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От редактора

Дорогие друзья!

Подошел к концу 2011 год, в котором

нашему журналу исполнилось пять лет. И

уже мы можем подвести кое1какие  итоги.

За эти пять лет в нашей жизни произош1

ло множество разнообразных событий —

нас то воодушевляла определенная эко1

номическая стабильность, то всю страну

бросало в пот от последствий мирового

кризиса, то мы впадали в уныние по пово1

ду некоторого жизненного «застоя», то

вдруг стали опасаться новых беспощад1

ных революций. Однако можно с радос1

тью заметить, что несмотря на все  катак1

лизмы интерес к старой книге не менялся

и не угасал. Сегодня благодаря нашим

уважаемым авторам мы знаем, как сущест1

вует и развивается библиофильское дви1

жение  на Западе, видим тот достаточно

длинный путь, который еще предстоит

пройти нам для того, чтобы «догнать и

перегнать» западноевропейское библио1

фильское и книгопродавческое сообщест1

во. Мы многому научились за прошедшее

время. Перед нами прошли замечатель1

ные аукционы «Империи», «Гелоса», «Ка1

бинета», М.Я. Чапкиной, «Акции», Крис1

тис, Сотбис, нашего журнала и многие

другие, обзоры результатов которых на1

шли отражение на страницах «Про кни1

ги». Возникновение Национального сою1

за библиофилов придало новый позитив1

ный импульс библиофильскому движе1

нию, появились и продолжают появлять1

ся новые продавцы и покупатели старой

книги, а начинающие книголюбы на на1

ших глазах превратились в знатоков ан1

тикварной книги, собрали большие и зна1

чимые библиотеки. Активно обсуждается

вопрос о создании российской ассоциа1

ции антикварных книготорговцев. Благо1

даря усилиям известного московского

библиофила М.В. Сеславинского в Москве

прошли уже пять тематических выставок,

ознаменованных выходом замечатель1

ных альбомов, многие из которых уже

стали библиофильской редкостью —

«Книжная графика из частных собраний»,

«Аромат книжного переплета», «Рандеву.

Русские художники во французском кни1

гоиздании», «Книги для гурманов. Оте1

чественные библиофильские издания»,

«Гирлянда из книг и картинок».

Мы входим в 2012 год с осознанием

того, что впереди еще много интересных

материалов о старых книгах, много за1

хватывающих библиофильско1библио1

графических открытий и книжных нахо1

док. И еще мы хотим сказать огромное

спасибо нашим читателям за ту поддерж1

ку, что оказывали нам в течение этих

пяти лет своими письмами, советами,

актуальными материалами и новостями.

С Новым годом!

Искренне ваш,
Сергей Бурмистров
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Гумилев на книжной полке

М.В. Сеславинский

7

Я конквистадор в панцире железном,

Я весело преследую звезду,

Я прохожу по пропастям и безднам

И отдыхаю в радостном саду.

Но в целом многие стихи носили

подражательный характер. При этом

сборник оказался замеченным и получил

несколько рецензий, достаточно жес1

тких, но во многом справедливых и при

этом весьма обнадеживающих. Самой из1

вестной из них является заметка В.Я Брю1

сова, опубликованная уже в ноябрьской

книжке журнала «Весы»:

«По выбору тем, по приемам творчества

автор явно примыкает к “новой школе” в поE

эзии. Но пока его стихи только перепевы и подE

ражания, далеко не всегда удачные. В книге

опять повторены все обычные заповеди декаE

дентства, поражавшие своей смелостью и ноE

визной на Западе лет двадцать, у нас лет деE

сять тому назад…

В книге есть отделы, озаглавленные “Мечи и

поцелуи” или “Высоты и бездны”; эпиграфом изE

браны слова Андре Жида: “Я стал кочевником,

чтобы сладострастно прикасаться ко всему,

что кочует”. Отдельные строфы до мучительE

ности напоминают свои образцы, то БальмонE

та, то Андр. Белого, то А. Блока... Есть совпадения

целых стихов: так, стих “С проклятием на бледE

ных устах” (с. 15) уже сказан раньше К. БальмонE

том (“Мертвые корабли”). Формой стиха г. ГумиE

лев владеет далеко не в совершенстве: он рифмуE

ет “стоны” и “обновленный», “звенья” и “каменьE

ев”, “эхо” и “смехом”, “танце” и “багрянцы”, начиE

нает анапест с ямбических двухсложных слов,

как “они”, “его”, а ямбы со слова “или” и т. д. Но в

книге есть и несколько прекрасных стихов, дейE

ствительно удачных образов. Предположим, что

она только “путь” нового конквистадора и что

его победы и завоевания — впереди.»5

21 января 1906 года в газете «Слово»

появилась рецензия известного критика

Сергея фон Штейна:

«ГEн Гумилев, как поэт, еще очень молод: в

нем [многое] не перебродило и многого он не

успел творчески переработать. Несомненно,

однако, что у него есть задатки серьезного поэE

тического дарования, над развитием которого

стоит прилежно поработать. Сборник стиE

хотворений выпущен этим автором слишком

рано: он пестрит детскими страницами, в коE

торых сказывается отсутствие твердой и

возмужалой мысли (см. его “Поэмы”). Как и мноE

гие начинающие поэты, г. Гумилев, свободно пиE

Трудно представить себе библиофи1

ла — любителя поэзии Серебряного века,

не имеющего на своей книжной полке

сборников стихов Николая Степановича

Гумилева (1886–1921). Многие из них

вполне доступны по цене и часто встреча1

ются на прилавках букинистических ма1

газинов. Но лишь единицы из собирате1

лей могут похвастаться представитель�
ными собраниями прижизненных сбор1

ников и автографов этого великолепного

поэта1. Классический каталог библиотеки

М.С. Лесмана демонстрирует, что в его

собрании были почти все сборники и с

десяток автографов на книгах. Отсутство1

вал редкий второй сборник «Романтичес1

кие цветы», выпущенный в Париже. Также

в собрании легендарного библиофила

находились три письма Гумилева. Это,

безусловно, знаменательный факт, ибо

эпистолярное наследие поэта крайне не1

велико2. О наличии автографов Гумилева

на книжках в государственных собраниях

говорить трудно, ибо не все они описаны

в соответствующей литературе. Упомя1

нем, что в сборнике РГБ «Автографы поэ1

тов Серебряного века» воспроизведены

три дарственные надписи Н. Гумилева3. В

электронном каталоге РГАЛИ мы обнару1

жим 65 рукописных материалов (статьи,

стихотворения, переводы) и лишь одно

письмо поэта4. 

Моя «библиотечка Гумилева» склады1

валась постепенно на протяжении пос1

ледних 10–15 лет. При этом не ставилась

задача сформировать исчерпывающее

собрание всех вышедших книг, а подби1

рались в большей степени автографы и

редкие сборники, что соответствует век1

тору моей собирательской деятельности

как таковой. Примерно половина из вось1

ми имеющихся автографов происходит

из собрания известного петербургского

библиофила А.М. Луценко, иные же авто1

графы и сопутствующие материалы

приобретались в московских антиквар1

но1букинистических магазинах и на аук1

ционах.

Любое собрание Гумилева начинается

с его первого сборника «Путь конквиста1

доров», вышедшего в октябре 1905 года

тиражом 300 экземпляров. Он был издан,

как это часто бывает с первой книгой сти1

хов, за счет средств семьи автора и прода1

вался с объявленной ценой в 80 копеек.

Уже первая строчка заглавного сти1

хотворения задает тон всей будущей ли1

рике поэта:

1 Об одном из них можно прочитать в материале К.В. Сафроновой «Опыт реконструкции библиотеки М.Е. Кудряв1

цева» // Библиофильство и личные собрания / [автор идеи, сост., предисл.: М.В. Сеславинский]. М.: Пашков дом,

2011. С. 351–364.

2 См.: 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. С. 82–85, 369–372.

3 Автографы поэтов Серебряного века: Дарственные надписи на книгах / [Российская государственная библиотека;

составители Т.В. Аветисова и др.; вступ. ст. Е.И. Яцунок]. М.: Книга: РГБ, 1995. С.271–279.

4 23) Ф. 147. — 65 ед. хр. — 1907–1924. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) [Элек1

тронный ресурс]. Электрон. дан. М., 2010. Режим доступа: http://www.rgali.ru/start.do

5 Весы. Ежемесячный журнал литературы и искусства / редактор1издатель С.А. Поляков. 1911. № 11. С. 68.

6 Н.С. Гумилев: pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследовате1

лей : Антология / [подгот.: Ю.В. Зобнин]. 2. изд. СПб.: Изд1во Рус. христиан. гуманитар. ин1та, 2000.
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ТемноEзеленая, чуть тронутая позолотой

книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева

прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как

глоток зеленого шартреза.

Зеленая книжка оставила во мне сразу же

впечатление чегоEто пряного, сладкого, пожаE

луй, даже экзотического, но вместе с тем и таE

кого, что жаль было бы долго и пристально

смаковать и разглядывать на свет: дал скользE

нуть по желобку языка — и какEто невольно

тянешься повторить этот сладкий зеленый

глоток.

Лучшим комментарием к книжке служит

слово «Париж» на ее этикетке. Русская книжE

ка, написанная в Париже, навеянная ПариE

жем…»10

На авантитуле нашего экземпляра

«Романтических цветов» располагается

бесценный автограф: «Максимилиану
Александровичу Волошину от уважаю�
щего его автора». Примерно через

полтора года — в ноябре 1909 года меж1

ду поэтами состоялась знаменитая дуэль

из1за Черубины де Габриак (Дмитрие1

вой). Напомним, что «уважающий автор»

позволил себе грубоватые рассказы

о якобы имевшихся у него отношениях

с Елизаветой Ивановной Дмитриевой,

за что получил публичную пощечину

от Волошина, а затем стрелялся с ним на

пистолетах пушкинской поры. К счастью,

дуэлянты не попали друг в друга (по1

хоже, вполне сознательно), но до кон1

ца жизни не восстановили отноше1

ний, мимолетно встретившись лишь в

1921 году за несколько месяцев до рас1

стрела Гумилева. Так что можно уверен1

но говорить о том, что подобных авто1

графов на книгах (не включая эписто1

лярное наследие) даже теоретически мо1

жет быть не более двух: имеющийся у

нас и, возможно (окончательно вы1

яснить это не удалось), на «Пути конк1

вистадоров»11. 

Первый сборник М. Волошина, как

известно, вышел уже в 1910 году после

разрыва отношений. Примеров, когда по1

эт дарит свою книгу стихов заклятому

врагу с надписью «С искренней нена1

вистью преподношу Вам, милостивый го1

сударь, этот сборник», отечественная ли1

тература не знает.

Третий сборник стихотворений —

«Жемчуга», вышедший в 1910 году тира1

жом 1100 экземпляров, трудно назвать

8

шущий стихи, поддается обаянию своей версиE

фикаторской способности и подчас не столько

сам владеет стихом, сколько его стих — им.

ПочемуEто у молодого поэта есть тяготение к

архаизмам (“златой”, “влачились”, “мятутся”,

“стезя” и т. п.), которые сильно режут ухо и

странно противоречат несомненному стремE

лению автора следовать лучшим образцам ноE

вейшей русской поэзии.

В стихотворениях г. Гумилева есть грациE

озные и легкие образы, но они нередко искажаE

ются избитостью некоторых, излюбленных

автором, эпитетов. Весьма удаются г. ГумилеE

ву стихотворения со сказочным, мистическим

оттенком: среди них мы укажем: “Русалку”,

“Грезу ночную и темную”, “На мотив Грига” и

особенно “По стенам опустелого дома”, в котоE

ром замечается наиболее гармоничное сочетаE

ние содержания и формы.

Советуем г. Гумилеву на будущее время

стремиться к большей простоте и непосредE

ственности, исправляя допущенные дефекты в

технике стиха: напрасно он злоупотребляет

неправильными ударениями и рифмует не всегE

да удачно и гладко.»6

По всей видимости, Николай Степа1

нович серьезно переживал по этому по1

воду. К счастью, он не стал уничтожать,

подобно Гоголю или Некрасову, свой пер1

вый опус, но косвенным признаком того,

что поэт считал «Путь конквистадоров»

пробой пера, а не первым полноценным

сборником стихов, является наличие на

четвертом сборнике «Чужое небо» упоми1

нания о третьей книге стихов.

Как и первые книги Л. Пастернака,

М. Цветаевой, А. Ахматовой, В. Маяков1

ского, этот сборник попадается весьма

редко и ценится особенно высоко в слу1

чае наличия обложки. В Российской госу1

дарственной библиотеке, судя по элект1

ронному каталогу, имеется один экземп1

ляр, хранящийся в Музее книги7, в Рос1

сийской национальной библиотеке — то1

же один, но без обложки8. В нашем собра1

нии имеется два экземпляра с обложками,

один из которых происходит из библио1

теки дебютов русских писателей

И.Ю. Охлопкова9. В частных библиотеках

первую книгу стихов Н. Гумилева с авто1

графом автора мне встречать не прихо1

дилось.

Но еще бóльшее значение имеет на1

ходящийся в наших руках второй сбор1

ник — «Романтические цветы», вышед1

ший в январе 1908 года в Париже также

тиражом 300 экземпляров за счет средств

автора. Он, пожалуй, еще более редок, чем

«Путь конквистадоров», видимо, потому,

что часть тиража не попала в Россию.

Книга вызвала уже принципиально

другой характер многих рецензий, из ко1

их процитируем фрагмент, принадлежа1

щий золотому перу Серебряного века

Иннокентию Анненскому: 

«В последнее время не принято допытываE

ться о соответствии стихотворного сборника

с его названием.

В самом деле, почему одну сестру назвали

Ольгой, а другую Ариадной? Романтические цвеE

ты — это имя мне нравится, хотя я и не знаю,

что, собственно, оно значит. Но несколько тускE

лое как символ, оно красиво как звучность, —

и с меня довольно.

6 Н.С. Гумилев: pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследовате1

лей : Антология / [подгот.: Ю.В. Зобнин]. 2. изд. СПб.: Изд1во Рус. христиан. гуманитар. ин1та, 2000.

7 Российская государственная библиотека. Электронный каталог [Электронный ресурс]. Электрон. дан. М., cop.

1999–2011. Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/

8 Российская национальная библиотека. Электронный каталог [Электронный ресурс]. Электрон. дан. М., cop.

1998–2011. Режим доступа: http://opac.nlr.ru/cgi1bin/opacg/opac.exe

9 Охлопков И.Ю. Книги и рукописи в собрании И.Ю. Охлопкова / Игорь Охлопков. М.: Совинтех, 2009. С. 67.

10 Н.С. Гумилев: pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследова1

телей : Антология / [подгот.: Ю.В. Зобнин]. 2. изд. СПб.: Изд1во Рус. христиан. гуманитар. ин1та, 2000. 

11 По сообщению известного исследователя поэзии Серебряного века Н. Богомолова, это действительно мало1

вероятно. Волошин и Гумилев познакомились в начале 1909 года и вряд ли вместе с «Романтическими цве1

тами» последний подарил и свой первый сборник трехлетней давности, продолжая считать его неудач1

ным.
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автографом и двумя рисунками Гумиле1

ва. На авантитуле карандашный авто1

граф автора:

«Спондеическая13 поэтесса,
Связной надписи не требуй
К этому «Чужому небу»,
Где лишь ты одна принцесса».

Рисунки поэта не являются сами по

себе уникальными произведениями, но

вот в частных собраниях они фактически

не встречаются. До этого случая мне при1

ходилось лишь единожды держать в ру1

ках рукопись «Персидских стихов» с ри1

сунками Николая Степановича. Находит1

ся она в Лондоне у одного из крупнейших

российских собирателей живописи и

фарфора. 

А.М. Луценко вспоминал о том, что

данный экземпляр попал к нему в Петер1

бурге на аукционе магазина «Старая кни1

га», возглавлявшимся И.С. Наумовым14.

Карандашная пометка на обороте книжки

свидетельствует о том, что аукцион со1

стоялся 25 декабря 1993 года, а цена ухо1

да составила 450 000 рублей. Трудно ска1

зать, насколько она была высока, но но1

вый владелец заметил в своих воспомина1

ниях, что на аукцион не приехала мос1

ковская публика, и стоимость оказалась

достаточно щадящей.

Первый карандашный рисунок рас1

положен на чистом листе рядом с оглав1

лением и представляет собой компози1

цию из двух фигур: мужчина1дрессиров1

щик со стеком в руке укрощает крылато1

го дракона с раскрытой пастью. Рисунок

подписан «feсit (исполнил — М.С.) Н. Гуми1

левъ» и содержит монограмму «НГ».

Второй рисунок на чистом листе в са1

мом конце книги — это портрет Гумилева

10

редким, но он обязан присутствовать на

гумилевской полке из1за чудесной об1

ложки Д.Н. Кардовского с восточными

красавицами и «узорчатыми леопарда1

ми», бродящими вокруг жемчужных оже1

релий.

В 1912 году издательство журнала

«Аполлон» выпускает сборник стихотво1

рений «Чужое небо», который, как мы

уже упоминали, Н.С. Гумилев просил счи1

тать третьим. В подзаголовке находим

именно такое указание — «Третья кн.

стихов». На одном из имеющихся у нас

экземпляров сборника на авантитуле

расположен автограф: «Яблоко из Золо�
того Рая Аде Аркадьевне Бартеневой
автор».

Адресат — актриса известного лите1

ратурно1артистического кабаре «Бродя1

чая собака». Примерно в 201летнем воз1

расте в 1912–1913 годах Ада пользова1

лась расположением Гумилева, но насколь1

ко бурным был этот роман, сказать труд1

но, ведь в этот же период поэта связыва1

ли близкие отношения с актрисой театра

Мейерхольда Ольгой Николаевной Вы1

сотской (1885–1966), которая родила ему

в 1913 году сына Ореста. Примерно в это

же время Ада Аркадьевна выходит замуж

за литературоведа и писателя Петра Конс1

тантиновича Губера (1886–1940), будуще1

го автора «Дон1жуанского списка Пушки1

на», репрессированного и погибшего в

лагерях.

Книга происходит из собрания

М.Е. Кудрявцева и была приобретена в

2010 году. Тогда же на аукционе «Акции»

продавался несколько размытый водой

парный автограф на книге «Жемчуга»:

«Золотой птице Аде Аркадьевне Бартене1

вой автор»12, за который я уже не стал бо1

роться.

Гораздо больше литературоведам из1

вестно о романе поэта с сестрой Георгия

Адамовича — Татьяной (в замужестве —

Высоцкая, 1892–1970). Не вдаваясь в под1

робности (тема бесконечных романов Гу1

милева в этот период, конечно же, волну1

ет автора, но не является предметом на1

стоящей статьи), вспомним лишь одно из

высказываний поэта о своей пассии:

«Очаровательная… Книги она не читает,

но бежит, бежит убрать их в свой шкаф.

Инстинкт зверька…». Между прочим,

именно Татьяне Викторовне Адамович

будет посвящен сборник стихов «Кол1

чан».

Уникальный экземпляр, происходя1

щий из собрания А.М. Луценко, пред1

ставляет собой сборник «Чужое небо» с

12 Каталог антикварно1букинистического аукциона № 132 / сост. В.Д. Милев. 11 сентября 2010 г. М., 2010. № 54.

13 Т. е. использующая стопу ямба с двумя ударениями подряд, например:

Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон.

(А. С. Пушкин)

14 Об эмоциональных обстоятельствах приобретения, экспертизе экземпляра совместно с М. Эльзоном см.: Луцен1

ко А. Опаленный Серебряным веком: Рассказ о создании уникального книжного собрания, о встречах с инте1

ресными людьми, а также воспоминаниях некоторых из них об авторе. СПб.: Клео, 2010. С. 82–83.
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рую память о первой встрече. Н. Гуми�
лев 26 апр. 1920». Чуть ниже — бледная

карандашная надпись: «Подлинность ав1

тографа удостоверяю. 1968» и подпись

владельца (В. Федоров–?). Книга «одета» в

матерчатый переплет эпохи красного

цвета.

Владимир Георгиевич Шмитгоф1Ле1

бедев (1900–1944) — достаточно извест1

ный советский актер, режиссер и сцена1

рист. Он поставил одну из первых совет1

ских комедий «Н+Н+Н» (1924), автор

текста марша пионеров: «Эх, хорошо в

стране советской жить!» (музыка И. Дуна1

евского). Тем не менее был арестован в

1938 году по обвинению в шпионаже в

пользу Германии, но в 1939 дело было пе1

ресмотрено. Его дочь — Ольга Владими1

ровна Арцимович (фамилия взята по ма1

тери) — вторая жена (вдова) Булата Окуд1

жавы.

В 1916 году у Николая Степановича

выходит книга стихов «Колчан». В нашем

экземпляре на авантитуле автограф: «Бо�

рису Александровичу Садовскому не�
опасному нейтралисту от «кронприн�
ца» Гумилева».

Сборник, как уже упоминалось, был

посвящен Татьяне Викторовне Адамо1

вич, сестре поэта и критика Г.В. Адамо1

вича. Сохранились воспоминания

актрисы и художницы Ольги Никола1

евны Гильдебрандт1Арбениной, в кото1

рой рассказывалось об истории посвя1

щения «Колчана». Как якобы Адамович

насильно усадила Гумилева на извозчика

и отвезла в редакцию «Альциона», чтобы

12

в сюртуке, галстуке и брюках, стоящего

под пальмой. Под рисунком надпись:

«Т.В. рисовала меня а я исправилъ. Нико1

лай». И действительно, под основным ри1

сунком проглядывают первоначальные

контуры тонкого карандаша.

Оба рисунка не блещут мастерством,

но совершенно очевидно, что они, как и

забавное четверостишие1автограф, сдела1

ны во время романтической встречи,

антуражем которой были и пары алкого1

ля, и дуракаваляние, и прочие очевидные

прелести вечернего свидания.

К сожалению, была предпринята по1

пытка реставрации части страниц экземп1

ляра и закрепления автографов, из1за че1

го карандаш потерял первоначальную

свежесть. Но аромат красного вина и лю1

бовного вечера продолжает сохраняться

в этой книге и через 100 лет15. Экземпляр,

разобранный после реставрации по тет1

радкам, заключен в комбинированный

футляр работы Л.Л. Колпахчиева. Внизу

корешка тиснением золотом выполнены

владельческие инициалы «А.Л.». 

Если следовать хронологическому прин1

ципу описания автографов, то следующей

книжкой в нашем повествовании станет

сборник «Эмали и камеи» Теофила Готье,

вышедший в переводе Н.С. Гумилева в

1914 году в издательстве М.В. Попова (вла1

делец М.А. Ясный). Надо сказать, что пере1

водчик с большим почтением относился к

Т. Готье, считая его предтечей акмеизма.

Строки многих стихотворений легки, парят

в воздухе и одновременно весьма конкрет1

ны и созвучны стихам самого Гумилева:

«Люблю я розовое платье,

Тебя раздевшее легко:

И руки наги для объятья,

И грудь поднялась высоко!».

Глеб Струве назвал «Эмали и камеи»

лучшим памятником, созданным Гумиле1

вым в предвоенное время.

На авантитуле автограф автора: «Вла�
димиру Георгиевичу Шмитгофу на доб�

15 Если бы этой книгой владел не я (историк по образованию), а, скажем, библиофил1биолог, то он вполне веро1

ятно, решил бы сделать генетический анализ соскоба с подозрительных пятен на одном из разворотов.
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о милой Персии Н. Гумилев» — адресован

брату знаменитого театрального деятеля,

известному журналисту и писателю

В.И. Немировичу1Данченко (1848–1936).

Хорошо знакомый с поэтом, обдумывав1

ший вместе с ним варианты бегства из

«советского рая», Немирович1Данченко

оставил воспоминания о Гумилеве «Ры1

царь на час», где есть, в частности, такие

строки: «Он был бы на своем месте в

средние века. Он опоздал родиться лет на

четыреста! Настоящий паладин, живший

миражами великих подвигов»18. Интерес

поэта к Персии, персидским стихам, ми1

ниатюрам, попытки попасть в эту маня1

щую восточную страну прекрасно извест1

ны биографам Н.С. Гумилева.

Второй — «Е.Р.М. Ведь не сравнятся
и цветы съ моею новою царицей.
Н.Г.» — адресован Екатерине Романовне

Малкиной (1899–1945), будущему лите1

ратуроведу, редактору, преподавателю ря1

да ленинградских вузов. Внучка известно1

го петербургского историка и педагога,

первого директора Тенишевского учили1

ща была ученицей Эйхенбаума, Тынянова

и Жирмунского в Институте истории ис1

кусств, членом кружка «Арион». Научный

сотрудник Эрмитажа и Русского музея, ав1

тор исследований о Лермонтове, Блоке,

Маяковском и других. Ее докторская дис1

14

он (хотя и нехотя!) написал ей посвяще1

ние.

Поэт и критик Борис Садовский —

хорошо известная личность в истории

русской литературы с весьма специфи1

ческой судьбой. 

Автограф был начертан Садовскому

после издания им книги статей «Озимь:

Статьи о русской поэзии» (Пг., 1915), в ко1

торой Гумилев был назван «кронприн1

цем» русской поэзии, что, если учесть ис1

торическую конкретику тех лет, являлось

оскорбительным (вспомним о Вильгель1

ме Прусском). Такое прозвище возмутило

всех, знавших Гумилева. Сергей Ауслендер

и Павел Лукницкий в своих воспомина1

ниях о Гумилеве пишут, что в ответ, прие1

хав в отпуск в 1916 году, Николай Степа1

нович подарил Садовскому только что

вышедший «Колчан», снабдив его над1

писью: «от кронпринца Гумилева»16. 

Периодически встречающийся на ан1

тикварно1букинистическом рынке от1

тиск из журнала «Аполлон» (№ 6–7 за

1917 год) с арабской сказкой для театра

марионеток Н. Гумилева «Дитя Аллаха»,

украшенный тремя изящными рисунками

Павла Кузнецова, представлен в нашем

собрании двумя экземплярами с автогра1

фами автора17.

Первый из них — ««Василию Ивано�
вичу Немировичу�Данченко на память

16 Н.С. Гумилев: pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследова1

телей : Антология / [подгот.: Ю.В. Зобнин]. 2. изд. СПб.: Изд1во Рус. христиан. гуманитар. ин1та, 2000.

17 Патриарх отечественного библиофильства Я.И. Бердичевский, с которым автор состоит в переписке, сделал

интересную ремарку по поводу нашего выражения «периодически встречающийся»: «Внимательно изучите

обложку , ведь выдерок (в советское время — М.С.) было множество и только ленивый не выдирал из сдво1

енного 1917 года номера «Аполлона», облачал в немую обложку и... их охотно сдавал Пашнову или Котову». В

связи с этим упомянем о наличии на обложке печатной надписи «Отдельный оттиск «Аполлона» в обоих слу1

чаях.

18 Н.С. Гумилев: pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследова1

телей : Антология / [подгот.: Ю.В. Зобнин]. 2. изд. СПб.: Изд1во Рус. христиан. гуманитар. ин1та, 2000.
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М. Лозинским. Через пару лет обнаружи1

лось упоминание о наличии этого билета

в следственном деле Н. Гумилева. Как он

оттуда исчез — Бог весть, но, наверное,

должен туда и вернуться. Мне не впервой

возвращать государству культурные ре1

ликвии, хотя и жалко отрывать их от

сердца.

Самым же трагическим документом

стал пополнивший мое собрание года

три назад номер «Петроградской правды»

от 1 сентября 1921 года (№181) с сообще1

нием о раскрытии заговора Таганцева и

расстреле его участни1

ков. На третьей полосе в

первом столбце во втором абзаце снизу

напечатан следующий текст:

«Гумилев Николай Степанович, 33 л,

б[ывший] дворянин, филолог, поэт, член коллеE

гии «ИздEво Всемирной литературы», беспарE

тийный, б[ывший] офицер. Участник петрогE

радской Б[оевой] O[рганизации], активно содейE

ствовал составлению прокламаций к[онтр]реE

вол[юционного] содержания, обещал связать с

организацией в момент восстания группу

интеллигентов, которая активно примет

участие в восстании, получал от организации

деньги на технические надобности».

Если говорить о тех или иных экземп1

лярах книг Гумилева, не содержащих ав1

тографов автора, то в хронологическом

порядке имеет смысл упомянуть следу1

ющие.

В 1909 году вместе с А.Н. Толстым по1

эт начинает издавать стихотворный жур1

нал «Остров». Всего вышло два номера,
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сертация «Драма1

тургия Александра

Блока» осталась

незащищенной.

Е.Р. Малкина тра1

гически погибла в

первые дни побед1

ного сорок пятого

накануне заседа1

ния Ученого сове1

та. С Гумилевым

Малкину связывали романтические отно1

шения, однако не совсем понятно, пере1

росли ли они в нечто большее, судя по со1

хранившемуся письму поэта19. После

смерти поэта Малкина сделает первый

библиографический указатель его про1

изведений и литературы о Гумилеве.

Еще одна молодая девушка получила

автограф поэта на вышедшем в Севасто1

поле в 1921 году сборнике «Шатер» следу1

ющего содержания: «Дорогой ученице и

милому поэту Зивъ 23 июля 1921 Н. Гу�
милев».

Зив (Вихман) Ольга Максимовна

(1904–1963) — прозаик, поэтесса, журна1

листка. Была членом кружка Н. Гумилева

«Звучащая раковина». В 1922–23 годах за1

мужем за литератором Орестом Тизен1

гаузеном. Жила в Петрограде, затем пере1

ехала в Москву. С 19241го работала в перио1

дической печати. В 1931–341м корреспон1

дент газеты «Извес1

тия», в 1934–19441м —

газеты «Комсомоль1

ская правда». Автор

романов о жизни и

работе металлургов

«Горячий час» (1951),

романа о врачах

«Вам доверяют люди»

и других произведе1

ний. 

Сам же автограф

ценен в значитель1

ной степени тем, что

он был хронологи1

чески одним из пос1

ледних перед арес1

том 3 августа и тра1

гической гибелью

поэта.

К этому времени

относятся еще две реликвии, находящие1

ся в моем собрании.

Примерно четыре года назад я прио1

брел в антикварно1букинистическом са1

лоне «Екатерина» на Ленинградском про1

спекте членский билет № 20 на имя Ни1

колая Степановича Гумилева на бланке

издательства «Петрополис» Книжного

распределительного пункта под покрови1

тельством Комиссии по улучшению быта

ученых. Билет подписан председателем

19 Гумилев Н. Письмо Екатерине Романовне Малкиной. В. О., 11 линия, д. 34, к. 77. [Электронный ресурс]. Электрон.

дан.  М., cop. 1997–2011. Режим доступа: http://gumilev.ru/letters/40/
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ство «Петрополис», представлен в моей

библиотеке тремя экземплярами: обыч1

ным, нумерованным — № 93 из 100,

а также именным. Да не кого1нибудь,

а Мстислава Валериановича Добужин1

ского (всего было 65 именных экземп1

ляров)!

Из еще более поздних книг выделим

две машинописные копии драматических

произведений поэта:

Гриффен, В. Кавалькада Изоль�
ды / пер. Н. Гумилева. 1940�1950�е го�
ды. — 12, [4] с; 21 ×× 16 см. В переплете

из французского ситца с ярким цветоч1

ным орнаментом (фрагмент юбки Лили

Брик). Форзацы из тонированной бума1

ги. На форзаце и первой текстовой стра1

нице штемпельные экслибрисы А. Тара1

сенкова.

Гумилев, Н.С. Окровавленная ту�
ника: Трагедия в 5�ти действиях.
1940�1950�е гг. — 84 с.; 15 ×× 13 см. Ма1

шинописная копия в аналогичном пере1

плете. Форзацы из тонированной бумаги.

На титульном листе штемпельный экс1

либрис А. Тарасенкова.

Анатолий Кузьмич Тарасенков

(1904–1956), знаменитый библиофил,

обладатель крупнейшего собрания поэ1

тических сборников ХХ века, которое пос1

ле его смерти стало базой для выхода

библиографического труда «Русские поэ1

ты ХХ века» (М., 1966). Переплеты для

представленных экземпляров выполнены

самим владельцем. Материалом для них

послужила яркая многослойная цыган1

ская юбка из темно1синего французского

ситца, которую сразу после войны Тара1

сенкову подарила Лиля Брик21. 

Завершает обзор моей «гумилевианы»

уникальный экземпляр сборника стихов

«Звучащая раковина», изданного в

1922 году, с цветной иллюстрированной

обложкой Е.Г. Дорфман. 

18

причем предположительный тираж име1

ющегося в моем распоряжении первого

из них всего лишь 30 экземпляров. Инте1

ресна вклейка в конце номера с указани1

ем на то, что редакция располагается в

квартире Гумилева в Царском Селе.

Еще большую редкость представляет

гектографированный журнал «Новый ги1

перборей», вышедший тиражом 23 экземп1

ляра в 1921 году20. История его хорошо

известна литературоведам и собирате1

лям, описана в воспоминаниях И. Одоев1

цевой «На берегах Невы». Но в последние

годы все чаще стали звучать слова сомне1

ний о столь мизерном тираже, ибо в про1

даже журнал периодически встречается, и

не похоже, что это искусно сделанные в

наши дни фальшивые экземпляры, хотя

этого тоже исключить не могу. Наш

экземпляр, к счастью, происходит из ста1

рого библиофильского собрания.

Любопытна рукописная копия севас1

топольского сборника «Шатер», сделанная

в феврале 1926 года (судя по владельчес1

кой надписи) Игорем Стефановичем По1

ступальским (1907–1989). Автор копии —

поэт, переводчик, литературовед. Перевел

стихи Гумилeва на польский язык. Писал

стихи на русском и польском языках. Ав1

тор работ о творчестве В. Брюсова (1933),

Д. Бурлюка (1930), В. Хлебникова (1930).

В 1937 году был арестован вместе с В. Нар1

бутом и другими по обвинению в созда1

нии украинской националистической

организации. Находился в лагере и ссыл1

ке, в пересыльном лагере под Владивосто1

ком до 1954 года. В 1938 году встречался с

О. Мандельштамом, которому затем по1

святил книгу воспоминаний. Эта рукопис1

ная книжка была приобретена примерно

год назад на московском аукционе.

Часто встречающийся сборник

«Огненный столп» 1921 года, издатель1

20 Комплект самого журнала «Гиперборей» также имеется в собрании. 21 Подробнее см.: Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета. 2 изд. испр. и доп. М.: Астрель, 2011. С. 456–460.
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лучила название «Звучащая раковина», и

Гумилев стал ее мэтром. «Звучащая рако1

вина» собиралась либо в «Доме искусств»,

либо на квартире ее участников сестер

Иды и Фриды Наппельбаум (дочерей из1

вестного фотографа М. Наппельбаума —

автора знаменитых фотопортретов, в том

числе одного из последних портретов Гу1

милева), размещавшейся на шестом этаже

дома № 72 на Невском проспекте. В груп1

пу входили также В. Лурье, К. Вагинов,

О. Зив, А. Столяров и др. Сохранились фо1

тографии Гумилева среди участников

«Звучащей раковины». После расстрела

Гумилева студию возглавил Корней Ива1

нович Чуковский. В память об Учителе в

1922 году студийцы издали сборник сти1

хов «Звучащая раковина». Авторы сборни1

ка: Фредерика Наппельбаум, Даниил Гор1

финкель, Вера Лурье, Валентин Миллер,

Томас Рагинский1Корейво, Ольга Зив,

Анатолий Столяров, Николай Радищев,

Ида Наппельбаум, Константин Вагинов,

Александра Федорова, Николай Дмитри1

ев, Наталия Сурина, Петр Волков22. 

Многие представленные в данной

статье автографы публикуются впервые,

так что смеем надеяться, что она будет

весьма интересна не только библиофи1

лам, но и литературоведам. 

При этом хочу отметить, что стихи

Н.С. Гумилева могут иметь важное практи1

ческое значение для современных юно1

шей: почитайте их своим девушкам вслух,

и вам ответят взаимностью. Знаю об этом

не понаслышке. Моя жена Таня в период на1

шего романтического знакомства частень1

ко вспоминала своего предыдущего по1

клонника, который читал ей стихи Гумиле1

ва в Коктебеле на берегу Черного моря.

Наверное, именно тогда в моей нарожда1

ющейся мстительной библиофильской ду1

ше и возникло стремление собрать кол1

лекцию автографов этого замечательного

поэта — героя и рыцаря Серебряного века.
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На авантитуле начертаны автографы

авторов сборника — Александры Федоро1

вой, Константина Вагинова, Валентина

Миллера, Петра Волкова, Иды и Фредери1

ки Наппельбаум. На шмуцтитул перед

подборкой стихов И. Наппельбаум наклее1

на ее фотография, рядом — автограф:

«Аркадию Михайловичу Луценко в день

нашего знакомства Ида Наппельбаум

23 декабря 1988 г.».

На шмуцтитуле перед стихами А. Фе1

доровой надпись: «На склоне лет с радос1

тью встретилась с этой книгой и вспом1

нила наши надежды и мечты. А. Вагинова

30 ноября 1989 г.». (Федорова Александ1

ра — жена К. Вагинова.)

История сборника хорошо известна,

но, учитывая значение описываемого

экземпляра, не грех ее и напомнить.

В марте 1921 года занятия в студии

при «Доме искусств» собрали вокруг Гу1

милева группу молодых поэтов, как бы

«молодежный цех поэтов»; эта группа по1
22 Эльзон М.. Из архивно1библиографических разысканий // Материалы научной конференции 17–19 сентября

1991 года. СПб., 1992.
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«Не бояться и делать, что надо»

Н.С. Гумилев 65 лет спустя

В.П. Енишерлов

23

«Огонька» выпалывали на его страницах

траву литературного забвения, торили

дорогу к широкому читателю самым за1

претным, казалось, навсегда вычеркнутым

из литературной жизни писателям и их

произведениям. Вспоминая о том, как мы

в «Огоньке» в 1986 году после более чем

шестидесятилетнего запрета возвращали

в мир стихи расстрелянного в 1921 году

Николая Степановича Гумилева, я хочу

напомнить, что именно во время «неслы1

ханных» общественных перемен самым

тесным образом напряженно сплетаются

культура, литература и политика. Вторая

половина 801х годов прошлого века, вре1

мя «перестройки», бесспорное тому сви1

детельство.

Приближалось 1001летие Гумилева, и

попытки напечатать его в новые, более

либеральные времена зарождающейся

гласности возобновились. Неожиданно

первой оказалась публикация в ежене1

дельнике «Литературная Россия», вышед1

шая на несколько дней раньше «гумилев1

ского» «Огонька». Ее подготовил хороший

поэт, милый и несчастный человек, позже

наложивший на себя руки, Борис Приме1

ров. К сожалению, он избрал довольно

простой путь — перепечатал стихотворе1

ния Гумилева из хрестоматии, предпослав

им вполне формальную преамбулу. Мы в

«Огоньке» о подготовке этой публикации

не знали (хотя, как теперь ясно, невольно

ее осуществлению нашими действиями «в

верхах» способствовали) и подошли к

организации гумилевского юбилея по1

иному.

В то время заместителем начальника

Главлита (цензуры) работал неординар1

ный и порядочный человек В.А. Солодин.

Он любил и знал русскую поэзию и иног1

да помогал появлению в «Огоньке» со1

мнительных с точки зрения начальства

публикаций. Будучи человеком опытным

и информированным, именно он посове1

товал за разрешением публикации сти1

хотворений Гумилева обратиться с пись1

мом, подписанным крупными учеными и

писателями, к тогдашнему секретарю ЦК,

ведавшему идеологией, А.Н. Яковлеву.

Лишь его секретарское «добро» могло от1

крыть двери Гумилеву и предопределить

последующую благоприятную судьбу

произведениям поэта. Как раз в это время

в «Огоньке» не стало главного редакто1

ра — одиозного А.В. Софронова, отправ1

ленного на пенсию, и в журнале времен1

но воцарилось безвластие. Вся эпопея с

публикацией Гумилева проходила до на1

значения на пост главного редактора

В.А. Коротича, с чьим именем позже свя1

зывали взлет перестроечного «смелого»

«Огонька».

Все, кроме одного, ныне давно покой1

ного поэта, к кому мы обратились, подпи1

Вернуть имя и книги Николая Гумиле1

ва в литературу в нашей стране во второй

половине ХХ века пытались не раз. Но все

время будто что1то мистическое возни1

кало на пути его поэзии — то с публика1

торами неладное случалось, то стихи

снимала цензура в последний момент, то

неожиданно негативно

вмешивались первые ли1

ца партийной иерархии.

Я знаю, что безуспешные

усилия к «пробиванию

через инстанции» стихов

Н. Гумилева прилагала,

например, поэт Лариса

Васильева, теперь более

известная как прозаик1

документалист, исследо1

ватель околокремлев1

ских тайн. Тогдашний

главный редактор «Биб1

лиотеки поэта» блоковед

В.Н. Орлов у себя дома в

Ленинграде, в кабинете,

увешанном картинами

художников рубежа ве1

ков, как большой секрет в

конце 19701х годов пока1

зал мне, достав из запертого ящика пись1

менного стола, макет зарубленного цен1

зурой томика малой серии «Библиотеки

поэта» со стихами Н. Гумилева, М. Кузми1

на, В. Ходасевича и других запретных тог1

да поэтов начала века. Несколько раз

очень небольшие подборки стихотворе1

ний Гумилева (самые нейтральные) вхо1

дили в учебные, для вузов, хрестоматии и

антологии по русской литературе ХХ ве1

ка, но и они, в силу специфики изданий,

оказывались практически недоступны

широким читателям. Конечно, произве1

дения Н.С. Гумилева публиковались на За1

паде. Я видел в Москве

томик из собрания сочи1

нений поэта, изданный в

США, со многими помета1

ми, правкой и собствен1

норучными коммента1

риями А.А. Ахматовой.

В СССР же его стихи пе1

реписывали от руки, ксе1

рокопировали, перефо1

тографировали, иногда у

букинистов из1под по1

лы можно было купить

пожелтевшие от време1

ни прижизненные сбор1

нички.

В наши дни, когда

полки книжных магази1

нов заполнены книгами,

а А. Ахматова, М. Цветаева,

Б. Пастернак, О. Мандель1

штам, весь Серебряный век, авангард, ли1

тература русского зарубежья доступны

каждому, кто захочет открыть эти книги

(жаль, что стремящихся читать серьезную

литературу становится меньше, но это

уже другая тема), я вспоминаю время на1

чала «перестройки», когда журналисты

Николай Гумилев. Силуэт
Е. Кругликовой. 1915

Н.С. Гумилев в Париже. 1917.
Рис. М.Ф. Ларионова. ГТГ
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Д.С. Лихачев, академик, лауреат

Государственной премии СССР;

В.Г. Распутин, писатель, лауреат

Государственной премии СССР;

Е.А. Евтушенко, поэт, лауреат

Государственной премии СССР;

В.А. Каверин, писатель, лауреат

Государственной премии СССР;

И.С. Глазунов, народный художник СССР;

И.С. Зильберштейн, доктор

искусствоведения, лауреат

Государственной премии СССР;

И.В. ПетряновEСоколов, академик, Герой

Социалистического Труда, лауреат

Ленинской премии, председатель

Всесоюзного общества книголюбов».

Дмитрий Сергеевич Лихачев к

1986 году стал известным общественным

деятелем, а не только кабинетным уче1

ным, академиком1медиевистом, крупней1

шим специалистом по древнерусской ли1

тературе. «Огонек» в течение нескольких

лет печатал его обширные статьи и

интервью о бедственном положении па1

мятников русской культуры, о Пушкине, о

Москве и Петербурге, о русской литерату1

ре. Поэтому когда возникла мысль издать

в «Огоньке» стихи Николая Гумилева, ре1

дакция обратилась именно к Д.С. Лихаче1

ву, и он эту идею не только

поддержал, но сделал многое

для ее осуществления. А сло1

во Д.С. Лихачева в 1986 году

стало для властей предержа1

щих более чем авторитет1

ным — ведь ему симпатизи1

ровала тогда «сама» Р.М. Гор1

бачева, просившая его стать

президентом Советского

фонда культуры. 

Стихи Гумилева для пуб1

ликации в «Огоньке» мы от1

бирали очень тщательно. Хо1

телось даже в журнальной

публикации дать читателю почувствовать

прелесть своеобразной, точной, роман1

тичной и загадочной поэзии Гумилева

всех, по возможности, периодов. В резуль1

тате в подборку вошли стихотворения: из

сборника «Жемчуга» — «Волшебная

скрипка», «Портрет мужчины (Картина в

Лувре работы неизвестного)», «Орел»,

знаменитые «Капитаны»; «Жираф» — из

сборника «Романтические цветы» и

«Андрей Рублев» — из сборника «Костер»;

«Лес» — из сборника «Огненный столп»;

«Когда из темной бездны жизни» — из

сборника «Путь конквистадоров». К сожа1

лению, в последний момент из подборки,

несколько обеднив ее, пришлось убрать

два великолепных стихотворения — «Мо1

литва мастеров» и «Заблудившийся трам1

вай». Дело в том, что перед самым подпи1

санием в печать полос со стихами Гуми1

лева, а редакторат разместил их на так на1

зываемых внешних полосах — дабы, если

что1то случится, их можно было бы без

проблем заменить непосредственно пе1

ред началом печати журнала. Мои друзья,

ведущие этот номер, были почти увере1

ны, что Гумилева цензура, ЦК или кто1то

еще из номера все равно снимет, и только

мое давление до последнего удерживало

Гумилева в номере. И тут неожиданно
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сывали письмо с готовностью и на1

деждой — вдруг на этот раз удастся.

Сейчас это трудно понять, но достой1

ное возвращение и имени, и стихов

Н.С. Гумилева казалось каким1то руби1

коном, перейдя который уже не будет

у страны пути назад, в старые подцен1

зурные времена. 

Письмо, написанное в «Огоньке»,

было таким: 

«Секретарю ЦК КПСС

товарищу А.Н. Яковлеву.

Многоуважаемый Александр Николаевич!

В апреле 1986 года исполняется 100 лет

со дня рождения известного русского поэта НиE

колая Степановича Гумилева (1886–1921).

В последний раз книги Н.Гумилева были изданы

в нашей стране через два года после его смерE

ти — в 1923 году. К сожалению, трагедия судьE

бы Гумилева в последующее время пагубно скаE

залась на судьбе творческого наследия…

Стихи Гумилева были и остаются

объективным фактом русской литераE

туры, в связи с чем многолетнее отсутE

ствие его произведений в печати служит

лишь на руку нашим идеологическим проE

тивникам, порождая ненужные толки и

сплетни. Забвение творчества Н.С. ГумиE

лева наносит безусловный вред отечественE

ной культуре.

Просим разрешить публикацию прилагаеE

мой подборки стихотворений Н.С.5Гумилева и

биографической заметки о нем в одном из

апрельских номеров журнала “Огонька”, выпуск

лучших стихотворений Н.С. Гумилева в «БиблиоE

теке “Огонька”», подготовку в дальнейшем боE

лее полного издания его стихотворений, пьес,

литературноEкритических статей.

С глубоким уважением,

Письмо секретарю ЦК КПСС А.Н. Яковлеву
о необходимости публикации
произведений Н.С. Гумилева, подписанное
видными отечественными писателями
и учеными

Д.С. Лихачев и Л.Н. Гумилев. 1989
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номер «Огонька» за 1986 год и увидеть,

что в составе редколлегии журнала Коро1

тича тогда и в помине не было.

Для «Огонька» я выбрал фотографию

Н.С. Гумилева, выполненную М. Наппель1

баумом в 1921 году, которую когда1то

подарил мне известный московский со1

биратель «блокианы» Н.П. Ильин. Порт1

рет этот замечательный и прекрасно пе1

редает характер поэта. Небольшой врез к

публикации, из1за которого позже и раз1

горелся скандал, я писал, стараясь на не1

скольких страницах раскрыть, насколько

это возможно, всю сложность судьбы поэ1

та и хотя бы пунктирно очертить его

путь. Последний абзац заметки, предва1

ривший публикацию стихов и вызвавший

после выхода журнала настоящий сыр1

бор, звучал так: «Жизнь Н.С. Гумилева тра1

гически оборвалась в августе 1921 года.

Прекрасный художник, он оставил инте1

ресное и значительное литературное на1

следие, оказал несомненное влияние на

развитие советской поэзии. Его ученикам

и последователям наряду с высоким ро1

мантизмом свойственно стремление к

точности поэтической формы, так цени1

мой самим Гумилевым, одним из лучших

русских поэтов начала XX века».

Николай Степанович Гумилев родил1

ся 3 (15) апреля 1886 года, номер «Огонь1

ка» с его стихами и этой статьей1врезом

появился в Москве 18 апреля 1986 года,

т. е. почти день в день со 1001летним

юбилеем поэта, а 22 апреля наступала

очередная годовщина со дня рождения

В.И. Ленина. Поэтому стихи и портрет

расстрелянного большевиками поэта бы1

ли опубликованы в номере журнала, где

на обложке изображен В.И. Ленин с теле1
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пришло известие о кончине В.П. Катаева,

и не нашли ничего лучшего, как втиснуть

фотографию Катаева и небольшой не1

кролог, который мне и пришлось срочно

сочинять, на место двух стихотворений

Гумилева. Хотя ради Гумилева можно бы1

ло найти для некролога другое место.

Вновь в публикацию его стихов мисти1

чески вмешалась неожиданная смерть. Но

когда мне сказали: «Решай. Может быть,

отложим Гумилева до следующего номера

и напечатаем там полностью», я ответил:

«Нет. Пусть идет хоть рядом с некроло1

гом, но идет, пока Яковлев вроде бы раз1

решил. А то появится новый главный, и

Гумилева уж точно снимет». И я был прав.

Летом 1986 года, вскоре после чернобы1

льской катастрофы, главным редактором

«Огонька» был назначен В.А. Коротич.

Умный, образованный, обаятельный, он

был по1волчьи осторожен — и все с

оглядкой на ЦК, точнее, М.С. Горбачева,

А.Н. Яковлева, Е.К. Лигачева. Через некото1

рое время после его утверждения в

«Огоньке» я предложил В.А. Коротичу как

можно быстрее опубликовать «Реквием»

Анны Ахматовой. Мне удалось получить у

В.К. Лукницкой для публикации замеча1

тельный, написанный и выправленный

самой Ахматовой экземпляр поэмы, хра1

нившийся теперь в архиве П.Н. Лукницко1

го (ныне в Пушкинском Доме в Санкт1Пе1

тербурге). Л.Н. Гумилев, хотя и был оби1

жен «Реквиемом», но против его публика1

ции не возражал. Казалось, после публи1

кации стихов Гумилева, да еще при под1

держке прогрессивного и на словах бес1

страшного Коротича «Огонек» взорвет

еще одну литературную бомбу во благо

свободы слова. Надо было спешить с этой

публикацией. 25 января 1987 года мне пи1

сала Е.Ц. Чуковская: «До меня дошел слух,

что м. б. будет “Реквием” в “Огоньке”. На

этот случай хочу сказать Вам, что ахмато1

веды перезваниваются и сверяют тексты

уже 2 месяца, и этот отработанный и вы1

веренный текст лежит в “Неве”». Мы в

«Огоньке» срочно набрали «Реквием» по

рукописи, принадлежавшей Лукницкому,

и были уверены, что на днях самая страш1

ная поэма Ахматовой появится в журнале.

Но Коротич в последний момент побежал

с полосами набора в ЦК к тому же

А.Н. Яковлеву, чего никто у него не требо1

вал. В то время главный редактор уже мог

взять ответственность на себя. Яковлев

хоть и был «архитектором перестройки»,

но, если говорить языком архитектур1

ным, отнюдь не Корбюзье, и, конечно,

«не посоветовал». Коротич распоряжение

исполнил и снял «Реквием», который в

этом же месяце был опубликован «Октяб1

рем». А публикация в «толстом» литера1

турном журнале «Октябрь» и публикация

более чем полуторамиллионным тира1

жом в «Огоньке» — это, конечно, разные

вещи. Ведь Интернета тогда и в помине

не было. И «Реквием», с потрясающим

трагизмом раскрывающий весь ужас, в

котором жил десятилетиями «угнетенный

народ», прозвучал бы в «Огоньке» прин1

ципиально по1иному, для несоизмеримо

большего числа читателей. Нам, конечно,

повезло, что стихи Гумилева готовились,

когда в «Огоньке» вообще не было глав1

ного редактора. В.А. Коротич мог пере1

страховаться, засомневаться, обратиться

к А.Н. Яковлеву или Е.К. Лигачеву за пов1

торным разрешением и, весьма вероятно,

получил бы совет — «подождать». Все же

Коротич был не академиком Лихачевым,

которому отказать в его хлопотах о Гуми1

леве было гораздо труднее.

Кстати, молва приписала1таки публи1

кацию Гумилева в «Огоньке» именно

В.А. Коротичу. Об этом, в частности, в сво1

ей книге «Что вдруг?» пишет известный

исследователь Р.Д. Тименчик, профессор

Иерусалимского университета. А ему ведь

было достаточно просто открыть 171й

«Огонек» № 17 за 1986 год. На обложке —
портрет В.И. Ленина работы Н. Жукова.
В номере — фотография Н.С. Гумилева, стихи
расстрелянного поэта и статья о нем



29

Все зарубежные радиостанции, рабо1

тавшие на Россию, сразу же принялись

подробно комментировать и обсуждать

огоньковскую публикацию, посвященную

Гумилеву. Откликнулась и «Русская

мысль», номер которой удалось привезти

в Москву литературному переводчику

Н.Н. Бунину. В СССР тогда эта парижская

газета была запрещена:

«… И вот небывалое для советской печати

свершилось. В двух наиболее одиозных московE

ских еженедельниках: газете “Литературная

Россия” и журнале “Огонек” — дозволено было

поместить несколько стихотворений большоE

го русского поэта, уже давно известных, конечE

но, тысячам его почитателей, но, возможно,

еще неведомых миллионам новых читателей.

Спасибо юбилею! Итак, для признания того,

что публикация нескольких текстов поэта,

прожившего всего 35 лет, не подорвет советE

ский строй, властям потребовалось 63 года

<…>

Автор вступительной заметки и составиE

тель подборки стихов Н.Гумилева в “Огоньке”

(№ 17, 19–26 апреля) — Владимир Енишерлов.

Здесь уже нет никаких псевдоавтобиографиE

ческих излияний, а произведена попытка кратE

ко и уважительно изложить действительную

биографию поэта — попытка, наиболее обстояE

тельная из имевших до сих пор место в общеE

доступных массовых изданиях. Более того, авE

тор заметки в “Огоньке” впервые в советской

печати, сообщая о гибели поэта, не упоминает

расстрел по обвинению в участии в “контрреE

волюционном заговоре” (читаем: “Жизнь Н.С. ГуE

милева трагически оборвалась в августе

1921 года”). Что за чудо? Неужели это предвесE

тие формальной юридической реабилитации

Н. Гумилева».

В нашей стране реакция на публика1

цию к 1001летию Н.С. Гумилева была

весьма своеобразной. Когда я появился

после выхода номера в редакции, мой

сосед по кабинету, чудесный человек, та1

лантливый журналист и прозаик, автор

не только «Ошибки резидента», но и

скрупулезного исследования о пушкин1

ском «Тазите», Олег Шмелев сказал:

«С утра звонила какая1то учительница по

поводу Гумилева. Ругалась, что не разо1

брали стихи этого “декадента”. Хотя сти1

хи и хорошие — она говорит о них уче1

никам». Вскоре пришло письмо1отзыв.

Характерно (и это говорит о том, в ка1

кой стране все это происходило), что

этот один из немногих положительных

откликов не имеет обратного адреса и

фамилии автора — страх поселился в на1

ших согражданах от рождения. А все

письма, обличающие эту «антисовет1

скую» публикацию, подписаны полнос1

тью, с подробным указанием должнос1

тей и регалий их авторов.

«22 апреля

Уважаемый тов. Владимир Енишерлов!

Я хочу поблагодарить вас за ваши теплые

слова о Н.С.Гумилеве, которые вы сказали в

жур. Огонек.

Я вообще была потрясена, что ктоEто воE

обще заговорил о Гумилеве. Ранее я коеEчто чиE

тала о нем, но статьи о нем были очень недобE

рожелательные. Но это было сказано лично о

нем, а стихи его не считали плохими. И вот я

получила большое удовольствие, читая и переE

читывая его стихи. Очень понравился “Орел”.

Я впервые вижу его портрет и нахожу

Н.С. красивым человеком. Но хотелось бы больE

ше узнать о нем — как он погиб. Мне рассказыE

вали, что он был расстрелян, но где узнать

правду? О многих известных людях, об их жизE

ни и смерти не пишут правды.

Поэтому посвященные вами слова известE

ному поэту буду считать правдивыми, хотя и

недоговоренными.

Еще раз благодарю, думаю, что я не буду

одинока в этом.

Анна Антоновна»
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фонной трубкой в руках. Позже в Москве

горько шутили, что на обложке «Огонь1

ка» Ленин по телефону отказывает М. Горь1

кому защитить «контрреволюционера»

Гумилева. А с портрета внутри журнала

Гумилев, покуривая папиросу и усме1

хаясь, этот разговор слушает. Такой вот

«черный» юмор. 

Итак, номер «Огонька» с Гумилевым

вышел в свет. Моя жена, Н.П. Колосова, за1

писывала в дневнике:

«18 апреля

Вышел сегодня “Огонек” с Н.С. Гумилевым.

На обложке — Ленин. Внутри юбилеи Тельмана

и Маркова: Номер, конечно, исторический:

“трагически оборвалась жизнь”, “один из лучE

ших поэтов начала ХХ века”.

20 апреля

Лихачев был у А.Н. Яковлева. Тот говорит:

“Я сам смотрел дело Гумилева — там есть его

признание”. Лихачев сказал: “Это такой психоE

логический тип, если бы он попал к монархисE

там, говорил бы наоборот. Яковлев за постеE

пенность — не нужно ажиотажа”.

25 апреля

По “Свободе” — о частичной реабилитаE

ции Н.С. Гумилева в “Огоньке”.

29 апреля

Открытка (в конверте) от

Л.Н. Гумилева (от 25.IV.86) — “Это

счастье”».

Льв Николаевич Гумилев писал:

“Дорогой Владимир Петрович!

Огромное спасибо за журнал и письE

мо. Подборка удачная, врезка — таE

лантливая. Это счастье!..”».

Сын Н.С. Гумилева — человек

тяжелейшей судьбы, прошедший

тюрьмы, лагеря, бравший Бер1

лин и вновь попавший в сталин1

ские застенки, замечательный

историк, автор теории пассио1

нарности. Лев Николаевич Гуми1

лев к тому времени уже напечатал в

«Огоньке» свою нашумевшую статью о Ку1

ликовской битве, готовил для журнала

другие работы, и мы довольно много об1

щались. Конечно, ему, отлично знавшему,

любившему и тонко понимавшему стихи

отца, была далеко небезразлична судьба

огоньковской публикации.

Кстати, Лев Николаевич прекрасно

читал стихи отца. Когда Лев Николаевич,

сильно грассируя, произносил, напри1

мер, стихотворение «Мои читатели», соз1

давалось полное впечатление, что звучит

голос самого поэта.

Много их, сильных, злых и веселых,

Убивавших слонов и людей,

Умиравших от жажды в пустыне,

Замерзавших на кромке вечного льда,

Верных нашей планете,

Сильной, веселой и злой,

Возят мои книги в седельной сумке,

Читают их в пальмовой роще,

Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,

Не унижаю душевной теплотой

<…>

Я учу их, как не бояться,

Не бояться и делать, что надо.

Открытка Л.Н. Гумилева, адресованная В.П. Енишерлову
после публикации в «Огоньке» 25.IV.1986
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И еще одно письмо в ЦК

КПСС — категоричное, с тре1

бованием расправы.

По таким доносам и рас1

стреливали Гумилева, губили

Мандельштама, выслали Сол1

женицына:

«Уважаемые товарищи!

Как объяснить появление в

жEле «Огонек» (№ 17, 1986 г.) пубE

ликации, прославляющей Н. ГумиE

лева, контрреволюционера, врага

советской власти, расстрелянноE

го в 1921 году. Ответственный

секретарь редколлегии Д.К. Иванов

сказал мне по телефону, что на
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А далее началась истинная вакхана1

лия. Добропорядочные советские люди,

которых возбудили стихи Гумилева и не1

большая статья о нем, стали писать обли1

чительные послания прямо в ЦК КПСС. И

ни то, что напечатаны прекрасные стихи,

ни то, что был расстрелян великий поэт,

корреспондентов ЦК не останавливало.

Нас, конечно, выручило, что в отделах ЦК

знали, что А.Н. Яковлев, посоветовавшись

с М.С. Горбачевым, публикацию разре1

шил, и партийные аппаратчики, абсолют1

но согласные с авторами писем, требо1

вавшими разобраться с теми, кто посмел

напечатать эту «контрреволюцию», скри1

пя зубами, пересылали письма в редак1

цию, а там они попадали, конечно, ко

мне. Некоторые из этих писем в харак1

терных голубых цековских конвертах, с

грифом «секретно» или «для служебного

пользования» сохранились, и мы можем

почитать их и понять, как был оболванен

наш бедный народ. В них столько наду1

манного, безграмотного, злобы и жажды

расправы, что они сами говорят за себя.

Следует помнить, что авторов никто не

заставлял их писать. Это был совершенно

добровольный, сознательный акт совет1

ских людей, абсолютно уверенных в

своей непогрешимости и праве судить и

карать, даже за слово.

«Уважаемые товарищи, в журнале “ОгоE

нек” № 17 с.г., посвященном 116Eй годовщине

со дня рождения В.И. Ленина, также напечаE

тана подборка стихов Н.С. Гумилева, вступиE

тельная заметка В. Енишерлова и большая

фотография поэта, которого составитель

этой подборки назвал “одним из лучших русE

ских поэтов начала ХХ века”. Эта подборка

под названием “Стихи разных лет” опубликоE

вана по случаю 100Eлетия со дня рождения

Гумилева.

Н.С. Гумилев был одним из организаторов

кронштадтского мятежа белых в 1921 г., на

подавление которого были брошены даже делеE

гаты съезда, которые штурмовали КронE

штадт и форты, идя по льду Финского залива,

не имея возможности даже укрыться от огня

контрреволюционеров. А посылал их туда ЛеE

нин.

“Жизнь Н.С. Гумилева, — как пишет В. ЕниE

шерлов, — трагически оборвалась в августе

1921 г.” На самом деле, как злейший враг нароE

да, он был расстрелян.

И вот теперь “Огонек” “помирил” вождя

революции с одним из гнусных контрреволюE

ционеров.

От такого “мира”, устроенного редакцией

“Огонька”, несет духом контрреволюции и косE

мополитизма. Не эти ли деятели травили честE

нейшего журналиста и патриота В. ЧевелиE

хина?!

Здесь не надо вопрошать: С кем вы масE

тера культуры? Эти деятели литературы,

видимо, решения 27Eго съезда партии восприE

няли как нечто не касающееся их мировоззреE

ний.

Нельзя ли от редакции “Огонька” получить

разъяснение по этому поводу?

Лучин А.А. Член КПСС с 1954 г.»

Это письмо отослано из Москвы

и получено в ЦК КПСС 26 апреля

1986 года.

А вот строки еще из одной эписто1

лы — доноса в ЦК от 11 мая 1986 года:

«В связи с публикацией материала о Н. ГуE

милеве и его стихов в «Огоньке» № 17, 1986 г.,

возникают вопросы:

– Как нужно понимать данную публикаE

цию?

– Когда и на каких основаниях был реабиE

литирован Гумилев?

– Почему проходит такая переориентаE

ция в оценке деятельности российской контрE

революции (да еще после 27Eго съезда парE

тии…)?

К.М. Алексеев, член КПСС с 1946 года».

Письма в ЦК КПСС, обличающие
контрреволюционную

публикацию стихов
Н.С. Гумилева в «Огоньке»

В таких больших синих
«цековских» конвертах
приходили в «Огонек» письма
о Н. Гумилеве из ЦК КПСС
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Привет, Женечка!

Ваша Анастасия Цветаева.

P.S. Не забудьте, в спешке дня, прислать

мне адрес статьи Вас возмутившей — в каком

журнале, достану ее непременно!»

В письме Анастасии Ивановны речь

идет о статье Е. Евтушенко о Николае Гу1

милеве в «Литературной газете», которая

была опубликована после юбилея, — ви1

димо, в «Литгазете» не верили, что можно

что1то к 1001летию поэта напечатать, и

несколько припозднились. Неутомимый

Евгений Евтушенко, конечно, не пропус1

тил возможности написать о Гумилеве,

походя обругал бывшие до его статьи

публикации как славянофильские с прив1

кусом «Гей, славяне!» Возмущенный

Л.Н. Гумилев послал в «Литературную га1

зету» жесткое письмо с требованием

объяснить, что имел автор в виду, ибо

«Огонек», например, не давал повода к ка1

ким1либо инсинуациям со стороны ново1

явленного защитника поэзии его отца.

Владимир Радзишевский, работавший

тогда в газете, ответил Льву Николаевичу,

что Евтушенко «сказал ему, что нашел

“славянофильские мотивы” в стихотворе1

нии Гумилева “Ольга”, напечатанном “Ли1

тературной Россией”». «А почему не “Гей,

исландцы!” — смеялся Лев Николаевич, —

ведь стихотворение отца начинается:

“Эльга, Эльга! — звучало над полями, Где

ломали друг другу крестцы С голубыми,

свирепыми глазами И жилистыми руками

молодцы”. А Эльга — из исландских саг».

Е. Евтушенко оглупил проблему до

«Гей, славяне!», стремясь сыграть на пори1

цании русской «либеральной» интелли1

генцией конца ХХ века т. н. квасного пат1

риотизма. А публикации Гумилева в

«Огоньке», о которой говорил русско1

язычный литературный мир, «Литератур1

ная газета» и ее автор пренебрежительно

не заметили. Мимо внимательных читате1

лей, таких, как А.И. Цветаева, это не про1

шло. Но Евгению Александровичу, конеч1

но, все, даже и письмо Анастасии Цветае1

вой, было как с гуся вода. Он продолжал

«идти своей дорогой, бронзовея на ходу».

Сразу же за публикацией в журнале я

подготовил для «Библиотеки “Огонек”»

(была такая популярная серия бело1крас1

ных книжечек, выходивших тиражом в

100 тысяч экземпляров) сборник избран1

ных стихотворений Николая Гумилева.

В.А. Коротич держал его под спудом поч1

ти год, ссылаясь на того же Яковлева, ко1

торый якобы все еще не хотел «ажиота1

жа». Книжка вышла только в марте

1988 года, но все равно оказалась первой,

после более чем шестидесятилетнего пе1

рерыва, книгой Н. Гумилева в нашей стра1

не. На обложке помещен его портрет, вы1

полненный художницей Н. Войтинской в

1909 году, но не офорт, опубликованный
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эту публикацию было дано согласие А. Яковлева,

заведующего Отделом пропаганды и агитации

ЦК КПСС.

Возможно ли, чтобы работник ЦК КПСС

поддерживал идеологическую диверсию, пропаE

ганду безыдейности, бесклассового, то есть анE

тиленинского, антипартийного принципа в

оценке явлений культуры?

Кто повинен в этой явно враждебной выE

лазке? Понесут ли эти деятели партийную

ответственность?

Е. Афонина, чл. КПСС с 1947 г.».

Авторы некоторых писем ничтоже

сумняшеся умудрились даже найти «не1

нависть к советской власти» в стихах,

написанных за несколько лет до рево1

люции. И таких посланий мы получили

немало. А заместитель заведующего От1

делом пропаганды ЦК КПСС П. Слезко,

вынужденный, вместо того чтобы с удо1

вольствием снять с «виновных» головы,

пересылать через силу письма в «Ого1

нек», что на аппаратном языке значило

разрешение публикации Секретариа1

том ЦК, а то и Политбюро, не удержал1

ся как1то и на полях двумя восклица1

тельными знаками, двойной линией

подчеркнув, выделил в тексте строки:

«На самом же деле, Гумилев расстрелян

именем Революции как участник заго1

вора контрреволюционной боевой

организации, возглавлявшейся сенато1

ром Таганцевым». 

Характерно, что среди откликов на

гумилевскую публикацию было очень

мало одобрительных. Интеллигенция,

зачитывавшаяся стихами поэта на ком1

мунальных кухнях, и не подумала под1

держать тех, кто через 65 лет после гибе1

ли поэта вывел стихи Н.С. Гумилева на

свет Божий. Были, конечно, исключения.

Так, мне рассказывали, что в Союзе писа1

телей чуть ли не два дня заседало некое

собрание, то ли секция критики, то ли

какой1то секретариат, куда меня почему1

то не пригласили и где с пеной у рта поч1

тенные советские «критики и литерату1

роведы» и, как мне передавали, особенно

«литературоведши», доказывали, что

Н.С. Гумилев не был прекрасным поэтом

и не погиб трагически, а был расстрелян

как враг революции, и что публикация

его стихов и даже такой безобидной ста1

тьи о нем в «Огоньке», да еще тиражом в

полтора миллиона экземпляров — более

чем ошибка. До меня дошло, что един1

ственным, кто защищал поэта, был спе1

циалист по творчеству Шолохова про1

фессор Литинститута Ф.Г. Бирюков. Дос1

тойный человек и литератор.

И еще неожиданно подала свой голос

бывшая уже в очень преклонном возрасте

Анастасия Ивановна Цветаева, отправив

письмо Е.А. Евтушенко, которое она мне в

копии переслала.

«18.V.86

Голицыно

Дорогой Женя!

В Вашей статье о Н. Гумилеве в “Лит. ГазеE

те” за 14 мая 1986 г. меня поразила Ваша фраE

за о некоторых современных публикациях, поE

священных нынешнему столетнему юбилею ГуE

милева, где его сложный поэтический и жизE

ненный путь бездумно косметизируется чуть

ли не под оперный образ с привкусом “Гей, славяE

не!” Женечка, укажите мне, где Вы это прочли,

в каком журнале? Я читала только одну, в “ОгоньE

ке”, статью и публикацию В. Енишерлова, и она

мне очень понравилась! Прочтите ее непременE

но! Кстати, там опубликован прекрасный

портрет Гумилева. И там — никаких глупосE

тей, в т. ч. славянских нет (которые Вас возмуE

тили). Прочтите, Женечка, эта статья Вам

понравится! А от Вас жду указания о Вас возE

мутившей статье, я хочу ее прочесть! Как хоE

рошо, что Гумилева, наконец, стали печатать!

Воображаю, как Вы, поэт, еще больше меня раE

дуетесь этому!

Сборник стихов Н.С. Гумилева, вышедший
100Eтысячным тиражом
в «Библиотеке  “Огонек”»

после более чем 60Eлетнего запрета
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в № 2 журнала «Аполлон», а рисунок се1

пией, хранящийся в моем собрании.

В том же марте мы с Д.С. Лихачевым были

в ЦК у А.Н. Яковлева по поводу издания

журнала «Наше наследие», куда меня зва1

ли главным редактором. Я подарил Алек1

сандру Николаевичу огоньковский сбор1

ничек Н. Гумилева, только1только появив1

шейся, и сказал: «Вот первый сборник Гу1

милева в нашей стране за 63 года, а мог

появиться на год раньше. И ничего бы,

кроме хорошего, не произошло. Ведь кто1

то и не дожил, не прочитал». Яковлев про1

молчал.

Кстати, этот сборник был в 2008 году

пиратски переиздан в двух книжечках в

возрожденной было библиотеке «Огонь1

ка», ныне вновь канувшей в Лету вместе с

многострадальным «Огоньком», перехо1

дящим из рук в руки, журналом, уже не

могущим похавстаться «лица не общим

выраженьем», что делало его некогда рус1

ским «Пари1матчем».

А затем, в том же 1988 году, в Тбили1

си в русскоязычном издательстве «Мера1

ни» мы с В.К. Лукницкой издали большой

том стихотворений и поэм Николая Гу1

милева.

К 1988 году произведения Гумилева и

статьи о нем уже регулярно появлялись в

периодике, готовились книги и даже пер1

вые собрания сочинений. Дорога была

проторена.

Первый большой том произведений
Н.С. Гумилева вышел в Тбилиси в 1988 году

тиражом 15 тысяч экземпляров

Войтинская. Портрет Н.С. Гумилева. 1909.
Собрание В. Енишерлова



37

Прижизненные издания

Н.С. Гумилева

на антикварно#букинистическом

рынке

К.В. Сафронова

Обращаясь к истории бытования

прижизненных изданий Гумилева, не1

обходимо констатировать парадоксаль1

ный, несколько загадочный факт отсут1

ствия запрета на их распространение в

молодом строящемся государстве. «То ли

из1за неразберихи того времени, то ли

“по недогляду” или “недосмотру начальс1

тва”», как пишет известный литературо1

вед и книговед Арлен Блюм, однако «ни

одна из книг Гумилева, если не считать

сборников, выпущенных эмигрантскими

издательствами, не попала в проскрипци1

онные списки Главлита и, таким образом,

не оказалась в библиотечных спецхра1

нах, как погружены в них были книги Ни1

колая Клюева, Осипа Мандельштама, Бо1

риса Корнилова, Павла Васильева, Дани1

ила Хармса, Николая Олейникова и мно1

гих других поэтов, погибших в годы Бо1

льшого террора»1. Несмотря на свою судь1

бу, расстрелянный в августе 1921 года в

Петрограде по обвинению в участии в

контрреволюционном заговоре Гумилев

не входил в «Списки лиц, все произведе1

ния которых подлежат изъятию», регу1

лярно издававшиеся Главлитом. 

Прижизненные издания Гумилева бо1

лее или менее свободно можно было да1

же купить в антикварно1букинистичес1

ких магазинах. В полном объеме они

имели официальную расценку отече1

ственных книговедов в разделе «Катало1

га1прейскуранта на покупку и продажу

букинистических и антикварных книг»,

посвященном художественной литерату1

ре (М., 1977), где и были установлены на

них продажные цены. Первый сборник

«Путь конквистадоров» (СПб., 1905), вы1

1 Блюм, А. Игры в аду: заметки о посмертной судьбе поэта в стране большевиков // Нева. 2011. № 4.
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Несколько отличается от только что

перечисленных судьба третьего сборни1

ка поэта. Так, «Жемчуга» (М., 1910) г. в об1

ложке Д. Кардовского в 2006 году в «Гело1

се» стоили 55 тыс. руб., а в 20071м —

65 тыс. руб. Насколько редки такие комп1

лектные экземпляры, говорит хотя бы

тот факт, что за 10 лет в ТДК «Москва» та1

ковые не были в продаже ни разу. Дело

ограничивалось только дефектными

экземплярами без обложки либо в пере1

плете позднего времени, стоили они все1

го 100–200 долл. 

Всего два раза мы нашли сведения о

продаже второго сборника поэта, вышед1

шего на средства автора в Париже, — «Ро1

мантические цветы». У М.Я. Чапкиной в

1997 году он стоил 850 долл., в ТДК «Мос1

ква» в 2008 году экземпляр был продан за

380 тыс. руб.; как ни парадоксально, он

оказался еще более редким, чем первая

книга — «Путь конквистадоров». Вот она

встретилась нам четыре раза — первый

на том же аукционе у Чапкиной — сбор1

ник ушел с молотка за 935 долл., в ТДК

«Москва» одновременно с «Романтичес1
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шедший тиражом в 300 экземпляров,

оценивался в 100 руб. Парижские «Ро1

мантические цветы» (Париж, 1908) с та1

ким же небольшим тиражом — в 50 руб1

лей. Третий сборник «Жемчуга» (М., 1910)

с куда большим тиражом в 1100 экзем1

пляров — в 60 руб. Четвертый сборник

«Чужое небо», на титульном листе кото1

рого подчеркивалось поэтом собствен1

ное отрицание дебютной книги; в подза1

головке значилось «третья книга сти1

хов» — в 50 руб. и т. д.2 Судьба гумилев1

ских книжек была схожа с судьбой бло1

ковских или ахматовских сборников.

Они обычно складывались в стопочки

под прилавками у товароведов, и, распо1

лагая хорошими отношениями с работ1

никами магазина, их можно было купить

по довольно скромным ценам более или

менее свободно.

И сегодня как в небольших антиквар1

ных лавках, так и в дорогих салонах и на

аукционах тоненькие сборники Гумилева

совсем не редкость. Романтически1траги1

ческий ореол личности поэта в сочета1

нии с завораживающими стихами сдела1

ли свое дело, и он стал одним из самых

популярных авторов у коллекционеров

поэзии Серебряного века, да и не только

у них. Даже в моей жизни находились

примеры, как скупые ворчливые нумиз1

маты из соседнего отдела аукционного

дома «Империя» при появлении сбор1

ничков Гумилева оживлялись и зачастую

участвовали в аукционных торгах, весьма

радуясь своим трофеям. 

Анализировать динамику изменения

цены на эти книги довольно просто.

Она, как правило, редко выходит за гра1

ницы 300–500 долл. США, показывая не1

большой, но устойчивый прирост цены,

несколько снизившийся после кризиса

2008 года. Конечно, необходимо учиты1

вать коллекционное состояние экзем1

пляра, а также ряд внешних факторов —

престижность салона или аукциона, его

место расположения и т. д. и т. п. Приве1

дем несколько примеров, сразу ого1

ворившись, что при анализе цен мы

рассматривали только комплектные

экземпляры с наличием издательской

обложки и состоянием, близким к кол1

лекционному.

2 Художественная литература: каталог1прейскурант на покупку и продажу букинистических и антикварных книг. М.:

Книжная палата, 1977. С. 66–67.

«Чужое небо» (СПб., 1912)

2000 г. ТДК «Москва» — 2800 руб., 

2005 г. ТДК «Москва» — 6000 руб., 

2007 г. АД «Гелос» — 26000 руб.,

2008 г. там же — 17000 руб.,

2010 г. — «Акция» — 12 000 руб.

«Колчан» (М., 1916)
2001 г. ТДК «Москва» — 1500 руб.,

2008 г. АД «Гелос» — 2400 руб.,

перед кризисом в 2008 г. «Гелос» —

20000 руб., 

2010 г. ТДК «Москва» — 12 000 руб. 

«Костер» ( СПб., 1918)
2001 г. ТДК «Москва» — 1500 руб.,

2006 г. ТДК «Москва» — 5000 руб.,

2007 г. АД «Гелос» — 21000 руб.,

2008 г. АД «Гелос» — 13000 руб.,

«Мик» (СПб., 1918)
2005 г. АД «Гелос» — 1500 руб.,

2006 г. ТДК «Москва» — 4500 руб.,

2007 г. АД «Гелос» — 9 000 руб.,

2010 г. ТДК «Москва» — 10 000 руб. 

Севастопольский «Шатер»
(Севастополь, 1921)
2001 г. ТДК «Москва» — 1500 руб., 

2006 г. АД «Гелос» — 5500 руб.,

2010 г. — «Акция» — 12000 руб. 

вышедший уже после смерти поэта,

но подготовленный им ревельский
«Шатер» (Ревель, 1921)
2008 г. АД «Гелос» — 9000 руб., 

2010 г. «Империя» — 17000 руб.,

последняя книга поэта

«Огненный столп» (Пб., 1921)
2001 г. ТДК «Москва» — 400 руб., 

2006 г. АД «Гелос» — 2000 руб.,

2008 г. там же — 4000 руб.
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приходится говорить о каком бы то ни

было порядке цен. Уж больно велика

здесь значимость целого ряда субъектив1

ных факторов: кому посвящен автограф,

каково его содержание и т. д. Нам уда1

лось обнаружить только пять прецеден1

тов продаж. Первый в 1988 году на Вто1

ром московском антикварно1букинисти1

ческом аукционе: экземпляр «Чужого не1

ба» сопровождался следующим инскрип1

том поэта: «Николаю Николаевичу Вен1

целю с уважением Н. Гумилев»3. Старт со1

ставил 125 долл., уход — 800 долл. Вто1

рой — в 1994 году у Соболева и Дружи1

нина на переводе Готье «Эмали и Камеи»

(СПб., 1914): «Владимиру Георгиевичу

Шмитгофу на добрую память о первой

встрече. 26 апр. 1920. Н. Гумилев»4. К со1

жалению, сведений о продаже мы не

смогли найти. Третий — в 2007 году на

аукционе «Совком» на севастопольском

«Шатре»: «Дорогой ученице и милому

поэту Зивъ. 23 июля 1921 Н. Гумилев»5.

Старт составил 10 тыс. руб., уход —

45 тыс. руб. Четвертый — в 2009 году в

«Гелосе» также на «Эмалях и Камеях»,

адресованный первой жене: «Анне Ахма1

товой/ Прочитай эту книгу снова,/ Про1

читай от слова до слова,/ Не сейчас, а по1

том, на покое,/ Когда лучше поймешь чу1

жое./ И увидишь, не о тебе ли, для тебя

эти строфы пели/ И плясали звонкие

рифмы,/ Как на Пинде юные нимфы!/

1 марта 1914 г./ Н. Гумилев». Надо ска1

зать, что по поводу подлинности этого

автографа в кулуарах велись оживлен1

ные дискуссии. Цена молотка составила

140 тыс. руб. И пятый на «Жемчугах» был

продан за 75 тыс. руб. на сентябрьском

аукционе «Акции»: автограф был адресо1

ван актрисе «Бродячей Собаки» Аде

Аркадьевне Р. (сценич. псевдоним —

Бартенева): «Золотой птице Аде Аркадь1

евне Бартеневой автор».
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3 Венцель Н.Н. — литератор.

4 Шмитгоф Владимир Георгиевич (1899–1944) — актер петроградского Большого драматического театра, впослед1

ствии кинорежиссер и драматург.

5 Зив (Вихман) Ольга Максимовна (1904–1963) — прозаик, поэтесса, журналистка. В 1921 г. была членом кружка

Н. Гумилева «Звучащая раковина».

кими цветами» он был продан за 750 тыс.

руб. Третий экземпляр из коллекции

М. Кудрявцева, страстного собирателя Гу1

милева, был продан в «Акции» за 850 тыс.

руб. Сейчас в «Москве» экземпляр в по1

зднем переплете и без обложки предлага1

ется за 400 тыс. руб.

Еще одна безусловная редкость — вы1

шедший без ведома автора, без выходных

данных в 1918 году 231страничный сбор1

ник «Пьяныя вишни» — его мы не встре1

тили ни разу. 

Из периодических изданий, осно1

ванных Гумилевым, хочется упомянуть

довольно часто встречаемые отдельные

номера «Ежемесячника стихов и крити1

ки», журнала поэтов1акмеистов «Гипер1

борей», выходившего в 1912–1913 годах;

стоят они, как правило, те же

300–500 долл. А вот комплект из всех

10 номеров, хоть и дефектный (отсут1

ствовал титул 81го номера, а также все

издательские обложки) только один раз

выставлялся у М.Я. Чапкиной в 1996 году

и был продан за 92 долл. 

Куда более редок хорошо описанный

у П. Лукницкого и И. Одоевцевой вышед1

ший в 1921 году в Петрограде тиражом в

23 экз. гектографированный номер «Но1

вого гиперборея». Тем удивительней за1

видная периодичность, с которой мы его

встречаем в продаже. Разгадка, на наш

взгляд, кроется в одном из двух сюже1

тов — либо номер был напечатан все1та1

ки бóльшим тиражом, чем сообщают Лук1

ницкий и Одоевцева, либо руку к данным

экземплярам приложили наши умельцы

«восстанавливать», а правильнее ска1

зать — подделывать книги. К тому же гек1

тографический способ печати при нали1

чии чистой старой бумаги к этому весьма

располагает. Но описанный историчес1

кий прецедент делает свое дело, возводя

каждый из встреченных номеров в ранг

книжного памятника и устанавливая вы1

сокую цену. В 2010 году «Новый гипербо1

рей» в «Москве» был продан за 400 тыс.

руб., в апреле этого года выставленный на

Алибе номер приобрели за 240 тыс. руб.

Куда более скромный уход мы нашли в

1994 году у Чапкиной — номер был про1

дан всего за 88 долл. 

Еще одно периодическое издание —

основанный вместе с А. Толстым в

1909 году стихотворный журнал

«Остров». Из печати вышел только пер1

вый номер, разошедшийся тиражом в

30 экземпляров. Единожды журнал выс1

тавлялся в уже упомянутой «Акции» при

распродаже коллекции Кудрявцева в

2010 году и был продан за 19 тыс. руб.

Сейчас же интернет1магазин Rarebooks

продает еще один экземпляр в позднем

картонаже, но с сохранением издатель1

ской обложки за 50 тыс. руб. 

Редки на антикварном рынке и авто1

графы поэта. При встрече с ними не
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Драгоценный конволют

А.Л. Финкельштейн
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читалась с мо1

мента выхода и до 1822 года, когда

вышел в свет «Кавказский плен1

ник» с широко известным теперь, а

тогда впервые опубликованным

портретом юного Пушкина, нари1

сованным ретроспективным мето1

дом молодым К. Брюлловым (см.

Н.П. Смирнов1Сокольский, «Рассказы о

прижизненных изданиях А.С. Пушкина»,

стр. 66) и гравированным Е. Гейтманом.

Интересна, на наш взгляд, дальнейшая

судьба этого портрета. После смерти

А.С. Пушкина в первом номере «Художест1

венной газеты» за 1837 год, издаваемой

Нестаром Кукольником, было помещено

следующее объявление:

В майском номере этого же издания

Нестор Кукольник разъяснил подробно

ситуацию, связанную с действиями редак1

ции. Приводим выдержки из опублико1

ванного в газете текста:

«Разосланный при «Художественной

газете» в начале текущего года и сделан1

ный, если не ошибаемся к изданию «Кав1

казского пленника», портрет сей нарисо1

ван наизусть без натуры К.Б. и обличает

руку художника в нежной молодости уже

обратившею на себя внимание всех того

времени любителей. Гравирован Е. Гейт1

маном, который один на гравюре подпи1

сал свое имя. Разослан, как воспоминание

о молодых годах и поэта и художника.

Доска доставлена в редакцию от Н.И.У.».

Несколько десятков лет тому назад

мне посчастливилось приобрести цен1

нейшую книгу, одну из реликвий рус1

ской литературы, да и, по моему мне1

нию, российской культуры — два пер1

вых издания первых произведений

А.С. Пушкина, соединенных в один кон1

волют: «Руслан и Людмила» 1820 года и

«Кавказский пленник» 1822 года. Это

была моя вторая покупка пушкинского

прижизненного издания, мне было то1

лько 35 лет, и я считал, что времени на

собрание всей прижизненной «пушки1

нианы» у меня достаточно. Размеры же

предстоящих затрат на решение этой

задачи представлялись мне весьма ту1

манными. Мне уступил конволют в нача1

ле 19601х годов известный собиратель

«пушкинианы», один из участников со1

здания Пушкинского музея на Пречис1

тенке, Яков Григорьевич Зак. Сейчас да1

же страшно подумать, что тогда, спустя

более 120 лет после смерти поэта, в его

родном городе Москве не было такого

музея.

Передавая мне пушкинскую релик1

вию, прежний владелец (это дело про1

исходило в 451м букинистическом мага1

зине, в присутствии заведующей отделом

покупки Дианы Абрамовны Демиховской

и Игоря Васильевича Кочурина, извест1

ного в то время собирателя гравюр и ри1

сунков, давнего знакомого Я.Г. Зака)

произнес: «Эта книга жила у меня долгие

годы, я ее бережно хранил, надеюсь, что и

в Вашем собрании ей будет находиться

не хуже».

О необыкновенной популярности

первого произведения юного автора, по1

мимо многочисленных списков поэмы,

можно судить также и потому, что уже в

1823 году в Париже (естественно, в пере1

воде) в сборнике «Anthologie Russe» был

опубликован большой отрывок поэмы,

сопровожденный краткой биографичес1

кой справкой, в которой, в частности, со1

общалось, что Пушкин находится в Бесса1

рабии и уже написал новую поэму «Кав1

казский пленник». Хранящийся в моем

собрании экземпляр сборника, судя по

почерку прежней владельческой записи,

принадлежал композитору Б. Асафьеву и

куплен им в 1943 году в Ленинграде.

На протяжении многих лет собира1

тельства я начал понимать истинную зна1

менитость полученного в 1961 году кон1

волюта и его ценность для собирания.

В нем были отличительные особенности:

первая страница «Руслана и Людмилы» с

фронтисписом, нарисованным И. Ивано1

вым и гравированным М. Ивановым с мо1

нограммой А. Оленина (заметьте, сколько

видных художников того времени укра1

шали первые пушкинские произведения),

и последняя страница подклеены, и в

этом, на мой взгляд , ничего удивительно1

го нет. Ведь, по свидетельству Н.П. Смир1

нова1Сокольского, «Руслан и Людмила»

выходила в «слепой» обложке, бумага бы1

ла невысокого качества, а «картинка» —

фронтиспис, запоздавшая к выходу книж1

ки, рассылалась отдельно. Поэтому неко1

торая «усталость» первой и последней

страниц говорит о том, что книга усердно
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др.) в годы революции и страстный соби1

ратель «пушкинианы». Судя по качеству

книг и гравюр, которые он завещал Пуш1

кинскому музею в Москве, П.В. Губара

можно считать собирателем номер один

в этой области коллекционирования, без

его дара московский музей имел бы дру1

гой вид. Очевидно, что наш описыва1

емый экземпляр его в ту пору не устроил,

потому что он пустил его в продажу че1

рез свой магазин, который в 1927 году

приобрел букинист Ф.Г. Шилов. Навер1

ное, Губару удалось приобрести более

интересный, без сомнения, находящийся

сейчас в музее.

Видимо, у Шилова конволют был куп1

лен тем собирателем «пушкинианы», ко1

торый уступил его мне в 1961 году. Если

наши предположения верны, то книга на1

ходилась в его собрании более 30 лет. С

1961 года и поныне жизнь пушкинской

реликвии (теперь, спустя почти 200 лет,

мы вправе так ее называть) проходила в

моем собрании. За столь продолжитель1

ное время книга, естественно, бережно

сохранялась. Мне приходилось ее демон1

стрировать два или три

десятка раз. Два раза

был очень приятно

удивлен, когда школь1

ники, которым я пока1

зывал книгу, спрашива1

ли меня: «Почему “Рус1

лан и Людмила” не на1

чинается словами: “У Лу1

коморья дуб зеленый,

златая цепь на дубе

том…”»? Тогда я им рас1

сказывал, что это знаме1

нитое начало А.С. Пуш1

кина написано для вто1

рого издания, которое

вышло в свет в 1828 году.

В целом же я был

очень доволен реакцией

людей, когда они видели эти первые пуш1

кинские книги. У некоторых, державших

книгу две1три минуты, даже начинали

дрожать руки (я не шучу!).

Подводя некоторые итоги ретроспек1

тивного взгляда на описываемый экзем1

пляр первых прижизненных изданий

А.С. Пушкина, можно констатировать, что

нам стали известны пять его владель1

цев — возможно, первый из них в начале

XIX века, еще один — в дореволюционное

время, двое — в XX веке, и один, автор

этих строк, — во второй половине XX ве1

ка и начале XXI века.

Конволют существует, повторяюсь,

почти 200 лет. Хочется надеяться, что еще

как минимум столько он должен про1

жить. Ведь значение творчества А.С. Пуш1

кина для России будет вечным. И вот тут я

задаю себе вопрос: несу ли я, как нынеш1

ний владелец, ответственность за буду1

щее этой книги? Говоря словами Пушки1

на — «…я знаю, век уж мой измерен…» и,

сохранив книгу в течение полувека, обя1

зан ли я осознанно передать эту своеоб1

разную вахту следующим поколениям?
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Последние инициалы мы смогли рас1

шифровать как имя, отчество и фамилия

знаменитого русского гравера Николая

Ивановича Уткина, у которого в начале

двадцатых годов учился молодой Е. Гейт1

ман. Последний безвременно скончался в

1829 году, поэтому гравюрная доска с

пушкинским портретом могла храниться

у Н.И. Уткина. Сейчас этот портрет

1822 года украшает миллионы, а может

быть, десятки миллионов изданий Пуш1

кина, хрестоматий, учебников и т. п.

Когда первый обладатель «Руслана и

Людмилы» приобрел в 1822 году «Кавказ1

ский пленник», он, вероятно, убедившись,

что книжки А.С. Пушкина совместно чи1

таемы, решил их переплести. Определить

точно время переплетения не представ1

ляется возможным, но первая владельчес1

кая запись сделана на титульном листе в

1826 году: «…ex libris Bazoni…» (к сожале1

нию неразборчиво). Можно предполо1

жить, что это и был первый владелец кон1

волюта, которому теперь почти 200 лет.

Следует отметить, что переплеты с кожа1

ным корешком и золотым тиснением

стоили в те времена достаточно дорого,

что говорит о высокой степени книголю1

бия и финансовой состоятельности хозя1

ина пушкинских изданий. А ведь в

1822–1825 годах (предположительное

время переплетения) он еще не знал, что

создает фактически реликвию для своей

страны на сотни лет вперед. Таким обра1

зом, с некоторой долей допущения начи1

наем своеобразную летопись конволюта

с 1826 года. Широкое знание француз1

ского языка в аристократических кругах

не позволяет нам по неразборчивой над1

писи экслибриса определить националь1

ность лица, написавшего его. Вероятней

всего, это был русский человек, и он тща1

тельно сохранял книгу. К сожалению, сле1

дов дальнейшего пребывания книги в го1

ды XIX века немного. На обратной сторо1

не верхней крышки переплета имеется

запись: «М. Ордынцевъ СПБ.». Как и когда

конволют перешел от первого владельца

ко второму (если считать им М. Ордынце1

ва), мы уже никогда не узнаем. Но то, что

сделанная им запись характерна для сере1

дины XIX века, несомненно. Об этом го1

ворят почерк и орешковые чернила,

атрибуты своего времени. Мы также, ве1

роятно, никогда не узнаем, кто из Ордын1

цевых оставил свой след на книге, но

должны быть ему благодарны за него.

Как1никак, а он значительно сократил

временной отрезок для рассмотрения ис1

тории сохранения книги. Без господина

М. Ордынцева мы бы больше с датами

XIX века в наших разысканиях не встре1

тились.

Следующий шаг в жизни конволюта

находим уже в XX веке. В 1928 году в ка1

талоге № 3 «Последние приобретения.

Книги русские и иностранные из б1к

Н.К. Синягина, П.В. Губара и др.» книжно1

го магазина Ф.Г. Шилова, изданном в Ле1

нинграде, мы встречаем лот № 293 со

следующим текстом: «Пушкин, А. Руслан

и Людмила. Поэма в 6 частях с гравир.

фронтисписом. Спб. 1820. II. Кавказский

пленник. Повесть. Спб. 1822. С портре1

том, гравир. Гейтманом. 2 книги в одном

переплете». И далее мелким шрифтом:

«Фронтиспис и последняя страница Рус1

лана и Людмилы подклеены». На задней

крышке переплета наклеен художествен1

ный экслибрис антикварно1букинисти1

ческого магазина Павла Викентьевича Гу1

бара. Он известен как удачливый покупа1

тель больших собраний (Н.К. Синягина и
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XX

Е.В. Кухто

В конце сентября на книжных торгах лондонского

Christie’s за 25 тыс. фунтов стерлингов ушел очень ред1

кий «План столичного города Санктпетербурга с изо1

бражением знатнейших оного проспектов...» (СПб.,

[ок 1770]). Эстимейт лота составлял 5–8 тыс. фунтов

стерлингов1.

Согласно описанию аукционистов это перепечатка

конца XVIII века. Ровинский в своем труде «Русские граве1

ры и их произведения с 1564 до 1764 г.» (СПб. 1870, с. 251)

оценивал первые экземпляры издания в два1три раза до1

роже более поздних. Вот что пишут об издании состави1

тели каталога коллекции Губара: «М.И. Махаев в

1748–1750 гг. снимал с натуры при помощи камеры1об1

скуры “проспекты”, задуманные как обрамление к плану.

Созданные виды города оказались настолько значительн1

ми, что были награвированы на отдельных листах. Маха1

ев принимал участие в гравировании альбома, нанося на

медные доски архитектурные контуры, кроме того, он со1

здал шрифт, которым были сделаны текст «Росписей» и

подписи к листам». Здесь же сообщается, что на втором

листе плана (нижний левый угол) награвирован вымыш1

ленный вид Санкт1Петербурга, созданный М. Махаевым

по проекту Я. Штелина: здание Двенадцати коллегий и

стоящий перед ним памятник Петру I (Дар Губара. Собра1

ние Павла Викентьевича Губара в музеях и библиотеках

России. М., 2006, № 2279).

Торговавшийся экземпляр был переплетен в извест1

ной английской мастерской Sangorski & Sutcliffe и при1

надлежал знатной особе, умершей в 2010 году, — Мэри

Энн Мартен (Mary Ann Marten), крестнице королевы1ма1

тери. К имеющимся литографиям были добавлены еще

1 Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных аукцио1

нисту, если только не указано иное.

План столичного города

Санктпетербурга

с изображением знатнейших

оного проспектов изданный

трудами Императорской

Академии наук и художеств

в Санктпетербурге в 1753 г.

СПб., [ок 1770].

£ 25.000
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дание «Продвижения и настоящего положения России на

Востоке» Джона Макнила (Macneil J. Progress and Present

Position of Russia in the East. London, 1836) было продано

за 110 евро без учета комиссионного вознаграждения;

«Русское предупреждение» сэра Роберта Уорбертона

([Warburton R.] The Russian warning. [Peshawar, 1892]) с ав1

тографом автора — за 240 евро без учета комиссионного

вознаграждения; «Осуществимость вторжения в Британ1

скую Индию» Джорджа де Ласи Эванса (Evans De Lace

G. On the Practicality of an Invasion of British India... London,

1829) с автографом автора — за 180 евро без учета комис1

сионного вознаграждения; «Племена Кавказа» Августа

фон Гакстхаузена (Haxthausen A. von. The tribes of the

Caucasus. London, 1855) — за 95 евро без учета комисси1

онного вознаграждения; «Русские агенты в Индии»

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

1864) — за 60 евро без учета комиссионного вознаграж1

дения. 

В середине октября нью1йоркский Sotheby’s провел

первые из шести торгов коллекции покойного ныне мил1

лиардера Эдмонда Сафра и его жены (Lily and Edmond

J. Safra Collection). В коллекции Сафра находились пре1

красные образцы «переплетов Козуэя» (Cosway binding) —

цельнокожаных переплетов начала XX века, украшенных

миниатюрами. Всего было предложено более ста двадца1

ти книг в таких переплетах. 

Автором идеи столь необычно украшенного перепле1

та был Джон Стоунхаус (John Harrison Stonehouse) —

управляющий директор английской фирмы1книгопро1

давца «Henry Sotheran & Co». Создавала эти переплеты

лондонская мастерская Rivière & Son, миниатюры для них

писались английской художницей Керри (Caoline Billin

Currie, наст. фам. Curry), которая должна была имитиро1

вать стиль английского миниатюриста начала XIX века

Ричарда Козуэя (Richard Cosway), в честь которого пере1

плеты и получили свое название в 1909 г.

Отметим здесь, что мисс Керри осталась в истории не

только своими миниатюрами1копиями со старых картин,

но и искусством украшения обрезов (совсем недавно аме1

риканский антиквар Jeff Weber издал каталог ее работ:

Annotated Dictionary of Fore1Edge Painting Artist & Binders,

with a catalogue raisonné of Miss C.B. Currie (Los Angeles,

2010). 

Однако вернемся к переплетам: исследователи пишут

о нескольких тысячах миниатюр, написанных мисс Кер1

Macneil J.

Progress and Present Position

of Russia in the East.

London, 1836

Из биб1ки Питера Хопкирка.

110

[Warburton R.]

The Russian warning.

[Peshawar, 1892].

С автографом автора.

Из биб1ки Питера Хопкирка.

240

Evans De Lace G.

On the Practicality of an Invasion

of British India; and on the

commercial & financial prospects

& resources of the Empire.

London, 1829.

С автографом автора.

Из биб1ки Питера Хопкирка.

180

Haxthausen A. von.

The tribes of the Caucasus.

London, 1855.

Из биб1ки Питера Хопкирка.

95

Traveller from the East The

Russian agents in India.

London, 1864.

Из биб1ки Питера Хопкирка.

60
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два портрета — императрицы Екатерины II и Великого

князя Павла Петровича работы А.Я. Радига.

Лот вошел в десятку самых дорогих, проданных на

этих торгах.

В конце сентября на немецком аукционе Peter Kiefer в

розницу распродавали часть коллекции Питера Хопкирка

(Peter Hopkirk), оптом выкупленной на весенних лондон1

ских торгах Sotheby’s весной 2011 года (см. обзор «Про

книги» № 18). Книги были выставлены почти в двухстах

пятидесяти лотах, большая половина которых была реа1

лизована, а оставшаяся дожидается покупателей в пост1

аукционной продаже.

Самыми дорогими лотами, касающимися России и

российской политики в Азии, стали, во1первых, англий1

ское издание «Воспоминания о странах Каспийского и

Аральского морей…» Карла Циммермана (Zimmermann

C. Memoir on the Countries about the Caspian and Aral Seas...

London, 1840 (i. e. 1841)), ушедшее за 850 евро без учета

комиссионного вознаграждения. Экземпляр сопровож1

дался картой Джона Эрроусмита (John Arrowsmith).

Во1вторых, английское издание книги Дмитрия Иль1

ича Романовского «Заметки по среднеазиатскому вопро1

су» (Romanovski M. Notes on the Central Asiatic question),

опубликованное в Калькутте в 1870 г. Книга была оценена

покупателем в 650 евро без учета комиссионного возна1

граждения. 

В1третьих, секретный «Военный отчет о Закавказье»

(Military report on Trans1Caucasia. [London], 1907), подготов1

ленный английскими военными. Отметка на экземпляре

сообщает, что в случае ненадобности отчета экземпляр

должен быть возвращен в соответствующее подразделе1

ние правительства (War Office, — был преобразован впос1

ледствии в Министерство обороны). К толстому отчету бо1

лее чем на четыреста пятьдесят страниц прилагалась боль1

шая литографированная карта региона. Книга была прода1

на за 500 евро без учета комиссионного вознаграждения.

В1четвертых, «Рассказ о русском военном походе в

Хиву под предводительством генерала Перовского в

1839 г.» (A narrative of the Russian military expedition to

Khiva… Calcutta, 1867). На титуле книги указано, что это

перевод с русского языка, но источник не назван. Издание

нашло своего нового владельца за 480 евро без учета ко1

миссионного вознаграждения.

Добавим сюда также цены на следующие экземпляры

книг, которые упоминались в прошлом обзоре: первое из1

Zimmermann C.

Memoir on the Countries about

the Caspian and Aral Seas,

illustrative of the late Russian

Expedition against Khivah.

London: Madden. 1840 (i. e. 1841).

Из биб1ки Питера Хопкирка.

850

Romanovski M.

Notes on the Central Asiatic

question.

Calcutta: Government Printing,

1870. ).

Из биб1ки Питера Хопкирка.

650

Military report on Trans1Caucasia.

[London], 1907. 

Из биб1ки Питера Хопкирка.

500

A narrative of the Russian military

expedition to Khiva, under

General Perovski, in 1839.

Calcutta: Government Printing,

1867.

Из биб1ки Питера Хопкирка.

480
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Отметим здесь либретто оперы «Сирой» Пьетро Мета1

стазио на музыку Германа Фридриха Раупаха (Hermann

Friedrich Raupach), изданное в Санкт1Петербурге в

1760 году к представлению при дворе Елизаветы Петров1

ны 25 ноября 1760 года (Metastasio P. Siroe Dramma...

St. Petersburg, (1760)). Текст был напечатан на италь1

янском и французском языках. Издание не описано в ка1

талоге россики РНБ. 

Часть либретто (всего семнадцать страниц против ста

двадцати пяти в предлагавшемся издании) тогда же выш1

ла на русском языке под названием «Экстракт из оперы

Сирой…». Тираж обоих изданий указан у Д.В. Тюличева в

«Материалах о некоторых изданиях…» (см. Книга. Иссле1

дования и материалы. Сб. 83. М., 2005, № 143). Билингва

издание было напечатано в декабре 1760 года тиражом

двести шестнадцать экземпляров и в продажу не посту1

пало. 

Книга в более позднем переплете была реализована

за 812 евро 50 центов при эстимейте в 300 евро.

Немецкоязычное издание путеводителя по Москве и

окрестностям, подготовленное совместно Иосифом Ни1

колаевичем Кнебелем и Павлом Францевичем Гросманом

(Grossmann P., Knoebel J. Fuehrer durch Moskau und

Umgebungen. Moskau, 1882), в оригинальном переплете

было реализовано за 187 евро 50 центов. Это тот самый

путеводитель, который положил начало известной книго1

торговой и книгоиздательской деятельности Кнебе1

ля–Гросмана. Вот что пишет об этом Л. Юниверг: «Веро1

ятно, во время воскресных обедов у Гросманов и была за1

думана совместная подготовка путеводителя по Москве на

немецком языке… При этом преследовалось несколько

целей: во1первых, проверить возможность серьезной сов1

местной работы; во1вторых, попытаться войти в более

тесный контакт с московскими деловыми кругами (и преж1

де всего — с книжными) путем широкого включения в пу1

теводитель рекламных объявлений; в1третьих, издавая

впервые в России столь подробный немецкоязычный пу1

теводитель по Москве, постараться привлечь внимание к

своей будущей фирме зарубежных коммерсантов, заинте1

ресованных в продаже своих книг в России. Наконец, не1

маловажным стимулом в осуществлении этого издания

была перспектива получения дополнительных средств

для основания собственной книжной фирмы… Вероятно,

выплаченная за «Путеводитель…» сумма укрепила финан1

совые возможности его авторов и позволила уволившему1

Metastasio P

Siroe Dramma per Musica da rep1

presentarsi all’ Impèrial Corte

di Russia per solennizare l’annuo

avvenimento al soglio sua Maestà
impèriale Elisabetta I. —

...pour le 25 Novembre 1760.

St. Petersburg: l’Imprimerie

de l’Acaddemie Impèriale des

Sciences, [декабрь 1760].

812,50

Grossmann P., Knoebel J.

Fuehrer durch Moskau

und Umgebungen.

Moskau: J. Deubner, 1882.

187,50
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ри (она умерла в 1940 году), и почти тысяче переплетах, в

которые они были вставлены. В основном миниатюры со1

здавались по портретам, но существуют пейзажные миниа1

тюры и жанровые сценки. 

Новые переплеты стали пользоваться популярностью,

и фирме Rivière & Son начали подражать другие англий1

ские переплетчики, такие, как Sangorski & Sutcliffe,

Bumpus, W. Root and son, The Chelsea Bindery и переплет1

ная мастерская Bayntun, которая купила в 1939 году

Rivière & Son. Все переплеты1подражатели продаются с

пометкой «в стиле переплета Козуэя». Цены на «ориги1

нальные» переплеты и переплеты1подражатели разнятся,

хотя цены на «переплеты в стиле Козуэя» Sangorski &

Sutcliffe тоже весьма высоки. Основной рынок «перепле1

тов Козуэя» находится в США. 

Стоимость оригинальных переплетов с миниатюра1

ми мисс Керри не опускается ниже пяти тысяч долларов

и иногда достигает ста тысяч долларов. На торгах коллек1

ции Сафра двухтомник «Истории портретных миниатюр»

(Williamson G.C. The History of Portrait Miniatures. London:

[Chiswick Press for] George Bell & Sons, 1904), на крышках

переплетов которого расположились шестьдесят восемь

вставок1портретов, покупателю ушел за 116 тыс. 500 дол1

ларов. И всего в 6 тыс. 250 долл. покупатели оценили до1

вольно поздний переплет (№ 804), в который была за1

ключена книга Сидни Ли «Жизнь Уильяма Шекспира» (Lee

S. A Life of William Shakespeare. London: Smith, Elder, & Co,

1898). 

Какое же все это имеет отношение к России? В дан1

ном случае — непосредственное. Именно в таком пере1

плете была представлена на торгах ординарная в общем

россика: книга английского юриста Джона Карра «Север1

ное лето» (Carr J. A Northern Summer; or Travels Round the

Baltic, through Denmark, Sweden, Russia... London, 1804).

С верхней центральной миниатюры верхней крышки пе1

реплета на читателей каталога смотрит император Алек1

сандр I. Аукционисты не отметили в каталоге имена изо1

браженных на крышках восемнадцати особ, хотя лист с

их именами был вложен в книгу. Добавим от себя, что

императорская миниатюра явно была исполнена с гравю1

ры по портрету работы Герхарда фон Кюгельхена. Лот на1

шел покупателя за 28 тыс. 750 долларов.

Во второй половине октября на берлинской Gallerie

Bassenge выставлялись на продажу русские книги и рос1

сика.

Carr J.

A Northern Summer; or Travels

Round the Baltic, through

Denmark, Sweden, Russia, Prussia,

and part of Germany, in the Year

1804.

London: T. Gillet for Richard

Phillips, 1804.

В переплете Козуэя.

Из биб1ки Э. Сафра.

$ 28.750
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Немецкоязычный экземпляр «Слова о полку Игореве»,

проиллюстрированный Натальей Гончаровой (Die Mar

von der Heerfahrt Igors... Munchen, 1923), был на этих тор1

гах оценен покупателем в 1 тыс. 750 евро. Книга происхо1

дила из части тиража в шестьсот экземпляров. Общий ти1

раж издания составлял семьсот экземпляров. Эстимейт

лота составлял 900 евро.

Добавим здесь, что экземпляр этого издания из части

тиража в сто экземпляров в пергаментном переплете был

продан в ноябре 2009 года на немецком аукционе

Hauswedell & Nolte за 920 евро без учета комиссионного

вознаграждения.

В заключение отметим оформленную Соломоном Те1

лингатером книгу Семена Кирсанова «Слово предоставля1

ется Кирсанову» (М., 1930), за которую покупатель запла1

тил 3 тыс. 250 евро.

Во второй половине октября состоялся совместный

аукцион автографов, проведенный в Базеле швейцарской

Moirandat Company и немецкой фирмой J.A. Stargardt.

Опишем здесь цены лишь на несколько автографов, из

тех, что могли заинтересовать российских собирателей. 

Письмо, написанное Казимиром Малевичем его

третьей жене, «Милой Наташечке», в Москве 15 февраля

1932 года было оценено покупателями в 19 тыс. 440 евро

без учета комиссионного вознаграждения. Текст письма

был опубликован в первом томе книги «Малевич о себе»

(М., 2001, Т. 1, Письма к жене, № 30) среди других сорока

трех писем, адресованных Наталье Андреевне в период с

1926 по 1933 год. На момент выхода книги все эти пись1

ма находились в частном архиве.

Письмо Чарлза Дарвина на английском языке, адресо1

ванное русскому палеонтологу, издателю и переводчику

трудов Дарвина на русский язык Владимиру Ковалевскому

(мужу Софьи Ковалевской), было продано за 7 тыс.

695 евро без учета комиссионного вознаграждения.

И наконец, письмо Петра Ильича Чайковского, напи1

санное на личной бумаге с монограммой на русском язы1

ке и адресованное Эдуарду Францевичу Направнику

14 января 1887 года (по ст. ст.), было продано за 6 тыс.

885 евро без учета комиссионного вознаграждения. Пись1

мо было неоднократно опубликовано в СССР, в т. ч. в Пол1

ном собрании сочинений композитора (М., 1974, т. XIV,

№ 3147) с пометкой «местонахождение неизвестно».

В начале ноября на лондонских торгах Bloomsbury

auction за 6 тыс. 344 фунтов стерлингов было реализова1

Die Mar von der Heerfahrt Igors.

Der altesten russischen

Heldendichtung deutsch

nachgedichtet von Arthur Luther.

Munchen: Orchis, 1923.

Иллюстрации Н. Гончаровой.

1.750

Кирсанов С.

Слово предоставляется

Кирсанову.

М.: ГИЗ, 1930.

3.250

Малевич К.

Письмо жене от 15 февраля

1932 г.

19.440

Дарвин Ч.

Письмо В. Ковалевскому.

На английском языке.

7.695

Чайковский П.И.

Письмо композитору

Эдуарду Направнику

от 14 января 1887 г. На русском

языке.

6.885
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ся с работы И.Н. Кнебелю и вышедшему в отставку пра1

порщику П.Ф. Гросману арендовать… помещение… под

книжный магазин» (Л. Юниверг. Издательский мир Иоси1

фа Кнебеля. Иерусалим, 1997, сс. 21–24).

Повезло покупателю первого издания комедии «Горе

от ума» А.С. Грибоедова (М., 1833), приобретшему его за

1 тыс. 125 евро. В описании экземпляра ничего не было

сказано о наличии портрета и факсимиле.

Здесь же аукционеры предложили второй экземпляр

(см. «Про книги» № 18) первого издания «Бахчисарайско1

го фонтана» А.С. Пушкина (М., 1824). На сей раз эстимейт

подрос до 14 тыс. евро, а сам экземпляр в составном пере1

плете ушел за 61 тыс. 250 евро. Второе прижизненное из1

дание «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина»

А.С. Пушкина (СПб., 1831) было оценено аукционистами в

8 тыс. евро, а реализовано за 31 тыс. 250 евро.

Из книг XX века отметим берлинское издание «Дон

Жуана» Э.Т.А. Гофмана (Вальтер, Ракинт и Ко, 1923),

иллюстрированное двенадцатью оригинальными лито1

графиями Марии Лагорио. Переводчиком выступил Вла1

димир Ракинт. Книга была напечатана тиражом триста

экземпляров «на тряпичной бумаге ручной формовки»,

как указано было когда1то в рекламе книги. Цена на изда1

ние при выпуске была высока — пятьдесят марок. 

Мирискусница Мария Лагорио после революции по1

кинула Россию и обосновалась в Финляндии, где в

1921 году вышло шведскоязычное издание «Портрета До1

риана Грея» Оскара Уайльда с ее иллюстрациями (Wilde

O. Dorian Grays portraett. Helsingfors: Schildt, 1921). Затем

художница покинула Финляндию и поселилась в Герма1

нии, где, кроме «Дон Жуана», крошечным тиражом в пять1

десят экземпляров плюс столько же экземпляров немец1

коязычного издания вышла «Тамара» М.Ю. Лермонтова

([Берлин], Трирема, 1923), проиллюстрированная ее гра1

вюрами на дереве. Издательство «Трирема», выпустившее

книги, было основано мужем художницы Николаем Ива1

новичем Исцеленовым и сестрой Аделаидой Лагорио.

Они также выпустили два альбома гравюр Марии Лаго1

рио, оба в 1922 году: «12 Zeichnungen. Litografien» (сто

экземпляров) и «Kikimora erotique» (двести пятьдесят, по

другим данным триста пятьдесят экземпляров).

Предлагавшийся экземпляр «Дон Жуана» происходил

из библиотеки немецкого библиофила Карла Георга фон

Массена (Carl Georg von Maassen). Эстимейт составлял

300 евро, покупатель заплатил 325 евро.

Грибоедов А.С.

Горе от ума.

М.: тип. Августа Семена, 1833.

1.125

Пушкин А.С.

Повести покойного

Ивана Петровича Белкина.

СПб.: тип. Плюшара, 1831.

31.250

Гофман Э.Т.А.

Дон Жуан.

Берлин: Вальтер, Ракинт и Ко,

1923.

Из биб1ки C.G. von Massen.

325
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с. 113). Основное описание путешествия Кемпфера со1

держится в не опубликованной до сих пор латинской ру1

кописи «Diarium Itineris ad Aulam Moscoviticum…», храня1

щейся в Британском музее.

За книгу, содержавшую гравированный фронтиспис и

четыре иллюстрации, в т. ч. виды Баку и Дербента, и оде1

тую в современный переплет аукционисты запросили

всего 200 евро, но покупателям пришлось побороться за

лот, и он достался победителю за 1 тыс. 700 евро, не счи1

тая комиссионного вознаграждения.

Здесь же продавалось редкое иллюстрированное из1

дание времен Крымской войны, вышедшее в Триесте в

1854 году: книга Амброджо Боскетти «Балтийское море и

его берег» (Boschetti A. Il Mar Baltico e le sue coste). Эсти1

мейт лота составлял 400 евро, но книга ушла вдвое доро1

же — за 800 евро без учета комиссионного вознагражде1

ния.

И наконец, на продажу выставлялись шестьдесят че1

тыре рисунка этнографических типов иллюстратора и

историка костюма Макса Тильке (Max Karl Tilke), датиро1

ванных 1915–1917 годами. В 1912–1914 годах Тильке слу1

жил в Кавказском музее в Тифлисе, но с началом Первой

мировой войны был вынужден вернуться на родину. Все1

го для музея он создал семь сотен рисунков. Рисунки, выс1

тавленные на продажу, были сделаны с фотографий.

В 1936 году в Москве была выпущена серия открыток «На1

роды Кавказа в национальных костюмах» с его рисунков,

хранящихся в Грузии.

Эстимейт лота составил 4 тыс. евро, но покупателей

не нашлось.

Через несколько дней на другом немецком аукционе

Jeschke — van Villet на продажу выставлялись двадцать две

оригинальные доски Василия Масютина к иллюстрациям

его собственного романа «Дни творений», который ни1

когда не был опубликован. Доски включали титульный

лист, восемь виньеток и тринадцать иллюстраций. Одна

из досок — с утратой. 

Составители каталога отметили, что утрачена одна

виньетка. Автор библиографии работ В. Масютина не

описывает отдельно титульный лист, но упоминает девять

виньеток, всего двадцать одно изображение (Oestmann

K. W.N. Masjutin. Luebeck, 1987, № 5). Аукционисты запро1

сили за доски 2 тыс. 500 евро, но покупателей на торгах

не нашлось, и доски были выставлены на постаукци1

онную продажу за 2 тыс. евро.

Boschetti A.

Il Mar Baltico e le sue coste.

Triest: Coen, 1854.

800

Tilke M.K.

64 рисунка.

4.000 (эстимейт)

Масютин В.

22 доски к иллюстрациям

романа «Дни творений».

2.500 (эстимейт)
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но билингва издание (русский и французский языки)

«Мечети Самарканда. Вып. 1. Гур1Эмир» (СПб., [1905]).

Книга была выпущена Археографической комиссией по

итогам командировки Николая Веселовского в 1884 году,

рисунки с натуры выполнены А.В. Щусевым, П.П. По1

крышкиным, А. Миненко, часть из них — цветные. Экземп1

ляр этого издания выставлялся на западном аукционе

совсем недавно, летом 2011 года, когда комиссары1призе1

ры Gros & Delettrez в рамках торгов книгами по ориента1

листике выделили книги, напечатанные в России, в отдель1

ный раздел. Среди них был и альбом «Мечети Самаркан1

да». Тогда эстимейт лота составлял 10–15 тыс. евро, и по1

тенциальные покупатели сочли его чересчур высоким.

В начале ноября на немецком книжном аукционе

Reiss & Sohn среди нескольких любопытных изданий ста1

рой россики было продано оригинальное издание труда

Филиппа Иоганна Страленберга «Северная и восточная

части Европы и Азии» (Strahlenberg, P. J. v. Das nord1 und

östliche Theil von Europa und Asia...), увидевшее свет в Сток1

гольме в 1730 году. Экземпляр в пергаментном переплете

с обычно отсутствующей большой картой «Nova descrip1

tio geographica Tattariae Magnae», гравированной на меди,

нашел своего покупателя всего за 4 тыс. 200 евро без уче1

та комиссионного вознаграждения. Карта, которую нари1

совал сам Страленберг, гравировалась отдельно заранее,

но предназначалась для настоящего издания. Она явля1

ется одной из важнейших карт России, созданных в

XVIII веке европейцами. Филипп Страленберг попал в

плен к русской армии и долгое время жил в Сибири, где и

занялся составлением карты России.

В начале ноября на немецких торгах Zisska&Schauer

также предлагалось несколько интересных изданий рос1

сики. Во1первых, первое издание анонимно вышедшей

книги «Новейшие государства Казань, Астрахань, Грузия и

многие другие царю, султану и шаху платившие дань и

подвластные. Татарские земли и провинции вместе с

кратким сообщением о Каспийском море, Дарьяльском

ущелье…» (Der Allerneueste Staat von Casan, Astracan,

Georgien... Nuernberg, 1723). Российский исследователь

Е.С. Зевакин утверждает, что на переводе части книги, най1

денном им в Центральном историческом архиве в Ленин1

граде, автором указан Энгельберт Кемпфер, посетивший

Россию и Персию в составе шведского посольства в

1683 году (см. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях

европейских авторов XIII–XIX вв. Эльбрус. Нальчик. 1974,

Мечети Самарканда.

Вып. 1. Гур1Эмир.

СПб.: Экспедиция заготов.

Гос. бумаг, [1905].

£ 6.344

Strahlenberg, P. J.

v. Das nord1 und östliche Theil

von Europa und Asia, in so weit

solches das gantze Russische Reich

mit Siberien und der grossen

Tartarey in sich begreiffet. Nebst

einer Tabula Polyglotta.

Stockholm: beim Autor, 1730.

С картой Nova descriptio

geographica Tattariae Magnae.

4.200

Der Allerneueste Staat von Casan,

Astracan, Georgien, und vieler

andern, dem Czaren, Sultan und

Schach, zinsbaren und

unterthanen Tartarn, Landschaften

und Provinzien; samt einer kurzen

Nachricht von der Caspischen See,

dem Daria1Strom, ingleichen von

dem Persischen Hof, und dessen

allerneuesten Staats1 und

Kriegs1Verfassung; zur

Erlaeuterung der Russisch1 und

Persischen Kriegs1Operationen

entworfen.

Nuernberg: Adelbulner fuer

Endters Erben, 1723.

1.700
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портретом Анны Иоанновны (гравюра с оригинала Кара1

вака).

Хотя книга эта вышла из печати уже в послепетров1

ское время, тем не менее переведена она была по повеле1

нию императора. Руководил изданием книги Христофор

Миних. Редактировал перевод и переводил часть книги

Василий Тредиаковский. Руководил гравировальными ра1

ботами Питер Пикарт. Для издания отлили новый шрифт,

названный «артиллерийским». 

Эстимейт этой редкости, напечатанной тиражом

одна тысяча экземпляров, был установлен на уровне

2 тыс. 700 — 4 тыс. евро. Уход составил 6 тыс. 150 евро без

учета комиссионного вознаграждения.

В конце ноября на традиционных книжных торгах

Christie’s в Южном Кенсингтоне, приходящихся на пери1

од «русских торгов», выставлялся экземпляр книги «Ямбы»

Александра Блока с дарственной надписью, датирован1

ной октябрем 1920 года, смело названной аукционистами

автографом поэта без подписи. Эстимейт лота составил

1–1 тыс. 500 фунтов стерлингов. Но еще до начала торгов

лот с продажи был снят.

Здесь же предлагался экземпляр первого издания пер1

вого тома «Капитала» Карла Маркса. Книга была не в

идеальной сохранности, но интересна своим провенан1

сом. Она принадлежала экономисту Евгению Дмитриеви1

чу Максимову (1858–1927), председателю Совета Русско1

го общества пароходства и торговли, члену совета Русско1

го Торгово1Промышленного банка, члену правления и

учредителю Общества Аккерманской железной дороги, о

чем свидетельствует ярлык его библиотеки, наклеенный

на титул. Эстимейт лота составлял 2–3 тыс. фунтов стер1

лингов. Книга нашла нового владельца за 4 тыс. 375 фун1

тов стерлингов.

Самым дорогим лотом торгов стали «Сочинения»

А.С. Пушкина (СПб., 1838–1841), происходившие из

Императорской Царскосельской библиотеки с суперэкс1

либрисами Александра Николаевича (Александра II) во

всех томах, кроме седьмого, на котором вытеснен супер1

экслибрис его брата Великого князя Михаила Николае1

вича.

Эстимейт многотомника составлял 10–15 тыс. фун1

тов стерлингов. Цена продажи отличалась на порядок —

126 тыс. 50 фунтов стерлингов. 

На парижских торгах того же аукционного дома днем

позже была представлена первая книга стихотворений

Маркс К.

Капитал.

СПб.: Н.П. Поляков, 1872.

Из биб1ки Е.Д. Максимова.

£ 4.375

Пушкин А.С.

Сочинения.

СПб., 1838–1841.

Переплеты

с суперэкслибрисами

Российского Императорского

дома.

£ 126.050
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В конце ноября на парижских торгах ALDE выстав1

лялся экземпляр из части тиража, не предназначенной

для продажи, издания «Три рассказа» А.П. Чехова, иллюст1

рированного Константином Терешковичем (Tchekov

A. Trois contes. La dame au petit chien. Ma chérie. La cigale.

[Paris], 1965). Общий тираж книги составлял сто сорок

экземпляров, так указано в самих экземплярах, но тираж

не для продажи сюда, вероятно, не вошел. Не для продажи

было выпущено десять экземпляров, к каждому из кото1

рых прилагалась сюита литографий на перламутровой

японской бумаге.

В середине 20001х один из трех экземпляров худож1

ника два раза выставлялся на аукцион в Париже с эсти1

мейтом 2 тыс. евро в 2004 году и 500–1 тыс. евро в

2005 году. К таким экземплярам было добавлено несколь1

ко приложений, в т.ч. оригинальная литография и ориги1

нальная акварель. В 2008 году на «русских торгах» Tajan

обычный экземпляр был продан почти за 2 тыс. евро. 

В 2011 году на открытых торгах прошли сразу три

продажи «Трех рассказов». В сентябре 2011 года в Токио за

экземпляр № 15 (т. е. на японской перламутровой бумаге;

к нему также полагались добавления) на торгах Shinwa art

auction просили 50–100 тыс. иен — это примерно

650 – 1 тыс. 300 долл. Продан экземпляр был всего за

10 тыс. иен, или примерно 260 долл. 

В октябре 2011 года в Париже экземпляр IX из тиража

не для продажи, предназначавшийся для Поля Бодье (Paul

Baudier), печатавшего издание, ушел за 915 евро. И нако1

нец, в ноябре на ALDE появляется экземпляр из части ти1

ража, не предназначавшейся к продаже, без указания но1

мера, но с меньшим, на одну, количеством литографий в

сюите (судя по каталожному описанию). 

Эстимейт экземпляра в футляре, выставлявшегося на

ALDE, составлял 500–600 евро. Лот ушел по верхней план1

ке эстимейта без учета комиссионного вознаграждения.

В конце ноября в Дании на торгах Bruun Rasmussen

торговалось несколько книг из библиотеки Ларса Барфо1

да (Lars Hoffmann Barford), который до недавнего време1

ни был мастером фейерверков копенгагенского парка Ти1

воли. В их числе было и русское издание французского

труда Пьера де Сен1Реми (Pierre de Saint1Remy) «Мемории

или Записки артиллерийские в которых описаны морти1

ры, петарды…» (СПб., 1732–1733). Два тома были перепле1

тены в один и большая часть гравюр сохранена, их указа1

но было сто восемьдесят семь плюс фронтиспис с

Tchekov A.

Trois contes.

La dame au petit chien. Ma chérie.

La cigale.

[Paris]: Pétrides, 1965.

Экземпляр, не предназначенный

к продаже.

600

Сен1Реми П. де

Мемории или Записки

артиллерийские в которых

описаны мортиры, петарды…

СПб.: Академия наук, 1732–1733.

Из биб1ки L. Barford.

6.150
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Вернемся теперь к лоту на Sotheby’s: эстимейт его со1

ставил 5–8 тыс. фунтов стерлингов, а уход — всего 6 тыс.

250 фунтов стерлингов.

Второй сборник — то самое «Ремесло» (М.: Берлин,

1923) с правками автора и цитатой из Гельдерлина, напи1

санной Цветаевой на титуле. Он был оценен аукционис1

тами дороже, в 8–10 тыс. фунтов стерлингов: поправки

коснулись четырнадцати стихотворений против трех в

первом представленном сборнике. Покупателей на лот не

нашлось.

Кроме указанных автографов, с торгов ушел нумеро1

ванный экземпляр книги «После России. 1922–1925»,

выпущенной в Париже в 1928 году (из тиража в сто

экземпляров, подписанных автором и не предназначен1

ных к продаже). Продан он был за 7 тыс. 500 фунтов

стерлингов.

«Русские торги»

На нью1йоркских «русских торгах» Gene Shapiro было

представлено неожиданно много для этого аукциониста

русских книг.

Двухтомная «Энциклопедия молодой русской хозяй1

ки», автором которой был Владимир Петрович Бурнашев

(СПб., 1839), вышла под псевдонимом Б. В1н (Борис Вол1

жин). Нераскрытие пседовнима в каталоге аукциона вряд

ли могло повлиять на окончательную цену издания, пред1

ложенную покупателями, которая составила 1 тыс.

700 долл. и не достигла резерва (эстимейт 2–3 тыс. долл.)

Альбом, содержащий сорок одну литографию, посвя1

щенную сооружению Огюстом Монферраном Александ1

ровской колонны на Дворцовой площади (Montferrand

Au. R., de Plans et détails du monument consacré à la memoire

de l’empereur Alexandre. Paris, 1836), относится к числу

редко появляющихся на западных аукционах. Автор этих

строк припоминает лишь продажу одиннадцати литогра1

фий из альбома на торгах Bloomsbury auctions в Лондоне

осенью 2008 года. Тогда за отдельные листы выручили

1 тыс. 200 фунтов стерлингов без учета комиссионного

вознаграждения. На Gene Shapiro покупателю пришлось

выложить 9 тыс. 500 долл. за комплектный экземпляр (без

учета комиссионного вознаграждения).

Отметим здесь также, что у Огюста Монферрана выш1

ло еще одно издание, посвященное Александровской ко1

лонне, — это ее описание, напечатанное еще до возведе1

Цветаева М.

Ремесло.

М., Берлин: Геликон, 1923.

С правками автора.

£ 8.000–10.000 (эстимейт)

Цветаева М.

После России. 1922–1925.

Париж, 1928.

Из тиража,

не предназначавшегося

к продаже, подписанного

автором.

£ 7.500

В1н Б.

Энциклопедия молодой русской

хозяйки.

СПб.: тип. А. Воейкова и Ко, 1839.

$ 2.000–3.000 (эстимейт)

Montferrand Au. R., de Plans et

détails du monument consacré
à la memoire de l’empereur

Alexandre.

Paris: chez Thierry freres, 1836

$ 9.500
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Сергея Третьякова «Железная пауза» (Владивосток, 1919),

изданная в белогвардейском (английском) Владивостоке.

Экземпляр № 7 в переплете, представленном аукционис1

тами как оригинальный. содержал подписанный рисунок

Давида Бурлюка и его посвящение, датированное 23 апре1

ля 1920 года. Эстимейт книги составлял 3–5 тыс. евро, лот

ушел по нижней планке эстимейта.

Лондонский офис Sotheby’s, также проводивший в это

время книжные торги, традиционно включил туда круп1

ную подборку русских книг.

Здесь предлагались два экземпляра книг с автографами

Марины Цветаевой. Первый — это сборник «Разлука» (М.,

Берлин, 1922) с поправками и автографом автора: «Дорогой

Муне Булгаковой — пока — взамен «Ремесла» / М.Ц. Прага,

5 ноября 1923 г. (Сегодня я в первый раз у вас в доме)». Кни1

га была подарена дочери Сергея Булгакова Марии.

Благодаря библиографии Н. Богомолова «Автографы

писателей в букинистических каталогах», опубликован1

ной в «Новом литературном обозрении» № 105 (М., 2010),

можно проследить путь экземпляра к весне 1996 года,

когда он выставлялся на десятом аукционе книг «Акции» в

Москве (см. Весенний аукцион книг. Москва 26 мая 1996 г.

Составители П.А. Дружинин и А.Л. Соболев. М., 1996,

№ 289). Вот только и автограф на «Разлуке» и еще один

автограф Цветаевой, надписанный М. Булгаковой, датиру1

ется в обзоре не 1923 годом, а 19291м.

Дело в том, что в самом каталоге аукциона оба автогра1

фа датированы 1929 годом. И тут же на страницах приве1

дены их факсимиле. Оба факсимиле позволяют утвер1

ждать, что автографы надписаны в 1923 году, а не в 19291м

(см., например, автограф Цветаевой на с. 320 в каталоге

«Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана». М., 1989).

К тому же, идя путем не почерковеда, но литературо1

веда, легко обнаружить, что в 1929 году ни Родзевичи, ни

Цветаева не жили в Праге, в Чехии, они жили во Франции,

причем с 1926 года они были соседями — сравните «Се1

годня я в первый раз у вас в доме». К тому же в 1929 году

Мария Булгакова уже (и еще) была замужем за героем

«Поэмы Конца» Цветаевой Константином Родзевичем и

носила фамилию мужа.

Таким образом, в сторону 1923 года должна быть

скорректирована и датировка второго (на московском

аукционе 1996 года) автографа Цветаевой, надписанного

Булгаковой на книге «Психея. Романтика» (Берлин:

З.И. Гржебин, 1923).

Третьяков С.

Железная пауза.

Владивосток, 1919.

Экз. №7.

3.000

Цветаева М.

Разлука.

М., Берлин: Геликон, 1922.

С автографом автора.

£ 6.250
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Каталог не касался вопроса количества экземпляров

книг. В недавно вышедшей монографии Г. Коваленко

(Александра Экстер. М., 2010, т. 2, сс. 254–289) воспроиз1

водится экземпляр «Семеро против Фив» 1937 года, а нео1

конченные листы к экземпляру 1943 года хранятся в

Columbus Museum of Art в штате Огайо, США. В этой же

монографии были воспроизведены листы из экземпляра

1941 года (без указания месяца и дня) «Таинства крови» из

собрания Манашеровых в Москве. В статье того же автора

в журнале «Пинакотека» (Александра Экстер. Les livres

manuscrits./ Пинакотека. 2002, № 13–14, сс. 238–243) под

иллюстрациями к экземпляру «Семеро против Фив» стоит

уже 1930 год. Без пояснений Г. Коваленко невозможно

сказать, описаны тут разные экземпляры или у одного и

того же в процессе исследований сменилась датировка.

На торгах была представлена первая, иллюстрирован1

ная Экстер книга: О. Форш «Рыцарь из Нюренберга» ([Ки1

ев], [1908]). Эстимейт ее составил 3–5 тыс. фунтов стер1

лингов, и она не нашла своего нового владельца.

Напомним, что лондонское отделение Christie’s уже

пробовало продать этот экземпляр осенью 2007 года.

Эстимейт лота тогда составлял 4–6 тыс. фунтов стерлин1

гов.

Следующая книга — сборник Ивана Аксенова «Неува1

жительные основания» (М., 1916) с двумя офортами

А. Экстер, выпущенный в количестве двести экземпляров.

Продавался экземпляр № 158, подписанный автором сест1

ре Елизавете в 1917 году. Эстимейт лота — 7 тыс. фунтов

стерлингов, но продан он с торгов не был.

И еще одна книга этого аукциона — «Современное

театральное декоративное искусство» Натальи Гончаро1

вой и Михаила Ларионова (Gontcharova N., Larionov

M. L’art decoratif theatral moderne. Paris, 1919). Предлагав1

шийся экземпляр № 60 происходил из роскошной части

тиража в сто экземпляров (общий тираж книги — пятьсот

пятнадцать экземпляров), подписанных авторами. Книга

ведет свое происхождение из коллекции предпринимате1

ля Владимира Николаевича Башкирова, с которым у се1

мейства сложились тесные отношения. 

Эстимейт лота составил 10–15 тыс. фунтов стерлин1

гов. Это единственный из всех лотов с книгами, который

был реализован. Цена ухода составила 12 тыс. 500 фунтов

стерлингов.

Напомним, что экземпляр из обычного тиража, но с

рисунком и автографом Михаила Ларионова, адресован1

Форш О.

Рыцарь из Нюренберга.

[Киев], тип. «Петр Барский»,

[1908].

Иллюстрации А. Экстер.

£ 3.000–5.000 (эстимейт)

Аксенов И.

Неуважительные основания.

Стихи.

М.: Центрифуга, 1916.

С автографом автора сестре.

Иллюстрации А. Экстер.

£ 7.000 (эстимейт)

Gontcharova N., Larionov M.

L’art decoratif theatral moderne.

Paris: La Sible, 1919.

Экз. №60 из роскошной части

тиража.

Из биб1ки В.Н. Башкирова.

£ 12.500
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ния колонны, в 1831 году в типографии Плюшара в

Санкт1Петербурге: «Description de la colonne monumentale

erigee a la memoire de l’ Empereur Alexandre Ier». Неболь1

шая брошюра также встречается на аукционах редко, а

единственной в ней иллюстрацией является фронтиспис.

И наконец, альбом гравюр Ф.П. Толстого к поэме

И. Богдановича «Душенька» (СПб., 1850) предлагался с

эстимейтом в 6–8 тыс. долл. За экземпляр в переплете на1

чала XX века покупатели предложили всего 4 тыс. долл.,

цена не достигла резерва. При этом в начале ноября на

торгах Coutau1Begarie в Париже опять (см. обзор в «Про

книги» № 18) продавался «экземпляр этого издания в

оригинальных обложках». На сей раз был реализован за

9 тыс. 500 евро без учета комиссионного вознаграждения.

На русских торгах Bonham’s предлагались четыре ав1

толитографии Натальи Гончаровой, которые были вклю1

чены в книгу Алексея Крученых «Две поэмы. Пустынники.

Пустынница» (М., [1913]): «Два старца», «Старец верхом на

быке», «Женщина с поднятыми руками» и «Бегущая жен1

щина» (Наталья Гончарова. Годы в России. СПб., 2002, кат

№ 281, 284, 289 и 292). Все они происходили из собрания

советского художника1графика Михаила Михайловича

Черемныха. 

Эстимейт лота составлял 2–3 тыс. фунтов стерлингов,

но покупателей на литографии не нашлось.

Буквально за неделю до того, в Гамбурге, на торгах

Christian Hesse само издание «Две поэмы», напечатанное

тиражом четыреста восемьдесят экземпляров, было реа1

лизовано за 3 тыс. евро без учета комиссионного вознаг1

раждения.

«Русские торги» лондонского отделения Christie’s пред1

ставили на суд коллекционеров подборку книг, иллюстри1

рованных Александрой Экстер. Здесь были представлены

две роскошные рукописные книги художницы — «Семеро

против Фив» Эсхила (Eschyle Sept contre Thèbes. Paris, [ок.

1925–1930]) и «Таинство крови» Анатоля Франса (France

A. Mystère du sang. Paris, 24 December 1941). Первая — шес1

тнадцать вложенных в оригинальную папку листов с кал1

лиграфическим текстом Мануэля Палаеза (Manuel Palaez) и

гуашами А. Экстер, и вторая, в которой каллиграфический

текст принадлежит перу Гвидо Колуччи (Guido Colucci), а

гуаши Экстер представлены в том числе и на отдельных

листах. Все листы также вложены в оригинальную папку.

Каждая из книг была оценена в 70–90 тыс. фунтов стерлин1

гов, и ни одна из них не была продана.

Рисунки к поэме

И.Ф. Богдановича «Душенька»:

Сочинял, рисовал и гравировал

граф Федор Толстой.

СПб.: тип1фия Императорской

Академии наук, 1850

$ 6.000–8.000 (эстимейт)

9.500

Гончарова Н.

Четыре литографии к книге

А. Крученых «Две поэмы.

Пустынники. Пустынница».

М.: изд. Г.Л. Кузьмина

и С.Д. Долинского, [1913].

Из собрания М.М. Черемныха.

£ 2.000–3.000 (эстимейт)

Крученых А.

Две поэмы. Пустынники.

Пустынница.

М.: изд. Г.Л. Кузьмина

и С.Д. Долинского, [1913].

3.000

Eschyle Sept contre Thèbes.

Paris, [ок. 1925–1930].

Нарисована А. Экстер.

Каллиграфический текст

М. Палаеза.

£ 70.000–90.000 (эстимейт)

France A.

Mystère du sang.

Paris, 24 December 1941.

Нарисована А. Экстер.

Каллиграфический текст

Г. Колуччи.

£ 70.000–90.000 (эстимейт)
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№ 142 и № 143, четвертый лист с аукциона несколько от1

личается от № 140.

Также на McDougall’s был представлен первый вари1

ант одной из иллюстраций Александра Бенуа к «Медному

всаднику» А.С. Пушкина, опубликованный в первом номе1

ре журнала «Мир искусства» за 1904 год. Иллюстрации соз1

давались для книжного издания, предпринимаемого

Кружком любителей русских изящных изданий, но осу1

ществлен проект не был.

Эстимейт лота составил 20–30 тыс. фунтов стерлин1

гов. И тут эстимейт McDougall’s сильно отличался на сей

раз от эстимейтов нижеследующих торгов Sotheby’s. Уход

составил 23 тыс. 400 фунтов стерлингов.

Лондонское отделение Sotheby’s в конце декабря ре1

ализовывало в рамках «русских торгов» коллекцию работ

Александра Бенуа, в числе которой были иллюстрации к

французскому изданию романа Анри де Ренье «Грешни1

ца» (Régnier H.de La pécheresse. Histoire d’amour. Paris,

1927), которое не состоялось [в библиографию работ

А. Бенуа в книге М. Сеславинского «Rendez1vous» издание

включено, вероятно, случайно: Бенуа А.Н. № 3].

Из интервью Игоря Шевелева, взятого у французско1

го коллекционера Рене Герра и опубликованного в

2002 году в газете «Время МН», известно, что в его собра1

нии хранится «…комплект оригинальных работ Бенуа. Это

акварель и тушь, обложка, штук 30 иллюстраций в тексте,

штук 40 заставок, буквицы, которые сам Бенуа вырезал…

Бенуа работал над книгой весь 1927 год… но издатель

обанкротился, и книга никогда не вышла. У меня даже

есть издательский проспект. Бюджет книги 20 тысяч золо1

тых франков. 20 экземпляров на старой китайской бума1

ге, 30 — на веленевой бумаге, 20 — на тряпичной бумаге

и так далее». Добавим от себя, что еще один издательский

проспект к книге хранится в Национальной библиотеке

Франции. По крайней мере два рисунка и одна акварель

хранятся в РГАЛИ, они воспроизведены в книге «Париж1

ские находки. К 1001летию со дня рождения И.С. Зильбер1

штейна» (М., 2005 №№ 81–83). И вот по заявлению аукцио1

неров продаются работы к этой книге, происходящие «из

семьи Александра Бенуа». 

В лот входило одиннадцать иллюстраций, включая

фронтиспис. Иллюстрации подписаны и датированы

1927 годом. К ним были приложены еще два рисунка —

иллюстрации А. Бенуа к книге Р. Буалева «Урок любви в

парке» (Boylesve R. La Leçon d’Amour dans un Parc. Bruxelles,

Бенуа А.

Иллюстрация к «Медному

всаднику» А.С. Пушкина.

«Мир искусства» №1, 1904. 

£ 23.400

Бенуа А.Н.

11 иллюстраций

к несостоявшемуся изданию

Régnier H.de La pécheresse.

Histoire d’amour.

Paris: Edmond Bernard,

Ed. du Trèfle, 1927.

Вместе с

Бенуа А.

2 рисунка к Boylesve R.

La Leçon d’Amour dans un Parc.

Bruxelles: Aux Editions du Nord,

[1927].

Вместе

с Бенуа А.Н.

Набросок к произведению

Э.Т.А. Гофмана.

£ 8.125
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ными английскому художественному критику Клайву Бел1

лу (Arthur Clive Heward Bell), был продан осенью 2006 го1

да в Нью1Йорке на торгах Swann Auction Galleries за 6 тыс.

960 долл.

Любопытно, что на «русских торгах» McDougall’s

предлагался еще один экземпляр рукописной книги Алек1

сандры Экстер — «Таинство крови» Анатоля Франса, со1

зданный чуть раньше. Аукционисты кратко сообщают, что

экземпляр предназначался для художницы.

Как мы уже указывали выше, каталог Christie’s ничего

не сообщал о тираже этого шедевра, а каталог McDougall’s

сообщает о двух экземплярах. Эстимейт McDougall’s силь1

но отличался от эстимейта Christie’s: 20–30 тыс. фунтов

стерлингов, но и этот эстимейт не был одобрен кем1либо

из покупателей.

Опишем здесь еще три лота с торгов McDougall’s. Во1

первых, десять иллюстраций и наброски Георгия Пожедае1

ва к рассказам Эдгара По (Histoires extraordinaires) — по

всей видимости, издание не увидело свет. Аукционисты

оценили лот в 4–6 тыс. фунтов стерлингов, но лот остал1

ся невостребованным.

Обратим внимание читателей на то, что наброски к

рассказам Э. По выставлялись весной 2011 года на аукцио1

не в Ниме с эстимейтом 500–600 евро, но автору обзора

неизвестно о факте их продажи. Зато известно, что к на1

броскам тогда прилагались две литографии к «Св. Агнесе»

Поля Клоделя (Claudel P. Sainte Agnes. [Paris, 1947]).

На торгах McDougall’s предлагался лот с четырьмя ри1

сунками Мстислава Добужинского к «Ревизору» Н.В. Гого1

ля, датированных 1935 годом и названных иллюстрация1

ми. Однако вряд ли в этом мнении автор обзора поддер1

жит аукционистов. Эти работы скорее являются театраль1

ными эскизами. 

В 1935 году Софья Гагарина устроила М. Добужинско1

му заказ на оформление спектакля «Ревизор» в деталях в

нью1йоркском Русском театре в постановке Александра

Владимировича Гаврилова. Вот что пишет художник по

этому поводу своей жене 29 октября 1935 года: «Т. к. Лео1

нидов не отвечает и не присылает моих костюмов, пожа1

луйста, пришли костюмы “Ревизора”, я сделаю копии»

(Добужинский М. Письма. СПб., 2001, № 293). «Не отве1

чавший» антрепренер Л.Д. Леонидов впоследствии пере1

дал свои экземпляры от 1933 года И.С. Зильберштейну,

все они находятся в РГАЛИ и опубликованы в «Парижских

находках…». Три листа с аукциона — копии с № 136,

France A.

Mystère du sang.

Paris, 12 Juin 1941.

Нарисована А. Экстер.

Каллиграфический текст

Г. Колуччи.

£ 20.000–30.000 (эстимейт)

Пожедаев Г.

Десять иллюстраций

к рассказам Э. По.

£ 4.000–6.000 (эстимейт)
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[1927]) и набросок к произведениям Э.Т.А. Гофмана, веро1

ятно, также неизданный, без указания даты [извест1

ны иллюстрации1акварели А. Бенуа к Гофману конца

XIX века]. 

Эстимейт лота составлял 2 тыс. 500 — 3 тыс. 500 фун1

тов стерлингов. Уход составил 8 тыс. 125 фунтов стерлин1

гов.

Следующим лотом предлагались девятнадцать акваре1

лей1иллюстраций к уже упомянутой книге Р. Рене Буалева

«Урок любви в парке». Аукционисты разнесли иллюстра1

ции к одной книге по разным лотам. К этому были прило1

жены два наброска «мужских портретов». 

Книга вышла в Брюсселе тиражом тысяча сто шест1

надцать экземпляров, из которых обычную часть состави1

ла тысяча экземпляров, а библиофильские экземпляры

были напечатаны в четырех различных тиражах, в т. ч. со1

рок экземпляров, не предназначенных для продажи.

Эстимейт лота составил 8–12 тыс. фунтов стерлингов.

Лот ушел за 15 тыс. фунтов стерлингов.

И еще один лот содержал иллюстрацию А. Бенуа к не1

существующему изданию, на сей раз к Гоголю. Похожий

лист1фронтиспис, более интересный по исполнению,

хранится в РГАЛИ. Его называют «Портрет Н.В. Гоголя в

окружении персонажей его произведений» (Парижские

находки… № 133). Эстимейт лота составил 2–3 тыс. фун1

тов стерлингов, цена ухода — 3 тыс. 500 фунтов стерлин1

гов.

Добавим, что все описанные нами рисунки А. Бенуа,

находящиеся в РГАЛИ, попали туда от старшей дочери ху1

дожника Анны Александровны Черкесовой (1895–1984),

жены художника Юрия Черкесова (1900–1943) и матери

художника Александра Черкесова (1920–1984).

Хороших Вам книг!

Бенуа А.Н.

19 акварелей к Boylesve R.

La Leçon d’Amour dans un Parc.

Bruxelles: Aux Editions du Nord,

[1927].

Вместе

с Бенуа А.Н.

2 наброска к мужским

портретам.

£ 15.000

Бенуа А.Н.

Портрет Н.В. Гоголя

в окружении персонажей

его произведений.

£ 3.500
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Букинистические аукционы осени

К.В. Сафронова

Осень традиционно принесла ожив1

ление на букинистический рынок Моск1

вы. Наряду с аукционами, с завидной пе1

риодичностью устраивающими торги ста1

ринными книгами («Гелос», «Империя»,

аукционы М.Я. Чапкиной и «Про книги»),

возобновил свою книжную деятельность

аукционный дом «Кабинет». Также извест1

ный дилер А.Е. Снопков в сотрудничестве

с антикварно1букинистическим магази1

ном «Чайка», что на Трубной, дом 23, про1

вел свой первый аукцион, да еще не по

привычным правилам — «на повышение»,

а по необычным — «голландской систе1

ме». Попытка приобрести что1то на этом

аукционе продемонстрировала, что дан1

ный формат все же весьма неудачен: орга1

низаторы не давали возможности покупа1

телю опуститься до приемлимой на его

взгляд цены и снимали лоты с торгов пос1

ле 2–3 шагов вниз, а потенциальный поку1

патель, не будучи телепатом, с удивлением

следил за такими катавасиями. К сожале1

нию, достоверные итоги «Кабинета» нам

недоступны, поэтому, оставив оба аукцио1

на в стороне, обратимся к торгам, упомя1

нутым в первую очередь.

2 сентября на аукционе месяца в «Ге1

лосе» было выставлено 55 лотов, сумма их

продаж составила скромные 345 тыс. руб.,

хотя процент ухода не так плох — 63 %.

Практически половину из выставленных

лотов составили книги издательства

«Academia» в неплохом состоянии, с со1

хранением суперобложек. Книги про1

исходили из одного собрания — библио1

теки С. Майорова и продавались от 3 до

11 тыс. руб. Вот как ушли не самые частые

из них: «Калевала» (М.; Л., 1933), оформ1

ленная художниками школы Филонова, —

11 тыс. руб., «Конек1горбунок» П. Ершова

(М.; Л., 1934), оформленный литографи1

ями Н. Розенфельда, — 7 тыс. 500 руб.,

«Русская крестьянская игрушка» Н. Цере1

телли (М.; Л., 1933) в оформлении В.А. Ми1

лашевского — 10 тыс. 500 руб. Из осталь1

ной подборки отметим книгу «Гравюра и

литография» И.И. Лемана (СПБ., 1913), из1

данную Кружком любителей русских

изящных изданий в количестве 500 нуме1

рованных экземпляров. Экземпляр

№ 251 в полукожаном переплете А.П. Петц1

мана из1за серьезных дефектов — утраты

титульного листа и срезанного поля

с. 17 — был продан за 30 тыс. руб. Издание

благодаря своему маленькому тиражу не

столь часто появляется на рынке и в хоро1

шем состоянии стоит гораздо дороже. Так,

в декабре 2006 года экземпляр в цельно1

кожаном переплете в «Гелосе» был продан

за 200 тыс. руб. Еще один лот, на котором

хотелось бы остановиться, — «Московская

справочная книжка» историка Вадима

Пассека (М., 1842) — представляет собой

первый опыт систематического обозре1

ния города Москвы. Издание описано у

Н. Обольянинова, содержит гравирован1

ные планы и виды столицы. Выставлен1

ный экземпляр происходил из библиоте1

ки Н.И. Жучкова, о чем свидетельствовал

экслибрис на форзаце, и был одет с со1

ставной переплет со вставленным на пе1

реднюю крышку медным медальоном. Его

самый существенный, но традиционный



69

Редко1редко в цвету... / Игорь Севе1

рянин / 1916».

На аукци1

оне 28 октября

было выстав1

лено 32 лота.

Из них прода1

но 22, что со1

ставило 68 %

на сумму око1

ло 440 тыс.

руб. Из коллек1

ции выстав1

ленных книг

выделим, пожалуй,

только «Небесные

верблюжата» Е. Гу1

ро (СПб., 1914),

проданные за

47 тыс. руб. в со1

стоянии, близком

к хорошему, за ис1

ключением надры1

вов обложки и ее

реставрации. В предыдущий раз

экземпляр в коллекционном со1

стоянии продавался у М.Я. Чапки1

ной в декабре 2009 года и стоил

тогда 57 тыс. руб. Правда, злые

языки поговаривают,

что лот был выкуп1

лен самим владель1

цем из1за не превы1

сившей в процессе тор1

гов резервной цены.

Последний из про1

веденных «Гелосом»

аукционов прошел

25 ноября. Было выс1

тавлено 69 лотов, из

которых продано

24, что составило

всего 34 % на сум1

му около 1 млн руб.

Событием аукциона стала про1

дажа «Пестрых сказок»

В.Ф. Одоевского (СПб., 1833).

Несмотря на отсутствие изда1

тельской обложки и вставлен1

ный в переплет блок, экземп1

ляр имел неплохую сохран1

ность и был продан за

68

для подобных изданий дефект —

утрата основного плана Моск1

вы. Цена продажи состави1

ла 31 тыс. руб. 

30 сентября «Ге1

лос» провел аукцион

сезона. Оставив без

внимания введен1

ный аукционным

домом «инвестици1

онный стринг», весь1

ма нелепый по свое1

му содержанию и

подаче материала,

остановимся на

основном разделе торгов. Из выстав1

ленных 69 лотов было продано 65 %

на сумму чуть более 2 млн руб. Самым до1

рогим итогом стала продажа первого из1

дания «Похождения Чичикова, или Мерт1

вые души» Н. Гоголя (М., 1842). Экземпляр

в хорошем состоянии и переплете свое1

го времени был продан за 250 тыс. руб.

Издание довольно часто в последние

годы встречается

на рынке, но по1

добная цена стала

самой низкой сре1

ди всех примеров

предыдущих про1

даж. На аукционе

года в феврале это1

го же года в комп1

лекте с пятью гла1

вами второго тома

экземпляр был

продан в «Гелосе» за 650 тыс. руб. На аук1

ционе года в 2007 году первое издание

было продано за 750 тыс. руб. Заявленный

же уход в 500 тыс. руб. в каталоге аукцио1

на года 27 февраля 2010 года затем был

снят как несостоявшийся. 

Красивое издание «История Петра Ве1

ликого» Н.П. Ламбина (СПб., 1843), укра1

шенное рисунками и портретами Д. Янце1

на, в полукожаном переплете

своего времени с чу1

десно орнаментиро1

ванным корешком

было продано за

145 тыс. руб., что

вполне справедливо для

столь хорошего экземпля1

ра, часто встречаемого с

утратой портрета импера1

тора. Книга происходит

из библиотеки известного

коллекционера и библио1

фила А.П. Бахрушина, о

чем свидетельствует

штемпельный экслибрис

на титульном листе. 

Украшением аукциона стало выстав1

ление небольшой коллекции из восьми

прижизненных изданий И. Северянина,

семь из которых имели автографы автора

семейной паре по1

клонников поэта

Августе Дмитриевне и

Асару Асаровичу Ба1

рановым. Наиболее

интересны два авто1

графа поэта — на

первом и четвертом

томиках «Собрания

поэз», вышедших в

и з д а т е л ь с т в е

В.В. Пашуканиса в

Москве в 1915 и 1916 годах. Экземпляры

№ 2 из 500 нумерованных, «одетых» в пе1

реплеты из парчи, были проданы за

70 тыс. и 125 тыс. руб. соответственно.

Более высокая цена четвертого томика

стала следствием присутствия на нем

восьми стихотворных строк Северянина:

«Наша встреча — Victoria Regia: / Редко1

редко в цвету... / До и после нее — жизнь

элегия / И надежда в мечту... / Ты при1

дешь, — изнываю от неги я, / Трепещу на

лету... / Наша встреча — Victoria Regia: /
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го и Государыни Императ1

рицы Марии Федоровны

Всея России» (СПб.,1883)

был продан за 1 млн

100 тыс. руб. Напомним,

что данное издание доволь1

но популярно на русских

торгах в Лондоне, где

29 ноября 2007 года было

продано за 249 тыс. долл.

США, через год, 27 ноября 2008 года — за

112 тыс. долл. США, а 25 ноября 2008 го1

да — за 94 тыс. долл. США.

Гораздо менее успешно прошел сле1

дующий аукцион «Империи» — № 15, ко1

торый состоялся 22 октября. К сожале1

нию, часть экземпляров была снята из1

за случившегося за несколько дней до

торгов наводнения в стенах компании.

Эта беда вызвала сочувствие всей буки1

нистическо1библиофильской Москвы.

Было выставлено 462 лота, из которых

продали 228, что составило чуть меньше

50 %, на сумму 8 млн руб. Самой дорогой

стала продажа уцелевшего комплекта на1

учно1литературного и критико1библио1

графического ежемесячника «Весы», вы1

ходившего с 1904 по 1909 год. Первые

два года комплекта были в издательских

обложках, остальные номера во владель1

ческих переплетах эпохи, к сожалению,

без сохранения обложек. Комплект был

продан за 370 тыс. руб. Продолжая гуми1

левскую тему номера, отметим, что

экземпляр «Нового гиперборея» (Пг.,

1921) был продан за 125 тыс. руб. Еще

одна редкость — роман В.А. Верещагина

«Призраки смерти» (СПб., 1912), отпеча1

танный всего в 2 экземплярах на бумаге

верже, первый из которых хранится в

Российской национальной библиотеке в

Санкт1Петербурге, был продан за 85 тыс.

руб.

М.Я. Чапкина 19 ноября провела

1241й по счету аукцион. Было выставлено

316 лотов, из которых продано 219 лотов,

т. е. 69 %, на сумму 625 тыс. руб. Отметим

традиционно невысокие для данной пло1

щадки уходы от нескольких сот до нес1

кольких тысяч рублей, а также на этот раз

не особо выдающуюся подборку книг. Са1

мой дорогой стала продажа первой по1

этической книги Ф. Глинки «Опыт аллего1

рии, или Иносказательные описания в

стихах и прозе» (СПб., 1826) из библиоте1

ки принцессы Елены Георгиевны Саксен

Альтенбургской в по1

лукожаном переплете

эпохи. Она нашла по1

купателя за 20 тыс.

руб.

Аукцион журнала

«Про книги» открыл

осенний сезон тор1

гами 10 сентября.

В октябре же прошел

последний из аукцио1

нов, проводимый под
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240 тыс. руб., что, безусловно, справедливо

для знаменитого книжного памятника и

одной из первых книг, где были примене1

ны торцовая ксилография и всякого рода

типографские эксперименты. Также отме1

тим продажу не раз в последнее время

встречаемой масонской редкости — сочи1

нения И.М. Лена «Рассуждение об истлении

и сожжении всех вещей…» (М., 1816), опи1

санного в каталогах Н. Березина и Г. Генна1

ди. Заметим, что предыдущие попытки

продать это издание не были успешны из1

за несколько завышенной стартовой цены,

в «Гелосе» в 2009 году — 150 тыс. руб., в

«Империи» в 2010 году — 86 тыс. руб. И толь1

ко единожды экземпляр с выведенными

штампами в «Империи» в ноябре 2009 года

был продан за 44 тыс. руб. Сейчас же цена

необрезанного экземпляра с сохранением

наборной издательской обложки и нес1

колькими окрашенными первыми страни1

цами, видимо вследствие воздействия вла1

ги, составила всего 30 тыс. руб.

Аукционный дом «Империя» 17 сен1

тября провел один из самых удачных в

своей истории букинистических аукцио1

нов. Было выставлено 379 лотов, из кото1

рых продано 298, что составило 78 % на

сумму 17,5 млн руб. Аукцион стал во мно1

гом сенсационным по своим неоправдан1

но высоким уходам на более чем часто

встречаемые книги. Самым дорогим ло1

том стала продажа массового издания Си1

нодальной типографии «Святого Еванге1

лия» (СПб., 1898) в роскошном серебря1

ном окладе с гравированным орнамен1

том, украшенном пятью рельефными

медальонами, обрамленными эмалью с

евангельскими сюжетами. Его цена соста1

вила 1 млн 750 тыс. руб. За 1 млн 500 тыс.

руб. был куплен неполный комплект (без

второго тома) «Древностей Российского

государства, изданных по высочайшему

повелению государя императора Нико1

лая I» Ф. Солнцевым (М., 1849–1853).

Экземпляр имел хорошую сохранность и

был «одет» в три составных

переплета эпохи. В про1

шлый раз данное издание

выставлялось в «Гелосе» на

аукционе года 27 февраля

2010 года, тогда все 5 то1

мов, но с утратами и не

столь хорошей сохраннос1

ти блока были проданы за

800 тыс. руб. Экземпляр в переплете кон1

ца XX века «Описания Священного Коро1

нования Их Императорских Величеств

Государя Императора Александра Третье1



73

ционе «Про книги» «Невский альманах на

1829 год» с отрывками из «Евгения

Онегина» А.С. Пушкина,

иллюстрированными

шестью картинками

А. Нотбека, был выстав1

лен за 250 тыс. руб. и

также не нашел своего

покупателя.

Продолжая описа1

ние результатов аукцио1

на «Про книги», отме1

тим, что среди подбор1

ки детских книг заслу1

живает внимание про1

дажа «Веселой азбуки»

М. Добужинского (Л.,

1925). Экземпляр в хорошем состоянии,

был продан за 200 тыс. руб. На россий1

ских аукционах издание не

встречается, на аукционе Крис1

тис 30 ноября 2010 года экзем1

пляр был продан за 15,5 тыс.

долл. США.

15 октября состоялся 111й

аукцион (уже без логотипа жур1

нала «Про книги»). Было выстав1

лено 392 лота, из которых про1

данными были 213, т. е. 54 % на

сумму около 3 млн 700 тыс. руб.

Самым дорогим лотом стала

продажа одной из самых редких

азбук раннего советского перио1

да — «Азбуки красноармейца»

Д. Моора (М., 1921). Ее цена составила

300 тыс. руб. Экземпляр происходит из

собрания крупного полиграфиста пер1

вых десятилетий XX века В.И. Анисимова,

о чем свидетельствует литографирован1

ный экслибрис работы Б. Кустодиева.

На аукционе также было выставлено

сразу три дебютных издания А.А. Блока.

Две появившиеся практически одновре1

менно первые публикации в мартовском

журнале «Новый путь» за 1903 год и «Ли1

тературно1художественном сборнике»

(СПб., 1903), а также первый сборник по1

эта «Стихи о прекрасной да1

ме» (М., 1905) в тканевом

владельческом переплете

эпохи, но с сохранением из1

дательской обложки. Они

были проданы за 80, 85 и

70 тыс. руб. соответственно.

И на этом аукционе

устроители столь же удачно,

как и прежде, продолжили

тему автографов. Среди

имен — Ф. Шаляпин, А. Сол1

женицын, С. Третьяков,

В. Нарбут, Ю. Гагарин. 

Итоги ноябрьского аук1

циона (назовем его аукцион С. Бурмист1

рова) позволим себе подвергнуть анализу

в следующем очерке.

Закончить же

наш обзор мы хотим

весьма своевремен1

ными в момент при1

хода зимы неопубли1

кованными строчка1

ми К. Бальмонта, вло1

женными в экземп1

ляр книги «Край

Озириса: египетские

очерки» (М., 1914),

проданной на торгах

за 70 тыс. руб.

«Когда увидишь снег из окон,

Под золотистыми лучами,

Мой золотистый вспомни локон,

И солнце вместе будет с нами. 

Когда же, зимними ночами,

Зажгутся звезды луч дробя,

Засветимся мы в сердце сами,

И вспомню, звездочка, тебя.

К. Бальмонт

1915.9.22

Омск».
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эгидой журнала «Про книги». Следующие

два аукциона — ноябрьский и декабрь1

ский — прошли на той же площадке в гос1

тинице «Националь» и с тем же организа1

тором — С. Бурмистровым, но уже без ло1

готипа журнала. В начале следующего года

аукцион продолжит свое существование,

но уже в рамках большого и амбициозно1

го проекта «Дом антикварной книги», где,

по словам устроителей, будет антикварно1

букинистический салон редкой книги, аук1

ционы книг, автографов и гравюр, а также

декоративно1прикладного искусства и жи1

вописи для кабинетов и библиотек, музей

редкой книги, школа редкой книги, рес1

таврационная мастерская и некоторые

другие приятные и полезные для любите1

ля старой книги услуги. Реализацию про1

екта курирует С. Бурмистров. 

Возвратимся к аукциону 10 сентября.

На нем было выставлено 324 лота, из ко1

торых продано 212, что составило 65 %

на сумму около 4,5 млн руб. Самым доро1

гим стала продажа за 360 тыс. руб. автор1

ского отпечатка 19701х годов фотогра1

фии В. Высоцкого с авто1

графом: «Добра! Высоцкий.

26.III.79». Популярностью

на аукционе пользовалась

подборка изданий, посвя1

щенных войне 1812 года,

среди которых выделим

подносной экземпляр

«Отечественной войны

1812 года в пределах Смо1

ленской губернии» (СПб.,

1912) в издательском пере1

плете, на плотной бумаге, с

вложенным в него пригла1

шением на чествование

столетнего юбилея за подписью А. Туха1

чевского. Он был продан за 250 тыс. руб.

Еще одной сильной стороной аукциона

стала продажа книг с автографами. Так,

сборник «Поверх барьеров» Б. Пастерна1

ка (М., 1917) с многочисленной автор1

ской правкой в тексте и ранней дарствен1

ной надписью, адресованной родствен1

никам поэта, был продан за 170 тыс. руб.

Более поздние же автографы Пастернака

встречаются на рынке куда чаще и редко

превышают цену в пару тысяч американ1

ских долларов. Так, «Второе рождение»

(М., 1932) с автографом близкому другу

поэта и историку литературы Константи1

ну Григорьевичу Локсу 26 сентября

2009 года в «Империи» было продано за

43 тыс. руб. А 28 августа 2009 года авто1

граф Пастернака писателю и композито1

ру Николаю Вениаминовичу Богослов1

скому на книге «Избранные стихи и по1

эмы» (М., 1945) был продан в «Гелосе» за

48 тыс. руб.

Безусловной тенденцией прошедшей

осени стало понижение интереса публи1

ки к альманахам пушкинской поры. При1

чина этого, на наш взгляд, кроется, с од1

ной стороны, в переоценке этих предме1

тов на отечественном рынке, а с другой —

в очень небольшом круге коллекционе1

ров, их собирающих.

Так, на уже упомянутых

аукционах в «Гелосе»

не были проданы ни

«Русская Талия» Ф. Бул1

гарина (СПб., 1824) с

впервые опубликован1

ным фрагментом из ко1

медии А. Грибоедова

«Горе от ума» — его

стартовая цена соста1

вила 250 тыс. руб., ни

«Полярная звезда, кар1

манная книжка на

18241й год» (СПб.,

1824) — она была выставлена за

320 тыс. руб. В «Империи», к сожалению,

не продался на 151м аукционе «Невский

альманах на 1828 год» с эстимейтом в

280–300 тыс. руб. На сентябрьском аук1
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Гравюра на меди в инкунабулах

Т.А. Долгодрова

75

Совсем уникальным явлением стало

украшение бордюров одного из 48 сохра1

нившихся экземпляров 421строчной Биб1

лии Иоганна Гутенберга из коллекции

Вильгельма Шейде, хранящегося в Уни1

верситетской библиотеке Принстона

(США), гравюрами на меди, расположен1

ными на полях книги, с изображениями

фигурок из игральных карт, в том числе и

медведей. Существует предположение,

что Иоганн Гутенберг хотел иллюстриро1

вать 421строчную Библию гравюрами на

меди. Видимо, это самое раннее примене1

ние гравюры на меди в печатной книге. 

Вслед за работами «Мастера играль1

ных карт» в Германии в 14601е годы отме1

чаются работы другого анони1

ма — «Мастера E.S.». Затем по1

явились работы мастера, имя

которого стало широко извест1

но, — это Мартин Шонгауер

(1430–1491). Сохранилось

113 исполненных им гравюр

на меди, которые все подписа1

ны его монограммой «M+S».

В своих религиозных гравю1

рах он создал образы, полные

выражения благородной чис1

тоты и возвышенного досто1

инства. Его работы получили

большую известность и за

пределами Германии, так, его

гравюра «Искушение св. Анто1

ния» была скопирована в уве1

личенном виде Микеланджело

Буонарроти, которому было

тогда всего 12 лет, в технике

многоцветной масляной жи1

вописи. Эта картина чаще на1

зывается «Мучения св. Анто1

ния» (Художественный музей

Кимбелла, штат Техас, США)

и считается первым извест1

ным произведением Мике1

ланджело.

История западноевропейской листо1

вой гравюры на меди XV века довольно

пространна, сосредоточим наше внима1

ние только на книжной гравюре. Буду1

щий первопечатник Англии и переводчик

книг на английский язык Уильям Кэкстон

(ок. 1422–1491), первый открывший в

Англии в 1477 году в Вестминстерском

аббатстве типографию, прошел школу пе1

чатника Колара Мансиона во время сво1

его пребывания в Брюгге. Известно, что

Кэкстон до 16 лет служил у лондонского

лавочника, торговца шерстью, а последу1

ющие 30 лет своей жизни провел во

Фландрии, где занимал должность губер1

натора гильдии заморских купцов. При1

Гравюра на меди вошла в употребле1

ние в качестве техники печатания изо1

бражений позже, чем ксилография. Она

зародилась, несомненно, в мастерских

ювелиров, которые сочетали в себе уме1

ние золотых дел мастера, рисовальщика

и живописца. Если гравюра на дереве

стремилась передать только беглый и

грубо раскрашенный рисунок пером, то

гравюра на меди ставила себе более вы1

сокую цель — не только заменить в

украшении книги тонкую миниатюрную

живопись, но и создать образцы для

иллюстраций и орнаментов. Техника

гравюры на меди несравненно подвиж1

нее и пластичнее, чем техника ксило1

графии, и допускает гораздо более

индивидуальную и многообразную об1

работку материала. 

Уже в самую первую эпоху развития

гравюры на меди в середине XV века мы

встречаем целый ряд выдающихся масте1

ров. К числу их относится гравер, чьи ра1

боты мы до сих пор принуждены считать

первыми из известных нам немецких гра1

вюр на меди. Это аноним — «Мастер игра1

льных карт», названный так по тем рабо1

там, в которых впервые была выявлена

его индивидуальность. Установлено с дос1

товерностью, что деятельность его дол1

жна быть отнесена к 401м годам XV века.

Ксилографии в книгах в XV веке часто

были составными, когда отдельные доски

с фигурами и сюжетами могли разно1

образно варьироваться. По тому же прин1

ципу отпечатаны игральные карты — они

напечатаны не с цельных гравироваль1

ных медных пластин, а собраны из раз1

ных небольших досок, выгравированных

на отдельной пластине. На одной карте

помещалось до девяти наборных досок.

По дошедшим до наших дней работам

«Мастера игральных карт», а карты эти

чрезвычайно редки (43 находятся в На1

циональной библиотеке Франции, 16 — в

Гравировальном кабинете Дрезденской

галереи и отдельные карты в других соб1

раниях), известно 14 различных изобра1

жений для масти «дикие люди». Сюжет

этот был широко употребим в искусстве

того времени, включая архитектуру,

скульптуру, миниатюру и гравюру. Масть

«дикие звери» имеет 12 различных рисун1

ков, масти «птицы» — 11, «олени» — 9,

«цветы» — 7. С особой тщательностью и

пристрастием на игральных картах сде1

ланы изображения животных и растений.

Игральные карты этого мастера пользо1

вались большим успехом и неоднократно

копировались. В манускриптах 1446, 1448

и 1454 годов (Брюссель, Королевская

библиотека; Париж, Библиотека Арсена1

ла; Санкт1Гален) сохранилось несколько

копий с его игральных карт. Подобные

изображения украшают и поля рукописи

«Гигантской Майнцской Псалтыри» из

Библиотеки Конгресса в Вашингтоне.

Среди манускриптов, хранящихся в Госу1

дарственном Эрмитаже (СПб), есть Ча1

совник, изготовленный, по1видимому,

в Брюгге до 1475 года, на бордюрах ру1

кописи есть изображения медведей

(с. 168–172), напоминающие медведей в

игральных картах.

Оттиски из колоды «Мастера игральных карт»
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мерно в 1470 году Уильям Кэкстон начи1

нает служить переписчиком у сестры ко1

роля Эдуарда IV, герцогини Маргариты

Бургундской. В новой должности бывший

коммерсант получает возможность боль1

ше путешествовать, включая поездки на

континент. После поездки в 1472 году в

Кельн работа переписчика была заброше1

на благодаря знакомству с новым изобре1

тением — печатным станком. В Брюгге

Кэкстон в сотрудничестве с Коларом

Мансионом приступает к налаживанию

книгопечатания. В Брюгге около 1474 го1

да им была издана первая книга — «Соб1

рание повествований о Трое» в его соб1

ственном переводе с французского на

английский язык романа Рауля Лефевра.

Перевод был закончен Кэкстоном в

1471 году и посвящен его покровитель1

нице — третьей жене бургундского гер1

цога Карла Смелого (1433–1477) Марга1

рите Йоркской. Хотя эта книга и недати1

рованная, как и все первые книги Кэксто1

на, ее относят к концу 1473 — началу

1474 года. В 1905 году в одном из экзем1

пляров, хранящихся в Библиотеке

H.E. Huntington, была обнаружена уника1

льная иллюстрация, сделанная в технике

гравюры на меди, посвященная Маргари1

те Йоркской. Это была, не считая При1

нстонского экземпляра В42, первая по1

пытка использовать в книге эту технику.

Правда, гравюра эта представляет собой

приплетенный к тексту фронтиспис, сде1

ланный на отдельном листе. Возможно

предположить, что доску для этой гравю1

ры Кэкстон мог позаимствовать у Колара

Мансиона, в типографии которого он пе1

чатал свои книги. В предисловии к пер1

вой выпущенной им книге Кэкстон пи1

шет: «Она не написана пером и чернила1

ми, как другие книги, так что каждый мо1

жет получать их только один раз, но все

экземпляры этой истории были в один

день начаты и в один же день окончены». 

В 1476 году Коларом Мансионом,

брюггским первопечатником, был напе1

чатан в Брюгге сборник рассказов Джо1

ванни Боккаччо «О несчастиях знамени1

тых людей». Для этого издания неизвест1

ным гравером было исполнено 10 гравюр

на меди, однако невысокого художест1

венного достоинства. 

К 1479 году относится третий случай

применения гравюры на меди в книге —

это «Медитации или Благочестивые раз1

мышления» кардинала XV века Иоганна де

Туррекремата, изданные в Майнце печат1

ником Иоганном Нумайстером. Книга

включает 34 иллюстрации анонимного

гравера (размер 110 × 87 мм), выполнен1

ные в технике рельефной гравюры на ме1

талле, воспроизводящие в уменьшенном

виде ксилографии того же произведения

из римского издания Ульриха Хана

1473 года. В отличие от контурного рисун1

ка ксилографий гравюры эти имеют тон1

чайшую тоновую штриховку, которую не1

возможно воспроизвести на деревянной

доске. Сюжеты их по большей части тра1

диционной библейской иконографии: на1

чинает книгу иллюстрация на 11м листе

«Сотворение мира», затем идут «Сотворе1

ние Адама», «Изгнание из рая», новозавет1

ные сюжеты «Благовещение», «Рождество

Христово», «Обрезание» и др. На л. 46 (v.) —

гравюра «Служба св. Грегора». Заканчивает

книгу «Страшный суд». Все изображения

помещены на верхней части страницы с

текстом, занимая почти половину листа. Со

светлым фоном гравюр контрастируют

окаймляющие гравюры рамки с раститель1

ным орнаментом во флорентийском стиле

(на черном фоне листья, обвивающие

шест). Печатник этой книги Иоганн Ну1

майстер, выходец из Майнца, был одним из

ранних странствующих типографов, пере1

ходивших из города в город. 

Самой знаменитой книгой XV века с

гравюрами на меди стало первое фло1
Иллюстрации к книге Иоганна де Туррекремата «Медитации или Благочестивые размышления»

(1479 г.)



79

мысла. В большинстве из известных

экземпляров, а всего во Всеобщем ката1

логе инкунабулов (GW) зарегистрирова1

но 29, среди которых отсутствуют сведе1

ния о двух московских экземплярах, от1

печатано от 1 до 3 гравюр, и только одна

книга имеет все 33 гравюры. Так, в экзем1

пляре А.С. Норова (РГБ) содержится три

гравюры в начале текста. Экземпляр из

собрания Генриха Клемма (РГБ) включа1

ет одну гравюру на меди в тексте на обо1

роте листа 23. Это иллюстрация к пер1

вой песне. Вторая гравюра в рамке, кото1

рая выполнена темперой, наклеенная на

отдельном листе и помещенная на обо1

роте листа 13, была, очевидно, вплетена

при переплете книги во второй полови1

не XIX века. Манеру, в которой выполне1

ны гравюры Боттичелли, отличает более

живописная, чем графическая, трактовка

форм. Своеобразная техника этих гра1

вюр стремится подражать более живо1

писному рисунку тушью или серебря1

ным карандашом. Тени достигаются не

рядами равномерных линий штриховки,

а массой частых, неправильных, нередко

перекрещивающихся тонких штришков,

которые создают сильный живописный

тон, постепенно светлеющий. Слабо

выраженная контурная линия отходит

при этом совсем на задний план, тени

производят в хороших оттисках такое

же впечатление, как на рисунке тушью, а

вся гравюра получает живописный ха1

рактер.

Особого рассмотрения заслуживает

большое количество французских изда1

ний «Livres d’Heures» — печатных Часов1

ников, появившихся в 1486 году, в кото1

рых иллюстрация и орнаментика прохо1

дят своеобразное развитие. Предполо1

жение, что многие из этих изображений

резаны не на дереве, а на металле, но

всегда, конечно, рельефной резьбой,

подтверждается замечанием на титуль1

ном листе Часовника, напечатанного

в Париже Жаном Дюпре 4 февраля

1488 года, где о виньетках сказано, что

они напечатаны с медных досок. В Ча1

совниках металлические доски упот1

реблялись для небольших по размеру

изображений и как составные части бор1

дюров, сами же крупные композици1

онные гравюры делались традиционно в

технике ксилографии. В бордюрах Ча1

совников часто стала использоваться

гравюра на меди в стиле «crible» — «изре1

шеченный», где черное поле гравюры

оживлено белыми точками или звездоч1

ками. Сочетание в одной книге ксилог1

рафии и гравюры на меди, как правило,

вместе с ручной раскраской темперой,

реже акварелью, создает впечатление бо1

гатого многообразия.

В 1488 году в Лионе печатники Миш1

лэ Топи де Пимон и Жак Херемберк осу1

ществили издание одной из самых знаме1

нитых книг XV века — «Паломничество в

Святую землю» Бернхарда Брейденбаха,

впервые опубликованной в Майнце в

1486 году Эрхардом Ройвихом. Ему же

принадлежат замечательные видовые

гравюры, сделанные с натуры. В переве1

денном на французский язык лионском

издании часть гравюр скопирована на де1

реве, а более крупные планы — виды го1

родов — переведены на медь. Это един1

ственный французский инкунабул с гра1

вюрами на меди и вообще единственный

памятник французской гравюры на меди

XV века, не считая частичного ее приме1

нения в Часовниках. 

Столь редкое использование гравюры

на меди в книгах XV века, свидетельству1

ющее о поисках и новациях в иллюстра1

циях изданий, сменяется к середине

XVI века значительным вытеснением кси1

лографии, а во второй половине века до1

минирующим ее положением в иллюст1

рировании книг.
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рентийское и первое иллюстрированное

издание «Божественной комедии» Данте,

напечатанное Никколо ди Лоренцо в

1481 г. Это также первое издание с ком1

ментариями итальянского гуманиста

XV–XVI веков Христофоро Ландино.

Иллюстрации выполнены Баччо Бальди1

ни по рисункам знаменитого флорен1

тийского художника Сандро Боттичелли

(известно множество листовых гравюр

на меди, сделанных в содружестве с эти1

ми мастерами). Иллюстрации книги Дан1

те исполнены в технике гравюры на

меди и представляют собой четвертую

попытку размещения углубленной гра1

вюры на металле в книге и третьей —

размещения ее в тексте. Долгое время ав1

тор гравюр оставался анонимом или

предполагалось, что им мог быть Сандро

Боттичелли. Недавно в архивах Ватикана

были найдены рисунки — иллюстрации к

Данте, собственноручно подписан1

ные художником. Таким образом,

авторство Боттичелли докумен1

тально подтверждено. 

Отдельные экземпляры этой книги

различаются по количеству отпечатан1

ных гравюр. Первоначально предполага1

лось дать иллюстрацию к каждой пес1

не — 33 гравюры, однако трудности пе1

чатания в два проката заставили Никко1

ло ди Лоренцо отказаться от этого за1

Иллюстрации к книге Данте
«Божественная комедия» (1481 г.)
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Искусство первой буквы

Фрагменты книги

А.А. Домбровский

Мы продолжаем публиковать фрагменты новой книги А.А. Домбровского «Искусство первой
буквы».
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го даже для каролингской книги. Они вы1

полнены пером в свободной манере, не

сдерживаемой никакими сюжетными

догмами, и складываются из маленьких

самостоятельных сценок, с бесхитрост1

ной буквальностью поясняющих поэти1

ческие образы псалмопевца. Так, «слова

Господни — слова чистые, серебро, очи1

щенное от земли в горниле, семь раз пе1

реплавленное» (Пс. 11, 7) переданы с по1

мощью горна и двух

кузнецов, а «скот» из

стиха: «Тогда я был не1

вежда, и не разумел;

как скот был я пред То1

бою» (Пс. 72, 22) —

изображен в виде ко1

былы с жеребенком.

Фигурки людей и жи1

вотных намечены

лишь несколькими

беглыми штрихами, и

тем не менее они весь1

ма жизненны и харак1

терны. События разво1

рачиваются одновре1

менно на небе и на

земле, среди крутых

горок и покатых хол1

мов, протянувшихся

цепью от страницы к

странице через все

пространство книги.

При внешней од1

нородности текста и

иллюстраций (как бук1

вы, так и рисунки на1

несены на пергамен

коричневыми черни1

лами — бистром) ком1

позиция каждой стра1

ницы строится на

многочисленных внут1

ренних противопос1

тавлениях. Горизон1

тальная устремленность изображений,

как бы перетекающих с листа на лист и

оттого сливающихся в непрерывное «ки1

нематографическое» действие, подчерки1

вается узкими вертикальными колонками

псалмов. Спокойное и широкое, без про1

белов между словами римское капиталь1

ное письмо, почти вышедшее к тому вре1

мени из употребления, служит противо1

весом легким, невесомым фигуркам анге1

Необычная Псалтирь

Новый, небывалый интерес к книге и

общий подъем культуры в средневековой

Европе связывают с личностью Карла Ве1

ликого, короля франков и основателя Ка1

ролингской империи. Сам не умевший

писать, а читать научившийся лишь к

концу жизни, он тем не менее благоволил

развитию наук и искусств. Это было вре1

мя активной деятельности придворной

Академии, созданной им на манер афин1

ской, и появления нового письма — каро1

лингского минускула, период повсемест1

ного строительства монастырей, соборов

и дворцов, годы военных походов и соби1

рания земель.

Стремление Карла объять своей

империей мир западный и мир восточ1

ный заметно даже в убранстве ману1

скриптов. Инициалы ирландских форм и

декора соседствуют в них с золотым и

серебряным письмом, гордостью визан1

тийских хрисографов1. Германский орна1

мент, отличающийся суховатой симмет1

рией рисунка, окаймляет мягкие светоте1

невые миниатюры, заставляющие вспом1

нить лучшие образцы античности.

Возвращение в конце VIII–IX веке к худо1

жественному опыту античных мастеров

позволило впоследствии назвать этот пе1

риод культурной истории Каролингским

возрождением.

Насколько неожиданны и высоки бы1

вали взлеты Каролингского ренессанса,

можно судить по ранней из сохранив1

шихся на Западе иллюстрированных

псалтирей — Утрехтской (816–830). Ее

псалмы, переписанные в три колонки,

снабжены широкими панорамными изо1

бражениями. Таких рисунков в рукописи

более полутора сотен, что довольно мно1

Пипин: Что такое буква?
Алкуин: Страж истории.

Словопрение

высокороднейшего юноши Пипина

с Альбином Схоластиком (VIII век)

1 Хрисограф (от гр. χρνσοζ— золото и γραϕω— пишу), златописец — особый писец в книгописной мастерской,

исполнявший текст и книжные украшения «металлическим письмом» — чернилами на основе твореного зо1

лота.

` `

Редкостное смешение стилей на первых страницах каролингской
рукописи. Разворот Евангелия Годескалька. 781–783 гг.

Триединство иллюстраций, текста и цветных инициалов
в гениальной рукописи из города Реймса. Утрехтская Псалтирь.

816–830 гг.

´ 



83

разрушительно: изображение живой фи1

гуры оказывалось самодостаточным, обо1

соблялось от знака, и определить, какая

это буква, зачастую можно было лишь из

контекста. В редких случаях желаемого

результата добивались, сложив букву из

группы людей, но в этом искусстве все же

больше преуспели мастера Византии (о

чем речь пойдет впереди), а на Западе

возникшее противоречие разрешилось

изобретением нового типа инициала.

В скрипториях города Метца, одного

из последних очагов каролингского «зо1

лотого века», в книжный убор было внесе1

но несколько новшеств, которые, как по1

казала история, имели долгую и счастли1

вую судьбу.

Надо заметить, что смысловое офор1

мление инициалов к тому времени весьма

усложнилось. Так, хотя изображение Рас1

пятия и покинуло букву «T», однако жерт1

венный мотив евхаристической молитвы

«Te igitur, clementissime Pater…» сполна пе1

редавался сюжетами из Ветхого Завета об

Авеле, Аврааме и Мелхиседеке. Именно их

фигуры изображены на гигантском по

высоте страницы

инициале из Сакра1

ментария Дрогона

(850–855). Однако

вместо того, чтобы

расставить ветхоза1

ветных праведников

по форме буквы, как

это было принято у

предшествующих по1

колений иллюмина1

торов, метцский ху1

дожник поместил их

в отдельные ниши,

расположенные на

перекрестии и окон1

чаниях «T». В центре

встал Мелхиседек

подле жертвенного

алтаря, слева — Авель, справа — Авраам с

жертвенными животными на руках, вни1

зу — два тельца, ожидающие начала обря1

да. Над буквой, графически намечая фор1

му креста, из облака простерлась благо1

словляющая Божья десница. В результате

и очертания письменного знака оказа1

лись не искажены, и изображения людей

и животных ничуть не пострадали.

В инициале «C» из той же рукописи

даже не понадобилось создавать искус1

ственных ниш. Вознесение Спасителя, ко1

торое наблюдают стоящие у подножия

холма Матерь Божия и апостолы, запечат1

лено на живописном поле внутри буквы.

При этом художник мастерски, со знани1

ем дела выстраивает композицию сцены:

поворот головы Богоматери и устремлен1

ность фигуры Христа совпадают с внут1

ренней динамикой буквы, разомкнутой

по направлению чтения. В отличие от хо1

лодных образцов античности живопис1

ное изображение наполнено здесь под1

линным религиозным чувством. Этот

эмоциональный заряд нисколько не

ослабевает от тесного соседства иллюст1
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лов, людей и зверей, увлекаемых вихрем

безудержной фантазии художника. Сдер1

жанность и порыв, от близкого соседства

взаимно усиливаясь, удерживают страни1

цы в напряженном равновесии.

Создатель Утрехтской Псалтири, ху1

дожник тонкий и взыскательный, снаб1

дил начальные строки псалмов на ред1

кость простыми заглавными буквами, вы1

делив их из текста лишь размером и цве1

том. Творёное золото помогло ему от1

влечь зачарованного зрителя от рисунков

и одновременно обособить инициал от

последующего текста. Усиливая эффект,

он исполнил золотом также первую,

унциальную строку каждого псалма, а на1

чальные буквы стихов написал алым ми1

нием.

К слову сказать, до сих пор остается

палеографической загадкой упоминание

в трудах Лупа Ферьерского (IX век) и ано1

нимного комментатора Доната (X век)

инициалов под названием унциалы,

«унциальные буквы» (litterae unciales),

произошедшим в данном случае, видимо,

от унции — древней меры длины, при1

близительно равной дюйму. «Некоторые

буквы называются унциальными, —

объясняет последний из упомянутых ав1

торов, — те, что особенно велики и пи1

шутся в начале книг»2. Как бы то ни было,

но термин «унциал» в конце концов за1

крепился за каллиграфическим почер1

ком, мягким и округлым, пришедшим в

III веке на смену римскому капитальному

письму, а заглавные буквы в начале книг

мы по сей день называем инициалами.

Буквы с «историей»

По Утрехтской Псалтири видно, на1

сколько возросло к тому времени жела1

ние подробного иллюстрирования Бо1

жественного Завета. После известия о по1

беде 843 года, одержанной на Востоке

иконопочитателями над иконоборцами,

интерес, кажется, только усилился. Одна1

ко художников1иллюминаторов на этом

поприще ждало неожиданное открытие:

человеческое тело, во всей достовернос1

ти перенесенное на пергамен кистью и

красками, делалось своенравным и не1

послушным, когда возникала потреб1

ность втиснуть его в жесткие рамки той

или иной буквы. Античные художествен1

ные традиции были мало совместимы с

условной природой письменных знаков.

Натурализм действовал на абстракцию

Занимая обыкновенно большую часть
страницы, заглавная буква резко обособлялась

от последующих слов. Чтобы графически
примирить их, несколько первых строк

исполняли переходным размером (и часто
другим почерком). Взгляд чтеца таким

образом последовательно углублялся в книгу,
как бы спускаясь в текст по ступеням.

Евангелие. X век

Начальные листы каролингских рукописей стали украшать столь
торжественно, что на них помещалось буквально два–три слова.
Как видим, этот импозантный разворот Сакраментария Дрогона

содержит только короткий фрагмент молитвы: «TE IGITUR
CLEMENTISSIME…» («Тебя, всемилостивейший…»). 850–855

2 См.: Добиаш1Рожденственская О.А. История письма в Средние века. М., 1987. С. 63.
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Корни романского древа

К началу XI века, после длительного пе1

риода разрухи, бедствий и войн, когда, ка1

залось бы, само существование христиан1

ской цивилизации не раз бывало под во1

просом, культурная жизнь Европы понем1

ногу начала оживать. Одновременно в

различных уголках континента намети1

лись общие черты в искусстве, получив1

шие впоследствии название «романский

стиль». Можно сказать, это был первый в

истории художественный стиль, распрос1

транившийся столь широко. Исследуя

средневековые рукописи, русский уче1

ный XIX столетия Ф.И. Буслаев сравнил

его с могучим древом, глубоко укоренив1

шимся в почве и свободно раскинувшим

крону3. Корнями этого исполина были

несколько самостоятельных местных

школ с собственными навыками книжно1

го оформления. Напоследок, прежде чем

слиться в общее тело и образовать еди1

ный ствол, они явили миру многообразие

художественных форм и приемов.

В первую очередь следует упомянуть

невероятно яркое и самобытное убран1

ство рукописей испанских христиан, вы1

нужденных творить в ином религиозном

пространстве, под гнетом мусульманско1

го владычества. В тесном соседстве хрис1

тианской традиции и культуры Востока

сложилась огненная смесь под названием

«мосарабское искусство». Плоскостность

изображений, чистота красок, геометри1

ческая правильность форм сочетались в

нем с чрезвычайной эмоциональностью,

«смелой деформацией», «остротой рит1

ма», «угловатой колючестью рисунка гро1

мадных крыльев — птичьих или ангель1

ских» (Ю. Герчук). В соединении с буквой

эти рисунки образовывали непревзой1

денные по экспрессии инициалы. Фан1

тастическая их выразительность при

крайней сдержанности в средствах была,

пожалуй, одним из главных вкладов мос1

арабской школы в романскую книгу.

В 1000 году Утрехтскую Псалтирь пе1

ревезли с континента в Англию, где ее не

раз копировали, подражая руке неизвест1

ного реймского мастера. И, видимо, по

инерции, не без влияния гениального об1

разца из английских скрипториев вышло

несколько рукописей, инициалы и миниа1

тюры которых были исполнены в той же

легкой графической манере — одним пе1

ром без участия кисти. Единственная

вольность, которую позволили себе

английские иллюминаторы, — это разно1

образить цветовую гамму чернил. Помимо

бистра, их чернильные рожки наполня1
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рации с письменным знаком — напротив,

будучи сконцентрированной в округлом

обрамлении «C», композиция рисунка

только выигрывает в завершенности и

цельности.

До сих пор повествовательная иллюс1

трация либо занимала отдельную страни1

цу, либо вставлялась в разрез текста, либо

размещалась на книжном поле. В работах

метцских мастеров она соединилась с

буквой, воспользовавшись ее внутренни1

ми просветами. И поскольку сюжетную

сценку, изображенную на страницах ма1

нускрипта, именовали «историей» (фр.

hystoire), то новый инициал получил на1

звание историзованный. Он заполнил

пергамен европейских рукописных книг

без малого на семь

столетий.

Инициалы из Сак1

раментария Дрогона,

расцвеченные пурпу1

ром и лазурью, ху1

дожник густо увил по1

бегами аканта из тво1

рёного золота. Это

едва ли не первые по1

росли, пущенные в

книге травянистым

растением, именуе1

мым за форму листа

«медвежьей лапой».

Акант впоследствии

широко распростра1

нится: с инициала пе1

рейдет на поля стра1

ницы, из рукописной

книги переберется

в печатную и в итоге

украсит собой не

одно произведение

книжного искусства.

Отдавая должное

художественным на1

ходкам IX века, нельзя

не сказать и об утратах. Тяга к знаниям и

потребность в новых книгах имели свою

оборотную сторону: множество старых

текстов (а вместе с ними и инициалов) в

то время было смыто губкой, соскоблено

ножом, вытерто пемзой и большей

частью кануло в безвестность — ради то1

го только, чтобы на очищенных перга1

менных листах были написаны новые

тексты и, возможно, изображены новые

инициалы. К эпохе Каролингов относит1

ся самое большое число палимпсестов.

Прежде чем наука нашла способ без

потерь разглядывать исходный текст

из1под поздних наслоений, тысячи руко1

писей погибли в неудачных эксперимен1

тах. 3 См.: Буслаев Ф.И. Русское искусство в оценке французского ученого // Соч. Л., 1930. Т. III. С.

Чаще всего в историзованных инициалах буква служила некой
ограничительной рамкой, охватывающей и замыкающей

композицию «истории» в цельное клеймо. Любопытно, что это
происходило даже в тех случаях, когда буква имела открытый

рисунок и, казалось бы, не могла своей формой чтоEто охватить.
Сакраментарий Дрогона. 850–855

Динамичная сцена охоты в начале псалма
имеет скрытый смысл: дьявол в образе черного

пса терзает человеческую душу в виде оленя.
Инициал из Псалтири. Испания, X век
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гур уравновешивались строгим построе1

нием и рациональной выверенностью су1

ховатого орнамента.

Работа по образцам

Если окинуть взглядом средневековое

изобразительное искусство, то отчетливо

просматривается череда сменяющих друг

друга периодов. В одних из них отдава1

лось предпочтение точному копирова1

нию внешних форм окружающего мира,

в других — попыткам запечатлеть внут1

реннюю сущность предметов и явлений.

В первые эпохи мастерам книжного ини1

циала с трудом удавалось примирять

классические пропорции, законы перс1

пективы и игру светотени с абстрактной

природой букв, во вторые — условный

язык живописи без особых помех соеди1

нялся с письменными знаками. Роман1

ский стиль в книжном искусстве явно тя1

готел к последнему типу: это было оче1

редное умаление реалистичности и тор1

жество символа.

Людей в романских рукописях изо1

бражали весьма однообразно — либо в

фас, либо в профиль, но всегда с широко

раскрытыми глазами, устремленными в

пространство. Выгнутые дугой брови вы1

соко подняты, прямые волосы откинуты

назад, движения угловаты и резки, жесты

просты и недвусмысленны. В зависимос1

ти от сюжета библейской «истории» ее ге1

рои могли вступать друг с другом в обще1

ние, однако, судя по их взорам, каждый

видел перед собою лишь Бога и потому

общался исключительно с Ним.

Небо, земля и вода обозначались оди1

наково — несколькими волнообразными

линиями. Вся растительность — будь то

райское дерево познания добра и зла,

мамврийский дуб, под сенью которого

Аврааму явились три ангела, или ливан1

ский кедр, неоднократно воспетый в

псалмах, — имела единый рисунок: плав1

но изогнутые побеги с отходящими в сто1

роны стилизованными листьями.

Пожалуй, только изображения живот1

ных были частыми, разнообразными и
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лись также минием и лазурью. Воздушный,

лишенный красочной плоти рисунок хо1

рошо передавал духовную сущность Писа1

ния и к тому же гармонично сочетался с

письмом. Впрочем, влияние оригинально1

го убора Утрехтской Псалтири не ограни1

чилось одной Англией — манера украше1

ния книг исключительно пером была об1

наружена и в других странах Европы того

времени, а бесплотность форм и отказ в

рисунке от частностей были также черта1

ми вызревавшего нового стиля.

Но самый заметный след в романских

инициалах оставило книжное искусство

Германии эпохи Оттонов (X–начало

XI века). Король Оттон Великий положил

начало новой императорской династии,

основав Священную Римскую империю, и

дал имя новому культурному возрожде1

нию. Книжное убранство Оттоновского

ренессанса, обращенное вначале к анти1

чным традициям, постепенно приобрело

собственные, чрезвычайно выразитель1

ные черты, отточенные в монастырских

скрипториях острова Рейхенау. Фигуры

ангелов и людей, вписанные в заглавные

буквы рукописей, сохранили классичес1

кие пропорции, однако рисунок их стал

более лаконичным, контуры — более обоб1

щенными, краски — более чистыми.

С пронзительной силой взирали они с

пергаменных страниц своими большими,

как будто выкатывающимися из орбит

глазами, испепеляя взглядом погрязший

во грехе мир. Чрезмерная экспрессия и

напряженная пластика человеческих фи1

Буква «A» с венчающим ее ликом Спасителя.
Необычайная выразительность простых
линий органично сплетает человеческую

фигуру с письменным знаком в единое целое.
Италия, X век

Монументальная строгость и почти
зеркальная симметрия — отличительные

черты орнаментальных инициалов
оттоновской Германии. Заглавный лист

Евангелия. X век

Буква «L» в начале Евангелия от Матфея
своим видом напоминает церковный витраж.

Окна храмов, составленные из кусков
цветного стекла, пришли во многие страны

с Востока, из Византии, однако именно
в Европе это искусство достигло своего

расцвета и, кажется, не без влияния
сложившихся традиций в украшении

европейских рукописей. Возможно, что
настоятель монастыря

СенEДени аббат Сугерий (ок. 1081–1151),
считающийся изобретателем

историзованного витражного ронделя,
на самом деле только привнес в искусство

цветных окон вековой опыт книжных
мастеров. Священное Писание. XII век
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достаточно реалистичными — видимо, не

без влияния распространившихся в

XII веке иллюстрированных бестиариев

(собраний различных сведений о птицах

и зверях, реальных и вымышленных). Из

тех же бестиариев переселились на за1

главные буквы рукописей драконы, химе1

ры, саламандры, причудливые птицы с го1

ловой или телом человека и иные фан1

тастические существа. Нередко своими

фигурами они повторяли очертания ини1

циала, внутри которого помещалась

сценка на библейский сюжет.

Романский орнамент полностью

утратил варварскую динамику былых

времен, однако в известной экспрессии

ему отказать нельзя. Тела змей и драко1

нов вытягивались и плотно свивались

между собой, закручивались в немысли1

мые спирали и образовывали бесчислен1

ные плетения. Конечности животных

свободно продолжались побегами расте1

ний; чудовища выпускали изо ртов раз1

двоенные языки, которые ветвились и

прорастали листьями аканта, а стебли

вьюнка вместо цветочных бутонов закан1

чивались головами зверей, которые куса1

ли самих себя. По тщательности испол1

нения орнаментальные инициалы

XII столетия приближаются к лучшим

ирландским образцам трехвековой дав1

ности (впрочем, так никогда и никем

непревзойденным).

Тонкая работа романских иллюмина1

торов во многом оказалась возможной

благодаря смене инструментов. Грубова1

Красные чернила — яркий сурикEминий — во все времена пользовались спросом при расцвечивании
книжных страниц. Однако в романских манускриптах алые контурные буквы становятся
популярными как никогда. По частоте применения с ними не выдерживают соперничества

никакие другие цветные инициалы. Жития святых. XII век

На одной из страниц Мартиролога вместо святого мученика монахEиллюминатор изобразил
собственную персону: сидя на скамеечке у подножия буквы «R», он раскрашивает алой краской

спину дракона. Почему из всех инициалов рукописи художник выбрал для себя именно «R»,
объясняется здесь же его подписью: FR RVFILLVS (брат Руфиллий). Германия, XII век
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тые заостренные тростниковые палоч1

ки — calamis palustrium locorum4 — повсе1

местно были вытеснены чувствительны1

ми к толщине линий птичьими перьями:

гусиными, лебедиными и павлиньими.

Встречались в европейских скрипториях

и металлические перья, но они были

чрезвычайно жесткими и потому до поры

не прижились. Циркуль и линейка, при1

менявшиеся для разметки страниц, с

успехом использовались и для рисования

заглавных букв.

Распространению единого стиля в

романском искусстве немало способ1

ствовали вошедшие в широкий обиход

книги образцов. Это были своего рода

хранилища готовых «формул» — изобра1

жений людей и животных в определен1

ных позах и ракурсах, сложившихся

композиций и выверенных сюжетов. Не1

пременной принадлежностью роман1

ских скрипториев были листы с фигур1

ными буквами — примерами книжных

инициалов.

Художник1иллюминатор почти ни1

когда не полагался в своей работе на

собственную фантазию, а всякий раз чер1

пал вдохновение из имевшейся под рукой

заготовки — уже найденного кем1то ког1

да1то художественного решения. Понятия

«плагиат» в Средние века еще не сущест1

вовало, и принципы творчества представ1

лялись ясными и простыми: «Не жалея

сил, бери у больших мастеров то лучшее,

что они создали, и находи в этом наслаж1

дение»5. Книги образцов для того и слу1

жили: в них заносили более или менее

точные зарисовки чужих произведений,

чтобы затем руководствоваться ими в

своей работе.

Образцы переходили от мастера к

мастеру, передавались из поколения в по1

коление, переносились из одного скрип1

тория в другой. От долгого употребления

с рисунков осыпалась краска, вытирались

чернила, и тогда они поновлялись. Так

продолжалось до тех пор, пока книга не

изнашивалась окончательно и ее не вы1

брасывали подобно сломанному перу или

поредевшей кисти. После чего заводили

новую.

4 «Каламы болотистых мест», которые упоминает в одном из своих писем Петр Почтенный (XII в.). См.: Добиаш1

Рожденственская О.А. История письма в Средние века. М., 1987. С. 50.

5 Ченнино Ченнини. Книга об искусстве. Гл. XXVII // Тодоров Мария Фосси. Италия. От истоков до Пизанелло. М.,

1982. С. 11.

В книгу образцов обычно зарисовывали только
контуры декоративных букв. Цветовую гамму

для каждой рукописи художник подбирал
особо. Страница из рукописного сборника.

Италия, около 1175
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Французские «книжные»

энциклопедические словари

Два века истории

А.Н. Громов

93

листе был напечатан длин1

ный подзаголовок, из кото1

рого следовало, что в сло1

варе приводятся: «1) толE
кования основных термиE
нов, касающихся библиоE
графии, искусства печати,
языков и дипломатии,
архивных документов и
рукописей, медалей, предE
метов антиквариата
и т. д.; 2) исторические свеE
дения, касающиеся основE
ных старинных и совреE
менных библиотек, филоE
софских течений, наибоE
лее знаменитых печатниE
ков, с указанием лучших
изданий, вышедших изEпод их прессов,
библиографов с перечислением списка их
работ; 3) описание различных библиоE
графических систем и т. д...». Вышепри1

веденное перечисление тем нашло отра1

жение в более чем 600 словарных статьях

и восьми таблицах, содержащихся в трех

томах словаря.

Словарь, составленный Г. Пеньо, явля1

ется первой в мире работой, посвящен1

ной Книге в ее различных аспектах (ис1

торическом, познавательном, художест1

венном, психологическом и т. д.). Знаме1

нитый французский лексикограф и изда1

тель Пьер Ларусс (Pierre Athanase

Larousse, 1817–1875) отмечал в конце

XIX века, что Габриэль Пеньо был самым

образованным библиографом своего вре1

мени, а созданный им библиологический

словарь поднял интерес к книге

(«Dictionnaire Larousse», 1875, Статья о

Г. Пеньо).

Первый и третий («Дополнение») тома

толкового словаря вышли соответственно

в 1802 и 1804 годах в Париже, в издатель1

стве Антуана1Огюстaна Ренуара (Antoine1

Augustin Renouard, 1765–1853), который

издавал научную и художественную лите1

ратуру на французском и латинском язы1

ках. Второй том вышел в 1802 году в па1

рижском издательстве Villier. Все три кни1

ги были изданы в любимом формате той

эпохи — Octavio (примерно 21 × 14 см).

Все вместе они содержали более

1200 страниц. 

Словарь Габриэля Пеньо давно стал

библиографической редкостью. Изредка

он появляется на книжных аукционах,

при этом стоимость каждого тома состав1

ляет несколько сот евро.

В 2005–2006 годах «Толковый библио1

логический словарь» был переиздан ком1

панией «Adamant Media Corporation» в се1

рии «Elibron Classics», что сделало его дос1

тупным для библиофилов (стоимость

трех томов около 70 евро).

Следующий «книжный» словарь поя1

вился во Франции только в конце

XIX века.

Им стал вышедший в 1896 году «Биб1

лиофилософический словарь» (Diction1

naire Bibliophilosophique), составленный

писателем, журналистом, издателем и

видным библиофилом своей эпохи Окта1

В мае 2011 года на прилавках париж1

ских магазинов появился третий, заклю1

чительный том «Энциклопедического

словаря книги» (Dictionnaire encyclopé1

dique du Livre). Это был своеобразный от1

вет франкофонов на выход в свет в нача1

ле 2010 года двухтомной «Оксфордской

энциклопедии книги»1. Первый том

французского словаря вышел десять лет

назад, а вся работа над изданием с учетом

подготовительного периода заняла около

20 лет (столько же времени потратили на

работу и их английские коллеги). 

Выход в свет француз1

ского энциклопедического

словаря стал заметным

явлением в мировом книго1

ведении. Издание представ1

ляет собой фактически пол1

ноценную книжную энцик1

лопедию. (Не случайно в

хоре положительных отзы1

вов прозвучало замечание,

что более правильным бы1

ло бы назвать словарь «тол1

ковым», что лучше передает

его суть, нежели слишком общее опреде1

ление «энциклопедический». Впрочем,

выбранное название ближе к француз1

ской терминологической традиции, иду1

щей со времен «какуаков»2 — великих

энциклопедистов Вольтера, Дидро и

Д’Аламбера.)

Трехтомный словарь предназначен

для максимально широкой аудитории и

сочетает научный подход с популярным

изложением материала. Представляется

интересным и полезным кратко ознако1

мить читателей журнала с новинкой. На1

чнем, однако, с небольшого экскурса в

историю французских словарей, посвя1

щенных Книге (Diction naires sur le Livre).

Первым в этом ряду сто1

ит двухтомный словарь (с

дополнением в виде отдель1

ного тома), составленный в

начале XIX века выдающим1

ся французским библиогра1

фом, библиотекарем и биб1

лиофилом Габриэлем Пеньо

(Gabriel Etienne Peignot,

1767–1849). Он был авто1

ром множества книг о кни1

гах, но главным его трудом

стал именно «Толковый

библиологический словарь» (Dictionnaire

raisonnée de Bibliologie)3. Как это часто

практиковалось в то время, на титульном

Репринтное издание
Dictionnaire raisonnée

de Bibliologie

Титульный лист
Dictionnaire raisonnée de

Bibliologie

Габриэль Пеньо

1 См. «ПРО Книги», № 2 (14), 2010, с.116–119. 

2 Современный «Энциклопедический словарь Ларусс» определяет (с пометкой Устар.) «Библиологию» как ансамбль

дисциплин, посвященных книге (библиография, история книги, психология чтения и т. д.). Термин Bibliologie
начал употребляться в XVI веке.

3 Какуаки (Cacouacs) — ироническое прозвище, данное энциклопедистам их недругами. В придуманном ими сло1

ве ярко звучит звук «к», с которого начинаются многие французские вопросительные наречия.
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зывать «легкой эротикой», в отличие от

откровенных, часто непристойных кар1

тинок, свойственных «тяжелой эротике»

(порнографии)).

Отвлечемся на минуту от содержания

«Библиофилософического словаря» и

просто взглянем на это произведение

книжного искусства. Для работы над кни1

гой О. Юзанн, который был близок со

многими европейскими творческими

группами стиля «Модерн» («Двадцать»,

«Новая эстетика», «Венский сецессион» и

др.), привлек лучших мастеров графики.

Каждому из них, как мы увидим дальше,

был поручен определенный участок рабо1

ты, но этот эклектический подход не по1

мешал созданию удивительно целостного

художественного произве1

дения книжного искусства. 

Первое, что следует от1

метить, говоря о словаре

О. Юзанна, это его библио1

фильский тираж. Задуман1

ное как издание для насто1

ящих ценителей, оно выш1

ло в количестве 176 экземп1

ляров (часть из них «имен1

ные» и «особые») и пред1

назначалось прежде всего

для членов Академии

изящных книг (Académie

des beaux livres), которая

являлась дочкой «Общества современных

библиофилов»7. Тираж был отпечатан

«у Эдуарда Крeте» (Edouard Crété), одного

из лучших парижских типографов. Год

издания словаря — 1896, был обозначен

как «Год библиоманического благоволе1

ния». Уместно вспомнить схожие по фор1

ме (но весьма отличные по смыслу) выра1

жения русских анонимных заграничных

издателей XIX века: «Отпечатано в год

мракобесия», «Год немилости» и т. д.

О. Юзанн продумал все детали буду1

щего издания. Он начал с выбора бумаги и

уделил этому особое внимание, поскольку

она должна была соответствовать эстетике

стиля модерн. В итоге О. Юзанн остано1

вился на желтоватой веленевой бумаге.

Формат соответствует традициям великих

энциклопедистов: удобное in18o (Octavio).

Титульный лист словаря являет со1

бой яркий пример графики стиля Art

Noveau (Новое искусство). Изящно наб1

ранный текст (к нему мы вернемся позд1

нее) заключен в декоративную рамку с

цветочным мотивом. Внизу изображен

парижский «Новый мост» (Pont Neuf) —

место, где зародилась буки1

нистическая торговля. Каж1

дая страница текста cлова1

ря также заключена в деко1

ративную рамку со слож1

ным растительным либо

геометрическим орнамен1

том. Внимательный глаз

может заметить помещен1

ную во многих местах

монограму OU (Octave

Uzanne). Эту часть оформи1

тельской работы исполнил

французский художник

польского происхождения,

большой мастер шрифтов и обложек

Леон Рудницкий (Léon Rudnicki). Он же

нарисовал богато орнаментированные

буквицы в начале алфавитных разделов

словаря и столь же эффектные концовки.

Первое слово каждой словарной статьи бы1

ло набрано красным цветом, весь осталь1

ной текст — черным. Страницы имеют

большие свободные поля, что создает

94

вом Юзанном (Louis Octave Uzanne,

1851–1931)4.

О. Юзанн являлся одним из основате1

лей созданного в середине 18701х годов

издательства при первой в

истории профессиональ1

ной организации писате1

лей Франции (Societé d’édi1

tion d’ecrivains français).

Кроме того, он организовал

в 1889 году «Общество со1

временных библиофилов»

(Societé des bibliophiles con1

temporains), созданное в

противовес элитному «Об1

ществу французских биб1

лиофилов» (Societé des bib1

liophiles français, основано в

1820 году), куда доступ простым библио1

филам был (и остается!) практически за1

крытым. В 1896 году новое общество пре1

образовалось в «Общество независимых

библиофилов» (Societé des bibliophiles

indépendants). Оно пропагандировало со1

бирание и издание книг библиофильско1

го характера. При этом, помимо содержа1

ния книги, особое внимание уделялось ее

виду. В этом билиофилы «новой волны»

расходились с представителями «старой

школы», продолжавшими ратовать за со1

бирание и издание древних ценностей. 

Важно отметитить, что конец XIX ве1

ка ознаменовался бурным ростом инте1

реса к новейшим технологическим свер1

шениям того времени (фотография, ки1

но, фонограф и т. д.). Раздавались голоса

о неминуемой смерти книги и ее замене,

например, «фонографическим» эквива1

лентом (совсем как в наши дни, с той раз1

ницей, что теперь говорят о «электрон1

ной» книге!). О. Юзанн из1

дал в 1894 году труд под вы1

зывающим названием «Ко1

нец книгам» (La fin des

livres)5, где поставил ряд

философских вопросов и

выразил надежду, что книга

в ее привычной форме про1

должит жить. Он, как и ряд

других французских авто1

ров, видел в библиофиль1

стве путь к спасению книги.

Будучи настоящим книж1

ным гурманом, О. Юзанн

постарался выпустить «Библиофилосо1

фический словарь» в виде исключитель1

ного по внешнему виду и внутреннему

дизайну издания, и это ему вполне уда1

лось. 

Конец XIX века6 стал началом «Пре1

красной эпохи» (Belle Epoque), длившей1

ся до Первой мировой войны. Во Фран1

ции ее символами стали многие париж1

ские здания, выполненные в стиле

«модерн», и работы молодых бедных ху1

дожников и поэтов, чьи имена спустя де1

сятилетия станут известными всему миру.

В изобразительном искусстве господ1

ствовали плавные и вычурные линии, за1

мысловатые композиции из цветов, при1

сутствовала чувственная женственность

(позже подобные изображения стали на1

Портрет Юзанна работы
Феликса Валлотона, 1892

4 Отметим, что шестью годами раньше, в 1890 году в Москве вышел «Словарь библиофила». Его автором был

Е.И. Аркадьев (1856–1917), отставной военный, проживавший в провинции автор1составитель многих тема1

тических библиографических указателей. Словарь содержал короткие статьи и термины по истории книги,

книгопечатанию, оформлению книги и т. д. Помимо русских, в нем присутствовали термины на немецком,

французском, латинском языках. В 1903 году в Сызрани вышло 21е издание словаря. Работа Е.И. Аркадьева до

сих пор во многом сохраняет актуальность.

5 Книга была недавно переиздана во Франции: La fin des livres, par Octave Uzanne. Editions Manucius. 2008.

6 Во Франции последнее десятилетие XIX века выделяют в особое художественное явление и называют «Fin de

siecle» (Конец века).

7 Книжная жизнь Франции того времени, включая историю библиофильского движения, подробно описана в ка1

питальном труде канадского исследователя Виллы Сильверман: Willa Z. Silverman. The New Bibliopolis: French

Book Collectors and the Culture of Print, 1890–1914. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press, 2008. 

312 pp.
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ной веленевой бумаги и на ней содержа1

лась литография нежно1зеленого цвета с

типичным для стиля Art Nouveau флорис1

тическим рисунком. Имеются варианты с

заглавием книги в рамке и без него. Авто1

ром композиции был известный фран1

цузский художник, дизайнер, теоретик

нового искусства Жорж де Фер (Georges

de Feure, 1879–1943). 

Второй была суперобложка, выпол1

ненная из серебристой «слюдяной бума1

ги»8. На ней, помимо названия и выход1

ных данных, был отпечатан сложный ри1

сунок: на передней стороне была изобра1

жена группа из трех молодых людей, чи1

тающих книгу; на задней — видоизменен1

ный библейский сюжет: Ева в саду срыва1

ет яблоко с «книжного» дерева; на кореш1

ке была изображена сова как символ муд1

рости. Композицию выполнил художник

Поль Бертон (Paul Emile Berthon,

1879–1909), которого современники на1

зывали «французским Альфонсом Мухой». 

Листы словаря, вложенные в две вы1

шеописанные обложки, помещались в

третью обложку, выполненную из перга1

мента. На нее был нанесен выдавленный

рисунок в черно1золотистых тонах. На пе1

редней стороне был изображен

прекрасный павлин на книгах;

на задней — девять больших и

четыре малых клейма с листья1

ми и гусиными писчими перья1

ми в чернильницах; на кореш1

ке — павлиньи перья и название

книги. Автором этой обложки

был Е. Бельвиль (E. Belville).

Три обложки и содержащи1

еся внутри листы книги пред1

ставляют собой великолепный

ансамбль, вошедший в число

лучших мировых печатных из1

даний «Прекрасной эпохи». Освобожде1

ние книги от «одежд» — процесс почти

чувственный, наполняющий душу биб1

лиофила трепетом свидания с прекрас1

ным.

Члены «Общества современных биб1

лиофилов» могли получить сброшюро1

ванные листы словаря и переплести их по

собственному вкусу. Многие так и посту1

пили, отсюда — встречающееся разно1

образие переплетов. Заметим, однако, что

найти словарь О. Юзанна в наше время

очень сложно. Цена на изредка встреча1

ющиеся переплетенные экземпляры на1

чинается от тысячи евро. Красавцы, оде1

тые в три обложки1костю1

мы Belle Еpoque, встреча1

ются крайне редко. Их сто1

имость на ведущих миро1

вых аукционах в последние

десятилетия колеблется в

районе 10000–15000 евро.

Мы много говорили о

внешнем виде «Библио1

философического слова1

ря» — плоде воображения

О. Юзанна. Наступило вре1

мя сказать несколько слов о

содержании книги. 
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ощущение пространства,

придает изданию особен1

ный, «богатый» вид. Что1

бы оставить поля совер1

шенно чистыми, пагина1

ция и другая сопутствую1

щая информация (буква

алфавитного раздела,

буква словарной статьи)

размещены в верхнем

поле декоративной рам1

ки. На последней страни1

це текста за номером 363

стоит, как заключитель1

ный аккорд, скромное Fin

(Конец). (Всего в книге

367 страниц, включая «пустые».)

Подлинным украшением словаря

являются листовые иллюстрации, испол1

ненные французским художником Осваль1

дом Хейдбринком (Oswald Heidbrinck,

1860–1914). Всего им был исполнен

31 рисунок. Они были гравированы на

металле парижскими мастерами Гранье

(Granié) и Ф. Массэ (F. Massé). Все рисунки

помещены в изящные рамки с геометри1

ческими орнаментами, защищены «папи1

росной» бумагой. Выполненные офорты

удачно иллюстрируют содержание сло1

варных статей и изображают «людей, де1

лающих книги» (печатников, переплетчи1

ков, граверов и т. д.), выдающихся коллек1

ционеров, букинистов, писателей, раз1

личные «книжные» места в Париже. Неко1

торые из офортов иллюминированы. На

развороте страницы под номером 20 по1

мещен очень удачный рисунок к статье

«Аноним». На нем изображен... Октав

Юзанн в маскарадной черной маске. 

Такое экслюзивное издание, как сло1

варь О. Юзанна, должно было иметь со1

ответствующую достойную «одежду». Так

оно и было. Корот1

ко опишем самый1

самый изысканный,

так называемый

«особый» (сброшю1

рованный) экземп1

ляр. Он был одет,

если продолжить

аналогию с одеж1

дой, не в одну, а в

три одежки. 

Первой шла об1

ложка для сброшю1

рованных листов

книги. Она была

исполнена из плот1
8 В то время для получения «слюдяной бумаги» перемолотый минерал добавлялся в бумажную массу при варке, в

наши дни такая бумага производится методом металлонапыления и может быть разных цветов.

Переплетенный
экземпляр

Библиофилософического
словаря
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48 часов. Общество регулярно организует

научно1практические конференции, се1

минары, организует подготовку кадров,

при нем существует служба занятости. 

Выпуск «Энциклопедического слова1

ря книги» явился за1

вершающей стадией

грандиозного про1

екта «Общества изда1

телей и книготор1

говцев» длиной в

четверть века.

В 1989–1991 годах

вышел четырехтом1

ный словарь «Исто1

рия французского

книгоиздательства» (Histoire

de l’édition francaise), а в

1989–1993 годах — четырех1

томный словарь «История

французских библиотек» (Нistoire des bib1

liothéques francaises).

Вместе взятые три французских

энциклопедических словаря (11 томов)

сравнимы по масштабу охвата темы

«Книга» лишь с немецким изданием «Кни1

говедение. Большой энциклопедический

словарь» (Lexikon des gesamten Buch1

wesens). Известная с начала прошлого ве1

ка фирма Хизерман (Hiesermann) выпус1

кает его с 1985 года, и работа близится к

завершению — вышло семь томов из за1

планированных девяти. 

Три тома «Энциклопедического сло1

варя книги» (каждый около тысячи стра1

ниц) содержат более 8000 статей, распо1

ложенных в алфавитном порядке. Их под1

готовкой занимался сводный коллектив

из 750 человек, работавший более двад1

цати лет. (Неизбежно длительный срок

подготовки подобных фундаментальных

изданий ставит серьезную проблему уста1

ревания информации, она становится

особенно актуальной в наш век ускорен1

ного технического прогресса.) К сожале1

нию, не увидел завершения издания его

главный научный редактор профессор

Филипп Шувер (Philippe Schuver), скон1

чавшийся в 2009 году.

Словарь охватывает как традиционные

для изданий книго1

ведческого характера

темы, так и новые.

Среди последних:

информационные

системы, электрон1

ные издания, новые

формы книготоргов1

ли, вопросы эконо1

мики библиотечного

дела (французы —

любители новых терминов, назы1

вают это «библиотекономи�
кой» (bibliothèconomique) и мно1

гое другое. Достоинством словаря

является то, что многие термины (прежде

всего технического характера) даются на

английском языке. Для удобства пользова1

ния изданием одновременно с третьим то1

мом (N1Z) был выпущен дополнительный

том — «Указатель» (Indeх), содержащий

полный перечень словарных статей (от1

дельно имена нарицательные и собствен1

ные) и систему перекрестных ссылок.

Словарь содержит свыше 2000 черно1

белых и цветных иллюстраций, многие

из них публикуются впервые. Формат из1

дания — солидно выглядящий in1folio

(21,5 × 30 см). Вес каждого тома 5 кг (!).

Столь же внушительны и цены — один

том стоит около 200 евро, «Указатель» —

35 евро. При покупке комплекта предо1

ставляется скидка.

Следует отметить, что два последних

десятилетия ознаменовались выходом

«книжных» словарей сразу в нескольких

европейских странах. О двух изданиях —

английском и французском, журнал уже

рассказал, о других надеемся рассказать в

ближайших номерах.
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Начнем с названия. Мы все время

приводили его краткую форму. Не отка1

жем себе в удовольствии привести пол1

ное название словаря. Сделаем это в ори1

гинале, поскольку многих слов, что напе1

чатаны на титульном листе, во француз1

ском и русском языках не существует, их

просто1напросто придумал «полибиблио�
граф и филолог Октав Юзанн» (polyE
bibliographe et philologue).

Dictionnaire bibliophilosophique,

typologique, iconophilesque, bibliopegique

et bibliothechnique

a l’usage

des bibliognostes, des bibliomanes

et des bibliophilistins

Неплохо сказано, все понятно без пе1

ревода.

В словаре содержится 395 статей, на1

писанных О. Юзанном. На некоторые тер1

мины он отвел полстраницы текста, дру1

гим досталось две, три, а то и пять страниц.

(Статья «Книга» (Livre) занимает 8 стра1

ниц.) Поскольку словарь «библиофилосо1

фический» (этот термин — еще одно изо1

бретение О. Юзанна), то автор часто пус1

кается в отвлеченные рассуждения, обра1

щается к истории, делает ссылки на труды

ученых мужей прошлого, приводит цита1

ты из художественных произведений. Все

это живо написано и читается с интере1

сом. Термины относятся к истории книги,

процессам книгопечатания, букинисти1

ческой торговле, библиотекам и т. д. В сло1

варе много биографий «людей книги», ис1

торий библиофильского толка. В наши

дни словарь О. Юзанна является ценным

источником информации о книжных реа1

лиях времени, в котором жил автор.

В заключение приведем интересный

факт. О. Юзанн привел 35 слов, начинаю1

щихся с приставки biblio (!). (Некоторые,

как мы видели, были использованы в за1

главии.) Ограничимся словами, выража1

ющими отношение людей к книге. Поми1

мо хорошо известных библиофилов и

библиоманов, мы находим следующее:

библиогносты (знатоки истории кни1

ги), библиолатры (те, чья страсть к кни1

ге доходит до крайней степени, до идоло1

поклонства), библиолиты (разрушите1

ли книг), библиопегисты (любители пе1

реплетов), библиофаги (пожиратели

книг в прямом и переносном смыслах),

библиофобы (боящиеся книг), библио�
скопы (противоположное библиофи1

лам — те, кто просто просматривает кни1

ги без должного к ним внимания)... Оста1

новим этот перечень, далее идут просто

трудно вообразимые категории.

Перенесемся теперь в XXI век. Наста1

ло время представить читателям новин1

ку — трехтомный «Энциклопедический

словарь книги» (2002–2011). 

Словарь вышел под эгидой «Общества

издателей и книготорговцев» (Cercle de la

Librairie), старейшей книжной професси1

ональной организации Франции. Оно бы1

ло основано в 1847 году. Общество осу1

ществляет координацию деятельности из1

дательств и книготорговых организаций

страны. Для этих целей в 19901х годах бы1

ли разработаны и внедрены специальные

электронные автоматические системы

управления: по книготорговой библио1

графии «ЭлектрБиблио» (Electr1Biblio) и

по дистанционным заказам книжной про1

дукции «ЭлектрТрансмиссьон» (Electr1

Transmission). Все данные в системах об1

новляются еженедельно. Реальная ско1

рость обработки заказов не превышает

«Dictionnaire encyclopedique du livre» sous
la direction de Pascal Fouche, Daniel Pechon,
Philippe Schuver. 3 tomes. Cercle de la librarie,
900 p., 1074 p., 1088 p.
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Воспоминания о П.А. Ефремове

и Д.В. Ульянинском1

П.К. Симони

Член1корреспондент АН СССР Павел
Константинович Симони (1859–1939)
получил известность как филолог, соби1
ратель и издатель фольклора, специалист
в области палеографии и вспомогатель1
ных исторических дисциплин, библио1
граф, историк книги и книж1
ной торговли2. По словам од1
ного из биографов ученого,
«книга и ее окружение были
преобладающими рефлекса1
ми в жизни П.К. Симони, а
проблемы ее истории, созда1
ния и распространения —
жизненной доминантой,
определившей всю его твор1
ческую направленность»3.

П.К. Симони имел посто1
янные и тесные контакты с
библиографами, антикварны1
ми книжными торговцами, библиофила1
ми. Собрал библиотеку, включавшую око1
ло 12 тысяч томов. Она была продана уче1
ным для Педагогического института Са1
марского губернского земства и Истори1
ческому музею в Москве.

Не все научные замыслы П.К. Симони
были доведены до завершения, многие
его труды остались неопубликованными.

Личный архив исследователя хранится в
отделах рукописей РГБ и РНБ, РГАЛИ, от1
деле письменных источников ГИМ. Он со1
держит как творческие рукописи исследо1
вателя, так и многочисленные докумен1
тальные материалы по истории книги и

книжной торговли, собирае1
мые на протяжении десятиле1
тий для фундаментального
труда «Книга, книжное дело и
просвещение на Руси с древ1
нейших времен и до ныне».
О ценности материалов архи1
ва П.К. Симони свидетель1
ствует тот факт, что они про1
должают вводиться в научный
оборот4.

Вместе с тем отдельные
фрагменты из огромного на1
следия П.К. Симони можно

встретить и в ряде архивных фондов, сфор1
мированных различными учреждениями и
частными лицами. Так, в составе личного
архива знаменитого московского букинис1
та А.Г. Миронова (1892–1964), о котором
Н.П. Смирнов1Сокольский писал, что обя1
зан ему лучшими книгами в своей «Радищи1
виане»5, хранится одна из рукописей
П.К. Симони. Она получила условное назва1

1 Публикация, вступительная статья, комментарии А.Ю. Самарина

2 См. о нем: Виноградов Г.С. Полвека ученой деятельности П.К. Симони // Язык и мышление. М.; Л., 1935. Вып. III–IV.

С. 285–292; Дорошевич А.В. П.К. Симони как историк книжной торговли // Книжная торговля: Опыт, пробле1

мы, исследования. М., 1984. Вып. 13. С. 212–230; Машенцева Л.П., Бессонова Н.А. Летописец отечественной

книжности // Самарские книжники. Конец XVIII–XX век: очерки о собирателях и меценатах. Самара, 2000. [Сб.

1]. С. 209–222 и др.

3 Машенцева Л.П. П.К. Симони — библиограф и книговед // Меняющийся мир и образование в духе мира и нена1

силия: Тезисы докладов Международной научной конференции (17–22 мая 1993 года). Самара, 1993. С. 174.

4 Симони П.К. Как сложился тип русского книжника в старое время / публикация, вступительная статья и примеча1

ния Г. Довгалло // Альманах библиофила. М., 1979. Вып. 7. С. 207–228; Курочкин Г. Воспоминания старого бу1

киниста / Вст. статья, подготовка текста и примечания М. Батасавой // Альманах библиофила. М., 1980. Вып. 9.

С. 249–260 и др.

5 СмирновEСокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 1960. С. 80.

П.К. Симони
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П.А. Ефремов

Когда я начал заниматься Чулковым и

его песенником, я часто наезжал в Москву.

Накануне своего очередного паломни1

чества в одно из моих обычных посеще1

ний А.Н. Пыпина10 я обратился к нему с

полувопросом или, скорее, недоумением

о желании своем познакомиться с Пет1

ром Александровичем Ефремовым, с ко1

торым совсем не был знаком. «Так что же,

очень просто, — говорит А.Н., — я напишу

к нему карточку, только предупреждаю,

что Вам придется покориться Вашей

участи. Вы только не возражайте и поста1

райтесь выслушать все, что он будет Вам

говорить, тем более, что в основе своей

он человек добродушный и многое гово1

рит так». Получив карточку, я по приезде

в Москву, конечно, постарался навестить

П.А. А жил он в своем родовом доме (на

Остоженке, в Савеловском переулке,

близь храма Христа Спасителя). В этом

доме жил несколько лет В.Г. Белинский

вместе с М.А. Бакуниным. Помню, от Пре1

чистенки я поднялся наверх и, пройдя не1

сколько домов, остановился у маленького

одноэтажного деревянного домика11 с

тремя окнами на улицу и небольшими во1

ротами с калиткой. Рядом каменный фли1

гель повыше, а кругом сад вплоть до дру1

гой улицы. Войдя в сад и пройдя через

крыльцо, я попал в темные сени и, кажет1

ся, вовремя, т. к. передо мною выросла не1

большая фигурка его бывшей крепос1

тной, няни или мамки, которая всегда бы1

ла при нем для услуг. Древняя, но не вет1

хая и очень бойкая старушка, разузнав от

меня, в чем дело, понесла мою карточку, и

П.А. сам встретил меня на пороге. Пыпин

и Ефремов были когда1то во время сту1

денчества да и потом закадычными друзья1

ми. Вместе учились, коллекционировали

в Москве и работали над рукописями раз1

ного времени. Между прочим, Пыпин тог1

да собирал материал для третьего выпус1

ка памятников старинной русской лите1

ратуры в издании Кушелева1Безбородко,

где у него помещены памятники отречен1

ной русской литературы. Издание, на1

долго ставшее школьной Вульгатой, тогда

как двухтомное тихонравоваское издание

оставалось под спудом, т. к. Тихонравов12

поленился выпустить свою диссертацию,

к которой два тома текстов должны были

служить приложением. Дополнением к

нему служила очень тонкая и пронзитель1

ная рецензия Тихонравова, не пощадив1

шая друга ради науки и высказавшего

много дельного.

П.А., расспросив о здоровье Пыпина,

о петербургских новостях, как только

узнал, что я служу в Академии, начал по1

носно разносить это первенствующее

ученое учреждение и, как я ни защищал,

ничего поделать не мог. Особенно доста1

лось Гроту13, имени которого П.А. не мог

слышать спокойно, а при встречах с ним

позволял себе очень резкие и непристой1

ные выходки, несмотря на все спокой1

ствие Грота. Я, сказав, что мог, должен

был замолчать, так как возражать было

бесполезно, хотя можно было многое

еще сказать. Тем более, что и Пыпин про1

сил меня все стерпеть, ибо сие было не1

обходимо для пользы моей миссии. П.А.,

отведя свою душу и успокоившись, стал

знакомиться собственно со мной, а по1

том показывать свои книжные редкости,

заставлял свою старушку поить меня
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ние «Воспоминания о собирателях и кол1
лекционерах Д.В. Ульянинском, С.П. Виног1
радове, П.А. Ефремове, В.М. Ундольском»6.
Ее изучение не оставляет сомнений в том,
что перед нами автограф П.К. Симони. На1
писание данных мемуарных текстов отно1
сится к лету 1924 года.

В 2010–2011 годах были отмечены
юбилеи двух знаменитых российских
библиофилов — П.А. Ефремова и Д.В. Уль1
янинского. Прошли специально посвя1
щенные им заседания клуба «Библиофи1
льский улей»7, появились юбилейные ста1
тьи и публикации8. Думается, что публика1
ция воспоминаний П.К. Симони о контак1
тах с этими выдающимися книжниками

еще раз привлечет внимание к этим не1
ординарным фигурам. Мемуары Симони
скорее дополняют уже сложившиеся, по
многочисленным свидетельствам других
современников, образы двух образцовых
собирателей книжных редкостей. Наи1
больший интерес они представляют в тех
частях, которые являются рассказом о
личных встречах автора со своими геро1
ями.

Тексты публикуются по оригиналу
(Отдел рукописей Российской государ1
ственной библиотеки. Ф. 685 (А.Г. Миро1
нов). Карт. 2. Ед. хр. 14). Материал о
П.А. Ефремове расположен на л. 16–20 об.,
а о Д.В. Ульянинском — на л. 2–10.

10 Академик Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) — историк литературы и общественной мысли.

11 Вписано карандашом поверх зачеркнутого слова — каменного.

12 Академик Николай Саввич Тихонравов (1832–1893) — историк русской литературы и видный библиофил.

13 Академик Яков Карлович Грот (1812–1893) — языковед, историк литературы, переводчик.

6 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 685 (А.Г. Миронов). Карт. 2. Ед. хр. 14.

7 К 1801летию со дня рождения П.А. Ефремова. 29 января 2011 года. М., 2011; К 1501летию Д.В. Ульянинского

(1861–1918). Заседание клуба «Библиофильский улей» 18 июня 2011 года. Памятка № 8. М., 2011.

8 Авдонина М.А., Масловская Н.С. Страсть всей жизни. К 1801летию со дня рождения П.А. Ефремова // Библиография.

2010. № 6. С. 78–82; Адарюков В.Я. Димитрий Васильевич Ульянинский. Воспоминания / Публ. Л. Якуниной //

Библиофильские известия. 2011. № 10. С. 41–51.

9 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 685 (А.Г. Миронов). Карт. 2. Ед. хр. 14.

Фрагменты рукописи П.К. Симони
«Воспоминания о собирателях

и коллекционерах Д.В. Ульянинском,
С.П. Виноградове, П.А. Ефремове,

В.М. Ундольском»9
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правдами и неправдами был образован

шкаф книг, обреченных на уничтожение.

Таким же образом он получил и два тома

Радищева в издании Черкесова, которое

он с такой любовью готовил к изданию и

которое было уничтожено по настоянию

Лонгинова.

Уже от отца своего П.А. унаследовал

любовь к книгам и русской изящной ли1

тературе. В Москве так легко было ра1

зыскивать и приобретать буквально за

гроши первоклассные редкости по этой

части. Помню, со слов П.А. я записал рас1

сказ о долголетнем букинисте Кольчуги1

не, о том, как к нему ходил покупать П.А.,

будучи гимназистом и студентом, учеб1

ные книги, выменивая старые на новые,

подбирал вновь выходившие экземпляры

сочинений Гоголя, статьи Герцена, кото1

рые можно было очень дешево получить

у Кольчугина в самое свирепое время

панования в Москве генерал1губернатора

Закревского. Он рассказывал, что в кан1

целярии Закревского был издан приказ

по книжной торговле: о вырезывании

статей Герцена из разных журналов и за1

печатывать их, а вырезанные журналы

пускать куда угодно, и они обычно пере1

ходили к букинистам, некоторые их

уничтожали, а Кольчугин, старик прыт1

кий, умел им найти применение. Он по

10 коп. продавал вырезанные журналы, а

по 1 руб. статьи Герцена. П.А. особенно

интересовался русскими классиками, он

старательно собирал их портреты, био1

графии, но так как многое о них помеща1

лось в газетах и журналах, то у него со1

ставлялась коллекция «выстрижек», как

он говорил. Он владел, кроме того, почти

исчерпывающим книжным собранием за

18, 19 века.

Обыкновенно, когда к нему обраща1

лись за справкой по такому1то изданию,

он часто указывал, что имелось иное, на

10 лет раньше, и вынимал из шкафа кни1

гу. С громадной памятью П.А. соединял

раннее и всестороннее восприятие как

самих произведений, их содержания, так

и их сложную литературную историю, да1

лее биографические данные о писателе,

об иллюстрациях к их произведениям, о

их портретах по тем преданиям, которые

сберегались в многочисленном кругу

родных, знакомых по гимназии и универ1

ситету, его сослуживцев и др. лиц.

Московский университет ведь всегда

считался очагом и распространителем

вкусов и блюстителем чистоты русского

языка. П.А. рано был избран в члены Об1

щества любителей российской словес1

ности при Московском университете и

был его деятельным членом. Свой лите1

ратурный архив он держал частью в за1

писях на книгах, а главным образом в го1

лове, а документальные сведения у него

были собраны при издании Новиковско1

го словаря русских писателей. При вырез1

ке по каждому писателю у него подклады1

валась папка вырезок, заметок по каждо1

му писателю, и это был его основной

фонд. Он рано стал печататься, был со1

трудником разных периодических изда1

ний, различных направлений, но особен1

но деятельным членом он был в «Совре1

меннике» как друг Некрасова, Панаева и

их кружка, т. е. всех писателей 18401х го1

дов. Человек чрезвычайно острый и без1

жалостный, он деятельно и неутомимо

сотрудничал в сатирическом журнале
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московским вкусным чаем и притом по1

чтенным числом стаканов. Постараюсь

описать П.А. для тех, кто не знал его: это

был человек довольно высокого роста,

плотный, с большой окладистой бородой

и довольно длинными волосами. В этот

раз он был не так1то здоров и сидел в

драповом толстом халате. П.А. родился и

вырос в Москве в достаточной семье (об

отце его когда1нибудь надо сказать осо1

бо). Как1то, вспоминая свое детство,

П.А. рассказывал, что его детская была

украшена лубочными картинами героев

121го года на конях, и эти генералы оста1

лись ему памятны на всю жизнь; с не1

объяснимым наслаждением он любил

реставрировать, собирать эти уродливые

изображения. Глаза его в детстве «пас1

лись», по образному выражению Гомера,

на этих конях и генералах, и эти лубоч1

ные картинки он собирал особенно усерд1

но. После его смерти тома атласа рус1

ских народных картинок его друга Ро1

винского перешли к его племяннице

Софье Александровне Ефремовой. На обо1

ротах листов были приклеены подлин1

ные картинки и его заметки о раскраши1

вании в Калино и других подмосковных

селах этих картинок старухами и девуш1

ками. Припомню еще, что в собирании

рецептов, как составлять краски для цве1

чения лубочных картинок, помогал

Ефремову наш общий приятель москов1

ский букинист Аф. Аф. Астапов. Такой по1

полненный ефремовский экземпляр кар1

тин Ровинского был приобретен через

посредство Шибанова (за 1000 р.) одним

московским старообрядцем Павлом Пав1

ловичем Рябушинским.

Комната, в которой меня принимал

П.А., был его кабинет. Большая, светлая,

четырехугольная комната с окнами на

улицу. Направо от двери стоял шкаф под

самый потолок со «жжеными» книгами,

шкафы по стенам, а посредине сложен1

ный штабель книг. В квартире П.А. держал

лишь наиболее ценные книги — осталь1

ное же собрание находилось в каменной

пристройке во дворе. Шкаф у двери выше

роста человеческого заключал его знаме1

нитое собрание жженых книг. В свою

продолжительную жизнь и службу в Пе1

тербурге, близко состоя к цензурному ве1

домству, П.А. имел хорошие знакомства в

разных учреждениях и мог доставать

книги, которые предавались сожжению

как вредные, особенно часто в 601х годах.

Он служил в Министерстве финансов, в

банке, в Сберегательных кассах, был глав1

ным директором этих касс империи, и

как человек в больших чинах, знакомый и

с сенаторами и с директорами департа1

ментов, он умел использовать свое влия1

ние в деле собирания. Его знали и курь1

еры и сторожа, с которыми он умел гово1

рить по1русски и ладить, как настоящий

русский человек. Особым нюхом он чуял,

что человек несет и куда идет, и всеми

П.А. Ефремов

Экслибрис библиотеки П.А. Ефремова
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графических записок, памяток и поми1

нок. Тут П.А. пользовался богатым запа1

сом своей памяти, и к Ефремову шел

обычно и стар и млад за разъяснением

своих сомнений, и он охотно делился

тем, что знал и что видел, а знал он не

только многое, но и можно сказать все,

чего «обыкновенные» люди не знают. 

По своим убеждениям это был либе1

рал своего времени. Верующий и право1

славный, он был, с другой стороны, наде1

лен каким1то духом отрицания, часто све1

тившимся в его глазах. Он был и на се1

мейные начала какого1то фривольного

образа мыслей. П.А. был женат, жену его

звали Адельфина Осиповна, но ее редко

кто видел, она обычно не показывалась;

это был совершенно особенный и не1

счастливый брак, и женщина эта укоро1

тила его жизнь. И под влиянием одной из

вспышек у семейного очага Ефремов по1

решил расстаться со своей библиотекой.

Он стал говорить своим приятелям и зна1

комым, что он решил расстаться со своим

собранием, а легко сказать — ведь этих

книг, портретов, гравюр, автографов, ко1

пий, выписок, вырезок, или, как говорил

П.А., «выстрижек», книг целых и книг жже1

ных были полны и дом и сараи. Вся Мос1

ква пришла в движение от одной мысли,

что Ефремовское собрание может уйти в

другой город, особенно в Петербург, или

еще хуже заграницу. Разные учреждения

подумывали о приобретении ее для по1

полнения своих собраний, но не знали

крайней цифры, за которую его можно

было получить. Ранее в беседах П.А. часто

высказывал желание, чтобы его книжки и

выстрижки опять пошли бы по рукам,

чтобы снова любители могли их соби1

рать и подбирать листочек к листочку. Он

хотел, по его словам, чтобы и другие ис1

пытали то удовольствие, которое имел

он, созидая свое собрание и подыскивая

недостающее в нем. Около Ефремова тог1

да образовалась невообразимая суматоха

и волнение. Москвичи хотели во что бы

то ни стало, чтобы собрание осталось в

Москве, против П.А. и его коллекции ве1

лась правильная военная кампания. Гото1

вился купить Шибанов; очень непри1

ятный случай произошел с одним из на1

чинающих коллекционеров, собирателем

гравюр и портретов из числа московско1

го купечества. Он пришел к Ефремову и

ляпнул ему прямо, что хочет купить его

собрание. П.А. еще колебался и каждый

день менял свое решение. Говорят, что он

очень дерзко обошелся с новоявленным

коллекционером, чуть ли не столкнул его

с лестницы15, но последний был человек

настойчивый, располагал деньгами, и

когда собрание было куплено магазином

эстампов в Петербурге Фельтена, то все

редкости по части гравюр перешли по

высокой цене к этому собирателю. Ефре1

мов обманул ожидания москвичей, поре1

шив почти в два слова с Фельтеном на

30 тысячах рублей. Собрание было упако1

вано и перевезено в Петербург. И тут слу1

чилась та же история, что и со многими

коллекционерами, Ефремов бросился

возвращать то, что ему было особенно

дорого: полученное с автографом от его

друзей и приятелей с их посвятительны1

ми надписями. Он вернул довольно мно1

го и опять вернулся на старую дорогу

коллекционера. Между тем Фельтена ста1

ли осаждать, и он в короткое время вер1

нул все затраченное и, говорят, выручил

до 300 тысяч за Ефремовское собрание.

Если эту цифру уменьшить наполовину,

то и тогда получится очень почтенная

цифра. Из барышей Фельтен приобрел
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«Искра»14, где помещал целые ученые

исследования, придавая им юмористи1

ческий характер в стихах и прозе. То бы1

ло время обличительной литературы,

когда «гражданин» поднялся во всю

ширь своего роста, время относитель1

ной свободы, пока еще не нависла гроза

цензурного гнета и запретов, — время

реформ Александра II, сейчас после

освобождения крестьян. Тут разверну1

лась деятельность Ефремова и Ровинско1

го, и я прибавлю к ним еще одно имя, че1

ловека, связанного с ними узами друж1

бы: Ивана Егоровича Забелина. Потом, с

течением времени Ефремов обратился к

изучению русских классиков, так сказать,

в библиографическом направлении. Он

разыскивал по разным книгам, журна1

лам, газетам то, что не вошло в полное

собрание сочинений, изучал и собирал

их переписку и находил новые данные и

материалы для суждения о том, к какому

именно времени должно быть отнесено

то или иное литературное произведение

данного автора. Его трудам в этом на1

правлении после деятельности Галахова,

Геннади и Лонгинова надо приписать

много полезного, т. к. он собрал и при1

вел в порядок материалы для полного

собрания сочинений таких наших пер1

воклассных писателей, как Кантемир, в

издании Глазунова, Лермонтов, Пушкин,

Жуковский, Полежаев, Рылеев и др.

П.А. сам по себе был целой библиоте1

кой и энциклопедией. При великолепной

памяти ему не надо было и записывать,

он знал все, что касалось нашей истории

и литературы. Живой носитель преданий

старого времени, он принадлежал к тому

поколению людей, которые стоят на гра1

ни 18 и 19 столетий. Современники собы1

тий времени Екатерины и Павла в его

бытность доживали свой век и сходили

со сцены, передавая свои воспоминания

и знания людям грани века, а такая моло1

дежь, как Ефремов, умели всем интересо1

ваться и все воспринимать. Не следует за1

бывать, что знание литературы послед1

них двух столетий очень сложно и для

лучшего ее понимания очень ценно

предание и записи [слово нрзб.] личные.

«Русский архив» начал издаваться при

Чертковской библиотеке лишь с 1/2 601х

годов, а с 701го года в Петербурге Семев1

ский издает «Русскую старину». Оба жур1

нала собирали целые архивы о русских

исторических и литературных деятелях,

и выбирая из них наиболее интересное,

делились им со своими читателями, а до

этого надо было все или держать в памя1

ти, или записывать и сберегать самому

разными путями. Лишь с 601х годов заме1

чается усиленное появление мемуаров и

записей, мало использованных в исто1

рии литературы. Ефремов в полном

смысле слова являлся «хранителем» исто1

рии литературы 18, 19 столетий. Он со1

брал большое количество автографов де1

ятелей истории и литературы. Собирал в

копиях записки, мнения, указы, не напе1

чатанные листы произведений разных

писателей. Это собрание книг и пери1

одических изданий было колоссально и

продолжало пополняться. П.А. и покупал

и продолжал получать в дар, но никакого

перечня или описи он не заводил, сохра1

нял все в памяти. Он и вообще мало запи1

сывал, пользуясь по мере надобности

своими знаниями, и во II1ю половину

своей жизни он, как и покойный Павел

Яковлевич Дашков и отчасти Михаил

Иванович Семевский, оказались вождями

и руководителями для многочисленных

историков полков, исторических и био1

15 В рукописи вписано имя настойчивого библиофила (Морозов А.В.). Речь идет об Алексее Викуловиче Морозове

(1857–1934), являвшемся совладельцем Никольской мануфактуры в Орехово1Зуеве и собиравшем гравиро1

ванные и литографированные портреты.

14 Сатирический журнал с карикатурами «Искра» издавался в 1859–1873 годах Н.А. Степановым и В.С. Курочки1

ным.
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на, может быть одновременно и с

Д.В. Ульянинским. Обыкновенно москви1

чи в мой приезд собирались у обеденно1

го стола. Первой встречи моей с Д.В. от1

четливо не помню, но вскоре после пер1

вого знакомства мы с Рогожиным в один

из вечеров после моих дневных занятий

отправились к Ульянинскому. Он жил на

Предтеченском18 бульваре в казенной

квартире; служил он в Удельном округе.

Пройдя в ворота и на второй двор, мы

поднялись во второй этаж по особой лест1

нице и попали в небольшую прихожую,

поражавшую той особой чистотой (и

изысканным вкусом), которая была при1

суща и самому хозяину и всему его окру1

жавшему. Я мало знал Ульянинского,

лишь слышал о нем и о распорядке его

жизни. Для первого знакомства я шел с

книжным гостинцем для него или своего

издания, или петербургской новинкой,

которых у меня всегда было много в пер1

воэкземплярах для раздачи. Отворила

нам нарядная горничная. Дмитрий Василь1

евич нас уже ожидал, очевидно, был уго1

вор заранее и принял в своем кабинете.

Мы вошли из передней через маленькую

дверь в большую, длинную очень про1

сторную комнату, но не забитую и за1

ставленную, как это часто бывает в каби1

нете разных ученых лиц; здесь все было

на своем месте. Комната освещалась

большими окнами, в ней прежде всего

бросился в глаза громадный письменный

стол с блестящими принадлежностями

для письма, перегораживавший комнату.

Около стола, с правой стороны от того

места, где сидел владелец кабинета, стоял

легонький столик, а на нем ящичек с от1

делениями для маленьких карточек ката1

лога его библиотеки. В течение нашей

беседы хозяин часто подымал крышечку

ящика и наводил точные справки. Вмес1

тимость ящика и послужила темой разго1

вора о его знаменитом описании своей

библиотеки, важном явлении в библио1

графической литературе.

Дмитрий Васильевич вообще пора1

жал своей особенной аккуратностью,

тщательностью, не только в своих на1

учных работах, но и во всем его окружав1

шем. Все казалось обдумано и пригнано к

его высокой и тучной фигуре, начиная с

покроя одежды, кончая галстухом. В об1

ращении очень милый и любезный чело1

век светского тона, любивший жизнь в

тоне высшего общества. Этот вкус к утон1

ченной, аристократической жизни он

усвоил по1видимому рано. Родился Д.В. в

Туле, в семье местного доктора, уважаемо1

го, но со средним достатком. Отца я

встречал, когда он жил уже у сына. В сво1

их воспоминаниях Д.В. описывает, как

отец привозил ему книжные гостинцы,

которые и создавали постепенно культ

книги, и под влиянием их зарождался бу1
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себе домик на Васильевском острове по

41ой линии после покойного собирателя

лубочных картин, Ровинского и большое

место с садом. Двухэтажный каменный

домик Ровинского был разобран, деревья

в саду вырублены и на лицо Фельтен по1

ставил красивый 41х этажный дом. По ле1

вой стороне и в глубь двора были построе1

ны [слово нрзб.] для доходного дома.

[Д.В. Ульянинский]

Началось с того, что Дмитрий Василь1

евич начал через Рогожина на меня напа1

дение, прося меня к нему привести. На1

чиная с 1895 г. я наезжал в Москву

обыкновенно по летам, а иногда и неско1

лько раз в год так на неделю, на две. В то

время я начинал изучать рукописные

сборники старинных пословиц и

разыскивал песенники Чулкова и Трутов1

ского, которых лишь неполные экзем1

пляры находились в Библиотеке Истори1

ческого музея в Москве. Для пополнения

их я обращался к разным московским

коллекционерам, к П.И. Щукину и др. И в

один из моих приездов приятель мой

А.П. Новицкий, автор [пропуск слова в

рукописи] советует мне познакомиться с

Рогожиным отцом и сыном; они купили

собрание Остроглазова и там есть что1то

по Чулкову. Новицкий сам вызвался пого1

ворить с Рогожиным и дать мне знать.

Когда я пришел в библиотеку Музея, он

сказал, что меня ждет Рогожин часам к

4–5 дня; я пришел в особняк Николая

Павловича на площади Смоленского

рынка на бульваре. В первой комнате от

лестницы, под большой картиной в золо1

ченой раме лежала стопочка книг малого

формата. Меня встретил сам хозяин Ни1

колай Павлович Рогожин, плотный, коре1

настый старик с окладистой бородой и

сейчас же предложил на рассмотрение

экземпляр из Остроглазовской библио1

теки; оказалось, что произошло досадное

недоразумение; я искал первое издание

песенника 1770 г., а данное относилось к

1880 г.16, издание Новикова. Я пересмот1

рел превосходный остроглазовский

экземпляр, но пожива была незначитель1

ная, пришлось поблагодарить и раскла1

няться. Более с Николаем Павловичем я

уже не встречался, но очень подружился

с сыном его, Владимиром Николаевичем

Рогожиным, от которого у меня остались

очень светлые и благодарные воспоми1

нания. Сношения завязались через пере1

писку. Новицкий указал Владимиру Ни1

колаевичу на предмет моих поисков, и

этот последний в длинном письме при1

слал мне ценные указания, где между

прочим выяснял принадлежность двух

изданий 4000 пословиц к одному году

(1770 г.). Одно из них, с виньеткой не1

основательно приписывается Чулкову,

тогда как издателем был Барсов. После

этого продолжалась, и в следующий при1

езд мой в Москву мы были уже близкие

люди. Каковыми и оставались до самой

его кончины. Сын богатого отца, он мало

от него унаследовал, все перешло к доче1

рям, но благодаря богатой женитьбе он

жил безбедно и в большие люди не лез.

Владимир Николаевич был большим

приятелем с В.К. Трутовским17, секрета1

рем Археологического общества, кажется

и учились они вместе в Реальном Воскре1

сенском училище, а общим их приятелем

был Дмитрий Васильевич Ульянинский. Я

Трутовского знал по переписке и раньше,

но лично познакомился с ним у Рогожи1

18 Вписано сверху — Пречистинском.

16 Описка П.К. Симони. Правильно — 1780.

17 Владимир Константинович Трутовский (1862–1932) — профессор Археологического института, собиратель экс1

либрисов.

Д.В. Ульянинский
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ри шкафа, прикрепленные за стеклом.

Два таких громадных шкафа вмещали по1

видимому все собрание. Несколько шка1

фов с картинами вмещали брошюрки,

расположенные по предмету. За столом с

одной стороны стояли кресла мягкие для

посетителей, в простенках у окна стоял

большой диван, а ближе к двери в столо1

вую в промежутке между диваном и две1

рью стоял легкий, заказной, раскидной

шкафик для гравюр и литографий. Тут

Дмитрий Васильевич хранил свое из1

бранное собрание портретов книжных

деятелей, т.е. библиографов, коллекцио1

неров, библиофилов и книжных торгов1

цев, но в это собрание не все допуска1

лись, а лишь те, что заслужили особую

честь попасть на гравюру или литогра1

фию, в особой художественной манере и

в наилучших отпечатках особенно до

подписи. Все это собрание зародилось не

сразу. Сперва Ульянинский собирал тру1

ды по библиографии, по истории лите1

ратуры, позже присоединил генеалогию,

а под конец жизни задумал пополнить

иконографию. Фотографии он собирал

также, но держал их в особом небольшом

шкафу налево от входа. Деревяшек, выре1

зок из журналов он не брал, его пресле1

довала мысль собрать лишь яркие, худо1

жественные изображения деятелей

книжного дела. Я очень сожалею, что

друзья не уговорили его увековечить

свое изображение на гравюре. После не1

го не осталось даже хорошей фотогра1

фии, лишь одна, случайная, сделанная

одним из членов Библиографического

общества Виктором Карловичем Порже1

зинским. Эту маленькую фотографию

увеличили, и это все, что осталось на па1

мять о нем. 

Дмитрий Васильевич собирал книги с

самого раннего возраста, но лишь с уни1

верситетской скамьи он оценил значение

библиографии и устремился на собира1

ние со всевозможной полнотой редкос1

тей по библиографии и книжному делу, а

редкости эти он понимал по1своему, о чем

добросовестно и изложил в предисловии

к своей библиотеке. А.И. Малейн19 раскри1

тиковал его определение редкости книги,

но едва ли справедливо, т. к. этот вопрос

можно рассматривать различно. Дело в

том, что Ульянинский не преследовал ис1

ключительно научных целей, а смотрел на

книгу, как на культурное явление, о кото1

ром должна быть так или иначе сохране1

на память для потомства. При собирании

книг у Д.В. преобладал интерес к истории

литературы и истории, особенно сказав1

шийся в подборе такого редкого матери1

ала, как генеалогия и история родов, сочи1

нения в этой области выходили обычно в

малом количестве экземпляров, не попа1

дали в общественные библиотеки и полу1

чить их можно было лишь при личном

знакомстве с автором издания. В своих

воспоминаниях Ульянинский касался во1

проса о том, как он разыскивал занявшие

его внимание сочинения. Я же добавлю со

своей стороны, что Д.В. предавался ро1

зыскам с какою то особою страстью; он

забывал все на свете, когда обращался к

кому1нибудь по поводу того книжного

предмета, который ему был нужен, как не1

достающее звено в его коллекции. Так, на1

пример, у него не было отпечатка портре1

та М.Н. Лонгинова, сделанного в Париже

только в количестве 25 отпечаток. Он

узнал от меня, что у дочери княгини

А.М. Козловской есть отпечатки портре1

тов отца Николая и сына Михаила Лонги1
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дущий библиофил, даже библиоман, поэт

книги, как окрестили почитатели Дмит1

рия Васильевича; и он действительно был

поэтом ее, и жил только книгой. Такой

утонченный культ книги создавался не

сразу, он вырабатывался в связи со слагав1

шейся жизнью и обстановкой собирате1

ля. Аристократ в обращении, в манерах

сложился не сразу. По окончании гимна1

зии в Университете ему пришлось давать

уроки и по летам он жил у Льва Николае1

вича Толстого и в других аристократичес1

ких семьях. Самая служба в округе, где он

имел постоянное общение с аристокра1

тией московской, создавала постепенно

обаяние той обстановки, которая его

окружала, обстановки большого барина.

Он не был женат, но под конец его жизни,

когда он стал болеть, я стал встречать у

него одну даму, которая и вела его хозяй1

ство. Раньше хозяйничал за столом он

сам, сам по московскому обычаю разли1

вал чай и за этим чаем мы засиживались

иногда до петухов. И так, в этой большой

комнате, кабинете владельца, письмен1

ный стол, о котором я говорил, разделял

комнату на две части: в одной половине

стояли шкафы с книгами, добытыми от

книгопродавцев Шибанова, Клочкова,

Готье и др. и портрет Ровинского. Тут же,

на левой, узкой боковой стене висели

группы московских книжников. Против

окон и письменного стола, по правой

длинной стене были размещены громад1

ной высоты заказные, дубовые шкафы со

стеклами, в которых хранились редкости

собрания Ульянинского. Несколько уни1

ков: каталог академической библиотеки

1730 г. на одном листе, и еще листочки,

заделанные под стекло, помещались внут1

19 Член1корреспондент АН СССР Александр Иустинович Малеин (1869–1938) — филолог, библиограф и книговед.

Он подверг критике взгляды Д.В. Ульянинского на книжную редкость в своей статье «Что такое книжная ред1

кость», помещенной в книге: Малеин А.И., Флеер М.Г. О редкой книге. М.; Пг., 1923.

Библиотека Д.В. Ульянинского
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новых. Я в свое время получил эти отпе1

чатки, как они вышли из печати на камне.

Он не мог успокоиться и писал мне чуть

не каждый день открытки и письма с прось1

бою поторопить владелицу портретов,

писал ей и лично и наконец отравил ей

жизнь совсем. Она писала мне: «Вы позна1

комили и наслали на меня какого1то Улья1

нинского, я послала ему все, что были у

меня, отпечатки отца, но деда у меня уже

нет». И это был не единственный случай в

моих воспоминаниях, их много. Дмитрий

Васильевич обычно бомбардировал пись1

мами, пока его заветное желание не ис1

полнялось. Я отдал ему не мало редких ве1

щей, чтобы доставить ему удовольствие и

вместе с тем обезопасить себя от его из1

лияний скорби. Только такие настойчи1

вые и рьяные собиратели могут сделать

ценное собрание и достигнуть желаемой

полноты. Всего собрать, конечно, невоз1

можно, но все время приближаться к же1

лаемой полноте так или иначе при жела1

нии возможно, а может быть и нужно. Но

бывают коллекционеры и другого закала.

Вспоминаю один случай, как к Василию

Ивановичу Яковлеву20, уже покойному,

здравствующий еще ныне Николай Пет1

рович Лихачев обратился с просьбою об1

менять какую1то редкую вещь из его со1

брания, но Яковлев сразу же оборвал его

особым образом, как это обыкновенно

гармонирует с поэтически художествен1

ными и нежными натурами, каков был

Яковлев. Он достал из шкафа эту вещь и

вручил ее Лихачеву; он ценил свой покой

и не хотел оставлять острого чувства к се1

бе в своем конкуренте. Но тем не менее

такие настойчивые собиратели, как

Д.В. Ульянинский, и есть соль земли и их

трудами и сберегается все редкое у нас,

обогащающее затем правительственные

библиотеки, архивы и музеи, которые не

ведут первоначального добывания и отбо1

ра из натурального слоя, иначе из разно1

образного хлама и отброса, а получают

материалы им нужные уже после извест1

ной фильтрации, а черновая и грязная ра1

бота ложится на книжников1любителей.

Ульянинский в своих воспоминаниях пе1

речисляет те библиотеки и посмертные

распродажи, откуда он приобретал ред1

кости для пополнения своего собрания. Я

же вспомню, что он постоянно имел дело

с Шибановым и умел с ним ладить. Этот

последний, а также Старицын очень снис1

ходительно расценивали для него перво1

классные редкости и уники и припряты1

вали для Ульянинского, чтобы порадовать

его в одно из его обычных посещений ла1

вочки. С магазином Клочкова он имел на1

тянутые и холодные отношения, сложив1

шиеся так, насколько я помню, потому, что

Клочков выслал ему по каталогу какую1то

книгу в очень плохом состоянии и когда

Ульянинский возвратил ее при записке, то

магазин Клочкова книгу не принял. Об

этом Ульянинский вспоминал печатно в

свое время. Собрание Ульянинского со1

стояло из превосходно подобранных

экземпляров с целыми обложками, боль1

шей частью не резанных, а если перепле1

тенных, то в издательских или современ1

ных переплетах. Своих книг он никому не

давал на дом, а показывал только в своем

кабинете и то избранным. Каждый раз

справляясь по каталогу и отыскивая в шка1

фу, он преподносил книгу, обернутую в

тонкий светло1папочный картонаж. Он

помнил историю приобретения каждой

книги: от кого и за сколько он ее добыл, и

вероятно в его бумагах сохранились точ1

ные о том записи, более подробные, чем

сообщенные им в печатном каталоге.

20 О библиотеке В.И. Яковлева см.: Шилов Ф.Г. Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет (опыт об1

зора) // Альманах библиофила. Л., 1929. С. 194.
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Встреча с Луэллой Бигос

А.Д. Райхин

Во времена «Большого террора», в

конце 1936 года, в Москве был аресто1

ван художник Сергей Бигос, один из

ближайших учеников В. Фаворского, ав1

тор иллюстраций к десяткам книг, вы1

шедших в центральных издательствах

страны. В начале 1937 года по сфабри1

кованному делу после вынесения приго1

вора он был отправлен по этапу в лаге1

ря. Бумага, выданная позже Мосгор1

справкой и хранящаяся ныне в уголов1

ном деле № П178284 в Государственном

архиве РФ, сообщает, что члены семьи

С. Бигоса в городе не проживают.

Казалось, никаких шансов выяснить

что1либо об их судьбе, как и о судьбе са1

мого арестованного, не осталось. Однако

сил у усатого людоеда не хватало на то,

чтобы уничтожить все население огром1

ной страны. И доказательством этому по1

служила весточка, полученная мною от

поисковика «всемирной паутины» летом

2011 года: «Указ о награждении орденом

«Трудовая Слава» Л.С. Бигос, заместителя

директора гимназии №1 города Бендеры.

Узнать номер телефона было делом

техники, и вот уже я слышу слова, от ко1

торых заколотилось сердце: «Луэлла Сер1

геевна слушает». Излишне объяснять, что

уже через небольшой промежуток време1

ни я, сидя в гостях у дочери художника,

слушал рассказ о ее жизни до и после

ареста отца.

Память семилетней девочки сохрани1

ла многое. Навсегда запомнилось послед1

нее свидание с отцом в огромном зале Бу1

тырской тюрьмы. Заключенные — по од1

ной стороне зала, родственники — по

другой, разделенные двумя сетками. Меж1

ду ними прохаживается конвой. Шум сто1

ял страшный. Все хотели докричаться до

своих близких и что1то услышать в ответ…

А потом было выдворение «членов

семьи изменника Родины» в 24 часа из

Москвы, поезд и начало новой жизни же1

ны и дочери осужденного в Богом забы1

том городе Бугуруслане, на границе с Ка1

захстаном. В московские комнаты, зани1

маемые семьей Бигос, въехал следователь,

сфабриковавший дело.

Все рассказанное Луэллой Серге1

евной об отце основано на ее непосред1

ственных воспоминаниях либо на том,

что она услышала впоследствии от мамы,

Галины Дмитриевны. Помогли и сохра1С. Бигос. Тюремная фотография начала 1937 года
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он состоял с 1920 года, и приговаривают

к ссылке Тамбов. К счастью, через 7 меся1

цев пребывания в политизоляторе после

подачи им «заявления о прекращении

фракционности» художник был освобож1

ден и смог вернуться в Москву. 

18 июля 1929 года в Балте рождается

дочь художника Луэлла. Из мелких, моза1

ичных фрагментов ее воспоминаний сла1

гается образ жизнелюбивого, доброго,

ироничного человека. Смелого, порядоч1

ного, твердого в своих убеждениях. Не

«сдавшего» ни одного из своих знакомых

и товарищей во время допросов в Бутырке.

Оказывается, он был заядлым коллек1

ционером. В доме на стеллажах стояло

множество книг, иллюстрированных гра1

вюрами, преимущественно на немецком,

французском и итальянском языках. Еще

он собирал антикварную (японскую и ки1

тайскую) посуду, а также ковры. Судьба этих

коллекций печальна. Все предметы были

выброшены сестрой жены художника в

Москву1реку после ареста в 1937 году. Страх

изменял сознание людей. Система уничто1

жала не только своих граждан, но и куль1

турные ценности, принадлежавшие им.

Что еще запомнила маленькая девоч1

ка из той, прошлой, московской жизни? В

доме всегда и во всем поддерживался

абсолютный порядок. Все вещи, в том

числе игрушки ребенка, должны были на1

ходиться на своих местах. То же, без1

условно, относилось к предметам, нахо1
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нившиеся фотогра1

фии начала века. Они

добавили некоторую

ясность о годах моло1

дости будущего худож1

ника, о его родителях.

Сергей Бигос ро1

дился в 1895 году в

Киеве. Там же полу1

чил первое художест1

венное образование.

Отец — Демьян Кли1

ментьевич Бигос, ли1

товец, был сельским

учителем. Мать — Дом1

никия Марковна Чеботарская — полячка.

После смерти мужа, около 1905 года, она

переезжает с Сергеем и дочерью Валенти1

ной к своим родственникам в город Балта

Подольской губернии, тогдашнюю столи1

цу Молдавии. Здесь будущий художник

учится в гимназии. Сохранившаяся в

семье фотография 1910 года (с товарища1

ми, в школьной форме) — подтверждение

этому. По окончании гимназии — год ра1

боты сельским учителем.

В 1915 году следует призыв в армию.

На снимке, датированном этим годом (с

мамой, сестрой и братом), мы видим Сер1

гея в военной форме — высокого, с доб1

рой улыбкой и лучистыми глазами. По

всей вероятности, Сергею пришлось при1

нимать участие в действиях русской

армии на фронтах мировой войны. По

некоторым сведениям, он получил звание

прапорщика.

Потом была революция, сторону ко1

торой Сергей принял безоговорочно,

служба в Красной Армии, сражающейся

против Колчака. Судьба забрасывает на1

шего героя в Иркутск, бывший в то время

центром художественной жизни Сибири.

Сергей преподает живопись в годичной

студии при политотделе 51й армии, стано1

вится любимцем учеников. Иллюстрирует

свои первые книжки. Среди его

знакомых — начинающий поэт

Иосиф Уткин.

Он знакомится с Галиной

Легачевой (шел за 181летней

девушкой с тяжелой косой не1

сколько кварталов по улицам,

прежде чем осмелился по1

дойти), ставшей впоследствии

его женой.

Потом уезжает в Москву,

поступает во ВХУТЕМАС (позд1

нее — ВХУТЕИН), становится

учеником В.А. Фаворского.

Диплом (номер 249) об окон1

чании полиграфического факультета это1

го учебного заведения, выданный в нача1

ле 1930 года, сохранен семьей. 

В начале 1929 г. С. Бигоса за «принад1

лежность к троцкистской организации»

исключают из ВКП(б), членом которой

Луэлла Бигос. 2009 год

С. Бигос с мамой, сестрой и братом (1915 год)

Буквицы и концовки, исполненные С. Бигосом
к изданию «Книга памяти павших борцов за революцию».

Т. 1. М.: Прометей, 1933.
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Дмитриевна, пекла пирожки с рыбой.

Отец любил со вкусом и красиво поесть. 

У отца был набор курительных тру1

бок, и хотя он и не был заядлым куриль1

щиком, но иногда выкуривал трубку с

ароматным табаком «Золотое руно».

Еще он любил и умел очень красиво

свистеть, у него был очень хороший слух,

поэтому его свист не раздражал, а привле1

кал слушателей — его родных и друзей.

Любил животных. Дома была соба1

ка — немецкая овчарка по кличке Урс.

Вернемся к началу нашего короткого

очерка. Проходили годы лагерной жизни.

О них мы практически не знаем ничего.

Известно лишь о письме московскому ху1

дожнику М. Полякову, в котором С. Бигос

спрашивал о художественных новостях

страны... По1видимому, приходили пись1

ма и родным. Ни одного из них не дове1

лось увидеть дочери. Чудом сохранились

два присланных из лагерей карандашных

автопортрета. На одном из них надпись:

«Дорогой дочке Элочке от папы». На дру1

гом — монограмма и дата — 1944. Год

смерти художника.

Умер художник 13 ноября 1944 года

от туберкулеза легких. На справке, полу1

ченной дочерью в 1990 году, указано на1

звание поселка, на кладбище которого

похоронен С. Бигос: п. Волим Чердынско1

го района Пермской области.

Со смертью Сергея Демьяновича Би1

госа отечественное искусство понесло

большую потерю. Это был крупный мас1

тер, талант которого находился в поре

творческой зрелости.

Нелегкой сложилась жизнь Л.С. Би1

гос. Трудно было не говорить правду об

отце, которую требовали от нее состави1

тели анкет из всемогущего ведомства. Лю1

бовь и уважение к отцу она смогла выра1

зить только тем, что после замужества со1

хранила свою фамилию Бигос, своему

сыну она дала имя Сергей. У Луэллы Сер1

геевны 2 внука, правнучки. К великому го1

рю, ее муж и сын умерли…

Если бы не сохраненная ею фамилия,

то наша встреча вряд ли состоялась.

Ей удалось получить высшее педагоги1

ческое образование (в Кишиневском уни1

верситете). Всю жизнь она проработала с

детьми. Ее педагогический стаж на сегод1

няшний день — свыше 601и лет. Ее труд от1

мечен правительственными наградами. 

Фотографии для настоящего
очерка любезно предоставлены

для публикации Л.С. Бигос

Статья о жизни и творчестве
С .Д. Бигоса (с приложением каталога

оформленных им книг), написанная
до встречи с его дочерью, выходит

из печати в конце 2011 года
в альманахе «Библиофилы России» № 8
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дящимся на рабочем столе художника.

Стол был двухтумбовым, изготовлен по

эскизам его хозяина. На

нем, помимо рабочих

инструментов художника1

гравера, размещался так1

же… настоящий череп.

Никто не имел права тро1

гать инструменты мастера.

По эскизам художника

для домашних спектаклей

(«Маша и медведь», «Хижи1

на дяди Тома») были изго1

товлены куклы из плотной

бумаги и платья к ним. 

Для школьного спек1

такля по мотивам музыки

П.И. Чайковского «Време1

на года» отец сделал тра1

фареты платьев, получив1

шихся изумительно красивыми при их

воплощении в тюле.

С. Бигос находился в

дружеских отношениях с

художником П. Кончалов1

ским. Частыми гостями в

доме бывали его друзья, с

которыми он учился во

ВХУТЕМАСе, и особенно

Е. Бургункер и К. Масля1

ный. 

Сергей Демьянович

предположительно явля1

ется автором дизайна эти1

кетки одной из советских

грампластинок. 

Отпуска любил прово1

дить с семьей на Кавказе и

на Дону. На Дону ловили

стерлядь. Мама, Галина

«Литературная хрестоматия» (1932 (?), не издана). Портреты А.Н. Островского
и М.Е. СалтыковаEЩедрина. Гравюры на дереве. Собрание ГМИИ

Автопортрет С. Бигоса, сделанный
в лагерном заключении

Суперобложка к книге
Н. Соколовой «Мир искусства»
(М.: Изогиз, 1934). Гравюра

на дереве
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читать, делая пометы на полях, но и ра1

ботать на скорости, «ловить текст» по ди1

агонали, отмечая нужные страницы с

помощью самых разных, порой весьма

неожиданных, обиходно1бытовых закла1

док.

В связи с тем, что в яснополянскую

усадьбу ежедневно адресовались сотни

писем, в доме писателя было много поч1

товой, довольно плотной бумаги, которая

шла на закладки. Если их некогда было

резать, Толстой рвал почтовую бумагу на

ходу, не прерывая работы: в книге

С.М. Соловьева «История России с древ1

нейших времен» (М.: В Университетской

тип. Каткова.  Т. 25) на с. 304–305 — обры1

вок почтовой упаковки, в которой был

прислан журнал «Русская мысль» с адре1

сом: «Тула. Графу Льву Николаевичу Толс1

тому». В страницы журнала «Мир Божий»

№ 3 за 1904 г. (СПб.: Тип. И.Н. Скороходо1

ва) вложен адресованный на «Ст. Лазаре1

во Московской Курской железной дороги

Графине Ея Сиятельству С. Толстой» кон1

верт универсального магазина «Мюр и

Мерилиз». 

Устаревшая периодика в доме Толс1

тых хранилась в домашней библиотеке

не полностью, часть тоже шла на книж1

ные закладки: в журналах «Русская беседа»

(М.: В типографии А. Семена, 1859) в

№ 14 на с. 38–39, в № 15 на с. 64–65 в

разделе «Наука» и в № 16–17 в статье

И.Д. Беляева «Крестьяне на Руси» — за1

кладки, нарезанные из страниц журнала

«Семейные вечера». 

Вполне пригодными для подручных

книжных закладок в яснополянском до1

ме оказывались подписные бланки, при1

лагаемые к журналам, или рекламные

листы, как в «Русско1английском торго1

вом вестнике» (М.: Типо1лит. Т1ва

И.Н. Кушнерева, 1898, т. 1, № 5) с рекла1

мируемой тематикой: «Лечебное сред1

ство Эфедра», «План образцового завода

для изготовления 25 тонн льда и искус1

ственный ледник с холодильными каме1

рами». 

Толстые пользовались услугами рус1

ских и иностранных бюро газетных вы1

резок, абонентами которых были ученые,

политики, литераторы, коммерсанты,

промышленники, входящие в круг знаме1

нитостей. В книге «Новое о великих писа1

телях» (СПб.: Тип. В.Я. Мильштейна, 1908),

подаренной жене писателя С.А. Толстой,

на с. 48–49 вложена вырезка из газеты

«Петербургский листок» со стихотворе1

нием А. Дрождинина «Дерево бедных в

Ясной Поляне», из санкт1петербургского

бюро газетных вырезок (ул. Надеждин1

ская, 32). Такая же закладка — вырезка со

статьей К. Фабианского «Лев Толстой1ху1

дожник и Лев Толстой1мыслитель» оста1

лась на с. 168–169 в книге И. Сафонова

«Сцены из народного быта» (Ставрополь1

Самарский: Тип. В.М. Войнатовского,

1905).

В качестве обиходно1бытовой заклад1

ки в книге Н. Морозова «Откровение в

грозе и буре» (Тип.1лит. «Энергия», 1907, с

62 рисунками и снимками с древних

астрономических карт Пулковской об1

серватории) на с. 120–121 — календар1

ный лист от 9 мая 1907 года; в брошюре

И.А. Сикорского «Исторический очерк

развития основ современной психиатрии

и невропатологии» (Киев: В Университет1

ской тип., 1885) на с. 8–9 — лист папиро1

сной бумаги с нарисованным черными

чернилами черепом. 

В книге А. Введенского «Новое и лег1

кое доказательство философского крити1

цизма» (СПб.: Сенатская тип., 1909)  с. 4–5

заложены пригласительнымй билетом на

собрание членов Философского общест1

ва. Во владельческом конволюте газет

«Искра» на с. 246–247 — визитная карточ1

ка сотрудника газеты «Русское слово»

А.С. Понкратова. В журнале «Русский вест1
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Среди книг и книжных закладок

С.И. Лякишева

Русские читательские традиции за1

рождались в период формирования дво1

рянской книжной культуры. Наличие доб1

ротной, постоянно пополняющейся до1

машней библиотеки потребовало от дво1

рян приобретения навыков содержания и

использования больших фондов. Работая

с книгой, пользователи домашних библио1

тек постепенно обеспечивали себя мел1

кими, на первый взгляд, незначительны1

ми предметами, способствующими, одна1

ко, более удобному чтению: нож для раз1

резания страниц, щипцы для снятия нага1

ра со свечи. С ростом книжных собраний

в усадебных библиотеках появилась по1

требность и в приобретении книжных за1

кладок, при изучении ассортимента кото1

рых возникает условное разделение на

четыре группы: промышленные,

обиходно1быто1

вые, при1

родные и

самодель1

ные. 

В шка1

фах1бюро и

давенпортах

в первую оче1

редь стало увеличиваться

количество книжных за1

кладок, относящихся к

первой группе. Закладки

массового производства,

так называемые промыш�
ленные, приобретались в

магазинах и книжных лав1

ках, их же разносили офе1

ни вместе с книгами. Популярны были не

только бумажные, картонные, кожаные,

но и тканевые закладки с всевозможными

пожеланиями — основателем последних

считается Томас Стивенс из Ковентри,

первым разработавший их широкий

ассортимент. Обладателем магазинной

закладки можно было стать и невзна1

чай — российские предприниматели, реа1

лизовывая менеджерские задумки, вноси1

ли свой вклад в развитие книжной культу1

ры страны, и покупатели, например, «кон1

дитерской империи» Абрикосовых, нахо1

дили книжные закладки1сюрпризы, не

повторяющиеся по сюжету, в коробках

конфет и печенья.

В ежедневном пользо1

вании практиковались

обиходно�бытовые
книжные закладки, сде1

ланные из подручного

материала для сиюми1

нутной работы с кни1

гой. Познакомимся с

кратким обзором за1

кладок этой группы,

находящихся в книгах

мемориальной библио1

теки музея1усадьбы

«Ясная Поляна», помня

о том, что большую

часть времени Лев Ни1

колаевич Толстой про1

водил за книгой, был

отменным читателем,

умевшим не только

вдумчиво, медленно
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ник» (М., 1861, т. 31) на с. 430–431 — иг1

ральная карта. 

Обычные полоски белой бумаги слу1

жили Л.Н. Толстому обиходно1бытовыми

закладками в Энциклопедическом слова1

ре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона в статьях:

в т. XI — «Жизнь», в т. XIII — «Истерия», в

т. XXIII — «Петр III» и «Плавание живот1

ных», в т. XXIV — «Попугаи», в т. XXX —

«Собаки и гиены».

Таким образом, календарные листы,

шелковые ленты, фрагменты конвертов,

элементарные бумажные и тканевые по1

лоски, визитные карточки — такой раз1

нообразный материал для дворян, не

представлявших свою жизнь без книги,

становился в быту основой для рабочих,

вполне функциональных обиходно1бы1

товых закладок. В доме Л.Н. Толстого они

исчислялись сотнями. Невероятный мас1

штаб мыслительной деятельности во вре1

мя работы с книгой исключал щепетиль1

ность и чопорность в выборе средства

остановки чтения — не до книгозакла1

дочного эстетства было Л.Н. Толстому.

Считается, что по имеющимся в книге за1

кладкам можно определить личностные

качества книжного владельца — неряш1

ливость, бережливость, практичность.

Л.Н. Толстой, с высочайшей читательской

культурой в семье, для которого книга

была смыслом жизни, пользующийся та1

кими рабочими закладками для книг, —

каков читатель? Характеристику дать не1

возможно — в доме писателя любой мате1

риал, вкладываемый в книгу, обретал осо1

бый смысл — служить Льву Николаевичу

во время чтения в качестве обиходно1бы1

товых книжных закладок.

К группе природных книжных за1

кладок относятся прогулочные «трофеи»:

дворяне часто сочетали чтение с любова1

нием усадебной природы, эта же тради1

ция была в семье Толстых. В книге «Из1

бранные черты и анекдоты государя

Императора Александра I, избавителя и

миротворца Европы» (М.: В Университет1

ской тип., 1826) на с. 8–9 вложен высох1

ший цветок. Забавляла ли маменьку или

папеньку Толстого эта книга — загадка, но

сколько чувств вызывает сорванное ког1

да1то растение! Невольно вспоминается

А.С. Пушкин: «Цветок засохший, безухан1

ный, Забытый в книге вижу я; И вот уже

мечтою странной Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною? И долго ль

цвел? и сорван кем, Чужой, знакомой ли

рукою?»… Но такой ли уж забытый в кни1

ге цветок, служащий в XIX веке не чем

иным, как закладкой? Множество книг ме1

мориальной библиотеки Л.Н. Толстого с

природными книжными закладками: в

«Исторической хрестоматии церковно1

славянского и русского языка» (М.: В Уни1

верситетской тип., 1848) на с. 64–65,

154–155, 186–187, 338–339 — высушен1

ные растения; в «Краткой ботанике»

проф. А.А. Шиховского (СПб.: В тип.

И.И. Глазунова, 1860) на с. 242–243 — то1

же «безуханный» цветок; чтение книги

Д. Кайгородова «Из царства пернатых: по1

пулярные очерки из мира русских птиц»

и вовсе приостановлено на с. 212–213 и

266–267 пластинами бересты. Совершен1

но трогательная толстовская «прогулоч1

ная» закладка — бело1серое птичье пе1

рышко на с. 144–145 в книге А. Беляева

«Воспоминания декабриста о пережитом

и перечувствованном» (СПб.: Тип. А. Суво1

рина, 1882). 

Пожалуй, самыми теплыми и для де1

тей, и для взрослых становились само�
дельные книжные закладки, среди ко1

торых особенно любимыми считались

выполненные в технике вышивки. На

фотографиях представлены две работы

внучки Толстых Танечки: на белой атлас1

ной ленте вышитый гладью дом на фоне

природы и геометрический орнамент с

подбором цветовой гаммы в тон крас1
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ной атласной ленте, с надписью: «1916 г.

Таня Сух.» (Сухотина — С.Л.). Закладку на

сиреневом фоне из толстовского дома

трудно атрибутировать хронологически,

но она интересна тем, что редкая канва с

вышивкой пришита поверх ленты с де1

коративными узелками по краям. Эта

лента старая, местами сильно выгорев1

шая, но невольно возникает мысль: не

являлась ли она магазинной основой

специально для вышивания закладок для

книг? Вообще, когда прикасаешься к ми1

ру старинных вышитых книжных закла1

док, понимаешь, что они хранят в себе

много загадок, тайн и вопросов. Почему,

например, в яснополянской библиотеке

в книге «William Lloyd Garisson.

1805–1879» (New1York, 1889) на

с. 216–217 находится вышитая книжная

закладка с семью квадратами зелено1

розовых цветов; на с. 74–75 в журнале

«Русская речь» (СПб.: Тип. В.С. Балашова,

1880, кн. 2) на книжной закладке, пред1

ставляющей собой полоску канвы, вы1

шито слово «здесь»? 

Не в одном толстовском доме пользо1

вались книжными закладками перечис1

ленных четырех групп — обращение к

другим книжным собраниям показывает,

что их наличие характерно для всех уса1

дебных библиотек. В книгах часто встре1

чались и смешанные типы закладок: в

«Молитвослове» (печатан в Святой Киево1

Печерской Лавре, 1794), принадлежав1

шем, вероятно, маменьке Льва Николае1

вича Толстого, — пучок травы, шелковые

красно1синие и серо1сиреневые ленты и

полоски бумаги; в Библии, которую чи1

тал П.И. Чайковский, находились две за1

кладки, перо птицы и 13 засушенных цве1

тов. Две закладки, а не одна, требовались

музыканту, так как он параллельно читал

Ветхий и Новый Завет1. 

Каких только нет книжных закладок

сейчас: закладки1фонарики, которые за1

ряжаются от солнечных лучей, заклад1

ки1скрепки, закладки1маркеры, заклад1

ки1лупы. Идея изобретения последних

не произошла ли от чтения романа «Мо1

би Дик, или Белый Кит», герой которого

рассказал о своей книжной закладке,

представляющей собой тончайшую про1

зрачную пленку, которую соскребли с

неповрежденного тела мертвого кита.

Мягкая и нежная, как шелк, она напоми1

нала слой желатина. «У меня есть несколь1

ко таких высушенных обрывков, я поль1

зуюсь ими как закладками при работе

над книгами о китах, — сообщал он. —

Как я уже сказал, вещество это прозрач1

но, и, положив такой обрывок на стра1

ницу книги, я иногда позволяю себе во1

образить, что он слегка увеличивает

шрифт. Во всяком случае, приятно чи1

тать о ките, так сказать, через его же

собственные очки»2. 

Пока человек нуждается в книгах, у

него будет потребность в их вечных спут1

никах — книжных закладках. В музейном

деле каждая сохранившаяся закладка ока1

зывает величайшую услугу при изучении

круга чтения конкретного человека, как и

владельческие записи, пометы, отчерки1

вания, загнутые уголки. Помимо того, что

она оберегала книгу от частого перелис1

тывания страниц, через многие десятиле1

тия закладка становится проводником че1

ловеческих мыслей. «Невзначай» забытая

в книге, она заостряет внимание на выде1

ленной странице, помогая изучать интел1

лектуальную жизнь владельца библиоте1

ки, его мировоззрение.

1 Захарова О. Чайковский читает Библию / О.Захарова // Наше наследие. 1990. № 2. С. 22.

2 Мелвилл Г. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1: Моби Дик, или Белый Кит: роман / пер. с англ. И. Бернштейн.

Л.: Худож. лит., 1987. С. 345



No comments

Еще раз о книжной закладке

Мир книжных закладок всегда был привлекательным для библиофилов всех стран. Закладки эпохи
развитого социализма поодиночке не представляют особого интереса, но вот собранные
небольшой подборкой (в данном случае благодаря помощи сотрудницы книжного магазина
«Москва» Светланы Федюковой), они  рисуют яркую ностальгическую картину относительно
недавних времен. Только тогда на книжных закладках могли появиться как анонсы
знаменательных дат и событий, так и реклама второразрядных фильмов с  торгово1
библиографическими описаниями имеющихся в продаже изданий на обороте. Из собрания
М. Сеславинского.
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Гирлянда из книг и картинок

Репортаж с выставки

30 ноября в Центральном Доме Ху1

дожника состоялось открытие выставки

«Гирлянда из книг и картинок. Детское

чтение в дореволюционной России»,

организованной Национальным союзом

библиофилов и известным московским

библиофилом, руководителем Федераль1

ного агентства по печати и массовым

коммуникациям Михаилом Вадимовичем

Сеславинским. 

Это уже пятая ежегодная выставка,

проходящая в рамках Non\fiction и антик1

варных книжных ярмарок. Напомним, что

предыдущими были «Книжная графика из

частных собраний», «Аромат книжного пе1

реплета», «Рандеву. Русские художники во

французском книгоиздании», «Книги для

гурманов. Отечественные библиофильские

издания». Традиционно гостями церемо1

нии открытия по приглашению председа1

теля Национального союза библиофилов

стали не только книжные собиратели, но и

музейные работники, библиотекари, изда1

тели, журналисты, представители творчес1

кой интеллигенции, неравнодушные к ис1

кусству книги.

Выставка посвящена детской иллюст1

рированной книге, которая издавалась в

России на протяжении XIX века и вплоть

до 1917 года. Посетителям выставки

представлено более 250 уникальных из1

даний из коллекции М.В. Сеславинского:

азбук, детских игр, книг для детского чте1

ния и рассматривания картинок. Среди

представленных книг — издания с

иллюстрациями И.И. Теребенева, К.И. Те1

ребенева, В.Ф. Тимма, Р.К. Жуковского,

А.А. Агина, Б.А. Чорикова, Н.Н. Каразина,

Е.М. Бем, Г.И. Нарбута, Е.П. Самокиш1Суд1

ковской, Е.Д. Поленовой, Д.И. Митрохи1

на, А.И. Кравченко, Д.Н. Кардовского,

Г.Д. Алексеева. М.В. Добужинского, С.В. Че1

хонина, В.М. Васнецова, И.Я. Билибина,

А.Н. Бенуа, Э.Э. Лисснера, Б.В. Зворыкина,

Н.И. Живаго, В.Д. Фалилеева, И.И. Брод1

ского, Н.К. Калмакова и др. К выставке

также приурочен выход замечательного

по полиграфическому исполнению и со1

держанию одноименного альбома.

Обширная вступительная статья альбо1

ма начинается следующими словами: «Дет1

ские книги с картинками занимают особое

место в душе каждого взрослого человека.

Воспоминания о малолетстве, семейных

вечерах с обязательным чтением вслух,

первые впечатления не только от знамени1

тых литературных произведений, но и об1

разов их главных героев, созданных пером

художника1графика, — все это  составляет

“золотой фонд” нашей памяти и покоится

на наиболее почетных полках бесконеч1

ных стеллажей головного мозга.

Ярко и эмоционально об этом написа1

ла 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».

Предлагаем вашему вниманию фото1

репортаж с открытия выставки.
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