здесь, как

помнит читатель, размещался ресторан.

За роялем выделывал чудеса танцеваль1

ной музыки Николай Капустин. Он узнал

Жанну, его физиономия выразила удивле1

ние, и он добродушно помахал рукой. 

...Был поздний час. Я тем летом жил в

Оружейном переулке, 25, и Жанна поеха1

ла со мной. Еще в «Национале» у знакомо1

го фарцовщика купил флакон француз1

ских духов «Шанель №5». Теперь препод1

нес его ошалевшей от нежданного

счастья Жанне. В годы моей молодости

девушки умели радоваться малому. Утром

разделил с Жанной завтрак, довез ее на

такси до Курского вокзала.

Жанну я встретил еще раз — в начале

семидесятых годов, когда выходил из «Ан1

тиквара», что в одном здании с гостини1

цей «Метрополь». Директор магазина

Юлия Михайловна Колчина сделала меня

счастливым — за сто пятьдесят рублей

продала мне малоформатное издание

«Евгения Онегина» (1837) с владельчес1

ким автографом Ивана Андреевича Кры1

лова. (Лет десять назад я уступил этот чуд1

ный экземпляр замечательному книжни1

ку и человеку Виктору Михайлóвичу.)

Жанна, изрядно подобревшая в чрес1

лах, рассказала, что вышла замуж за офи1

цера и теперь живет в Москве, в Медвед1

ково, что у нее две дочки и что она счаст1

лива вполне.

А я уже полвека вспоминаю с благодар1

ностью милую девчушку, книжные и про1

чие радости в военном лагере. Господи, как

хорошо нам было! Эх, время невозвратное!

Все было впереди, и все были живы.

Эпилог

Что стало с указами? О создании по1

лицейского батальона передал с другими

важными историческими документами в

Центральный музей МВД. Случилось это в

ноябре 1998 года, когда министр вручал

мне премию МВД. Видать, за эту щедрость

руководство музея произвело меня в «по1

четные сотрудники № 1». 

Указ об отмене крепостного права в

день его 1501летнего юбилея — 19 февра1

ля 2011 года — был продан на аукционе,

который проходил — о, мистика! — в «На1

ционале» (к огорчению, вдребезги пере1

планированном). Аукцион, как всегда

прекрасно, организовал талантливый

журналист и симпатичный человек Сер1

гей Леонидович Бурмистров. 

Стас своей любимой бабушке пода1

рил найденную нами скромную церков1

ную утварь — кропило, лампаду, серебря1

ное кадило и ковшик на короткой ручке...

Со Стасом мы дружили всю жизнь.

Неожиданно он стал интересоваться на1

шими клубными встречами, на которых

шел разговор о книгах. Доказательством

того публикуемое фото: 1979 год, ЦДЛ.

Боксерская голова Стаса между народной

артисткой России Аллой Азариной и

мной, что1то обсуждающим с замечатель1

ным человеком и библиофилом, заслу1

женным артистом РСФСР Адрианом

Фрейдлиным. Поблескивает стеклышка1

ми окуляров мой одноклассник и автор

книги о переплетах Юра Ирошников. За

нос держится талантливый художник

Анатолий Петров.

Стасу я надписывал свои книги, а чи1

тала их его очаровательная супруга —

Маргарита. Он был страстно влюблен в
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тив получить какую1либо сносную рабо1

ту, кроме мытья посуды в ресторане, не

было никаких. Первой это поняла моя

«половина», вернувшись через полгода с

сыном в столицу моей фактической ро1

дины. Мне же предстояло оставаться на

«земле обетованной» еще пару лет, дабы

накопить денег на покупку самого деше1

вого жилья в Москве. Уже было распрода1

но и раздарено немногочисленное наше

имущество, оставалось отправить то, без

чего я никогда не мыслил полноценной

жизни. 

Книги. Я перевез в Израиль примерно

пятую, разумеется, лучшую, часть своей

коллекции (около 800 «единиц»). Я потра1

тил на собирательство 20 лет своей жиз1

ни, эти книги были частью меня, и я не

собирался расставаться с ними ни при ка1

ких обстоятельствах. 

Итак, начало 901х годов. В России —

товарный голод, люди штурмуют прилав1

ки с остатками продовольствия. В это же

время далеко на юге я начинаю готовить

операцию «бросок на север», существен1

ной частью которой стало изыскание

способа безопасной доставки в Москву

30 огромных картонов с книгами. На1

ши бывшие соотечественники в Израиле

давно уже создали фирмочки и наладили

перевозку различных вещей в голода1

ющую Россию. Они были согласны, раз1

умеется, за солидные деньги, доставить и

мой груз в Москву. Я упаковывал книги ве1

сьма тщательно, множество раз оборачи1

вая их в полиэтиленовую пленку, исполь1

зовал картонные прокладки и т. п. Работа

оказалась весьма трудоемкой и потребо1

вала от меня нескольких дней. Как пока1

зали последующие события, трудился я не

зря…

До вылета из Израиля оставалось

около трех недель, я каждый день зво1

нил жене в надежде получить от нее

«благую весть» о приходе драгоценного

для меня груза. Ее ответы, как и ответы

израильского «экспедитора», были не1

утешительными. Мой груз, равно как и

другие грузы, давно уже переправился

на северный берег Средиземного моря,

погружен на грузовик и небыстро пе1

редвигался, вероятно, полулегально, че1

рез таможни многочисленных европей1

ских стран.

Наконец… звонок из Москвы. По

словам жены, материализовался води1

тель грузовика, обещал подъехать через

пару часов. Однако прошел день, под1

тверждения не было. Писателю, сумев1

шему адекватно описать мое состояние

в эти часы, можно было бы заслуженно

присудить нобелевскую премию по ли1

тературе…

Что же произошло? Почему молчал

мой телефон? Картонные коробки оказа1

лись залиты… подсолнечным маслом! Же1

на, ни слова мне не говоря, занималась

освобождением книг от испорченной

упаковки около суток. Она, по ее словам,

пыталась спасти хотя бы часть книг. В

итоге оказалось, что ни до одной книги

не добрался предательский продукт! Ни

одна книга не оказалась испорченной! Я

был счастлив, я гордился своим искус1

ством упаковки, я мог спокойно лететь

домой! 

Как ты уже догадался, мой дорогой

читатель, в упомянутом грузовичке путе1

шествовали не только мои книжки, но и

другие, более нужные для российских

граждан в то время вещи. Ящик1другой с

бутылками подсолнечного масла из сы1

той страны для голодного родного чело1

века — лучший, разумеется, подарок в то

время. Конечно, не все количество по1

сланного из Израиля масла дошло, как мы

уже теперь понимаем, до неизвестного

мне адресата. В чем я выражаю ему, по

прошествии двух десятилетий, искреннее

соболезнование!
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Час настал. 

Билет на дорогу в один конец зака1

зан, настало время подумать об отправ1

ке самого для меня ценного.

Кончалась моя трехлетняя «ссыл1

ка» в Израиль. Неудачной оказалась по1

пытка наладить жизнь на новом «по1

стоянном месте жительства». Перспек1

Про книги… в масле

А.Д. Райхин
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Книга о сибирском библиофиле

(попытка рецензии)

Б.Н. Варава

Библиофил и издатель, купец и меце1

нат, владелец крупнейшей в Сибири час1

тной библиотеки — эти ключевые слова в

контексте русской книжной культуры

конца XIX–начала XX века невозможно

ошибочно применить к кому1то, кроме

Г.В. Юдина (1840–1912 гг.), столетие со

дня смерти которого исполняется в сле1

дующем году. В Красноярске прошли

основные годы его долгой жизни и там

же, на старинном Троицком кладбище,

покоится его прах.

Вышла книга о жизни и трудах си1

бирского собирателя, о его библиотеке и

ее судьбе. Предназначена она читателю

подготовленному, на тему отечественно1

го библиофильства «заточенному». Обы1

вательское чтение сего труда оборвется

на первых страницах. Будем же говорить

с теми, кто книгу прочитал или намерен

дочитать до конца.

С автором и издателем1спонсором

этой книги я знаком давно, знаю, как

многолетно и скрупулезно подбирался

материал для книги во многих архивных

и книгохранилищных учреждениях, рос1

сийских и зарубежных. Крупицами соби1

рались свидетельства (письменные и

устные) современников и потомков Юди1

на. И как в калейдоскопе, из мелких,

разрозненных частичек на страницах

книги вырисовывался цельный образ

удачливого в начале жизненного пути

купца (два лотерейных выигрыша в

225 тысяч рублей), упорного и настойчи1

вого в достижении поставленной цели.

Как на трудном купеческом поприще (ви1

ноторговля, золотопромышленное дело),

так чуть позже и уже до конца жизни в

книжном собирательстве. Фамильными

корнями купеческий род Юдиных (Ию1

диных) велся из Чухломы на костром1

ской земле еще с 16001х годов. Но уже

юность и вся последующая жизнь его бы1

ла связана с Сибирью.

Его духовный мир, культурные цен1

ности и приоритеты, издательская деяте1

льность, долголетние связи с известными

учеными и букинистами Москвы и Петер1

бурга (отец и сын Шибановы, В.И. Клоч1

ков, Д.В. Ульянинский, С.А. Венгеров,

П.К. Симони и др.) поставили Юдина в

ряд лучшей части русской интеллиген1

ции рубежа прошлых веков. Именно они

заложили основу (выжившей после рево1

люции) отечественной книжной и общей

культуры. А его жизнь стала опроверже1

нием штампованного во многих романах

образа сибирского купца1миллионщика:

вначале трудами нажитое богатство, а за1

тем его безрассудное расточение, до фи1

нального фарса или трагедии.

Половникова И.А. Геннадий Васильевич Юдин.

Жизнь. Библиотека. Москва: Тип. «Новости», 2010. 456 с., ил.
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публик. Так что у наших друзей из При1

балтики или Молдавии можно найти бес1

ценные манускрипты из собрания сибир1

ского библиофила. 

Кто знает, может, среди распыленных

по разным архивам и книгохранилищам

бывшего Советского Союза документов

еще найдутся рукотворные страницы Го1

голя, вырезанные цензурой из рукописи

«Мертвых душ», попавшие к Юдину из

собрания М. Погодина. Или драгоценный

листок — автограф письма Пушкина, хра1

нившийся в юдинском собрании, так же

как рукописи Н. Карамзина, В. Жуковско1

го и даже автограф Наполеона.

Но к книге, возвратимся к книге. Ка1

кое впечатление о ней (мое)? Конечно,

положительное, скажу избитыми, но вер1

ными словами — книга нужная и по1

лезная. Ну а недостатки? Конечно, есть,

как, впрочем, у любой книги. А может,

читатель я пристрастный, «сибирский»,

да и тема юдинская мне давно близка.

Отсюда и ревностное в ней копание.

Подобная книга (на мой взгляд) — это

баланс главного и второстепенного, глу1

бокого и лежащего на поверхности, это

авторский скрупулезный отбор факти1

ческого материала, необходимо нужного

или жадного — «все, все» включить.

В этом ощутилась некоторая «перегруз1

ка» книги. Кое1что желал бы видеть «за

бортом» — в узких специальных издани1

ях. Книга достойна большего. Но глав1

ный вопрос — донесена ли до нас (до ме1

ня) личность этого незаурядного челове1

ка и библиофила, моего земляка? Честно

отвечу — да.

И еще уже о дальнейшем, навеянном

книгой. Великие поэты, даже не зная язы1

ка, по подстрочникам создавали прекрас1

ные стихотворные переводы, иногда луч1

ше оригиналов (Пастернак, Ахматова).

Книга о сибирском собирателе в чем1то

напоминает мне (в необидном смысле)

такой добротный, насыщенный колори1

том сибирской жизни и огромным фак1

тическим материалом своеобразный да1

же не подстрочник, а «построчник» по

жизни и судьбе Юдина. В этом книга ав1

тора единственная и первая. Считаю это

удачей и заслугой автора. Но будем ждать

великих поэтов (или писателей), для ко1

торых книга послужит источником их

вдохновения — ведь жизнь сибирского

библиофила того достойна.
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За прошедшее после смерти столетие

к имени Юдина приставало многое. Это

«История одного преступления» (1950 г.)

Ник. Смирнова1Сокольского и следующее

за этим долголетнее забвение его имени,

была и «оттепель» — в 701х годах, когда

факт работы ссыльного Ленина в юдин1

ской библиотеке понемногу возвращал

его имя в анналы российской культуры. А

начиная с 1990 года — регулярные

«Юдинские чтения» в Красноярске и при1

стальное, даже культовое внимание уже

наших современников.

И две трагедии — может быть, самое

ценное в этой книге, в мельчайших деталях

показана (иногда и доказана) судьба собра1

ния Юдина, проданного в 1906 году в биб1

лиотеку Конгресса США, и судьба остав1

шейся в России не менее значимой коллек1

ции рукописных документов (до полумил1

лиона единиц) и второй, собранной уже

позже, домашней библиотеки (от 15 до

40 тысяч книг, по разным источникам).

Заокеанским покупателям из собра1

ния Юдина достался книжный дар наше1

го купца (в первые годы они его так и

именовали) числом в 81 тысячу книг с

прибавлением сюда же документов по

Русской Америке (Аляске и Алеутским

островам) числом до 200 единиц. Прода1

жа осуществлялась при главном условии

Юдина — сохранить свое собрание как

единое целое. Сумма в 100 тысяч рублей

(40 тысяч долларов сегодня) была в пол1

тора раза меньше суммы себестоимости

его книг (конторские записи у Юдина ве1

лись тщательно). Но уже к середине

ХХ века коллекция Юдина была распыле1

на как по разным отделам самой библи1

отеки Конгресса, так и по множеству кни1

гохранилищ Америки, а часть книг (кто

знает, сколько?) с грифом «дублетные»

была списана и ушла в распродажу. Так

что желание сибирского собирателя, увы,

не сбылось. Причем не нужно забывать,

что до продажи библиотеки в Америку ее

владелец в течение нескольких лет без1

успешно пытался пристроить ее у себя на

родине, в России, с тем же условием со1

хранения ее целостности. Но не нашлось

покупателей в императорской державе.

Процесс продажи «ускорил» глухо

упоминаемый в различных источниках

факт вымогательства денег у сибирского

купца (на «рабочее» дело) под угрозой

сжечь библиотеку, когда революци1

онные события 1905 года в Петербурге

докатились и до Красноярска. Вооружен1

ные рабочие дружины захватили губерн1

скую типографию, разоружили поли1

цию, жандармов, завладели охраной го1

рода и прилегающей железной дороги. И

только с помощью войск из Маньчжурии

удалось восстание в Красноярске пода1

вить. Болезнь, надвигающаяся старость,

заботы о многочисленном семействе то1

же внесли лепту в принятие этого труд1

ного для любого владельца библиотеки

решения.

И вторая трагедия — уже в послерево1

люционной России, когда оставшееся

собрание рукописных документов и книг

было спешно реквизировано (у наслед1

ников) вместе с домом, где собрание хра1

нилось. Книжные шкафы выбросили во

двор, и их содержимое было ящиками и

кучами свалено в ветхих подсобных по1

мещениях. Когда через несколько лет

дошли руки до последнего пристанища

этой коллекции, то многого уже не бы1

ло — что1то растащили, а еще больше ста1

ло жертвой сибирской непогоды, отсыре1

ло, сгнило. Оставшимся рукописным до1

кументам (гордость Юдина и его много1

летний собирательский труд) не повезло

особенно. Решением Главного архивного

управления СССР «юдинская коллекция»

была разделена «по принадлежности»

между архивами более 40 областей и ав1

тономий и даже шести (!) союзных рес1
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«Что может быть лучше и приятней…»

Так начинается реклама склада
фотографических карточек в Москве
И. Булатова. «Что может быть лучше
и приятней, — пишет он, — как собрать
коллекцию фотографических карточек
знаменитых людей самой лучшей
художественной работы с последних
снимков…». Предлагаем Вашему внима1
нию небольшую подборку писательских
фотокарточек из собрания М.В. Сесла1
винского. Действительно, что может
быть приятней вглядеться в лица столь
знакомых нам по книгам писателей!?
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