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От председателя

редакционно"издательского совета

Главной темой этого номера журнала

выбрана библиофильская Одесса. Задумка

возникла почти год назад, когда в Одессе

проходил Конгресс русскоязычной прес0

сы. Пользуясь случаем, я побывал в гостях

у знаменитых одесских книжников —

С.З. Лущика и Е.М. Голубовского, проведя

несколько восхитительных часов в раз0

глядывании книжных реликвий и упоите0

льном общении. Не меньшее впечатление

на меня произвела мастерская мэтра экс0

либриса Д.Ю. Беккера. К этому времени

маэстро выполнил уже два книжных знака

для моего собрания, а также экслибрис

Д.А. Медведева, но общение наше про0

исходило по электронной почте. 

И вот в апреле этого года я вновь ока0

зался в Одессе с твердым намерением по0

вторить  встречи, чтобы набрать необхо0

димый материал. Но, увы, все оказалось не

так легко. Годы берут свое, и мои адресаты

в это время активно боролись с различны0

ми недугами. Так что начатую работу при0

шлось завершать уже знакомым способом

общения в виртуальном пространстве.

К великому сожалению, не удалось провес0

ти полноценный разговор с С.З. Лущиком,

который сейчас тяжко болеет. Мы бродили

по одесским дворикам с членами НСБ

В.И. Селивановым и Э.И. Ратушняком, го0

ревали перед заброшенным домом Н.В. Го0

голя с мемориальной табличкой между за0

колоченными окнами, навестили един0

ственный существующий в городе буки0

нистический магазин, хозяин которого

Петр Болховский уныло показал одино0

кий стеллаж с антикварными книжками.

Не доставили особой радости и отдельные

разрозненные томики из дореволюци0

онных изданий на Староконном рынке,

который всегда был важным местом для

пополнения библиофильских собраний.

Впрочем, книжная жизнь продолжается

вокруг Секции книголюбов Одесского До0

ма ученых, да и «скрытые» библиофилы, ви0

димо, все же живут своей тайной жизнью

в славном южном городе.

Украсил наш номер также чудесный

рассказ0эссе патриарха библиофильского

движения, члена НСБ Я.И. Бердичевского. 

Публикуя экслибрисы Д.Ю. Беккера, ре0

дакция после долгих раздумий решились на

смелый эксперимент:  воспроизведены не0

сколько достаточно откровенных изобра0

жений, целомудренно спрятанные в жур0

нальной вкладке, которую  рекомендуется

открывать с некоторой осторожностью.

Удивительный, редко встречающийся

пример обоюдного увлечения старой кни0

гой являет собой счастливая чета Голубов0

ских. И мы сочли необходимым напеча0

тать отрывки из замечательной книги Ва0

лентины Голубовской «Мама купила книгу».

Так что образ книжной и библио0

фильской Одессы второй половины

ХХ — начала XXI века представлен весьма

емко и эмоционально.

Впрочем, не будем затягивать вступ0

ление, дабы не уподобляться бессмерт0

ным героям рассказа Исаака Бабеля «Как

это делалось в Одессе»:

— Попробуй меня, Фроим, — ответил

Беня, — и перестанем размазывать белую

кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, —

ответил Грач, — я тебя попробую.

М.В. Сеславинский

Рисунок Н. Леоновой
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Одесские встречи, поиски

и находки

Я.И. Бердичевский

Встречи с Одес0

сой — всегда праздник,

но всего более он ощу0

щался при встрече

первой: первые шаги

по ее улицам, бульва0

рам, «Фонтанам», ле0

гендарной Молдаван0

ке. Казалось бы, все из0

вестно — ее вовсе не

древняя история, ее

байки и саги, ее зна0

менитые обитатели

и, в конце концов, изу0

чен тщательно план

города по всем доступ0

ным книгам и изобра0

зительным материа0

лам, но тем не менее

открытия следуют од0

но за другим, ибо лич0

ную встречу никаким бедекерам не заме0

нить. Это как оригинал вангоговских

«Подсолнухов» и его самая блестящая ко0

пия, продающаяся за какой0то жалкий

алтын в амстердамском музее художника. 

А ведь с тех пор прошло едва не две

трети века, но память свежа, слишком

острыми и сильными оказались впечатле0

ния той первой встречи... Вскорости го0

род стал почти родным, но уж своим0

то — безусловно. 

Впрочем, все это лирические отступ0

ления, — обратимся к Одессе книжной,

Одессе экслибрисной, с которой много

лет у меня были четко

отлаженные связи.

Одесским коллегам

я обязан многим не

только за постоянное

пополнение моих кол0

лекций, но и за получе0

ние интересующей

информации. 

Это было благо0

словенное время: ста0

рых книг множество,

желающих с ними рас0

статься еще больше,

а приобрести десяти0

кратно меньше. Если

в столицах это соотно0

шение не так уж и рез0

ко бросалось в глаза, то

в прочих городах и ве0

сях — разительно.

Одесса не была исключением. Как живые

встают картины коммуналок, внутренних

двориков, стихийно возникающих «раз0

валов», каких0то «пятачков», «клинчиков»,

барахолок — и везде книги. 

Мои налеты 1949–1952 годов всегда

были успешными, правда, интересовав0

ший меня в те поры книжный репертуар

давно канул в Лету. Все эти Ксавье де Мон0

тепены, Габорио, Буагобеи, Понсон

дю Террайли1 и проч. впоследствии со0

служили немалую службу, довольно резко

обернувшись длинным рядом замеча0

тельных и редких изданий — от петров0

Я.И. Бердичевский. 1950)е годы

1 Французские писатели XIX века, авторы детективных и приключенческих романов.
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ских и елизаветинских до Серебряного

века. Нынче Террайли и Монтепены на0

прочь забыты, а в середине прошлого ве0

ка каждая их книга являла предмет самой

вожделенной страсти и самого неистово0

го поиска. Именно в Одессе (и еще

в Аккермане, что неподалеку от Одессы)

мне открылось сразу несколько таких

клондайков, которые я не преминул пол0

ностью освоить. 

Одним из моих новых друзей, лоцма0

ном доселе неведомых мне широт книж0

ной Одессы на долгие годы стал только0

только получивший студенческий билет

Илья (или по0одесски Люсик, впрочем,

Люсиком именовали и Илью Самойлови0

ча Зильберштейна старые его друзья0зем0

ляки) Бекерман. Он был влюблен в свой

город и собирал любые материалы, к не0

му относящиеся. 

Я, в свою очередь, старался не про0

пускать их в своих поисках. Раздобыть

в Одессе полный экземпляр известной

книги де0Рибаса «Старая Одесса» было

сложно и купить крайне накладно —

я привез ему эту книгу из Ленинграда,

и счастью Ильи не было предела: он ее

гладил (экземпляр был девственнейший),

дул на страницы, тут же обернул в какую0

то мягкую тряпицу, опять раскрыл, опять

дул, опять рассматривал... 

С годами круг книжных интересов

Ильи расширился и к книгам добавилась

графика, а затем и коллекционирование

старой гуцульской керамики, очаровав0

шей его своей простотой и безыскус0

ностью. Библиотеку Ильи нельзя отнес0

ти к многотысячным собраниям, но она

видится весьма и весьма представитель0

ной, особенно хорош и достаточно по0

лон был раздел, посвященный россий0

скому авангарду, в том числе и провин0

циальным изданиям. Именно для этой

полки бекермановского собрания на0

гравировал на дереве книжный знак ста0

рый харьковский художник Л.В. Куз0

нецов. 

Последние сутки пребывания на ро0

дине провела семья Ильи в моей киевской

квартире, — они улетали из Киева в Аме0

рику. Но и в Нью0Йорке Илья остался са0

мим собой, он и ныне собирает русский

авангард, библиотека его много меньше

и много беднее, но неуемность библио0

фила и коллекционера жива и, слава Богу,

действенна. 

Мои книговедческие штудии, связан0

ные, в частности, с деятельностью Укра0

инского научного института книговеде0

ния (УНIК) в 19200х годах, побудили меня

к знакомству с крупным одесским исто0

риком С.Я. Боровым, одним из посто0

янных авторов издававшегося УНIКом

журнала «Бiблiологiчнi вiстi». Им, в част0

ности, опубликованы фундаментальные

статьи «Очерки истории еврейской книги

на Украине» (1925. № 1–2; 1926. № 1)

и «Научная библиотека в современных

условиях» (1930. № 1), выпущенные от0

дельными оттисками (50 экз.), а также

ряд других материалов. 

Впоследствии Боровой передал мне

свои неопубликованные статьи, посвя0

щенные истории книгопечатания

в Одессе и, что мне было особенно важ0

но и ценно, о книге в Одессе в первой

половине XIX века по теме «Пушкин

и Украина». 

С Боровым меня познакомил все тот

же Илья Бекерман. Он же привел меня

в совершенно очаровательный дом от0

ставного полковника И.М. Федоркова,

круг интересов которого выходил далеко

за рамки библиофильства. Его интересо0

вали прежде всего живопись и графика

русского авангарда, и он достаточно пре0

успел в своих поисках. 

Помню, как0то ни свет, ни заря он поя0

вился у нас в Киеве с совершенно не0

подъемным свертком — это была икона,

9

написанная Натальей Гончаровой, и два

(сразу два!) больших холста Пиросмани,

вызвавших у меня весьма основательные

сомнения (впоследствии подтвердив0

шиеся). 

«Явление Ивана Михайловича» не бы0

ло бесцельным — ему не терпелось уви0

деть и подержать в руках редчайший аль0

бом Юрия Анненкова «Семнадцать порт0

ретов» и по возможности произвести не0

кий обмен. Признаюсь, затея ему удалась:

слишком уж прельстителен был предло0

женный им вариант. 

Собирал он и русские фаянсы — от

старой Гжели XVIII века до середины века

XIX, особенно его занимали изделия фаб0

рик Гарднера, Поскочина и Киево0Межи0

горской мануфактуры. Интересовался он

и бахметьевским хрусталем, и бисерными

вышивками, и всякого рода «мелочами» —

от табакерок и блохоловок до вееров

и лорнетов. 

Федорков был Божиею милостию

коллекционером, но над всем этим не0

доступным Эльбрусом коллекционерских

устремлений высились его интересы

книжные, библиофильские. Он не был со0

бирателем «редкостев», никаких Фише0

ров2 он не держал, равно как и всякие

«двадцатки», «Охоты», «Три века», «Путе0

шествия цесаревича»3 и проч., но не по0

читать его библиотеку изысканнейшей

и строго направленной — грешить про0

тив истины. Разумеется, в корпусе был

весь «джентльменский» набор русских

журналов по искусству конца XIX — нача0

ла XX века, к ним не менее полутысячи

номеров сатирической периодики

1905–1907 годов, среди которых немало

провинциальных, забытых и утраченных,

журналов, едва не лучшие издания Круж0

ка, Комитета, Аквилона, Геликона, Петро0

полиса4 и др., причем только в идеально

первозданном виде и состоянии. Отлич0

но представленная Пушкиниана, сопро0

вождающаяся прекрасно подобранной

коллекцией изданий «Горя от ума»,

а к ним два или три списка комедии, дати0

рованных до первой публикации одного

из ее отрывков в «Русской Талии»5. Разу0

меется, неплоха и справочно0библиогра0

фическая полка — от Сопикова до Шиба0

нова6. Вот таков беглый взгляд на федор0

ковские книжные сокровища.

Не могу не вспомнить подарка Фе0

доркова — его доклада, посвященного

портретам Пушкина и прочитанного на

заседании Научной секции книги Одес0

ского Дома ученых, доклада серьезного

и обстоятельного. 

Уже в начале 19600х годов познако0

мил меня Бекерман с одесским букинис0

2 Книга Г. Фишера «Описание курицы, имеющей в профиль фигуру человека» (М., 1815) — действительно редкость,

но из0за своего содержания не заслуживает серьезного отношения.  

3 «Богато изданные», т.н. «корешковые» книги — в роскошных переплетах, с золотым тиснением по крышкам и ко0

решку и др.; «двадцатка» — бытующее среди библиофилов наименование выпущенной Брокгаузом и Ефроном

двадцатитомной «Библиотеки великих писателей» (Пушкин, Байрон, Мольер, Шекспир, Шиллер); «Охота» —

«Великокняжеская, Царская и Императорская охота на Руси» Н.И. Кутепова в 40х книгах; «Три века» — шести0

томник, посвященный 3000летию Дома Романовых; «Путешествие цесаревича» — «Путешествие на Восток Его

Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича» Э.Э. Ухтомского в 30х томах.

4 Русские издательства, выпускавшие библиофильские и иллюстрированные издания: Кружок любителей русских

изящных изданий (1903–1917), Комитет популяризации художественных изданий (1920–1930), Аквилон

(1921–1924), Геликон (1917–1934), Петрополис (1918–1939). 

5 «Русская Талия» — литературно0театральный альманах, вышедший в Петербурге в 1825 году. Примечателен тем,

что на его страницах впервые был опубликован отрывок «Горя от ума».

6 В.С. Сопиков (1765–1818) — библиограф, составитель и поныне не утратившего ценность пятитомного справоч0

ника «Опыт российской библиографии» (СПб., 1813–1821); П.П. Шибанов (1864–1935) — антикварий0буки0

нист, составитель известного библиографического указателя «Desiderata русского библиофила» (М., 1927).



том Никитой Брыгиным, «по секрету» со0

общившим, что он из рода декабриста

полковника А.Ф. Бриггена, что меня ни0

сколько не удивило: подобные «тайны»

мне раскрывали и иные мои знакомые —

Воронцовы, Орловы, даже Суваловы (Шу0

валовы). Мне оставалось только сослаться

на наших общих предков — Адама и Еву. 

Брыгин презентовал мне собствен0

ную, весьма занятную книжицу «Как хлеб

и воздух», из самого названия которой

можно было без труда сде0

лать простенький вывод —

она о книгах. 

Впоследствии Брыгин

сумел добиться учреждения

в Одессе Литературного му0

зея — подвиг, соизмеримый

только со всеми вместе взя0

тыми подвигами Геракла. Он

был не только его учредите0

лем, но и первым директо0

ром. В Одессе его любят

и помнят поныне — открыта

мемориальная доска и, ка0

жется, его именем названа

одна из городских улиц. 

И у меня осталась книж0

ная память о Брыгине —

в его лавке (из0под лавки)

я приобрел несколько ката0

логов парижского «Осенне0

го салона» с владельческой

подписью одного из экс0

понентов — художника

Т.Б. Фраермана, о котором я

ранее и краем уха не слы0

шал. Брыгин мне (опять «по

секрету») показал француз0

ское издание «Сада Эпикура»

Анатоля Франса с его очень

дружественным автографом

«мэтру Тео Фра» (так подписывал свои ра0

боты Фраерман). 

Вечером того же дня состоялась еще

одна «встреча» с Фраерманом — в доме

художника0графика, профессора Худо0

жественного училища Александра Бори0

совича Постеля, одного из его учеников. 

Оказалось, что Фраерман учился

в школе А. Ашбе в Мюнхене, затем в па0

рижской школе изящных искусств, жил

в знаменитом «Улье»7, работал в мастер0

7 «Улей» — интернациональное общежитие художников на парижском Монпарнасе в первой трети ХХ века. Среди

его обитателей — Шагал, Дерен, Модильяни, Сутин.

Типичный одесский дворик, к счастью, сохранился до наших дней

Памятник основателю эсперанто Людвигу Земенгофу
во дворе дома № 3 по Дерибасовской улице
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ской Родена, был дружен со многими ху0

дожниками, в том числе с Матиссом. Выс0

тавлялся в ряде парижских галерей, был

членом жюри «Осеннего салона» и др.

В связи с болезнью матери в 1917 году

приехал в Одессу, как он считал, ненадол0

го, но оказалось, навсегда. 

С первых дней советской власти он

включился в активную работу, именно

ему принадлежит заслуга основания

Одесского музея западного и восточного

искусства, в котором он проработал до

выхода на пенсию. Параллельно препода0

вал в Художественном институте, в сере0

дине 19300х годов «слабым манием руки»

безграмотного руководства переимено0

ванном в училище. Среди многочислен0

ных его учеников, говорил А.Б. Постель,

известный художник Е.А. Кибрик. 

Живопись Фраермана была не только

не востребованной, — она подвергалась

злостным нападкам присяжных искус0

ствоведов в штатском, обвинения в аван0

гардизме, формализме и еще десятке са0

мых разных «измов» следовали одно за

другим. Художник работал «в стол» и все

же, скрепя сердце, иногда сотворял нечто,

что соответствовало указующим перстам

власть предержащих. 

Необъяснима судьба его творческого

наследия (не говоря уже о работах,

оставшихся за рубежом): все написанные

им картины (по свидетельству Постеля,

несколько сотен) просто0напросто ис0

чезли, что представляется несколько

странным — ведь именно Фраерман ру0

ководил осенью 1941 года эвакуацией ху0

дожественных сокровищ музея в Уфу

и, несомненно, мог взять и свои работы.

Его вдова не могла дать никакого вразу0

мительного ответа. В итоге на посмерт0

ной выставке экспонировались лишь ра0

боты последних, в основном после0

военных лет. 

Тщательно им собиравшаяся библио0

тека осталась в Одессе и в годы фашист0

ской оккупации города была растащена.

Попавшие ко мне несколько каталогов —

удача библиофила, игра случая, не более.

Спустя несколько лет Постель создал

офортную серию мемориальных книж0

ных знаков и среди них экслибрис памя0

ти Т.Б. Фраермана — «Тео Фра». 

Александр Борисович Постель позна0

комил меня со своим старинным прияте0

лем, распродававшим свою библиотеку.

Мне не было разрешено самому отби0

рать книги, а лишь ознакомиться с уже

предназначенными к продаже. Среди

купленных запомнился авторский экземп0

ляр «Воспоминаний о Л.Н. Толстом» уни0

верситетского профессора В.Ф. Лазур0

ского8, изданный в 1911 году сразу после

смерти Толстого и густо исписанный.

Книжный знак памяти Т.Б. Фраермана —
«Тео Фра». Художник А.Б. Постель. 1968. Офорт

8 Отметим, что В.Ф. Лазурский — отец В.В. Лазурского, замечательного русского художника — графика, конструк0

тора книги, автора знаменитого шрифта «гарнитура Лазурского».



интереснейшими дополнениями и на

форзацах, и на страничных полях,

и между строк. 

Впоследствии я передал эту книгу

В.Ф. Булгакову, последнему секретарю ве0

ликого писателя. Вероятно, нынче она

хранится в яснополянском музее Толстого. 

Экслибрисная жизнь Одессы обязана

прежде всего трудам и энергии крупней0

шего собирателя, исследователя и пропа0

гандиста книжного знака Бориса Яковле0

вича Левых. Неутомимости весьма немо0

лодого коллекционера мог бы позавидо0

вать любой юноша, он поспевал везде:

более полутысячи корреспондентов, оте0

чественных и зарубежных, получали его

регулярные информации, поездки по

«местам экслибрисной славы» следовали

одна за другой, он был лично знаком едва

не со всеми мастерами книжного знака,

а уж о собирателях и говорить не прихо0

дится. Иной раз диву даешься — как же

так получилось, что художник NN не из0

готовил для Левых ну хотя бы один экс0

либрис. Трудно установить даже в первом

приближении число книжных знаков Ле0

вых, — в моем собрании эта цифра за0

шкаливает за 500! 

Каждый его визит в Киев пополнял

мою «левыхиану» как минимум десятком

новых экслибрисов. Именно Левых сумел

обратить в «экслибрисную веру» одесско0

го художника Д.Ю. Беккера, ныне одного

из крупнейших, всесветно известных

мастеров современного книжного знака. 

Многочисленные выступления в пе0

чати, издания каталогов им организован0

ных выставок — лучший памятник не0

избывной кипучей деятельности Бориса

Яковлевича Левых. 

В один из своих последних визитов

в Одессу я познакомился с крупнейшим

коллекционером русского фарфора

А.М. Белым, тщетно пытавшимся на осно0

ве своей коллекции создать в родном го0

роде музей керамики. Нужно сказать, что

ему в какой0то степени повезло: горсовет

близлежащего портового городка Ильи0

Книжные знаки библиотеки Б.Я. Левых. Художник
Д.Ю. Беккер. Одесса. 1980)е годы. Офорты
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чевска предоставил ему не0

большое помещение, и кол0

лекция Белого получила

новую, будем надеяться, по0

стоянную прописку. 

Библиотека Белого

достойно аккомпанирова0

ла фарфоровой коллекции:

на полках выстроились все

известные монографичес0

кие издания на русском

языке, на иностранных —

книги по истории, искус0

ству и даже производству

керамики. Среди послед0

них были и записные ред0

кости от XVIII до середины

XX века. Совершенно исключительным

представляется его собрание каталогов —

выставочных и аукционных. 

25 апреля сего года Научная секция

книги Одесского Дома ученых 9120е засе0

дание посвятила 600летию краеведческой

деятельности и 450летию литературного

творчества одного из своих фундаторов

Сергея Зеноновича Лущика, патриарха

одесского краеведения, подлинного под0

вижника книги, выдающегося ученого0

архивиста и историка, чье имя хорошо

известно всем отечественным библиофи0

лам и коллекционерам9. 

Его многочисленные исследования,

отраженные в статьях и книгах, — всегда

открытия, прочно подкрепленные не0

опровержимыми фактами, — давно стали

первейшими и крайне необходимыми ис0

точниками для всех, кто посвятил себя

родной культуре и искусству. Введенные

им в постоянный научный ареал бытова0

ния имена и деяния, события и явления

заслуженно восполнили многочислен0

ные лакуны отечественных энциклопеди0

ческих словарей и справочников. 

Ограничусь только этими общими

словами, ибо деятельность Лущика заслу0

живает вполне самостоятельной и очень

нужной книги, книги, которая, несомнен0

но, ждет своего объективного и вдумчи0

вого автора, и можно быть уверенным,

что он не заставит себя ждать. Успехов

ему в этой нужной и благородной работе! 

Могу лишь попытаться дополнить нес0

колькими короткими штрихами творчес0

кий портрет Сергея Зеноновича Лущика.

Объективность, незаидеологизирован0

ность, абсолютная открытость, доброже0

лательность, безотказная помощь любому

собрату видятся мне главенствующими

чертами, точнее и лучше всего его харак0

теризующими. Многолетнее общение

с Сергеем Зеноновичем, независимо от

времени и расстояния, всегда радость, ра0

дость не просто каких0то новых открытий

или узнаваний, но прежде всего самого об0

щения с этим замечательным Человеком. 

Времена, увы, действительно измени0

лись, удлинились и расстояния, но Одес0

са, добрые мои дорогие друзья всегда со

мной и, уверен, что и я с ними.

9 Об этом заседании читайте на с. 34–36 данного номера (прим. ред.).

Мемориальная доска на пришедшем в упадок доме Н.В. Гоголя
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«Живая библиотека

должна работать!»

Интервью с Е.М. Голубовским

15

ки раннего Мая0

ковского — «Ли0

личке, вместо пись0

ма…». Мне казалось,

что я все знаю

о любви поэта,

о трагедиях поэта,

о его друзьях и вра0

гах. И меня уже не

устраивали бесчис0

ленные советские

переиздания, где

даже лирика была цензурирована. Я стал

заходить в букинистические магазины

(тогда их в Одессе было несколько!) в по0

исках первых сборников Маяковского, тех,

что он выпускал, редактировал сам. Так на0

чалось увлечение футуризмом, которое я

пронес через долгую жизнь, так я втянулся

в чтение, осмысление Велимира Хлебнико0

ва (его вообще в послевоенные годы не из0

давали), затем пришла пора взахлеб читать,

бормотать Бориса Пастернака…

Сегодня, вспоминая, как складывалось

мое книжное собрание, я, естественно, на0

зову «первыми кирпи0

чами» пятитомник Ве0

лимира Хлебникова,

собранный мною по

тому в течение нес0

кольких лет, книгу Вла0

димира Маяковского

«Мистерия Буфф» 1918

года, Петроград, Ско0

ропечатня «Свобода». На

книге автограф: «Дорогому

сорежиссеру В. Маяков0

ский».

Как я позже выяснил,

первая постановка «Мисте0

рии0буфф» была осущест0

влена в Петрограде Всево0

лодом Мейерхольдом и Вла0

димиром Маяковским. Зна0

чит, Маяковский подарил

книгу Мейерхольду.

И, естественно, литогра0

фированные сборники

Алексея Крученых и Веле0

мира Хлебникова…

П.к.: В какое время

формировался основной массив Ваше"

го собрания, как менялись тематика и

принципы его формирования?

Е.Г.: Наиболее активно библиотека

пополнялась в 1960–19800е годы. 

Начав с увлечения футуристической

поэзией, я не мог пройти мимо русских

акмеистов — Николая Гумилева, Анны

Ахматовой, Осипа Мандельштама, а по0

том в круг интересов вошли и русские

символисты начиная с первой книги

Александра Блока «Стихи о Прекрасной

Даме», изданной в 1905 году.

Про книги (П.к.): Евгений Михай"

лович, когда началось Ваше увлечение

старой книгой и какие были первые

кирпичи в библиофильском фунда"

менте?

Евгений Голубовский (Е.Г.):
В первые послевоенные годы отец водил

меня с собой по книжным развалам, по

букинистическим магазинам. Его вкусы

не стали потом определяющими в моем

собирательстве. Он искал дореволюци0

онные издания русской классики, ста0

рую приключенческую литературу, но

прежде всего пытался найти книги из

своей довоенной библиотеки, как я по0

нимаю, сугубо технической, где на кни0

гах стояла печатка: «Инженер Михаил

Евсеевич Голубовский». Книг пять он на0

шел. Остальные были то ли пущены на

растопку в трудные годы оккупации

Одессы, то ли осели где0то в чужих со0

браниях.

И все же эти воскресные прогулки по

букинистическим магазинам определили

и мои маршруты, когда в старших классах

школы я увлекся русской поэзией.

Так за шестьдесят лет сложилось мое

собрание русской поэзии ХХ века, есть

книги с автографами, есть просто редкие

книги. А начиналось собрание, по сути,

еще в школе — в десятом классе. Я ходил по

улицам Одессы и бормотал про себя стро0

Е.М. Голубовский. 2012 год

Обложка сборника
А. Крученых
«Помада»
(М., [1913]).
Художник

М. Ларионов

Обложка книги
А. Крученых
и В. Хлебникова «Игра
в аду» ([СПб]., [1914]).
Художник Н.С. Гончарова

Обложка сборника А. Крученых
«Взорваль»  ([СПб.], [1913]).

Художник О. Розанова
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университета В.С. Фельдман знакомил нас

с фантастическим книжным богатством,

принадлежавшим семье Светлейшего кня0

зя М.С. Воронцова и хранившимся в уни0

верситетской библиотеке…

Библиофилы, ставшие за эти годы

друзьями, раз в месяц собирались на до0

машние посиделки друг у друга. И тогда

разговоры были еще более острыми и до0

верительными.

Пожалуй, не было известного писате0

ля, деятеля культуры из приезжавших

в Одессу, кто бы не посетил Секцию книги

Дома ученых. Подробно об этом написал

в своей книге «Летопись библиофильско0

го содружества» Сергей Зенонович Лущик.

П.к.: Запомнились ли Вам какие"то

крупные или наиболее значимые по"

ступления в Ваше собрание?

Е.Г.: Конечно, запомнились. Такое не

забывается! Многие годы я поддерживал

дружеские отношения с писателем Серге0

ем Александровичем Бондариным, потом,

после его кончины, и с его женой Генриет0

той Савельевной Адлер. Замечательный

массив книг, документов из собрания

С.А. Бондарина его вдова передала в дар

Одесскому литературному музею. Бонда0

рина в послевоенные годы арестовали, но

Генриетта Савельевна сумела сохранить

все рукописи, письма, автографы, книги.

После того, что Литературный музей за0

брал «одессику», Генриетта Савельевна

предложила мне просмотреть оставшу0

юся поэтическую часть библиотеки. Де0

сятка два книг привез я из Москвы в Одес0

су. Но каких книг! Среди них футуристи0

ческий альманах «Молоко кобылиц». Тра0

гедия «Владимир Маяковский» с рисунка0

ми Давида и Владимира Бурлюков, издан0

ная в Москве в типолитографии

Т.Д. и Н. Грызуновых в 1914 году, книжка,

где очень красива игра шрифтами. Одна

из первых так сверстанных книг. Чья

верстка — неизвестно. Возможно, самого

Маяковского. Книжка была издана Пер0

вым журналом русских футуристов. Нако0

нец, книга Маяковского «Для голоса».

Конструктором книги был Эль Лисицкий.

На авантитуле автограф: «Сереженьке,

к которому я часто бывала плохой, но ча0

ще хорошей. Лидия Роде. 13 апреля

1930 года. Москва». Книга подарена была

Сергею Бондарину. Трагически восприни0

мается сегодня дата автографа, накануне

самоубийства В. Маяковского. 

Большая подборка книг собралась

в течение полувека из подарков прия0

тельницы моих родителей Александры

Самсоновны Винер, начиная от «Пощечи0

ны общественному вкусу» (подарена была

в день окончания института) до сборни0

ков стихов Александра Блока и Андрея

Белого, не считая многих других достой0

ных книг.

Памятен мне дар старейшего библио0

фила Одессы, антропософки, спаситель0

ницы одесских библиотек во время окку0
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Так началось собрание, которое,

очевидно, завершают все прижизнен0

ные сборники Иосифа Бродского. Как я

радовался, когда удалось найти самый

первый, изданный в США в то время,

когда поэт отбывал ссылку под Архан0

гельском.

Постепенно поэзия обрастала и про0

зой. Как можно представить Андрея Бело0

го без романа «Петербург» и повести «Се0

ребряный голубь»! Константин Вагинов

начинал как поэт, но его короткие рома0

ны, такие, как «Козлиная песнь» и «Бомбо0

чада», я уверен, могут украсить любое

книжное собрание. Илья Эренбург пре0

жде всего считал себя поэтом, но без «Ху0

лио Хуренито» или романа «Рвач», выпу0

щенного в Одессе издательством «Све0

точ» в 1927 году, русскую литературу

ХХ века уже невозможно представить.

Параллельно собирались книги по

искусству, современная поэзия и проза,

книги, связанные с историей, культурной

жизнью Одессы. Кстати, «одесская полка»

в собрании поэзии ХХ века достаточно

интересна. Я бы начал ее с пяти альмана0

хов, вышедших в 1914–1917 годах, среди

которых наиболее редкие «Авто в обла0

ках», «Шелковые фонари», «Чудо в пусты0

не». И конечно, назвал бы книги, вышед0

шие в одесском издательстве «Омфалос»,

во главе которого стояли поэт, литерату0

ровед Михаил Лопатто и поэт, художник

Вениамин Бабаджан.

П.к.: Каковы были основные источ"

ники поступления книг, графики?

Е.Г.: Как я уже упоминал, — букинис0

тические магазины, а их в Одессе

в 50–600е годы было несколько. Старо0

конный рынок в Одессе, представлявший

собой огромный книжный развал.

(К счастью, он существует и до сих пор,

но уже, правда, не тот размах и не то ка0

чество.) Естественно, знакомство с биб0

лиофилами, с которыми чаще обменива0

лись, чем покупал у них книги.

Дружба с художниками постепенно

вылилась в собрание живописных и гра0

фических работ. Причем, не только одес0

ских, но и московских. Сегодня, к приме0

ру, все знают Дмитрия Краснопевцева как

одного из значительнейших художников

московского нонконформизма. Но он

был и увлеченным библиофилом. Я бывал

в его мастерской, и в одном из разгово0

ров он попросил меня поискать в Одессе

«Цветочки Франциска Ассизского». Через

какое0то время я нашел мусагетовское из0

дание «Цветочков» и в очередной приезд

в Москву с радостью вручил художнику

желанную книгу. Он преобразился на гла0

зах. Я был не менее счастлив, получив от

Дмитрия Краснопевцева в подарок одну

из его работ…

П.к.: Как складывалась в эту эпоху

библиофильская жизнь Одессы (буки"

нисты, собиратели, книговеды)?

Е.Г.: В те годы в Одессе было много

библиофилов и были прекрасные книж0

ные собрания. Я помню директоров

и приемщиков букинистических магази0

нов за многие годы. Один из них, Никита

Алексеевич Брыгин, написал книгу о сво0

ей работе — «Как хлеб и воздух», а позже

он стал создателем и первым директором

Одесского литературного музея. 

Но живым центром общения стал бу0

кинистический магазин на Греческой

площади, когда директором была Вален0

тина Ивановна Меленчук, а приемщи0

цей — Ирина Михайловна Дробачевская.

Именно там и состоялись первые заседа0

ния одесского клуба книголюбов, позже

перешедшие в Дом ученых и ставшие там

Секцией книги. Помню первые заседания,

где библиофил М. Шаргородский показы0

вал свою коллекцию книг и документов

о Наполеоне, а библиограф Одесского

Обложка издания трагедии «Владимир
Маяковский» серии «Футуристы" (М., 1914)
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ской «Вечерке», и все редкие находки мы

старались публиковать. До сих пор рад,

что ныне известные литераторы, краеве0

ды Сергей Лущик, Ростислав Александров,

Олег Губарь, Сергей Калмыков начали

публиковаться на страницах краеведчес0

кого «клуба», который я вел в газете.

П.к.: Вспомните, пожалуйста, ка"

кие"то забавные случаи, книжные

анекдоты.

Е.Г.: Забавных случаев было немало.

Расскажу один, связанный с поиском под0

линных фамилий авторов сборника

«Омфалитический Олимп. (Забытые поэ0

ты)». То, что это сборник во многом паро0

дийный, сомнений у меня не было. Но кто

укрылся под вымышленными фамилиями

Мирры де Скерцо, Клементия Бутковско0

го, генерала Апулея Кондрашкина и др.?

Я написал письмо писательнице Зинаиде

Шишовой, спрашивая ее, кто же эти авто0

ры литературной мистификации. Ответ

получил через несколько недель. Во0пер0

вых, Зинаида Константиновна подтверж0

дала, что это мистификация, а во0вторых,

рассказала презабавнейшую историю.

Псевдонимом Клементий Бутковский

пользовался Вениамин Бабаджан. И вот,

как только в 1918 году в издательстве

«Омфалос» вышел сборник «Омфалити0

ческий Олимп», вочеловечился псевдо0

ним. В редакцию «Омфалоса» явился при0

ехавший с турецкого фронта то ли пору0

чик, то ли прапорщик Климентий Бутков0

ский и потребовал гонорар. Задыхаясь от

смеха, Бабаджан и другие присутствовав0

шие выплатили ему какой0то гонорар. На

этой забавной истории можно было бы

поставить точку, если бы в знаменитом

Словаре псевдонимов Масанова не стояла

расшифровка фамилии Клементия Бут0

ковского — Юлиан Оксман, якобы

со слов известного литературоведа…

К счастью, сегодня в нашем распоряже0

нии есть рукописи Вениамина Бабаджа0

на, изданные С. Лущиком, окончательно

снявшие этот вопрос.

П.к.: Как поддерживались отноше"

ния с Москвой–Петербургом и т. п.?

Е.Г.: К счастью, командировок

в 1960–19800е годы у меня было множест0

во, да и в отпуск мы с женой ездили по

стране.

В Москве старался объезжать круп0

ные букинистические магазины. Налажи0

вались связи с известными книголюбами.

Так, в Ленинграде мы с женой были в гос0

тях у М.С. Лесмана, у меня до сих пор хра0

нится его визитная карточка, где он напи0

сал: «М.С. Лесман — в надежде на повтор0

ные встречи. 26.6.85». В Тбилиси друзья

привели меня в дом художника Гордеева.

Там я увидел удивительные издания гру0

зинских футуристов. Как память об этом

доме хранится купленная в нем книга

Игоря Терентьева «Крученых — грандио0

зарь». И там же купил литографирован0

ную книгу Божидара «Бубен». Художник

был братом поэта Бориса Гордеева, взяв0

шего псевдоним Божидар…

П.к.: Что из себя (широкими мазка"

ми) представляет сейчас Ваше книж"

ное собрание, каковы основные разде"

лы, число книг?

Е.Г.: Ответ на этот вопрос был бы уто0

мительно долгим. Могу только сказать,

что моя библиотека «работает». Именно

на ее основе в последние двадцать лет я

издаю книги — как библиофильские из0

дания малым тиражом, так и многотираж0

ные, если сегодня уместно говорить

о «больших» тиражах. 

Так, вышла серия книг «Венок Ахма0

товой» (1989), «Венок Пастернаку» (1990),

«Венок Мандельштаму» (2001). Впервые

вышла книга стихов Юрия Олеши «Обла0

ко», книга стихов Анатолия Фиолетова
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пации Александры Николаевны Тюне0

евой. Именно она сохранила и подарила

мне поэму «Двенадцать» Александра Бло0

ка, переизданную в Одессе сразу вслед за

Петроградом, и лис0

товку с его же стихо0

творением «Скифы»,

которую она собствен0

норучно подобрала на

одесской улице, когда

листовки разбрасыва0

ли с аэроплана.

Однажды Александ0

ра Николаевна пода0

рила мне книгу отца

итальянского футуриз0

ма Маринетти1. Рус0

ские футуристы выпус0

тили ее к приезду зна0

менитого итальянца

в Россию. 

Как на всех книгах

Тюнеевой, и на этой ее пе0

чатка. Лишь дома, читая

книгу, я обнаружил, что

Александрой Николаевной

в книгу был вклеен билет

на лекцию Ф.Т. Маринетти

в Концертный зал Калашни0

ковской биржи в Петербур0

ге  4 февраля 1914 года.

Список этот можно бы0

ло бы продолжать достаточ0

но долго.

П.к.: Существовала ли

конкуренция между соби"

рателями?

Е.Г.: Скорее, взаимопод0

держка. Я уже говорил, что

чаще всего мы обменивались

книгами, сообщали друг дру0

гу о появившемся «на гори0

зонте» необходимом кому0то экземпляре

книги, который в чьей0либо библиотеке

уже был. Тогда я вел отдел культуры сна0

чала в молодежной газете, затем в одес0

Обложка и титульный лист книги А. Блока «Двенадцать»
(Одесса, 1918). Экземпляр из коллекции А.Н. Тюнеевой

Листовка со стихотворением А. Блока «Скифы».
Экземпляр из коллекции А.Н. Тюнеевой

1 Маринетти Ф.Т. Футуризм. СПб.: «Прометей» Н.Н. Михайлова, 1914.
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гравюру замечательный украинский поэт

Борис Нечерда. А все началось с экслиб0

риса, нарисованного тушью ленинград0

ским художником Владимиром Цивиным.

Но я к экслибрисам отношусь как к заме0

чательным произведениям графики и не

использую их по прямому назначению.

П.к.: Какие раритеты, изюминки

или диковинки Вы могли бы предста"

вить читателям журнала?

Е.Г.: И в этом случае не буду утомлять

читателя. Назову лишь три книги:

Николай Асеев. «Ночная флейта»

(М.: Лирика, 1914. Предисловие и облож0

ка Сергея Боброва) — это первый сбор0

ник стихов Н. Асеева. На обложке дар0

ственная надпись: «И.В. Игнатьеву Ник.

Асеев. 914.1.15. Moscou». Трагизм этой

надписи ощущаешь тогда, когда знаешь,

что поэт Игнатьев покончил с собой че0

рез пять дней после получения этого по0

дарка.

Иван Бунин. «Жизнь Арсеньева» (Па0

риж: Современные записки, 1930).

На авантитуле: «Дорогому Сергею Викто0

ровичу дружески. Автор». Я долго вы0

яснял, кто такой Сергей Викторович. По0

могла Мариэтта Шагинян. Поэт Юрий

Михайлик, друживший с ее внучкой, задал

Мариэтте Сергеевне вопрос, кто в кругу

русских литераторов начала века — зна0

комых Бунина — имел такое имя0отчест0

во. Шагинян тут же отреагировала: «Мемуа0

ры мои нужно читать внимательно». Дей0

ствительно, один из героев ее мему0

аров — С.В. Яблоновский. Он был и дру0

гом и врагом Бунина в разные годы, но

отношения поддерживались и в Петер0

бурге, и в Одессе, и в Париже. Книга была

привезена в Одессу одной из репатри0

анток, а после ее смерти досталась слу0

чайно забулдыге, который «оценил» кни0

гу в бутылку водки. 

Юрий Казарновский .  «Стихи»

(М.: ГИХЛ, 1936. 5000 экз.). Книжка, кото0
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«О лошадях простого звания», переизда0

ны ранние книги Веры Инбер, Перикла

Ставрова, «Кирсанова до Кирсанова», ро0

ман «Пятеро» Владимира Жаботинского

и его же переводы из Н.0Х. Бялика. По0

следняя книга, изданная в 2011 году, —

проза Ефима Зозули…

Все это вместе возникло из желания

возвращать в текущий литературный

процесс практически забытые или исчез0

нувшие книги. Характерный

пример: сборник «Ковчег»,

вышедший в 1919 году в Фе0

одосии, в котором наряду

с Цветаевой, Эренбургом, да0

же Блоком впервые за преде0

лами Одессы публиковались

Багрицкий, Фиолетов, Соко0

ловский, Бабаджан… Долгие

годы не удавалось найти эту

книгу, вышедшую тиражом

в 100 экземпляров. Отыска0

лась она у Б.Я. Фрезинского

в Петербурге, да еще

и с правками Эренбурга

и Цветаевой. Борис Яковле0

вич великодушно откликнул0

ся на просьбу и прислал ксерокс «Ковче0

га». Так удалось издать, прокомментиро0

вав всю эту книгу, сборник «Возвращение

“Ковчега”».

Живая библиотека должна работать!

П.к.: Есть ли у Вас экслибрис(ы)?

Е.Г.: Для моего собрания сделали экс0

либрисы одесские графики Давид Беккер

и Геннадий Верещагин. Когда0то вырезал

Обложка книги из серии
«Венок Мандельштаму»

(Одесса, 2001)

Обложка сборника
стихотворений Ю. Олеши

«Облако» (Одесса, 1999)

Обложка сборника
«Возвращение “Ковчега”»

(Одесса, 2002)

Обложка сборника В. Инбер
«Цветы на асфальте»

(Одесса, 2000)

Обложка книги П. Ставрова
«На взмахе крыла»

(Одесса, 2003).

Передняя крышка издательского картонажа и титульный лист сборника Ю. Казарновского
«Стихи» (М., 1936). Экземпляр с дарственной надписью автора С. Бондарину на титульном листе
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П.к.: Многие библиофилы не нахо"

дят понимания среди своих близких.

Ходят легенды о счастливом исключе"

нии в семье Голубовских. Как же оно

сложилось?

Е.Г.: К счастью, не только в нашей

семье, но в кругу наших знакомых библио0

филов и коллекционеров мы не были ис0

ключением. Так же гармонично склады0

валось взаимопонимание в семьях

С.З. Лущика, А.С. Коциевского, И.И. Бе0

кермана...

Моя жена в течение многих лет пре0

подавала историю искусства, историю

материальной культуры и историю кос0

тюма, поэтому мир книг был и ее средой

обитания. К старой книге она относилась

трепетно и радовалась каждому моему

приобретению. В свою очередь, я обра0

довался, когда, завершив свою препода0

вательскую работу, преодолевая синдром

«немоты», она перевела энергию слова

в страницы воспоминаний, эссе, раз0

мышлений. Так родились ее книги «На

краю родной Гипербореи» и «Мама купи0

ла книгу».

Интервью взял М. Сеславинский
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рая не должна была сохраниться. Юрий

Алексеевич Казарновский в первый раз

попал в ГУЛАГ в конце 200х годов, вышел

на год0два в 300е. В 1937 году был вновь

арестован. Вышел в 500х. О нем расска0

зывают легенды. Но его стихи практи0

чески не сохранились. Единственная

книжица, изуродованная цензурой, бы0

ла изъята из продажи и из библиотек

и уничтожена. Этот экземпляр с надпи0

сью «С. Бондарину в знак дружбы и люб0

ви. Ю. Казарновский. 12.36» хранился

в библиотеке Сергея Александровича

Бондарина. Воспоминания о Казарнов0

ском, солагернике по Соловецкому лаге0

рю особого назначения, есть у Д.С. Ли0

хачева.

Я мог бы назвать малотиражные фу0

туристические сборники, журнал поэзии

«Остров», где на вклейке указан адрес

Н.С. Гумилева в Царском Селе, но выбрал

эти три книги, автографы на которых

волнуют меня и сегодня.

П.к.: Как складывается библиофиль"

ско"букинистическая жизнь Одессы

в ХХI веке?

Е.Г.: Грустно. В городе остался только

один букинистический магазин. Секция

книги в Доме ученых продолжает рабо0

тать, но молодых библиофилов практи0

чески уже нет, либо мы их не знаем. Изда0

тельская деятельность библиофильского

толка перешла во Всемирный клуб одес0

ситов, вице0президентом которого я

являюсь (президент — М.М. Жванецкий).

При поддержке фирмы «Пласке» мы изда0

ем альманах «Дерибасовская–Ришель0

евская», выходящий четыре раза в год.

Одесский литературный музей выпускает

раз в год сборник «Дом князя Гагарина».

Вокруг этих изданий и объединяются

одесские коллекционеры, краеведы, биб0

лиофилы.

П.к.: Удалось ли Вам чем"то попол"

нить библиотеку за последние

5–10 лет?

Е.Г.: За последние 5–10 лет библио0

тека пополнялась чаще всего сборника0

ми русских поэтов — эмигрантов пер0

вой волны. Так получилось, что и в Па0

риже, и в Нью0Йорке есть друзья, помо0

гающие заполнять лакуны. И если рань0

ше Георгий Иванов был представлен

только петербургскими книгами, то сей0

час есть у меня и парижские издания.

Марк Алданов есть парижский и берлин0

ский, и обе книги с автографами. Есть

Борис Поплавский и Довид Кнут. А сов0

сем недавно я открыл для себя поэта,

родившегося в Одессе, но прожившего

в Париже почти всю жизнь и ставшего

одним из голосов «парижской ноты», —

Семена Луцкого. О нем я еще собираюсь

писать, так как его имя у нас практичес0

ки неизвестно.

П.к.: Помогает ли сейчас Интер"

нет в том, чтобы поддерживать

Ваш интерес к книжному собирате"

льству?

Е.Г.: Естественно, очень помогает!

Можно доверять или не доверять всем

статьям, можно видеть ошибки и заблуж0

дения, но можно и находить полезную

информацию, следить за книжными но0

винками, искать старые книги в аукци0

онных каталогах.

И хоть видно, как Интернет часто

отбивает интерес к книге, особенно

у молодых, но Книга, пережившая ауто0

дафе Средневековья, пережившая

костры 1933 года в Германии, уничто0

женная или спрятанная в спецхранах

советской властью, выстояла. И, думаю,

выстоит во всех испытаниях, кото0

рые ей еще, возможно, придется пере0

жить.

В.С. Голубовская. 2012 год
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Мама купила книгу

Фрагменты книги1

В.С. Голубовская
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годы и даже гораздо позже неуместной

шуткой. В книге были советы, как оде0

вать прислугу, как следить за наличием

носового платка в кармане передника,

чтобы, не дай Бог, прислуга «не сморка0

лась в полотенца», описание всяческих

блюд, например «экономического супа»,

для которого нужно было взять «полтора

фунта говядины или старую курицу», ко0

ренья, варить, а когда суп будет готов,

«курицу за ненадобностью можно вы0

бросить»(!).

Рядом с «Домашней медициной»

и толстым томиком А. Толиверовой, де0

мократическими изданиями начала прош0

лого века, настоящей императрицей вы0

силась знаменитая книга Елены Молохо0

вец — в черном кожаном переплете с зо0

лотым тиснением.

Эти книги, как и кузнецовский под0

нос с характерными букетиками цветов,

висящий теперь у нас, — подарки0свиде0

тели свадьбы моих родителей в 1925 году,

на Сретенье, 15 февраля…<…>

Но все0таки чаще всего я обитала

в противоположном углу комнаты, рядом

с книжной этажеркой.

На ее полках стояли огромные (так

мне тогда казалось!) однотомники Пуш0

кина, Гоголя, Чехова. Не уступающая им

в объеме хрестоматия (очевидно, для

гимназий), в которой были отрывки

и, как теперь бы мы сказали — дайджесты,

из произведений мировой и русской ли0

тературы. Именно благодаря этой хресто0

матии я узнала имена Эзопа, Лафонтена

(удивлялась: почему их басни так похожи

на басни Крылова?!), Шекспира, Гете

и, мне самой кажется теперь неверо0

ятным, Хемницера, Хераскова, Сумароко0

ва и Тредиаковского.

Среди этих фолиантов скромно юти0

лись и другие книги — отдельное издание

«Евгения Онегина» с силуэтными иллюст0

рациями В. Свитальского (на имена ху0

дожников0иллюстраторов я стала обра0

щать внимание гораздо позже), «доок0

тябрьский» томик Лермонтова с ятями,

но, увы, без пьес и прозы. Этот недоста0

ток был восполнен. На этажерке со вре0

менем появилась толстая тетрадь в синем

коленкоровом переплете (большая ред0

кость и ценность по тем временам), в ко0

торую мои старшие сестры в четыре руки

старательно переписали лермонтовский

«Маскарад». Именно из этой тетради я

и учила любимые монологи: «…кто был

там, с кем я говорила, кому браслет на па0

мять подарила. И вы узнаете все лучше

во сто крат, чем если б съездили вы сами

в маскарад…». Какой же радостью была

Только детские книги читать в дет0

стве не пришлось. К сожалению или

к счастью, не знаю. Читалось все, что

можно было читать. А стихи Мандельшта0

ма, откуда я позаимствовала строчку, нам

тогда были неведомы. Как и его имя.

С нашим нехитрым скарбом в окку0

пированной Одессе перемещались и те

немногие книги, которые были в доме.

Все они помещались на полках этажерки,

но мне казались библиотекой. Правда,

первой библиотекой, в которую я попала,

была скромная школьная, но мне она

представлялась наполненной книжными

сокровищами. <…>

Кроме книг на этажерке были еще

«папины книги» — богословские, хранив0

шиеся особняком в тумбочке под икона0

ми. Я и туда заглядывала, с особым инте0

ресом рассматривая Путеводитель, с ко0

торым папа накануне Первой мировой

совершил долгое паломничество по Свя0

тым местам, и альбом фотографий афон0

ских монастырей. <…>

В тишине буфета, в одном из его от0

делений, хранились «мамины книги». Ря0

дом с образчиками выкроек, вышивок,

кружев, с книжками о лекарственных тра0

вах степенно стояли три книги, неизмен0

но вызывавшие мой интерес. Первая —

«Домашняя медицина» Флоринского, из0

данная в начале ХХ века. <…>

Пока мама лечила нас и врачевала

оказавшихся в беде и печали многочис0

ленных родственников, я читала «До0

машнюю медицину». Не скажу, что так уж

она была мне интересна (может, я напо0

минала гоголевского Селифана, готово0

го читать все без разбору?!), но какие0то

страницы привлекали мое внимание,

и подлинный ужас вызывало название

и описание болезни «Пляска святого

Витта»…

Две книги из маминого «хранилища»

были совсем другими. Одна, в простень0

ком холщовом переплете, называлась

«Скоромный и постный стол. Кулинар0

ное пособие для хозяек». В предисловии

автор, Александра Толиверова, сообщала,

что адресует эту книгу семьям среднего

достатка. Правда, упоминание о «сред0

нем достатке» казалось в послевоенные

1 Голубовская В. Мама купила книгу. Одесса: Зодиак, 2009. Статья иллюстрирована рисунками Н. Леоновой.
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на и Золя. Мне не давали. Звучало убий0

ственное: «Ты еще маленькая!» У0у0у0у!

Приходилось читать в их отсутствие, тай0

ком. Какие0то слова и ситуации были со0

вершенно непонятны. Но спросить нель0

зя — ведь тайком! Помню, как, читая си0

ние тома сочинений Шеллера0Михайло0

ва, никак не могла понять, почему все вре0

мя наталкиваюсь на неправильное напи0

сание слова — кокотки. Ведь правиль0

но — кокетки! И почему герои так часто

восклицают: «Поедем к кокоткам»? Что

они делают у этих кокеток?!

И еще одно воспоминание о Шелле0

ре0Михайлове. Одна из героинь крити0

чески отзывается о желтом платье с зеле0

ным поясом другой героини (зеленый

пояс на розовом платье чеховской герои0

ни, по0моему, появился позже) совершен0

но уничтожающе: «Яичница с луком!» Вот

и все, что осталось в памяти от несколь0

ких томов Шеллера0Михайлова. Мало?

Но есть же книги, от которых и этого не

остается.

Разумеется, не только горючие слезы

вызывали книги. Можно было хохотать

до слез, читая «Приключения Тома Сойе0

ра» или в тоненькой книжке «Библиотеч0

ки “Огонька”» (романы еще не были пере0

изданы) отрывок из «Двенадцати стульев»

про Эллочку0людоедку.

Сколько досады вызывала хранивша0

яся там же, на этажерке, старенькая книж0

ка, в которой отсутствовали первые стра0

ницы! Это был «Овод» Этель Лилиан Вой0

нич. Мне приходилось самой догадывать0

ся о круто завязанной интриге, и каким

облегчением стало прочтение книги,

вновь изданной через несколько лет, со

всеми страницами, подтвердившее мои

догадки…

Так случилось, что еще одна книга,

лишенная последних страниц, то ли кем0

то подаренная (тогда не стеснялись таких

«ущербных» подарков), то ли купленная

сестрами на каком0нибудь книжном раз0

вале, появилась на этажерке позже. И лю0

бовь к ее герою вытеснила из моего

сердца и Петю с Гавриком, и даже Нико0

леньку Иртеньева. Это был «Кюхля» Юрия

Тынянова. Бедный Кюхля! Я готова была

бежать с ним топиться в царскосельском

пруду, вызывать на дуэль друзей0насмеш0

ников, негодовать по поводу эпиграммы

«так было мне, мои друзья, и кюхельбе0

керно, и тошно», и вместе с тем не могла

сквозь слезы сострадания не смеяться над

несуразностью долговязого Кюхли. Тогда

я влюбилась в Лицей. И в Пушкина.

В юбилейном однотомнике Пушкина на

этажерке было много портретов — само0

го поэта, лицейских друзей, героинь

«Дон0Жуанского» списка Александра Сер0

геевича. Только после «Кюхли» они в мо0

ем воображении ожили, задвигались, об0

рели голоса. Заветная книга!

И все же, возвращаясь к книгам дет0

ства, я вспоминаю одну, ни автора, ни на0

звания которой не помню. Не помнят

и мои сестры.

Холодным осенним днем мама пошла

на Привоз. Денег не было. Какие0то гро0

ши. Не помню, может, мама взяла из дому

что0нибудь продать, а может, надеялась

на эти гроши что0то купить. Во всяком

случае, ничего съестного купить ей не

удалось. Удрученная, мама покинула При0

воз и, выходя, увидела женщину, прода0

вавшую какую0то книгу.

Мама пришла домой и сказала: «Де0

вочки, я вам ничего не купила из еды. Но

зато я купила вам книгу!»

Мы, три мамины девочки, смотрим те0

перь друг на друга и пытаемся вспомнить,

какую же книгу в тот день мама нам купи0

ла! И, к своему стыду, вспомнить не мо0

жем. Но главное воспоминание осталось.

Мама купила Книгу. <…>

Как начиналось приобщение, любовь

к старой книге? Пожалуй, с маленького
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покупка (на нее сестры долго собирали

по копеечке) опять же большого одно0

томника Лермонтова — со стихами,

поэмами, прозой и пьесами!

В семье благодаря маме был культ Не0

красова. Многое она знала наизусть, что0

то читала вслух при свете керосиновой

лампы в тоненьких дешевых изданиях.

А на мое десятилетие старшая сестра Ле0

на подарила мне однотомник Некрасова

в голубом переплете. Это уже было

счастье несказанное. Он и теперь, с по0

желтевшими страницами, с трогательной

надписью, стоит у нас на полке…

Но, наверное, в том далеком детстве

из всех книг, стоявших на этажерке, од0

ной из самых любимых была катаевская

«Белеет парус одинокий». Мне кажется,

что тогда я знала каждую страницу наи0

зусть. Теперь я думаю, что любовь к «Па0

русу» была воплощением знаменитых

слов «И сладок нам лишь узнаванья миг».

<…>

Я вспомнила только не0

которые книги у нас на эта0

жерке. Они были читаны0

перечитаны, но кроме них

в доме постоянно читали

книги, взятые у подружек,

у друзей родителей, потом

и в библиотеках.

И хоть перед летними

каникулами «Пионерская

правда» печатала список

книг, которые необходимо

было прочесть в течение ле0

та (и они прочитывались),

но никакого «планомерно0

го» чтения не было. Чита0

лось все!

И одно другому не ме0

шало. Горючие слезы, дохо0

дившие до рыданий, проли0

вались над «Хижиной дяди

Тома», «Принцем и нищим»,

«Дэвидом Копперфильдом» и романами

Лидии Чарской, будь то «Лизочкино

счастье», «За что?» или «Княжна Джаваха».

Сколько язвительной критики, сколько

критического яда было вылито на голову

бедной писательницы и на ее романы!

Наверное, справедливо. Я с тех далеких

лет, естественно, не только их не перечи0

тывала, но даже не держала в руках.

Но, вспоминая, сколько жалости и со0

страдания в моей неискушенной в лите0

ратурных тонкостях душе вызывали судь0

бы героинь Чарской, сколько неподдель0

ных слез было пролито на рассыпавшие0

ся от времени, затертые страницы ее

книг, я нисколько не жалею, что в детстве

читала Чарскую.

Конечно, были попытки со стороны

старших соблюдать какие0то возрастные

ограничения. Сестры чи0

тали Мопасса0
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вы Литейный?! «Куда же Вы?!» — неслось

мне вслед. Я даже не оглянулась. Это был

1960 год. До хрущевской денежной ре0

формы, превратившей двадцать пять руб0

лей в два рубля пятьдесят копеек, остава0

лось три месяца…

Уже позже, когда у мужа появлялось

желание приобрести какой0нибудь книж0

ный раритет, а денег не было, он тоскли0

во подходил к книжным полкам, выбирая,

что бы отнести в букин. Но тут я станови0

лась стражем у полок, напоминая, кто

спас содержимое серого чемоданчи0

ка…<…>

После возвращения в Одессу, после

ленинградских библиотек, я оказалась

среди книжных сокровищ, к которым лег0

ко было протянуть руку, либо взять на ве0

чер, на несколько дней в домашних со0

браниях друзей. Книжные шкафы, длин0

ные ряды полок до самого потолка (очень

высокого) на Кузнечной, огромная биб0

лиотека на Успенской, в доме Добролюб0

ских, книги на Уютной — у Сергея Зено0

новича Лущика и собрания книг у многих

других друзей, чьи сокровища всегда бы0

ли приветливо тебе открыты, где невоз0

можно было представить себе нелюбез0

ное предупреждение: «Не шарь по полкам

жадным взглядом, здесь книги не даются

на дом!», потому что самые редкие, самые

ценные книги для работы, для чтения те0

бе предлагались тут же, без заминок

и унизительных условий и предупрежде0

ний.

У каждого были свои предпочтения,

кто старался собрать «всего Кузмина»

и «всего Эренбурга», начиная от его пер0

вых сборников стихов, как Олег Кон0

стантинович Добролюбский; кто, среди

прочего, собирал издания «Academia»,

кто имел все основания гордиться своей

«Пушкинианой», как Валентина Иванов0

на Меленчук и Иван Михайлович Федор0

ков, причем собиратели одной темы

всегда помогали друг другу — если в со0

брании  уже была какая0нибудь редкость,

то о появившейся на книжном горизонте

такой же непременно сообщали собрату,

кто собирал прижизненные сборники

поэтов Серебряного века — от символис0

тов до футуристов, кто редчайшие одес0

ские альманахи начала двадцатого века

и книжечки издательства «Омфалос», кто,

как Миля Шаргородский, — «Наполео0

ниану»…

Букинистический магазин в полу0

круглом доме на Греческой стал приста0

нищем, очагом, к которому тянуло мно0

гих. И нас в их числе, посмотреть, что но0

вого из старых книг появилось, встретить

знакомых, поделиться новыми книжны0

ми радостями, встретить радушие «дам из

букина», как в библиофильской среде

с любовной иронией называли Валенти0

ну Ивановну Меленчук и Ирину Михай0

ловну Дробачевскую. Обе прекрасно зна0

ли книгу, знали вкусы и пристрастия сво0
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серого чемоданчика. Такие чемоданчики

были очень популярны в конце пятидеся0

тых — начале шестидесятых. Они замени0

ли портфели — кейсов и кофров тогда

у нас еще не знали. В них носили книги,

конспекты, с ними ездили в короткие ко0

мандировки. Это были уменьшенные ко0

пии больших, «фибровых», чемоданов,

неоднократно упомянутых в литературе

начиная с двадцатых годов. И непремен0

но невыразительного коричневого цвета.

А этот был серенький, в мельчайшую

черную точечку. Поэтому казался по тем

временам вполне элегантным.

Я уже месяц училась в Ленинградском

университете. Однажды позвонил Женя

Голубовский и попросил зайти в дом но0

мер такой0то на Васильевском острове,

за оказией, за серым чемоданчиком.

Письмо с разъяснениями — там же.

Я отправилась на одну из последних

линий Васильевского острова, ближе к Га0

вани, нашла номер дома и оказалась в ма0

ленькой комнате коммунальной кварти0

ры. Меня встретили ее хозяин Саша

Олейников и его спутница Лана, которая

и привезла из Одессы этот чемоданчик.

<…>

Оказалось, что Женя Голубовский

очень хочет приехать в Ленинград, но де0

нег, естественно, нет, и он решился на со0

вершенно безумный, жертвенный посту0

пок — продать в Питере несколько книг

(это и было содержимое чемоданчика!)

из своей уникальной библиотеки. <…>

Вот я и отправилась с серым чемо0

данчиком на Литейный проспект.

Должна признаться, что до этого слу0

чая в букинистические магазины я загля0

дывала редко. Иногда захаживала в одес0

ский букин, на Преображенской, потом

там долго был магазин книг из стран Вар0

шавского договора, радовалась, когда по0

купала там книги, не старые, но по0

держанные. Так радовалась двухтомнику

А. Куприна или первому тому стихов Бло0

ка из двухтомника! Многотомные собра0

ния сочинений были еще впереди. <…> 

Конечно, я перебрала все книги в че0

моданчике, некоторые имена мне были

знакомы, какие0то я прочла впервые. Это

были прижизненные томики стихов поэ0

тов Серебряного века и несколько книг

по искусству того же времени. Не помню,

но, думаю, что какие0то приблизительные

цены для меня, неразумной, были указа0

ны рукой владельца.

Словом, я явилась в знаменитый бу0

кин на Литейном, прошлась по его витри0

нам — с астрономическими ценами —

и шагнула к прилавку, смущенно попро0

сив общения с Аликом Р.

На меня посмотрели недоверчиво, но

мэтра позвали. Я робко пролепетала, что

хотела бы предложить старые книги. Че0

моданчик был открыт, и я увидела, что у

букиниста задрожали руки. Ему принесли

не один какой0то сборничек, а стопку

превосходных редких книг! Он их пере0

бирал, поглаживал, спрашивал, есть ли

что0то еще, даже называл какие0то книги.

Я постепенно обретала уверенность

в разговоре с ним. 

Наконец подошли к деликатному во0

просу — оценке книг. И тут, как говорили

когда0то в Одессе, «жадность фраера сгу0

била!».

Алик Р. взял в руки книгу, оказавшу0

юся сверху, монографию о двух художни0

ках начала ХХ века, с их литографиями

и автографом одного из художников, по0

смотрел на меня и по0царски сказал:

«Двадцать пять рублей!». Я вмиг повзрос0

лела, стала библиофилом, Цербером биб0

лиотеки Голубовского!  Как мне хватило

выдержки и актерства забрать спокойно

книгу из его рук, сложить все в серый,

в маленькую черную точечку, чемодан0

чик, церемонно произнести: «Благода0

рю!» и выйти на продутый ветрами с Не0
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ня увидел на титульном листе автограф

нобелевского лауреата…

Ни копейки больше хозяин книги не

взял и путано рассказал ее историю.

В дом, где жила его мать, в послевоенные

годы поселили даму, вернувшуюся на ро0

дину из Франции. Поняв, куда она верну0

лась, дама остаток лет прожила, почти не

общаясь ни с кем из соседей, не открыв

привезенные с собой чемоданы и сундук.

После ее смерти соседи разобрали их со0

держимое, а «моей нерасторопной (он

сказал грубее) матери досталась только

эта книжка!».

Женя долго испытывал неловкость

из0за того, что книжка так дешево ему

досталась. Когда мне надоел этот «миль0

он терзаний», я сказала: «Слава Богу, что

она сохранилась у тебя! Он ее мог даже не

за бутылку водки, а за

шкалик отдать какой0

нибудь тетке, и она

бы вырывала страни0

цы одну за другой на

кулечки, в которых бы

продавала семечки

или рачки. А может,

селедку!».

Естественно, что

постоянные покупа0

тели, завсегдатаи бу0

кина были неизмен0

ными посетителями,

активными участни0

ками и заинтересо0

ванными слушателя0

ми многочисленных

собраний Секции

книголюбов Дома ученых. Правда, и здесь

наблюдалось «сообщение сосудов» —

«Книголюбы» часто перетекали в «Одес0

сику» и наоборот.

Два вечера по вторникам были сак0

ральными. Если я почему0то оставалась

дома, а по телефону разыскивали моего

мужа, я отвечала: «Он на «Книголюбах»!»

«Ах да, сегодня же вторник!» — спохваты0

вались на другом конце провода.

Недавно вышла замечательная книга

Сергея Зеноновича Лущика, в которой

с безупречной точностью и пунктуаль0

ностью написана вся история секции

книголюбов при Одесском Доме ученых.

Можно ли что0то еще к ней добавить?

Вряд ли. Разве что какие0то штрихи ее —

секции — «неофициальной» истории.

Мы, слушатели, а не докладчики (ка0

жется, из наших друзей — не членов сек0

ции — только Ксана Добролюбская

однажды выступила перед высоким со0

бранием с докладом о но0

винках французской

литературы) были тогда молоды, смешли0

вы, ироничны. Был грех — мы обменива0

лись друг с другом ироническими замеча0

ниями по поводу поздравительных по0

сланий, которые ко всем праздникам рас0

сылал первый председатель секции Исаак

Львович Дайлис. Немолодой одинокий
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их постоянных посетителей, и редкие

книги не попадали в случайные руки, от0

кладывались для настоящих ценителей

и собирателей. Причем эти раритеты ча0

ще всего оставались именно в одесских

коллекциях, а не уезжали в другие горо0

да — Валентина Ивановна и Ирина Ми0

хайловна, кажется, знали в лицо всех «ва0

рягов», перекупщиков, приезжавших из

столиц за добычей и уезжавших не соло0

но хлебавши. Так, пусть по крохам, но со0

хранялось одесское культурное про0

странство.

Кого только не встретишь в гостепри0

имном букине — известных библиофи0

лов и молодых неофитов, только начина0

ющих собирать старые книги. Дети одес0

ских библиофилов, и среди них наша

Анечка с младенческого возраста, тоже

были постоянными посетителями этого

теплого, радушного дома старой книги на

Греческой площади. Сколько замечатель0

ных детских книг, купленных в букине,

прочитанных многократно в детстве

Анечкой, теперь перешли по наследству

к Сонечке! Не оттуда ли, из детства, из по0

ходов по книжным магазинам за руку

с папой, не из услышанных ли в детстве

разговоров о книгах Аня стала теперь за0

ниматься со вкусом и любовью книжным

дизайном?..

Старые книги попадали в нашу биб0

лиотеку не только из букина. 

В те годы были в Одессе книжные

«коробейники», разносившие книги по

знакомым домам. Среди них выделялся

человек, возраст которого определить

было невозможно, звали его неизмен0

но — Шурочка! Внешне он напоминал

Акакия Акакиевича Башмачкина, только

в еврейском варианте. Он бочком входил

в дверь, никогда не присаживался, гово0

рил тихим голосом, лишенным интона0

ций, бережно доставал из мешочка (!)

книги. Никогда там не  было каких0то ра0

ритетов, но хорошие старые книги Шу0

рочка носил в своем мешке. И, в отличие

от других разносчиков, книги не прода0

вал, а давал почитать. У него была тетрадь,

куда записывалось, какая книга, кому, на0

сколько дней выдана книга, у него была

своя такса, книги из мешка он почти ни0

когда не продавал. Такая «ходячая» библио0

тека. Эта тетрадь для Шурочки была са0

мой большой ценностью. Всю жизнь он

ее усовершенствовал, эту тетрадь0каталог,

куда, только по ему одному понятной сис0

теме, были внесены все книги, которые

он хранил и которые давал читать. Мы

и наши друзья всегда что0нибудь у Шу0

рочки брали, чтобы его поддержать. Ка0

жется, это был его единственный зарабо0

ток, к тому же, помнится, на попечении

Шурочки была больная сестра…

Иногда же книги приходили самым

невероятным образом.

Однажды Жене позвонила какая0то

дама и назвала адрес человека, который

продает старую книгу И. Бунина. Нужно

ли говорить, что Голубовский помчался

на далекую одесскую окраину!

Открыл ему дверь человек с помятым

лицом и сразу же спросил: «Принес?!».

В жажде хотя бы увидеть, не то что полу0

чить в руки книгу, не обращая внимания

на фамильярное «Принес», уверенный,

что владелец книги имеет в виду деньги

(хоть было непонятно, сколько он запро0

сит), Женя ответил утвердительно —

принес!

— Где же она?!

— Кто?! Что?!

— Как что? Бутылка! Водки! Иди купи!

И обескураженный Голубовский по0

мчался за водкой. Только получив испепе0

ляюще желанную бутылку, человек дал

книгу. 

Это было парижское издание 1930 го0

да «Жизни Арсеньева». Только трясясь

в набитом автобусе по дороге домой, Же0
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с трепетом листать страницы какого0ни0

будь приобретенного раритета, рассмат0

ривать сохранившийся экслибрис было0

го владельца, читать дарственные посвя0

щения — это были блаженные минуты

библиофильского счастья!

А эпопея, связанная с искусством пе0

реплетчика, которое освоил Иван Михай0

лович Федорков. Светлый человек! К Ива0

ну Михайловичу относились с любовью

все — мне даже трудно представить, что

у Ивана Михайловича могли быть недоб0

рожелатели. А через много лет к нему

пришли грабители0 убийцы…

Иван Михайлович Федорков, полков0

ник медицинской службы, собирал рус0

скую живопись и графику. И книги. 

Однажды Иван Михайлович при0

обрел маленький переплетный станочек,

начал «спасать» свои старые книги, потом

вошел во вкус и, будучи человеком щед0

рым и радушным, начал предлагать друзь0

ям0книголюбам свою помощь — соби0

рать под переплетом страницы рассыпав0

шихся поэтических сборников, старых

альманахов, редких журналов…

Мы ходили к Ивану Михайловичу лю0

боваться его заново «приодетыми» книж0

ками, переплетным станочком. Но я еще

не подозревала, как это скажется на мне.

Прошло какое0то время, и вдруг мой

муж, заводя разговор издалека, начинал

меня убеждать, что «эта блузка (одна, дру0

гая, следующая), по0моему, тебе не идет!»

«Как это не идет?! — это моя любимая

блузка!». «Нет, она тебе явно не к лицу!».

«Мои элегантные блузки из Милана, по0

дарки от моей Эвелины, мне не идут?!».

Убедившись, что обида на «не идут!»

слишком велика, муж начинал заходить

с другого конца. «Бедный Георгий Слиоз0

берг! Если бы он знал, что у меня такая

жадная жена!». «Какой еще Слиозберг?!».

«Как это, какой Слиозберг?! Посмотри на

его “Тоску сазандари”, Кусикову, между

прочим, посвященную, — вся рассыпа0

ется! Тебе не стыдно, тебе не жалко

Слиозберга?!».

Так не только «Тоска сазандари» Геор0

гия Слиозберга, но и многие другие поэ0

тические сборники вместе с моими блуз0

ками, цветастыми юбками, с рубашками

мужа «в клеточку» и «в полосочку» отправ0

лялись к Ивану Михайловичу, одевались

в любовно сделанные им переплеты. Что0

то из нашего гардероба дарилось самому

Ивану Михайловичу для переплетов его

книг. И в этот раз не обошлось без

взаимовыручки книголюбов, вернее, их

жен, отдававших мне какие0то текстиль0

ные сокровища — на переплеты!

Так и стоят на полках среди старых

книг и те, что своими обложками напо0

минают не только о некогда любимых

блузках, но, конечно, прежде всего об

Иване Михайловиче… Светлая ему память! 

Общение со старыми книгами и кни0

голюбами не ограничивалось только

Одессой. Куда бы мы ни ехали, Женя

всегда находил родственные души кни0

голюбов. Одно из самых ярких питер0

ских воспоминаний — любезное пригла0

шение в гости от Моисея Семеновича

Лесмана. «Открывайте шкафы, прошу

вас, смотрите!» — широким жестом хозя0

ин уникальных книжных сокровищ от0

крывает нам путь к своим владениям.

Я подхожу к одному из книжных шка0

фов, наугад беру с полки книгу, откры0

ваю ее и на пожелтевшем титульном лис0

те (кажется, это был учебник русской

грамматики) читаю надпись детским по0

черком, сделанную почти два столетия

назад, — «Из книг Миши Лермонтова».

Сердце замерло.

Какой полной и счастливой была

жизнь среди книг, среди собирателей,

среди подлинных знатоков и ценителей

старой книги в нашем городе.

И как мало их осталось…
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человек, он старательно вырезал из жур0

налов картинки, наклеивал их на плот0

ную бумагу и надписывал мелким почер0

ком самые добрые пожелания. Нам это

казалось стариковским чудачеством, мы

читали друг другу эти пожелания — все

были совершенно индивидуальны, нам

они казались смешными. По непростите0

льной молодости мы не понимали, что

для пожилого профессора это была по0

пытка скрасить свое одиночество…

Зеленая гостиная Дома ученых часто

не вмещала всех желающих вкусить от

этих библиофильских пиршеств. Пожи0

лые и молодые, собиратели и просто чи0

татели занимали все кресла, стояли в про0

ходе между креслами и высокими окнами

бывшего особняка графа Михаила Дмит0

риевича Толстого, знаменитого библио0

фила дореволюционной Одессы.

Сколько замечательных встреч с при0

езжими гостями — коллекционерами, ли0

тературоведами, писателями — прошло

в Зеленой (иногда в Ореховой) гостиной.

Сколько незабываемых вечеров с инте0

ресными докладами одесских библиофи0

лов. Пожалуй, среди самых увлекатель0

ных были завершающие год собрания

книголюбов «Находка года» — самая

интересная книга, приобретенная в ухо0

дящем году. Сколько волнений дома нака0

нуне, что именно выбрать, какую книгу,

сколько волнений в зале — что покажет,

чем похвастает собрат0библиофил. Это

не была ярмарка книжного тщеславия —

это была искренняя, ни с чем не сравни0

мая любовь к Книге!

И смешные эпизоды переплетались

с высокими книжными материями. <…> 

Натан Маркович Спектор на очеред0

ном заседании рассказывает о рижском

довоенном (т.е. еще в буржуазной Лат0

вии) издании двухтомника мемуаров Ка0

зановы. Зал полон! Мы же весело наблю0

даем, с каким, почти детским, интересом

слушает Натана Марковича, задает вопро0

сы Олег Константинович Добролюбский,

продолживший пополнение библиотеки

своего отца, историка, профессора Кон0

стантина Павловича.

Библиотека Добролюбских была не

только огромна, славилась и раритетами,

и тем, что, кажется, в ней можно было най0

ти все — классические бульварные рома0

ны начала двадцатого века или такие ле0

гендарные книги, как «Любовник леди

Чаттерлей» Д. Лоуренса того же рижского

довоенного издания — чуть ли не первый

скандальный, откровенно эротический

роман прошлого столетия. Много лет

спустя мы познакомились с Татьяной

Ивановной Сухомлиной0Лещенко, извест0

ной переводчицей Ж.Сименона и У. Кол0

линза. Еще живя в эмиграции, она переве0

ла роман Д. Лоуренса на русский язык.

Татьяна Ивановна не скрывала изумле0

ния — кто0то помнил и читал в ее давнем

переводе роман о судьбе Констанции

Чаттерлей.

Мы зачитывались «Иллюстрирован0

ной историй нравов» Э.Фукса и вышед0

шими в начале тридцатых годов романа0

ми Олдоса Хаксли «Контрапункт» и «Шу0

товской хоровод», томиками Анри

де Ренье… Сколько редких, прекрасных

книг было прочитано из этой библиоте0

ки!  Именно в библиотеке Добролюбских

мы впервые прочли и двухтомник Каза0

новы. Сам владелец даже не всегда пом0

нил все сокровища, которыми он обла0

дал, — так огромна была эта библиотека.

Нужно ли говорить, что эта любовь

к книге, к редкой, старой книге сближала

людей, разных по возрасту, по професси0

ям, по достатку, а часто перерастала

в многолетнюю драгоценную дружбу. 

Общение не ограничивалось только

Домом ученых или букином. Позвать к се0

бе или с нетерпением пойти к друзьям,

чтобы посмотреть, подержать в руках,
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Патриарх одесского краеведения

Е.М. Голубовский

К 45�летию литературного творчества
Сергея Зеноновича Лущика

Книжная Одесса, библиофильская

Одесса когда0то представлялась мне без0

брежным морем. Студентами семнадца0

ти0восемнадцати лет мы вместе с другом

Юлием Златкисом ежевоскресно бежали

на барахолку и «охотились» там за стары0

ми книгами. Такими же поисковиками

были тогда Юрий Войцехов (отец извест0

ного художника Леонида Войцехова),

Александр Калина, ставший со временем

выдающимся американским ученым,

единственным, с кем за последние чет0

верть века заключила контракт на милли0

он долларов компания «Дженерал элек0

трик», Марк Винярский, собравший

в Одессе все прижизненные книги

Андрея Белого. И уже тогда для нас, моло0

дых собирателей, имя (незнакомого нам

тогда лично) Сергея Лущика звучало осо0

бенно авторитетно. Его знал приемщик

главного одесского букинистического

магазина на Дерибасовской Ходоров

и оставлял Сергею Лущику книги, кото0

рые тот искал.

Для нас тогда это было высшей сте0

пенью признания...

А потом как0то в букинистическом

магазине на Преображенской его заведую0

щий Иванов показал мне подборку при0

жизненных сборников Александра Блока,

сказав, что собрал их Сергей Лущик (бо0

лезнь отца вынудила его к расставанию

с книгами). Блока я тогда не собирал, но

в этой же пачке была вышедшая в Одессе,

в издательстве «Омфалос» книга Алексан0

дра Биска — переводы Райнера Марии

Рильке. Так в тяжелый момент для Сергея

состоялось наше заочное знакомство.

Я приобрел книгу Биска и увлекся на дол0

гие годы поиском изданий «Омфалоса».

Правда, и сегодня самая полная подборка

этих книг у Сергея Зеноновича.

Познакомились мы с Сергеем Лущи0

ком через несколько лет. И вновь0таки

в букинистическом магазине на Гречес0

кой площади, когда его директором стала

Валентина Ивановна Меленчук, а при0

емщицей Ирина Михайловна Дробачев0

ская. Магазин становился неформальным

клубом библиофилов. Именно там и тог0

да при непосредственном участии Сергея

Лущика, Ильи Бекермана, полковника

медицинской службы Ивана Михайлови0

ча Федоркова, профессора Исаака Льво0

вича Дайлиса и родилось Одесское об0

щество книголюбов, Секция книголюбов

при Доме ученых.

Книголюб книголюбу рознь. Для од0

ного важно, как в коллекции почтовых

марок, заполнить недостающую пози0

цию. Для других — и этим с самого нача0

ла привлек меня Сергей Зенонович —

важно было изучить книгу, понять ее мес0

то в ряду других. Высококлассный инже0

нер, он в гуманитарную сферу вводил

принципы точных наук, скрупулезность

и безупречность в осмыслении своего

собрания. Просматривая старые одесские

газеты и журналы, работая в архивах, он

делал выписки, которые заносил в свою

картотеку.

Не знаю другой личной библиотеки

в Одессе, где были полные комплекты

журналов «Аполлон» и «Мир искусства».

А рядом с ними монографии об искусстве

Серебряного века начиная с «гинекологи0

ческого набора» (выражение Лущика!) из0

даний И. Кнебеля — Врубель, Серов, Леви0
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тан до таких библиографических редкос0

тей, как альбом Бориса Григорьева.

Параллельно с книгами Сергей Зено0

нович собирает каталоги выставок, доку0

менты о жизни художников, воспомина0

ния, фотографии. А если учесть, что все

это вносится в картотеку, то одесская ху0

дожественная жизнь в разработке Сергея

Лущика приобрела не плоский, а объем0

ный характер. Мне всегда казалось, что

все, что он сделал, под силу было НИИ ис0

кусствоведения, но в этом Институте был

всего один человек — директор, он же ис0

следователь, он же хранитель.

В какой0то мере я способствовал то0

му, чтобы он стал и популяризатором,

а точнее, публикатором собранных све0

дений и коллекций. В 1965 году я начал

работать в газете «Комсомольская искра»,

создал на ее страницах впервые после

200х годов краеведческий клуб «Одесси0

ка», привлек в него Александра Розенбой0

ма, Сергея Калмыкова, Виктора Корчено0

ва и... Сергея Лущика. Признаюсь, Сергей

Зенонович поддался на мои уговоры

с трудом, он не был уверен, что эти пуб0

ликации кому0то нужны, интересны. Но,

начав писать, он вскоре, как мне кажется,

почувствовал вкус к тому, чтобы его на0

ходки, открытия отражались в статьях,

а потом и в книгах.

Во многом наша библиофильская

жизнь развивалась параллельно: круг

моего собирательства в основном огра0

ничивался русской поэзией, круг интере0

сов Сергея Лущика в основном включал

литературную и художественную «Одес0

сику». Мы иногда дарили друг другу не0

обходимые книги, иногда обменивались.

Я отдал Сергею Зеноновичу письма ко

мне художника Ф.Гозиасона, письмо об

«Омфалитическом Олимпе» писательни0

цы Зинаиды Шишовой, книгу Максими0

лиана Волошина с его автографом. Сер0

гей дарил мне сборники стихов, хоть

и сегодня с «белой завистью» думаю

о том, что часть сборничков «Неизданно0

го Хлебникова» есть у меня, а часть у него,

что в его собрании две0три книги Круче0

ных и Хлебникова, которые он успел ку0

пить у сына художника Черлиниовского

за день до моего обращения. Но в этой

соревновательности тоже стимул для кол0

лекционирования.

Нередко сейчас, когда у меня появля0

ется новая книга, новый рисунок, я с грус0

тью думаю, что давно не был у нас в гос0

тях Сергей Зенонович, некому уже сегод0

ня показать библиофильскую находку

так, чтобы возник диалог, настоящий раз0

говор влюбленных в книгу людей.

Это не очерк, а короткое выступле0

ние. И все равно тут важно сказать, что

коллекционер, каталогизатор Сергей Лу0

щик — веселый, остроумный, ироничный

человек. Одессит в лучшем смысле этого

слова, любящий прошлое города, всегда

неравнодушный к его будущему. И еще.

Трудно представить его дом, его коллек0

цию, самого Сергея Зеноновича без его

жены, врача Галины Григорьевны Лущик,

без дочери Наташи, ставшей создателем

новых книг — корректором, верстальщи0

ком, дизайнером...

Библиофил. Боюсь, что в эпоху ком0

пьютеров, Интернета мы — вымирающее

племя. Но даже если оцифруют все книги,

нельзя оцифровать знания, опыт, вечный

поиск. И залог того, что библиофильство

не исчезнет, — опыт творческой жизни

моего доброго друга Сергея Зеноновича

Лущика.

Цель второй международной кон0

ференции «Библиофильство и личные

собрания» — представить исследова0

тельские работы, посвященные част0

ным собраниям старой книги, их вла0

дельцам и истории библиофильства.

Организаторы конференции: Феде0

ральное агентство по печати и массо0

вым коммуникациям, Российская госу0

дарственная библиотека, НП «Нацио0

нальный союз библиофилов».

Информационная поддержка: теле0

канал «Культура», РИА «Новости»,

ИТАР–ТАСС, радиостанция «Эхо Мос0

квы», «Литературная газета», «Россий0

ская газета», журналы «Библиография»,

«Библиотековедение», «Наше наследие»,

«Обсерватория культуры», «Про книги»,

«Среди коллекционеров».

Темы для обсуждения:

· Реконструкция личных библиотек

ХIХ–ХХ веков

· Описание современных частных

книжных собраний, история их со0

здания

· Известные библиофилы прошлого 

· Личные книжные собрания в ан0

тикварно0букинистической тор0

говле

· Исторический контекст книжного

собирательства в ХIХ — начале

ХХI века

· Мемуары библиофилов, каталоги

личных библиотек и иная библио0

фильская литература как истори0

ческий и книговедческий источник 

· Личные собрания в фондах государ0

ственных книгохранилищ: мало0

известные страницы

· Зарубежные собрания русских книг,

автографов, «россики», изданий

с иллюстрациями русских художни0

ков и их владельцы

· Деятельность библиофильских ор0

ганизаций

Конференция пройдет в форме пле0

нарного заседания в течение одного дня. 

Для участия в конференции пригла0

шаются владельцы личных собраний ста0

рой книги, сотрудники библиотек, музе0

ев, архивов, исследовательских институ0

тов, вузов, издательств, общественных

организаций, эксперты антикварного де0

ла, средств массовой информации.

Материалы конференции будут

опубликованы в сборнике. 

Срок подачи материалов — не позд0

нее  1 октября 2012 года.

Научная конференция

«Библиофильство и личные собрания»

22 марта 2013 года

Рукописи просим пересылать по электронной почте
e0mail: stanslibro@gmail.com
Дополнительную информацию можно получить на сайтах http://www.rsl.ru,
http://www.fapmc.ru, http://www.aboutbooks.ru/ и http://www.nsb0bibliophile.ru/
Контакты: e0mail iva@rsl.ru, тел. (495) 695077083 — Иванова Елена Александровна.
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Интервью с Давидом Беккером

Про книги (П.к.): Давид Юльевич,

Вы коренной одессит, в 1960 году

окончили Одесское художественное

училище им. М.Грекова, затем — Харь"

ковский художественно"промышлен"

ный институт. Как Вы пришли к искус"

ству экслибриса?

Давид Беккер (Д.Б.): Первоначаль0

но экслибрисы возникали в моем твор0

честве как графические пробы, а также

в качестве этюдов к станковой графике,

подарков для друзей, коллег0художников.

Долгое время я был увлечен живописью

итальянского Возрождения, а также Ру0

бенса, Тициана, Вермеера Дельфтского.

Мне очень близка графика Рембрандта,

которая отличается от его живописи.

В мир экслибриса меня также ввел Бо0

рис Яковлевич Левых (1920–1996) — кора0

бельный врач, страстный библиофил и со0

биратель книжных знаков (около

40 000 экз.). Он вел обширную переписку

с коллекционерами из разных стран, в том

числе с крупнейшими европейскими авто0

ритетами в этой области. За 30 лет дружбы

я создал для Бориса 100 экслибрисов. 

Первый экслибрис был выполнен

в 1968 году. В 1980–19900е — самые интен0

сивные годы работы — у меня получалось

создавать по 30–40 экслибрисов в год.

Сейчас — не более десяти, причем не столь0

ко для заработка, сколько для поддержа0

ния формы, из любви к своей работе.

В целом число экслибрисов с моей

подписью неумолимо приближается

к юбилейной цифре с тремя нулями —

1 000.

П.к.: Кто из собирателей книг и це"

нителей книжной графики стал Ваши"

ми первыми заказчиками, а кого Вы

можете выделить сейчас?

Д.Б.: Гжегож Матушак — известный

европейский коллекционер польского

происхождения открыл мне путь в мир

собирателей экслибрисов. В Мальборке

я впервые участвовал в выставке экслиб0

рисистов и вызвал неподдельный инте0

рес. Затем была Германия, где президен0

том Немецкого общества собирателей

экслибрисов был мой однофамилец

Пауль Беккер. Неоднократно принимая

участие в выставке «Менхенгладбах», по0

знакомился со страстными собирателя0

ми из Японии и уже много лет выполняю

экслибрисы по заказам из Страны вос0

ходящего солнца. В 2001 году даже полу0

чил в Токио на Всемирной выставке гра0

фики Гран0при за лучший экслибрис

2000 года. Им стал книжный знак, посвя0

щенный великому русскому композито0

Книжный знак Ясунобо Саито. Художник
Д. Беккер. Сухая игла, меццо)тинто.

126 × 124 мм. 2000
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ко 24 января 1940 г. Пред0

ставляете — каково было

моей маме!

Во время войны находи0

лись в эвакуации в Андижа0

не, мама была заведующей

детским садиком. Яркие кар0

тинки тех дней вспышками

сохранились в моем созна0

нии: катание на ослике, сол0

нечные жаркие дни, яркие

цвета одежды, виноград, ды0

ни. Когда 10 апреля 1944 го0

да Совинформбюро со0

общило об освобождении

Одессы, я бегал по нашему

дворику и радостно кричал

по0узбекски «Яшасим Одес0

са!» («Да здравствует Одес0

са!»). 

Затем в 1946 году мы вер0

нулись на родину, к руинам нашего раз0

бомбленного дома на Успенской улице.

Стали жить в комнатке около завода.

Я полюбил рисовать, постепенно развивая

способности. В 1955 году поступил в Одес0

ское художественное училище. С любовью,

теплотой и благодарностью вспоми0

наю профессора живописи Л.Е. Мучника,

А. П. Ацманчука, Д.М. Фрумину.

П.к.: Как Вам работалось в совет"

скую эпоху?

Д.Б.: Мне очень помогло в свое время

пребывание в Доме творчества в Сенеже.

Кроме линогравюры я освоил литогра0

фию, много занимался живописью, кото0

рую тоже очень люблю. Писал пейзажи,

натюрморты, женские портреты, ню. Вы0

полнял заказы Худфонда — жить как0то

надо было. Одно время увлекался фольк0

лором, писал в Карпатах яркие гуцуль0

ские свадьбы и праздники. Однако из0за

аллергии пришлось перейти на темперу,

акварель, пастельные карандаши.

Что касается экслибрисов, то забав0

ная ситуация сложилась с оплатой выпол0

ненных работ из0за рубежа. Получить ва0

люту от коллекционеров за выполнение
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ру Римскому0Корсакову. После того, как

в 1995 году в Бельгии мне была присуж0

дена первая премия за работу по моти0

вам известных скандинавских саг, появи0

лись заказчики из этих стран. Могу упо0

мянуть Клауса Ределя из Дании,

Люка ван ден Бриеле из

Бельгии. Да и вообще сложно

назвать ту европейскую страну,

где не жили бы мои заказчики.

Также выполнялись экслибрисы

для коллекционеров из США

и Китая.

В России хочу выделить си0

бирских собирателей — М. Трух0

ницкого, Е. Смирнова, Г. Игнато0

ва. В Одессе кроме Б. Левых

мной выполнены экслибрисы

для Е.М. Голубовского и В.И. Се0

ливанова. Любопытны «рубцов0

ские» заказы для вологодского

собирателя, бизнесмена и поли0

тика Михаила Сурова, имевшего

неоднозначную репутацию. Один из са0

мых активных заказчиков — киевский

бизнесмен и коллекционер Сергей Бро0

дович.

Периодически видел уменьшенные

копии своих экслибрисов на форзацах

книг (например, у Б. Левых и голландца

Й. Пайненбурга). Этим «грешат» неисто0

вые библиофилы. Любители графики

предпочитают живое дыхание оригинала.

Часто коллекционеры используют часть

тиража для обмена или подарков как гра0

фические миниатюры.

П.к.: Сейчас Вы именитый худож"

ник, живой классик. В Википедии есть

статья о Вас, в которой говорится

о 50 только персональных выставках

и более 100 — коллективных. А что

вспоминается из одесского детства

и юности?

Д.Б.: Семья у меня интернациональ0

ная, сам я коренной одессит. Отец был

немец, профессор Индустриального

института, а мама — его студентка. Их от0

ношения закончились трагически: папу

расстреляли в 1939 году, а я родился толь0

Книжный знак Маргота Шмитца. Художник Д. Беккер. Сухая
игла, меццо)тинто. 120 × 127 мм. 1998

Книжный знак Хидео Аризуми. Художник
Д. Беккер. Сухая игла, меццо)тинто.

126 × 116 мм. 2002
Книжный знак Ю. Дикого. Художник Д. Беккер. Сухая игла,

меццо)тинто. 126 × 110 мм. 2010

Книжный знак Хидео Аризуми. Художник
Д. Беккер. Сухая игла, меццо)тинто.

127 × 100 мм. 1999



43

здания после подписи. Наверное, надо

упомянуть и о международных обозначе0

ниях используемой мною техники. С4 —

сухая игла, т.е. гравировка по металлу без

кислот и лаков; С7 — меццо0тинто, что

по0итальянски означает «черная манера».

П.к.: Каковы Ваши любимые темы

для экслибрисов и что предпочитают

заказчики?

Д.Б.: Я очень люблю греческую мифо0

логию, античный мир меня весьма волнует,

преклоняюсь перед Венецией и темой кар0

навала; конечно же, — литература, архитек0

тура, живопись, обнаженная натура.

Иностранцы любят русских компози0

торов, Ренессанс, эротические компози0

ции. Причем часто считают мои работы

слишком пуританскими и требуют боль0

ше откровенных деталей.

Российские библиофилы и коллекцио0

неры тяготеют к литературным темам. За0

помнился также экслибрис «Фемида», вы0

полненный для Д.А. Медведева в 2006 году. 

П.к.: Спасибо большое за интервью

и будем ждать от Вас экслибриса

№ 1000, который надеемся предста"

вить читателям нашего журнала.

Интервью взял М. Переплетчиков

Книжный знак М. Сеславинского. Художник
Д. Беккер. Сухая игла, меццо)тинто.

147 × 110 мм. 2006
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частных заказов я не мог. Тогда мы быст0

ро освоили бартер. Из ФРГ приходили

альбомы по искусству, которые были от0

менного качества. Затем я получил нес0

колько спортивных костюмов «Адидас» —

мечту многих одесситов. Правда, меня тут

же взяли на заметку соответствующие

органы, так как такой обширной между0

народной переписки и посылок не было

в Одессе почти ни у кого. Конечно,

вскрывая мою корреспонденцию, тамож0

ня и КГБ искали в первую очередь анти0

советское содержание.

После перестройки я регулярно стал

ездить за границу, общаться с художника0

ми и коллекционерами, посетил немало

стран.

П.к.: Расскажите, пожалуйста, не"

много подробнее о Вашей самобытной

технике работы в экслибрисе.

Д.Б.: Все из0за той же аллергии я не

работаю в технике традиционного офор0

та, предполагающей использование кис0

лоты и лаков. Сначала создаю эскиз экс0

либриса, обсуждаю его с заказчи0

ком. Сейчас это стало проще де0

лать благодаря возможностям сети

Интернет. Вы мне запомнились как

один из самых требовательных

и творчески подходящих к сюжету

коллекционеров. Помните, сколько

раз мы придумывали и уточняли

детали?

Затем я гравирую иглами из

твердых сплавов рисунок на цинко0

вой пластине. В зависимости от на0

жима и выбранного инструмента

линии получаются более глубокие

или совсем легкие. Эту технику ис0

пользовал еще Альбрехт Дюрер

в 1512 году. Обязательно ввожу цвет,

в последнее время — еще и подкра0

шиваю от руки готовые отпечатки.

Более 20 оттисков цинковая

пластина не выдерживает, после этого

рисунок приходится подновлять.

Оттиски подписываю карандашом,

проставляя порядковый номер из общего

тиража и, как правило, указывая год со0

Книжный знак М. Сурова. Художник Д. Беккер.
Сухая игла, меццо)тинто.

130 × 120 мм. 2008

Книжный знак В. Даниэля. Художник Д. Беккер.
Сухая игла, меццо)тинто. 118 × 100 мм. 1990

Книжный знак М. Сеславинского. Художник Д. Беккер.
Сухая игла, меццо)тинто. 130 × 130 мм. 2011
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Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

127. B. Levykh Rubens theme C4/C7 100 × 100

128. Paul G. Becker Angel and Madonna C4/C7 110 × 115

129. B. Levykh Mirror C4/C7 100 × 90

130. J. Gladders Architecture C3 95 × 70

131. G. Blum Three muses C4 115 × 70

132. B. Levykh Balzac C4/C7 110 × 70

133. D. Bekker Orpheus and Euydica C4/C7 115 × 100

134. B. Levykh Mug of beer C4 165 × 60

135. M. Plisetskaya Anna Pavlova C4/C7 90 × 105

136. Zbignev Ogelski Young woman C4 70 × 65

137. Milko Milanov 1300 years of Bulgaria C4/C7 115 × 105

138. Jerzy Zasowski My Time C3 110 × 60

139. Klaus Rodel Flying angel C4/C7 145 × 145

140. O. Holl Owlglass C4 110 × 140

141. O. Holl Don Quixote C3 55 × 80

142. B. Levykh «Kamasutra» C4/C7 95 × 110

143. M. de Filippis F. Villon C4/C7 105 × 130

144. B. Levykh F. Villon C4/C7 110 × 130

145. M. Verkholantsev Artist/muse C4 95 × 105

146. P. Zlochevskiy Chekhov C3 100 × 90

147. I. Karro Retro C4 85 × 105

148. I. V. Sestrimskiy L. Tolstoy C3 135 × 95

149. B. Levykh Rembrandt style C4 100 × 103 

1982 150. M. de Filippis Mini0ex libris C3 30 × 45

151. Demichev Russian landscape P7 95 × 85

152. Luc Van den Briele Pushkin / Vyazemskaya C3 70 × 100

153. H. Arndt Greek head C4 85 × 85

154. Jan Rhebergen Roses of life C3/C7 105 × 80

155. Lars Stolt Nude C4 85 × 65

156. E. Golubovskiy Pushkin C6 80 × 70

157. M. de Filippis Apollo / nymph C3 30 × 45

158. D. Bekker P. F. 1983 C4/C7 120 × 90

159. B. Levykh Don Quixote C3 60 × 35

160. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

161. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

162. B. Levykh F. Villon C4/C7 85 × 85

163. B. Levykh Susanna C4/C6 90 × 75

164. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

165. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

166. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

167. B. Levykh Oxford Congress C3 60 × 70

168. Fondazione Pinocchio C3 75 × 105

S. Collodi

169. D. Bekker Flowers C3 105 × 100

170. M. de Filippis Mini — ex libris C3 60 × 35

171. Giulia de Filippis Flovers C3 30 × 45

172. Johan H. A. Jansen F. Villon C4 100 × 85

173. M. de Filippis Eros C3 100 × 60

174. M. de Filippis Pinocchio C3 45 × 120

175. B. Levykh Pinocchio C4 90 × 80

176. B. Levykh Decameron C4 80 × 75

177. D. Bekker Diana C4 100 × 100

178. B. Levykh Don Quixote C3 50 × 70

179. M. de Filippis Portrait of owner C3 90 × 60

180. B. Levykh Don Quixote C3 50 × 60

181. Paul Ariste Tartu Univ. C4 115 × 95

182. B. Levykh De Valon C4 75 × 60

183. Prof. W. E. Butler Peter I C3 95 × 70

184. O. Holl Till in tavern C4 110 × 140

185. Ewald & Ursula Adam and Eve C3 45 × 90

Rieve

186. M. Snegovaya Leonardo da Vinci C3 65 × 60

187. Axel Leier Erotic C3 45 × 40

188. Gon Jansen Owlglass C4 70 × 80

189. B. Levykh De Ribas C4 80 × 55

190. Helmer Fogedgaard Beauty C4 80 × 65

191. M. de Filippis Dove of peace C4 120 × 50

192. Patrick Boeynaems Black cat C4/C7 95 × 115

193. Ewald & Ursula F. Villon C4 85 × 110

Rieve

194. M. de Filippis Carmina Burana C4/C7 85 × 80

195. P. Pfister Three muses C3 100 × 120

196. P. Sheltens Carmina Burana C4/C7 125 × 120

199. Paul G. Becker Judgement of Paris C4 col. 120 × 115

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

200. R. Bruchert — Arndt F. Villon C4/C7 155 × 80

201. B. Levykh Rubens style C4/C7 95 × 80

202. M. de Filippis Pinocchio C3 40 × 40

203. Lars Stolt Always womanlike C3 125 × 75

197. Ivan Sestrimskiy A. S. Pushkin C3 60 × 45

198. L. van den Briele Chekhov theme C4 135 × 95

204. Lars Stolt Temptation C4/C7 135 × 80

205. Paul Sheltens 1001 Nights C4/C7 80 × 85

206. B. Levykh Carmina Burana C4/C7 130 × 70

207. M. de Filippis Feast C4 80 × 120

208. Elmar Uuk Lady with fox C4/C7 80 × 85

209. Johan Jansen Don Quixote C4 105 × 70

210. Yury Levykh Jules Verne C4 col. 100 × 70

211. Gernot Blum Europa C4 70 × 80

212. Luc van den Briele Science fiction C4 90 × 100

213. Lucas Cranach Cranach’s World C4 75 × 115

214. B. Levykh Esenin & sister C4 col. 85 × 80

215. H. J. Bandilla Fertility C4/C7 115 × 90

216. G. V. Samolis Lt. Schmidt C4 85 × 75

217. G. Matushak Artist, satyr, nymph C4 105 × 75

218. Johan H. A. Jansen Holy night C4/C7 120 × 90

219. B. Levykh Hommage to Francois C4 123 × 66 

Villon

220. Dr. Gernot Blum Europa & Bull C4/C7 70 × 79

1983 220. B. Levykh Life goes on C4 col. 120 × 95

221. Dr. Vilem Stransky World of Art C4 col. 100 × 90

222. Luc van den Briele A. Kuprin ‘Pit’ C4 col. 105 × 85

223. Agath Heeren Don Quixote C4 115 × 105

224. B. Levykh Celebration of beauty C4 80 × 80

225. Klaus Rodel Glorification of beaty C4 col. 100 × 100

226. Axel Leier Europa C4 col. 80 × 90

227. B. Levykh Temptation C4/C7 col. 100 × 80

of St. Hieronymus

228. N. Sergeeva At sea C4 col. 80 × 80

229. Herbert Ott Portrait of owner L. 115 × 70

230. B. Levykh Dream C4 col. 90 × 120

231. Barbara & Family C4/C7 col. 90 × 120

G. Matushak

232. B. Levykh Pushkin roses L. 120 × 80

233. Paul G. Becker Relaxation; erotica C4/C7 95 × 95

234. B. Levykh Owlglass C4 45 × 50

235. R. Bruchert — Arndt Flowers C4/C7 100 × 95

236. G. Jan Rhebergen Tououse — C4/C7 142 × 93

Lautrec with model

237. Klaus Thoms Joy C4 128 × 93

238. W. K. de Bruijn In the Tavern C4 85 × 118

239. Dr. Albrecht Scholz Bathing C4 125 × 90

240. Alma Petz Titus C4 85 × 118 

241. Lothar Rose Farewel C4 102 × 126

242. Johan H. A. Jansen Don Quixote C4 105 × 70

243. Woiciech Venal love C4 90 × 116

Mackowiecki

244. B. Levykh Schiller C4 120 × 100

245. U. Salegi Landscape C4 90 × 75

246. L. G. F. Goya C4 115 × 98

247. N. A. Sergeeva Goethe C4 120 × 105

248. Jan Rhebergen Casanova C4/C7 100 × 110

249. Margot Schmitz Chagall C4/C7 98 × 85

250. Dr. Werner Daniel Durer I C4/C7 125 × 100

251. L. Gipfrich Vogel C4 100 × 80

252. M. Haas van Jaan Steen C4/C7 100 × 100

Prooijen

253. B. Levykh In vino veritas C4/C7 58 × 105

254. Inge & K. Rodel Recollection of Verona C4/C7 98 × 75

255. W. Makowiecki Family scene C4/C7 100 × 98

with nude

256. Heide Rollwagen Russian folklore C4/C7 90 × 97

257. Hermann Wiese Symposium C4/C7 98 × 85

258. B. Levykh Joan of Arc C4/C7 120 × 90

259. L. Bruggeman Decameron C4 110 × 105

260. Herbert Schwarx Schiller C7 118 × 76

261. Dr. W. Daniel Mother and child C4 118 × 20

after Chrysostomus

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

1968 1. F.I. Shaposhnikov Atlantis X3 50 × 40

1969 2. D. Zagretskiy Orpheus X3 60 × 30

3. Stanislav Jashkevich Philosopher C3 50 × 40

4. A.A. Popov Flovers X3 70 × 70

1970 5. A.V. Rusin Sun X3 50 × 50

6. N.G. Sailing ship X3 60 × 40

1971 7. A. Lopatnikov Icarus X3 100 × 80

8. A.Atmaniuk Classical theme X3 60 × 40

1972 9. I. Egorov Sea C3 100 × 120

10. F.I. Shaposhnikov Chronicler C3 80 × 80

1973 11. A. Glushak Japanese viev L 95 × 50

12. N. Gladovska Young lady L 160 × 60

13. B. Okorokov Sculptor L 110 × 70

1974 14. V. Kapshay Cora L 115 × 45

15. V. Ivanov Carne L 105 × 65

16. S. Kharlamov Knight C3 195 × 90

17. M. Kagarov Centaur L 85 × 110

18. V.T. Aivasian Nymph with L 85 × 110

sheperd’s pipe

19. D. Bekker Self0portait L 115 × 110

20. L. Fedorova Music C3 90 × 60

21. I. Vatamanitsa Still life with dog C3 115 × 80

22. E. Udin Artist L 120 × 100

23. B. Kushnir Medallion C3 80 × 60

24. E. Batshurin Angel L 155 × 100 

25. L. Shatalova Musician C3 115 × 100

26. V. I. Mularchuk Sea C3 115 × 110

27. D. Bekker Echo L 60 × 40

1975 28. A. Akvilov Traveller P7 60 × 50

29. V. Pankratov Tat’iana C3 60 × 80

30. D. Minskiy Tryptich C3 120 × 100

1976 31. F. Tetianich Music C3 105 × 75

32. Kligman Calligraphic L 100 × 85

33. V. Brenze Pegasus C3 115 × 125 

34. A. Rusin Samovar X3 70 × 50

35. O. Lugovtsova Peruvian calendar P7 70 × 80

36. E. Neumann Entertainment C3 110 × 110

1977 37. P. Kunkina Flute players C3 65 × 65

38. E. Golubovskiy Lev Tolstoy C3 110 × 65

39. H. Fogedgaard Your heath ! C3 145 × 105

40. B. Levykh Michelangelo C3 130 × 70

41. A. Grigorian Indian scene C3 140 × 140

42. A. Kniazik Sculptor C3 85 × 85

43. G. Ignatov Pushkin C3 105 × 80

44. B. Levykh Pushkin X3 115 × 90

1978 45. G. Mularchuk Heraldry C3 80 × 80

46. A. Lopatnikov Icarus in flight C3 115 × 115

47. M. & I. Gaidaenko Pushkin C3 90 × 95

48. O. Abolina First apple C3 90 × 90

49. V. Podgorodinskiy Window on Universe C3 65 × 55

1979 50. B. Levykh Michelangelo C3/X3 140 × 120

51. I. A. Podkhodaev Baloon C3 150 × 90

52. P. Dushkin Illusion C3 125 × 120

53. N. Mustigin Photograph C3 125 × 115

54. V. Borzov Sprinter C3 100 × 90

55. E. Smirnov Magnifying glass C3 85 × 80

56. B. Levykh Don Quixote C3 80 × 50

57. V. Podgorodinskiy Woman, masques C3 80 × 60

58. B. Levykh Max Voloshin P7/X3 70 × 90

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

1980 59. B. Levykh Pushkin/Vorontsova C3 col. 90 × 125

60. B. Levykh W. von Zur Westen C3 110 × 90

61. D. Ianko Pushkin C3 120 × 70

62. Kim Litvak Dance C3 74 × 95

63. V. Mangulo L. Tolstoy C3 140 × x60

64. Vadim Demovich Adonis P7 70 × 85

65. B. Levykh F. Villon theme C4/C7 140 × 30

66. B. Spector Muse C3 140 × 85

67. Y. Sinkevich Columbus C3 100 × 100

68. G. Kuleshov Esenin & Duncan C3 130 × 85

69. F. Kochricht Renaissance C3 85 × 100

70. B. Levykh Ecstasy P7 135 × 145

71. M. Trukhnitskiy Shweik C3 90 × 70

72. D. Bekker Youth & time C3 85 × 85

73. K. Isakovich Linz Congress C3 105 × 105

74. Klaus Rodel Hand on book C3 75 × 100

75. P. Kaplichenko & 

I. Sokolova Horseman C3 120 × 100

76. S. M. Boshiy Medallion C3 40 × 40

77. A. Agofonova Renaissance P7 80 × 60

78. E. Golubovskiy Akhmatova C3 60 × 60

79. M. Kosakov Shakespeare C3 60 × 50

80. O. L. & D. B. Portrait C3 100 × 85

81. B. Levykh A. S. Grin C3 150 × 10

82. I. A. Karro Jules Verne C3 90 × 70

83. I. A. Karro Airship C3 120 × 100

84. B. Levykh Venus P7 140 × 60

1981 85. Ilmari Karro Angel C3 125 × 80

86. A. Losa Passion C3 130 × 80

87. B. Levykh Decembrists C3 50 × 70

88. M. Snegovaya Medallion C3 135 × 80

89. T. Verbitskiy Gothic C3/2 100 × 80

90. B. Levykh Susanna and old man C3 70 × 65

91. E. Smirnov Light0bearer C3 30 × 50

92. David Bekker Art C3 115 × 10

93. B. Levykh Najade C3 115 × 80

94. E. Smirnov Calligraphic C3 50 × 30

95. V. Lugovtsov Robot C3 120 × 90

96. B. Levykh Centaur C3 120 × 90

97. V. Mankin Regata C3 95 × 65

98. V. Polyachenko Travel book C3 95 × 65

99. V. Polyachenko Muse with trumpet C3 40 × 30

100. K. Isakovic Music C3 105 × 60

101. B. Levykh Virgil C4 105 × 35

102. M. Kosakov Theatre scene C3 80 × 65

103. E. Smirnov Calligraphic C3 60 × 60

104. G. Mularchuk Heraldic C3 60 × 65

105. Marek Juzkow Hollywood C3 105 × 75

106. M. Todorov Olympics C3 105 × 105

107. A. B. Freudin Molbert with picture C3 85 × 45

108. D. Bekker Calligraphic C3 40 × 30

109. G. Jakubovska Amazon P7 140 × 90

110. M. Kagarov Classical scene C3 90 × 90

111. B. Levykh A. Blok C3 115 × 100

112. V. M. Manshulo Don Juan C3 80 × 110

113. T. Kovykina Europa C3 45 × 90

114. O. Lugovtsova Samovar C3col. 85 × 65

115. B. Levykh Maiden with vine C3 40 × 35

116. Luc Van den Briele Socrates C3 120 × 75

117. B. Levykh Owlglass C3 120 × 75

118. Otto Holl Till C4 110 × 100

119. B. Levykh Decameron C3 45 × 55

120. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

121. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

122. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

123. B. Levykh Pushkin C6 120 × 100

124. I. E. Osmolovskiy Ovid C4/C7 135 × 145 

125. Van den Briele Leskov C4/C7 90 × 110

126. M. de Filippis Arezzo C3 30 × 45

Список работ Д. Беккера1

1 По материалам сайта http://david0bekker.com/
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Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

397. B. Levykh V. Davydov C4 O 59

398. B. Levykh V. Vyazemskaya C4 O 59

399. E. Dunse Walter Degas C4 116 × 88

400. Boris & Elizabeth Father and daughter C3 140 × 78

Levykh

401. Bibliothek Durer, two angels, C4 118 × 96

der Albrecht landscape

Durer0Haus Stiftung , 

Nurnberg 

402. Ursula & Jerzy In a mirror C4 110 × 80

Zasowski

403. G. Mirabella Islamic architecture C4 70 × 85

404. B. Levykh Napoleon C4 85 × 88

at Fontainebleau

405. Drs B. & W. Daniel Chekov motif C4/C7 70 × 85

406. B. Levykh A. Tarkovsky C4 80 × 90

407. Pim Zwiers Biblical motif C4 100 × 90

408. B. Levykh Maria Volkonskaya C4 O 59

409. Dr. Katona Gabor Nymph, seagull C4 97 × 74

410. ZZPB W. Gomulka Portrait of Gomulka C4 O 85

411. Stefan Skrzypka Rawicz 163801988 C4 100 × 67

412. Prof. W. E. Butler Themis and Lion C4 114 × 79

413. Rada Stojanova Musiciane C4 128 × 81

414. Jan Bruggheman In vino veritas C4/C7 97 × 78

1988 415. B. Levykh Andrey Platonov C4 100 × 80

416. W. E. Butler V. Grabar C4 100 × 80

417. Mario de Filippis Francois Villon C4/C7 105 × 132

418. Dorothea Becker Lady with flowers C4 106 × 95

419. Pushkiniana Tatyana Larina, C4 163 × 47

B. Levykh Onegin & Lenskiy

420. B. Levykh Male figure against C4 65 × 98

Peter & Paul Fortress

421. Otto Gransitzki Venus with apple; C4 79 × 92

three man & portrait

of owner

422. Peter Labuhn Nude and jug C4 106 × 70

423. Olga Lugovtsova Lady in kimono, C4 80 × 100

Mount Fujiyama

424. B. Levykh Andrey Platonov C4 95 × 66

425. A. M. da Mota Wild flowers C4/C7 80 × 100

Miranda

426. D. Y. B. (ekker) Samson and Delilah C4 80 × 100

427. Margot Scmitz Venice III C4/C7 105 x 80

428. Dr. Peter Labuhn Hippocrates C4/C7 95

429. Drs. Werner & Leonardo da Vinci C4/C7 75 × 80

Barbara Daniel

430. Agaath Woman with hat C4/C7 126 × 107

v. Waterschoot (Jugenstil)

431. E. Spies V. van Gogh C4/C7 95 × 98 

1989 432. Margot Scmitz Venice IV C4/C7 105 × 80

433. Ivan Oros Sea fish C4/C7 105 × 90

434. W. Meulemans Mata Hari C4/C7 95 × 90

435. Agaath & Lady with book C4/C7 100 × 80

Jos Waterschoot

436. Dr. Gabor Katona Marina C4/C7 100 × 85

437. Dr. Wener Daniel Europe & Bull C4/C7 75 × 85

438. Froukje Koopmans In memoriam C4/C7 99 × 98

439. B. Levykh Judith C4/C7 96 × 78

440. Otto Gransitzki Salome C4/C7 118 × 69

441. Paul G. Becker Orpheus & Euridike C4/C7 98 × 76

442. Francesco Horses C4/C7 108 × 78

di Giovine 

1990 443. G. Mirabella Nude C4/C7 100 × 100

444. Wojciech Polomski Susanna C4/C7 100 × 90

445. Paul G. Becker Mozart C4/C7 90 × 80

446. Dr. Wener Daniel Lady with dog C4/C7 118 × 100

447. Josef Burgh Pan & Nymph C4/C7 95 × 111

448. Vincent Van Gogh C4/C7 100 × 85

van de Weerd

449. Maria P. de Haas 1000 & 1 night C4/C7 120 × 100

450. Luc van den Briele Casanova C4/C7 100 × 87

451. L. Deurinck Casanova VI C4/C7 100 × 87

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

452. Benoit Junod Casanova VII C4/C7 80 × 107

453. Ursula Salega Hommage a Leonardo C4/C7 111 × 90

454. Gernot Blum Cassandra C4/C7 98 × 77

455. Hannelore Pooch

456. Eckart Buchhanlung Humanitarians C4/C7 115 × 90

457. Jan Bruggheman Casanova C4/C7 96 × 86

458. Gerrit de Haas Musorgskiy C4/C7 95 × 87

«Boris Godunov»

1991 459. Toivo Asikainen Ilia C4/C7 117 × 90

460. J. B. Stomph A. Chekhov, C4/C7 117 × 90

«Cherrygarden» 

461. Rafael Ehrmanntraut Mozart C4/C7 130 × 90

462. Herbert Schwarz Don Juan C4/C7 120 × 100

463. Loredana F. Balance C4/C7 100 × 85

464. B. Levykh Judith C4/C7 95 × 80

465. B. Levykh Lot with daughters C4/C7 95 × 80

466. Dr. Gernot Blum Medusa Gorgona C4/C7 95 × 80

467. Hans Torkler Athlete C4/C7 140 × 85

1992 468. Y. Ochiai Flying Angel C4/C7 117 × 117

over the sky

469. K. Shimamura Nude and flowers C4/C7 100 × 80

470. K. Shimamura Nude C4/C7 98 × 98

471. N. Nagahama A girl, who reading C4/C7 125 × 100

the book

472. S. Nishitoba Nude and flowers C4/C7 100 × 75

473. M. Machida Klimt and Nude C4/C7 130 × 100

474. T. Motoyama Super Erotic Nude C4/C7 120 × 117

475. Yoichida Homma Two nude C4/C7 120 × 95

476. K. Matsumura A nude with flowers C4/C7 125 × 115

477. Matsubishi Ship in landscape C4/C7 120 × 120

478. Ichigoro Uchida Woman in landscape C4/C7 87 × 125

479. M. Iwanori Voluptuous woman C4/C7 95 × 77

480. Ichiro Suzuki Three graces C4/C7 105 × 125

in the nude

481. K. Suzuki Nude C4/C7 130 × 97

482. K. Shimamura Nude C4/C7 105 × 90

483. Sato Ryoichi Recling lady C4/C7 100 × 120

in the ancient

Greek architecture

484. Fumio Tsuchiya Two nudes C4/C7 120 × 110

485. J. B. Stompf Chekhov’s C4/C7 110 × 100

«Cherrygarden»

486. Norbert Nechwatal Europe and Bull C4/C7 95 × 95

487. Mario Micheletti Hommage a Poussin C4/C7 110 × 140

488. Anton Vetterle Numismatics C4/C7 120 × 120

489. J. B. Stompf Chekhov’s «Mewgull» C4/C7 80 × 120

490. Paul G. Becker Turgenev’s motif C4/C7 113 × 84

491. Paul G. Becker Mozart , Alegretto C4/C7 89 × 77 

1993 492. Mieko Sakamoto Satyr and Nymph C4/C7 85 × 125

493. Kiyomi Igi Leda and Swan C4/C7 85 × 105

494. Y & T. Sato Demeter C4/C7 140 × 97

495. Yuzuru Kudo Nude C4/C7 127 × 97

496. Morihiro Fujita A queen of the night C4/C7 117 × 117

497. Shigemaru Kishi Two Nude C4/C7 127 × 77

498. Nobue & Hiroo Yamaguchi Katarina II C4/C7 140 × 92

499. Dr. Werner Daniel The Marriage of Figaro C4/C7 140 × 95

500. Margot Schmitz Salvador Dali C4/C7 125 × 78

501. Evelin Dunstl Swan lake C4/C7 135 × 95

502. Mario Micheletti Hommage a Camille C4/C7 130 × 120

Corot

503. Dr. Hermann Wiese Religiosis C4/C7 140 × 95

504. Yasuo Shingo Nude C4/C7 100 × 75

505. K. Shimamura Naked women C4/C7 116 × 90

with floral tattoo

506. Dr.Werner Daniel Francois Rabelias C4/C7 130 × 105

1994 507. Joop Lenten Erotic I C4/C7 100 × 85

508. Joop Lenten Erotic II C4/C7 120 × 100

509. Joop Lenten Erotic III C4/C7 130 × 96

510. Joop Lenten Erotic IV C4/C7 118 × 96

511. Dr. Hermann Wiese Hommage a Leonardo C4/C7 135 × 107

da Vinci

512. Mario Micheletti Milano ’94 C4/C7 140 × 130

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

262. Ichigoro Uchida Europa C4 80 × 75

263. B. Levykh Three legends C4/C7 105 × 110

264. Citta di Cartona Etruscans C4 115 × 90

265. Mirko Kaizl Europa C7 55 × 50

266. Vilem Stransky Behind the scene C4/C7 125 × 105

267. Paul Becker Portrait of owner C4/C7 160 × 90

268. B. Levykh L. Kossuth C4/C7 98 × 68

269. Priit Vaher Florentine civitas C4 98 × 98

270. Erik Skovenborg Roman baths C4/C7 100 × 130

271. Dr. Peter Labuhn Judgment of Paris C4/C7 115 × 120

272. L. van den Briele Theatre of Pompei C4 98 × 118

273. I. Foloron Game of Life C4/C7 98 × 108

274. Erika Daniel Flora C4 100 × 95

275. B. Levykh Holy ibis C4/C7 85 × 125

276. I. Inozemtsev Karakka C4 100 × 110

277. G. Matuszak Greetings of Artist C4/C7 115 × 98

278. B. Levykh Flora (2 women C4/C7 116 × 77 

with Satyr)

1984 279. David Bekker PF 1985 C7 53 × 57

280. Herbert Ott Portrait & nude C4/C7 140 × 80

281. Geert van der Zee Susanna and old man C4/C7 57 × 77

282. Dalmay Arpad Rakoszi C4 125 × 105

283. Elizabeth Levykh Sea and mussels C4 115 × 90

284. Dorothea Becker Flora C4 120 × 100

285. B. Levykh Philosopher C4/C7 115 × 70

286. Klaus Rodel Nude C7 70 × 54

287. B. Levykh Sleep with flowers C4 85 × 125

288. W. Daniel Satyr and sleeper C4/C7 120 × 105

289. B. Levykh Don Quixote C4/C7 120 × 105

290. B. Levykh Sleeper and Landscape C4 98 × 106

291. Priit Vaher In vino veritas C4 93 × 107

292. Klaus Rodel A. Durer C4/C7 108 × 120

293. Dr. W. Daniel Durer II C4 118 × 84

294. B. Levykh Nude with grapes C4/C7 132 × 74

295. Dr. Werner Daniel Joseph and Potyphar C4 102 × 98

296. Dr. Werner Daniel Satyr and sleeping C4/C7 79 × 125

beauty

1985 297. Hiroo Yamaguchi Casanova with maid C4/C7 100 × 98

298. Otto Gransitzki Daphnis & Chloe C4 77 × 130

299. Werner & Barbara Birth of Venus C4 118 × 88

Daniel

300. B. Levykh Nude with pear C7 87 × 90

301. Erik Skovenborg Chess C4 98 × 98

302. Feliers Willy Anna Karenina C4/C7 98 × 88

303. Ermone Haas Horse and dog C4 96 × 96

304. B. Levykh Leda and Swan C4 100 × 75

305. Lembit Lohmus Nude, sea C4 140 × 135

306. G. Bremer Man and book C4 105 × 85

307. Karl D. Gussek In vino veritas C4 78 × 99

308. Beate Labuhn Leda and Swan C4 90 × 77

309. Werner Daniel Venus C4 114 × 87

310. Dr. Werner Daniel Lot with daughters C4 103 × 97

311. D. Bekker Roses C4 59 × 49

312. Paul G. Becker Portrait C4 O 82

313. Gon Jansen God with Us C4 97 × 89

314. Erik Skovenborg Dentistry C4 120 × 92

315. L. A & J. G. Slitzan Pushkin C4/C7 120 × 92

316. Otto Gransitzki Daphnis & Chloe II C4 99 × 84

317. Siegfried Schmidt Van Gogh C4 102 × 98

318. Dr. H. J. Kretz Dostoyevskiy C4 99 × 99

319. Mati Metsaviir Beauty C4 115 × 87

320. Dr. Werner Daniel Wine and life C4 106 × 91

321. B. Levykh Good friends C4 100 × 85

322. Jan Rhebergen Susanna and old man C4 102 × 94

323. Siegfried Schmidt Paul Gauguin C4 100 × 101

324. B. Levykh Renoir C4 98 × 102

325. Dr. Vilem Stransky Nude C4 70 × 80

326. B. Levykh Metamorphosis C4 89 × 88

327. Eva Gussek Oriental dancers C4 124 × 80

328. Werner Daniel Orpheus C4 117 × 90

329. Paul G. Becker Old Utrecht C4 92 × 65

330. B. Nottrodt Artist and model C4 108 × 90

331. B. Levykh Decameron C4 156 × 98

332. Mati Metsaviir Dancers C4 136 × 106

333. B. Levykh Lt. Schmidt C4 80 × 77

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

334. B. Levykh Cervantes, Don Quixote C4 116 × 113

335. B. Levykh Landscape, flovers C4 98 × 74

336. B. Levykh Pushkin C4 79 × 82

337. B. Levykh Utrecht 1986 C4 91 × 80

338. B. Levykh Diana C3/C4 O 80

339. B. Levykh P. F. 86 C4 O 76

340. B. Levykh I. Babel C4 87 × 77

341. B. Levykh Esenin & nurse C4 85 × 80

342. B. Levykh 65th birthday C4 100 × 118

343. B. Levykh Nude in electric bulb C7 87 × 97

344. B. Levykh S. Esenin C4/C7 90 × 75

345. B. Levykh Man with hat; C4/C7 102 × 85

2 women

1986 346. Peter Labuhn Portrait of owner C4 92 × 79

347. Werner & Barbara Aphrodite C4 117 × 87

Daniel

348. B. Levykh Lermontov C4 98 × 78

349. Dr. Werner Daniel David & Goliath C4 116 × 68

350. B. Levykh Portrait of owner C4/C7 O 87

351. Otto Gransitzki Love of lanscape C4 73 × 100

352. B. Levykh P. F. 87 Flora I C4 115 x 85

353. Paul G. Becker Circus clown C4 110 × 50

354. B. Levykh Japanese theme C4 82 × 80

355. B. Levykh Lot with daughters C4 83 × 98

356. Dr. M. Lippoczy Nude with satyr C4 82 × 91

357. B. Levykh Butterfly C4 123 × 41

358. Dr. Werner Daniel Adam & Eve C4 105 × 80

359. Werner & Barbara Kokoschka C4 97 × 77

Daniel

360. Norbert Lippoczy Couple C4/C7 O 88

361. B. Levykh Calligraphic C4 19 × 41

362. B. Levykh Person sleeping C4/C7 75 × 129

among lily of valley

363. B. Levykh Owner’s portrait C4 O 86

and sea

364. B. Levykh Pearl C4/C7 O 76

365. Mati Metsaviir Europe and Africa C4 98 × 123

366. Pim Ziers Faun and nude C4/C7 88 × 120

367. Paul G. Becker Sleeping maiden C6 67 × 77

368. T. Motoyama Dance C4 85 × 105

369. David Bekker Always together C4/C7 61 × 67

370. Margot Schmitz Three angels C4 85 × 72

371. Dr. Werner Daniel Legend C4 105 × 80

372. Miklos Lippoczy Wine and luck C4 106 × 77

373. Hiroo Yamaguchi Witch and sleeping C4 81 × 118

beauty

374. Anna Lerperger T. B. Paracelsus C4 100 × 75

375. Drs. Werner & Birth C4/C7 117 × 89

Barbara Daniel

376. Hannu Paalasmaa Artist & model C4/C7 117 × 87

377. Horst Schult Naked women C4/C7 128 × 72

and Angel 

1987 378. Margot Schmitz Carnival C4 85 × 88

379. B. Levykh Pushkin motif C4 163 × 57

380. L. A. & J. G. Slitzan Karamzin C4 O 96

381. B. Levykh Flora II C4/C7 117 × 85

382. B. Levykh In memoriam C4 65 × 79

Herbert Ott

383. Dr. H0D. Kohler Friedrich the Great C4 92 × 71

384. Margot Schmitz Clown, parrot and C4 85 × 82

maiden

385. Dr. Werner Daniel Europe C4 72 × 84

386. B. Lisiczenko Medicine C4 73 × 98

387. Gianni Vida Durer motif C4 71 × 99

388. N. Nesterova Athena C4 99 × 74

389. A. Hausweiler Olympic victory C4 102 × 66

390. Priit Vaher Wearing a new dress C4 92 × 78

391. Tuulikki Hakala The Encounter C4/C7 84 × 86

392. Werner & Barbara Emil Nolde C4 65 × 95

Daniel

393. A. Hausweiler Oriental motif C4 73 × 100

394. Werner Daniel Leda and Swan C4 112 × 64

395. Norbert Lippoczy Portrait of owner C4 119 × 79

with wine glass

396. B. Levykh E. Vorontsova C4 O 59
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Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

635. Joop Goes Philosopher’s C4/C7 128 × 107

636. L. Aarsen Chekhov’s C4/C7 127 × 107

«Tree sisters»

1998 637. Wolfgang Pungs Salome /Oscar Wilde C4/C7 110 × 107

638. Gordon Smith Oriental motif C4/C7 117 × 95

639. Aloys Vertongen Vino C4/C7 125 × 98

640. Birgit Gobel Nude C4/C7 98 × 77

641. M.P. de Haas0van Lady with book C4/C7 87 × 124

Riemdijk

642. Roel Tieleman Medicine C4/C7 117 × 117

643. Hildegard Pungs Daphnis and Cloe C4/C7 117 × 117

644. P. J. J. Peijnenburg Mickewicz, Pushkin C4/C7 96 × 90

and Shiller

645. Edwin Smits Alegorie C4/C7 120 × 120

646. P. J. J. Peijnenburg Hommage a Esher C4/C7 90 × 60 

647. Arno Kupka Verdi & Shiller C4/C7 107 × 126

/Don Carlos/

648. Evelyn Balet C4/C7 117 × 117

Dunstl0Walter

649. Dr. Peter Labuhn Napoleon in Moscow C4/C7 111 × 111

650. Margot Schmitz Trojka C4/C7 120 × 127 

651. Francisco Leda & Swan C4/C7 107 × 125

Bernat Sigales

652. Sho Nishitoba Nude & redactor C4/C7 126 × 110

653. Hedwig Pauwels Francisco Goya C4/C7 111 × 97

654. Joop Lenten Vintage C4/C7 125 × 97

655. Peter van Wijhe Holiday C4/C7 92 × 125 

656. Willem Toin de Vries C4/C7 125 × 128

van de Weerd

657. P.E. van de Solomon C4/C7 125 × 127

Velde0Rath

658. Ciemi Mori Roosevealt C4/C7 103 × 118

659. Mario Micheletti Mars & Venus C4/C7 118 × 126

660. Senichiro Saitoh Hommage a E. Manet C4/C7 128 × 128

661. Kelichi Shimamura Lady in Paris C4/C7 130 × 115

662. Hideo Ariizumi Sorceress C4/C7 126 × 98

663. T. Matsubishi Gulliver C4/C7 128 × 126

664. P.A. Burggraaf Nelson Mandela C4/C7 115 × 129

665. Joan Roig St. Franciscus & C4/C7 130 × 130

Montserrat St. S. Sarovsky

666. Wim Marks Portret with rosen  C4/C7 110 × 110

(garden)

667. Senichiro Saitoh Hommage a Vermeer C4/C7 125 × 130

668. Joop Lenten Adam & Eva C4/C7 126 × 122

669. Emil Kunze Ariadna C4/C7 100 × 127

670. Annelies Zandstra Waterland landshaft  C4/C7 120 × 130

(landscape)

671. Andreas Selle Gustav Klimt C4/C7 122 × 120

672. Gianella Pierlorenzo Italia C4/C7 129 × 118

673. Nobue Yamaguchi Cats C4/C7 120 × 130

674. T. Matsubishi Gulliver0Laputu C4/C7 120 × 130

675. Gordon Smith Adam & Eva C4/C7 128 × 96

676. Gordon Smith Summer C4/C7 117 × 117

677. Hideo Arizumi Ant. Dvorak C4/C7 119 × 109

678. Joan Roig Montserat St. Katerina C4/C7 96 × 78

679. Armand Bohr Ketty Maus C4/C7 117 × 115

680 Dr. Wolfgang Casanova C4/C7 130 × 110

Burgmer

681. Geerth van der Zee Antic motif C4/C7 107 × 111

1999 682. Dr. Wolfgang Pungs Diana C4/C7 117 × 88

683. Dr.Hermann Wiese St. Sebastian C4/C7 110 × 70

684. Massimo Finistrella Tosca C4/C7 132 × 104

685. Marina Stapen Shakespeare C4/C7 130 × 120

686. Armand Bohr Turgenev’s motif C4/C7 118 × 120

687. Marina Stapen Europe & Bull C4/C7 89 × 118

688. Arno Kupka Socrates C4/C7 95 × 117

689. E. Veldhuizen Farm C4/C7 115 × 128

690. Gordon Smith Venus & Mars C4/C7 130 × 120

691. Beate Labuhn Abduct of Helen C4/C7 108 × 117

692. Dr. Wolfgang Jensch Leda & Swan C4/C7 110 × 118

693. T. Matsubishi Gulliver’s Travel C4/C7 110 × 130

694. Yasuo Shingu Salome C4/C7 97 × 118

695. Joop Lenten Erotic C4/C7 105 × 130

696. Yasuo Shingu Adam & Eve C4/C7 127 × 98

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

697. Yasuhiko Aoki Gustave Moreau C4/C7 122 × 105

698. Dr. Wolfgang Pungs Susanna C4/C7 124 × 78

699. Ichigoro Uchida Sauna C4/C7 96 × 126

700. Klaus Rodel Leda& Swan C4/C7 92 × 120

701. Jonezo Higuchi Geography C4/C7 130 × 98

702. Henri Hanlet Shubert C4/C7 122 × 97

703. P. J. J. Peijnenburg Guido Gezelle C4/C7 107 × 97

704. Mario Micheletti Diana C4/C7 119 × 130

705. Chiemi Mori Grimm brothers C4/C7 98 × 127

706. Hideo Arizumi P. Chaykovskiy C4/C7 127 × 100

707. Joop Lenten Arc Noah C4/C7 127 × 109

708. Robert H. Ries Johannes Gutenberg C4/C7 105 × 127

709. Tazuo Ariizumi Salvador Dali C4/C7 127 × 116

710. Dr. Gernot Blum 1000 and 1 night C4/C7 100 × 130

711. Dr. Wolfgang Pungs S. Dali C4/C7 117 × 117

712. Armand Bohr Marina Tsvietaeva C4/C7 128 × 110

713. Paul Kirch Sheakspeare/ Sommer C4/С7 100 × 126

night dream

714. Andreas Selle Otto Mueller C4/C7 128 × 107

715. Akiko Uchida Elizabeth I C4/C7 128 × 98

716. Chiemi Mori Margareth Steiff C4/C7 128 × 98

717. P.J.J. Peijnenburg Casanova C4/C7 60 × 70

718. Francesc Bernat Antonio Gaudi C4/C7 118 × 97

Sigales

719. Jo Kohn Bacchus C4/C7 110 × 130

720. Dr. Wolfgang Erotic C4/C7 128 × 108

Burgmer

721. Geerth van der Zee Bruegel C4/C7 128 × 108

722. Klaus Rodel Bacchus — Wien C4/C7 112 × 127

723.Edwin Smits Millennium C4/C7 90 × 110

2000 723a. Joop Lenten Millennium C4/C7 125 × 130

724. Tazuo Matsubishi Travel of Gulliver C4/C7 130 × 128

(epilog) 

725. Armand Bohr St. Antonius C4/C7 120 × 127

726. Armand Bohr Russian Madonna C4/C7 128 × 88

727. Yasunobu Saito Rimskiy0Korsakov C4/C7 126 × 124

728. Vitautas Landsbergis Ciurlionis C4/C7 95 × 128

729. George Sekine Dragon C4/C7 121 × 110

730. Gordon Smith Circa C4/C7 136 × 104

731. Edwin Smits Millennium C4/C7 110 × 100

732. Marcel Herber Охотник С4/С7 125 × 120

733. Yonezo Higuchi Gerardus Mercator C4/C7 130 × 130

734. Dr. Wolfgang Pungs Baron Munhchausen C4/C7 127 × 120

735. Ruth Gohr The Cat0Queen C4/C7 119 × 127

736. Ulrike und Sphinx C4/C7 128 × 112

Wolfgang Burgmer

737. Maria Wymeersch Bacchus C4/C7 118 × 128

738. Hedwig Pauwels Erotica C4/C7 130 × 128

739. Luc van den Briele Siciturad Astra C4/C7 128 × 116

740. Joop Lenten Garden of Love C4/C7 130 × 128

741. Mario Micheletti Diana C4/C7 128 × 128

742. Isolde Kern Carnival C4/C7 83 × 129

743. Norbert Hansen J.Guttenberg C4/C7 119 × 118

744. Jan G.Rhebergen Holland C4/C7 129 × 109

745. Aafke & Shell C4/C7 98 × 120

Joop Leneten

746. L. Zuidhof Garden of Love C4/C7 119 × 128

747. Hong Kong EL C4/C7 120 × 104

Central Library

748. Roman&Collette Silk Road C4/C7 129 × 127

van Hautekerke

749. Renate Haars Konigin Luise &  C4/C7 129 × 91

Napoleon

750. Andreas Selle Degas C4/C7 121 × 127

751. Tazuo Matsubishi Gargantua C4/C7 118 × 125

752. Dante Fangaresi Odysseus & Siren C4/C7 118 × 125

2001 753. Joan Roig Dostoyevsky C4/C7 98 × 127

i Montserrat

754. Ichigoro Uchida Leda & Swan C4/C7 110 × 110

755. Joop Lenten Ship of love C4/C7 130 × 130

756. Armand Bohr Bertold Brecht C4/C7 114 × 128

757. Leo Bruggeman Claude Monet C4/C7 108 × 128

758. Wolfgang Burgmer Lady & Death C4/C7 120 × 130

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

513. Klaus Jensch Karakka C4/C7 100 × 110

514. Wolfgang Pungs Venus C4/C7 115 × 100

515. Hildegard Pungs Adam & Eve C4/C7 125 × 95

516. Stefanie Kunze Dame0pique C4/C7 120 × 100

517. P. A. Burggraaf Earth C4/C7 92 × 125

518. Mario Micheletti Et in Arcadia Ego C4/C7 140 × 130

519. Ali Ria Vogel Saskia C4/C7 130 × 108

520. B. W. Wreesman Franz Shubert C4/C7 128 × 108

521. Joop Sliep Leda and Swan C4/C7 92 × 118

522. Joop Sliep Beethowen C4/C7 100 × 90

523. Peter Odysseus C4/C7 120 × 95

van der Weerdt

524. Willem Bruegel C4/C7 130 × 100

van de Weerd

525. Pim Zwiers Erotic C4/C7 120 × 100 

526. A. L. A. M. Nuiten Leda & Swan C4/C7 100 × 80

527. Nelly de Weerd Rubens C4/C7 130 × 110

528. Maikel de Weerd Picasso C4/C7 130 × 110

529. M. P. de Haas Tchaiykovskiy Opera C4/C7 110 × 125

530. Johan Souverein Casanova C4/C7 100 × 115

531. Wout Meulemans Hommage a Franz C4/C7 125 × 96

von Bayros

532. Toon van Gestel Gutenberg C4/C7 128 × 110

533. B. Levykh Jacques Halevy C4/C7 118 × 96

534. Manfred Neureiter Tower Babel C4/C7 72 × 88

535. Dr. Hans J. Genge St. Sebastian C4/C7 140 × 87

536. Yoshihito Sato Shakespeare theme C4/C7 135 × 95

537. Graham J. Read Naked women C4/C7 105 × 85

in Transsiberian

express

1995 538. Toon van Gestel Bees C4/C7 120 × 100

539. P. J. J. Peijnenburg Faust C4/C7 125 × 96

540. Jentien Peijnenburg Judith C4/C7 128 × 92

541. Niek Wisser Apollo and Daphne C4/C7 128 × 105

542. Joop Lenten Silver wedding C4/C7 118 × 87

543. Aldo Ambrogio Lady with peacock C4/C7 140 × 96

Puerari

544. Spartako Cadioli Casanova C4/C7 100 × 80

545. Willy Feliers Reinaert de Vos C4/C7 118 × 88

546. Bibliotheka Victory 1939–1945 C4/C7 118 × 96

Comunale

Lomazzo

547. Joop Lenten Erotic V C4/C7 118 × 96

548. H. Bongers Nymph C4/C7 98 × 86

549. H. Bongers Casanova C4/C7 98 × 86

550. V.O. Albertin Portrait of C4/C7 106 × 126

V. Vysotskiy / M. Vladi

551. B. Levykh 2 womens C4/C7 96 × 76

552. Jos v. Vaterschoot Toulouse Lautrec; C4/C7 107 × 84

2 womens

553. Prof. Bohdan Women with dogs C4/C7 129 × 98

Rutkowiak

1996 554. P. J. J. Peijnenburg Chrudim ’96 C4/C7 125 × 96

555. Joop Lenten Adam & Eve C4/C7 120 × 100

556. Joop Lenten Paradise C4/C7 90 × 116

557. Joop Lenten Erotic VI C4/C7 118 × 125

558. Mario Micheletti Erotic C4/C7 100 × 80

559. Mario Micheletti Neptun C4/C7 126 × 95

with Amphitrite

560. Pim Winterink Till Eulenspiegel C4/C7 140 × 95

561. Margot Schmitz Madame Bouvari C4/C7 125 × 125

562. Keiichi Shimamura Venus C4/C7 110 × 130

563. M. P. de Haas Rubens motif C4/C7 102 × 107

564. Edwin Smits Artist, satyr and nymph C4/C7 110 × 100

565. Josien Verduin Michelangelo theme C4/C7 120 × 105

566. Gerrit Verduin Bachus theme C4/C7 125 × 100

567. Annemiek Hart Leda C4/C7 100 × 77

568. Daniel de Brujn Leda with Acropolis C4/C7 100 × 120

569. Han Welman Sorrow and Gladness C4/C7 128 × 96

570. Peter Tales C4/C7 128 × 100

van der Weerdt

571. Jentien Tales C4/C7 128 × 100

Peijnenburg

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

572. Bert Kiewiet Songs of Salomon C4/C7 127 × 95

573. Thea Winter Three Muses C4/C7 125 × 98

574. Josien Verduin World of Art C4/C7 116 × 125

1997 575. Henk van Buul Hommage a Vermeer C4/C7 126 × 107 

576. Rennie Psalm VIII C4/C7 126 × 126

Kiewiet0Wage

577. Agaath Lady with book C4/C7 135 × 88

van Waterschoot

578. Masataka Ohta Erotic C4/C7 115 × 98

579. Senichiro Saitoh Hommage a Poussin C4/C7 120 × 100

580. Senichiro Saitoh Hammage a Raffael C4/C7 95 × 116

581. Keiichi Shimamura Woman C4/C7 98 × 127

on a background 

of the Eiffel tower

582. Willy Feliers Till Eulenspiegel C4/C7 127 × 107

583. Paul G. Becker Don Quichote C4/C7 115 × 102

584. Lodewijk Deurinck Judgement of Paris C4/C7 130 × 130

585. Ruth Jensch Casanova C4/C7 100 × 80

586. Dr. Wolfgang Pungs Adam & Eve C4/C7 105 × 95

587. Paolo Parmesan Lady with Neptun C4/C7 118 × 90

fountain

588. Jaques Delissen Mozart C4/C7 130 × 108

589. H. Aarsen Temptation C4/C7 103 × 94

590. Graham Read The Lover C4/C7 125 × 96

of Lady Chatterly

591. Joan Roig Sint Georg C4/C7 127 × 97

i Montserrat

592. Masataka Ohta Susanna C4/C7 100 × 90

593. Masataka Ohta Love C4/C7 98 × 78

594. Masataka Ohta Sappho C4/C7 98 × 78

595. Shigeru Hara Europe & Bull C4/C7 128 × 98

596. Tomoyasu Sato Gemini C4/C7 117 × 98

597. Ichigoro Uchida Lot with daughters C4/C7 105 × 130

598. Joop Sliep Gutenberg C4/C7 130 × 130

599. Nobuyuki Nude & island C4/C7 126 × 107

Yamamoto with town

1997–1998
600. Senichiro Saitoh Sapho C4/C7 98 × 78

601. Senichiro Saitoh Susanna C4/C7 98 × 78

602. Senichiro Saitoh Lot with daughters C4/C7 98 × 78

603. Joop Lenten Erotica C4/C7 125 × 127

604. Ichigoro Uchida Lot with daughters C4/C7 116 × 126

605. Yasumasa Sato Act with locomotive C4/C7 108 × 128

606. Akira Wachi Mermaid C4/C7 100 × 130

607. Yasuo Shingu Allegorie C4/C7 125 × 97

608. Yoshihito Sato Sleeping C4/C7 89 × 107

609. Shigeru Hara Europe and Bull C4/C7 126 × 98

610. Jonezo Higuchi Nude C4/C7 126 × 128

611. Noburo Nagahama Nude C4/C7 125 × 90

612. Fumio Tsuchia Leda and Swan C4/C7 125 × 127

613. Mario Micheletti Erotic C4/C7 100 × 77

614. Joop Lenten Erotic C4/C7 125 × 125

615. Joop Lenten Bounti C4/C7 127 × 108

616. S. Fujij Venus C4/C7 127 × 97

617. Chiemi Mori Alice and Caroll C4/C7 98 × 125

618. Henri Hanlet Lot with daughters C4/C7 98 × 78

619. Gordon Smith Casanova C4/C7 97 × 90

620. Gordon Smith Bachus C4/C7 105 × 90

621. Huib Bongers Casanova C4/C7 111 × 82

622. Klaus Hermanus Pan and Nimphe C4/C7 108 × 77

623. Andreas Selle Rubens motiv C4/C7 127 × 127

624. Matsuko Kudo Venus C4/C7 96 × 108

625. Koshi Nakano Susanna C4/C7 97 × 87

626. Thea Vogelvanger Shecheresade C4/C7 107 × 128

627. Cor Vogel Hommage C4/C7 102 × 125

a Frans Hals

628. Peter van der Weerdt Shostackowitch C4/C7 125 × 98

629. Koshi Nakano Lot with daughters C4/C7 95 × 78

630. Koshi Nakano Casanova C4/C7 96 × 87

631. Sho Nishitoba Nude C4/C7 124 × 98

632. Joji Sekine Nude with C4/C7 110 × 125

Don Quixote

633. Edwin Smits Ladies with animals C4/C7 118 × 90

634. Louis Pisane Bacchanalia C4/C7 78 × 97



5150

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

880. Per0Axel Wiktorsson Viking ship C4/C7 130 × 128

881. Han Welman Quadriga C4/C7 125 × 125

882. PF02007 C4/C7 112 × 108

David Bekker

2007 883. Из книг Бобр0строитель С4/С7 130 × 122

В.А. Толдина 

884. Ex libris Sergey st. Antonius C4/C7 126 × 120

Brodovich

885. Ex libris M.T.&R Women with book C4/C7 130 × 130

886. Ex libris Hasipp Art C4/C7 105 × 38

Pektas

887. EL Nannan Wang Diana C4/C7 78 × 100

888. EL Wang Rong Venus C4 54 × 140

889. EL Maria Teresa  Lady in Garden C4/C7 90 × 126

Brondolo

890. EL Thea en Tjalling Vogelvanger — C4/C7 128 × 110

Pushkin (Odessa)

891. EL А. Шаповалов А. Пушкин в Одессе С4 128 × 110

892. EL Wouter Joan Miro C4/C7 120 × 130

Van Gysel

893. EL Sergey Brodovich Ost0West Erotik C4/C7 126 × 98

894. EL S.Brodovich Eros and Thanatos C4/C7 121 × 117

895. EL S.Brodovich Orgia C4/C7 126 × 126

896. EL Jorge Frances М.Мussorgsky C4/С7 120 × 118

897. EL Armand Bohr La belle Epogue C4/C7 78 × 100

2008 898. Из книг Михаила Н.Рубцов С4/C7 140 × 140

Сурова

899. EL Josef Burch Lady with book C4/C7 130 × 130

900. EL David Bekker Дао C4/C5/C7 120 × 120

901. EL Thorsten Holtz 1000 &1 Night C4/C7 136 × 138

902. EL Wouter Van Gysel Mark Rothko C4/C5/C7 117 × 128

903. EL Eugenia Челентанно С4/C7 130 × 130

Moskviciova

904. EL Joop Sliep Kallista Nimph C4/C7 130 × 130

905. EL Wouter Van Gysel Jackson Pollock C4/C5/C7 122 × 118

906. EL Wouter Van Gysel Alfred Hitchcock C4/C5/C7 122 × 118

907. Из книг Михаила Посвящение С4/C7 130 × 120

Сурова Н.Рубцову

908. Tongqing Zhang S.Dali C4/C7 130 × 80

909. Qinyong Xu Michelangelo C4/C7 130 × 85

2009 910. EL Huamin Li Jason, Medea and C4/C5/C7 128 × 90

Golden Fleece

911. EL Per0Axel Europe and Bull C4/C5/C7 130 × 130

Wiktorsson

912. EL Zishan Chen Beauty and C4/C5/C7 130 × 120

Cats

913. Из книг Союз Земли и Воды С4/С5/С7 140 × 130

С. Бродовича

914. EL Paul G. Becker Tijl in Moelln C4 118 × 77

915. EL Brigitte Esche Eulen C4/C7 130 × 11

916. Из книг Мартироса Русский флот С4/C7 130 × 130

Кочаряна 

917. EL Murray Rosen Lady in mirrors C4/C7 130 × 130

918. EL Murray Rosen Five senses C4/C7 130 × 130

919. EL Michael Gryksa Nommage Franz C4/C7 88 × 117

von Bayros

920. EL Yinyi Wang Spaniel C4/C7 130 × 110

921. EL Dom Kultury Podgurze (Josef 2) C4/C7 130 × 90

922. EL Dr.Rolf Swoboda Mefisto C4/C7, 130 × 130

col.

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

2010 923. EL Nannan Wang Ladies in bibliothek C4/C7, 130 × 130

col.

924. EL Zhang Tongqing Don Quchote C4/C7 130 × 130

925. EL Dr. Nonnast0 Yves Klein C4/C7 130 × 110

Daniel

926. EL Eu Xian Zhai Zodiak C4/C7, 130 × 130

exlibris museum col.

927. EL Dr. Gernot Blum Eva C4/C7 105 × 78

928. EL Ichigoro Uchida Lady and cats C4/C7, col. 130 × 120

929. EL J.B. Lady with book C4/C7, col. 130 × 120

930. EL Andrzej F.Chopin C4/C7 130 × 130

Znamirowski

931. EL Musicis Uriy Dikiy F.Chopin C4/C7 126 × 110

932. EL Hiroo Yamaguchi G.Klimt C4/C7 125 × 108

933. EL Johnni Mann Venecia C4/C7 130 × 130

934. EL Dr. Nonnast0 Rothko C4/C5/C7, 126 × 110

Daniel Mark col.

935. Johnny Mann horsewoman C4/C7, 130 × 130

col.

936. Per0 Axel Wiktorsson Caesar and Cleopatra C4/C7, 130 × 130

col. 

937. V.I. Selivanov Lady and centaur C4/C7 130 × 130

938. S. Brodovich Sea wave C4/C5/C7,  130 × 128

col.

939. S. Brodovich David and C4/C5/C7, 130 × 130

Bathsheba col.

940. Murray Rosen (M.R.) Lady in the mirror C4/C7 130 × 130

2011 941. El Tomas Osterman Leda and swan C4/C5/C7 100 × 125

942. Из книг Михаила И.А. Бунин С4/С7 130 × 130

Сеславинского

943. El MR Edem C4/C7 130 × 130

944. El Karel Scherzer M0me de Pompadur C4/C7 130 × 130

945. El S. Ezoe CARNAVAL 2 C4/C5/C7 130 × 130

946. El S. Ezoe CARNAVAL 4 C4/C5/C7 130 × 130

947. El Willem Masken C4/C7 130 × 130

van de Weerd

948. El S.Brodovich CARNAVAL 4 C4/C5/C7 130 × 130

949. El S.Brodovich CARNAVAL 5 C4/C5/C7 130 × 130

950. El Biblioteka 2010 Sandro  

di Lomazzo Botihcelli 

1510–2010

951. El Murray Rosen Carnaval 6 С4/С5/С7 130 × 130 

952. El W.v.d.w 1000 Ani 1 Nait С4/С5/С7 130 × 130

953. El Johnni Mann Arcadia C4/C5/C7 130 × 130

954. El Sylwia & C4/C5/C7 130 × 130

Grzegorz XV

955. El Chen Yadan Lady with book C4/C7 130 × 130

956. El S.Brodovich Carnaval 7 C4/C5/C7 130 × 130

957. El S.Brodovich Carnaval 8 C4/C5/C7 130 × 130

958. El Siegfried Slhmidt Franя Marc C4/C5/C7 130 × 130

959. El Joop Sliep Adam&Eva C4/C5/C7 130 × 130

960. El Frans  Carnaval C4/C5/C7 130 × 130

Van Der Veen

2012 961. EL Елфимова Конек0горбунок C4/C5/C7 col.

962. EL Мизгулина Достоевский C4/C5/C7 col.

963. EL С.Бродовича Флора0II C4/C5/C7 col.

964. Per0Alex Wiktorsson Evrope Bull C4/C5/C7 col.

965. EL С.Бродовича Карнавал C4/C5/C7 col.

966. EL F.C.Z Флора0III C4/C5/C7 col.

967. EL Dr.Werner Daniel Sean Scull C4/C5/C7 соl

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

759. Yasuhiko Aoki Alice in Wonderland C4/C7 129 × 108

760. Gordon Smith Lady & Cats C4/C7 193 × 125

761. M.P. de Haas Schiller C4/C7 110 × 78

762. Joop Lenten Love Garden C4/C7 120 × 130

763. Joop Lenten Adam & Eva C4/C7 130 × 116

764. Joop Lenten Island of love C4/C7 120 × 130

765. Miel Jacobs Zodiac C4/C7 124 × 86 

766. Ruth Gorr Cleo & Cats C4/C7 129 × 110

767. Murray Rosen Diana C4/C7 125 × 113

768. Wolfgang Burgmer Casanova C4/C7 127 × 117

769. Wolfgang Burgmer Salome C4/C7 106 × 128

770. Andreas Selle Alfons Mucha C4/C7 127 × 110

771. Margot Schmitz Goya and Alba C4/C7 125 × 119

772. Peter van der Eros C4/C7 125 × 97

Weerdt

773. Mario Micheletti Samson & Delilah C4/C7 126 × 126

774. Mario Micheletti Salome C4/C7 125 × 120

775 Edwin Smits Lot & daughters C4/C7 122 × 133

776. Han Welman Madonna C4/C7 125 × 110

777. In memoriam C4/C7 125 × 105

Lou Strick

2002 778. P.J.J.Peinenburg Temptetion C4/C7 120 × 130

779. Gordon Smith Une Affair D’Honneur C4/C7 140 × 185

780. Murray Rosen Bather C4/C7 118 × 130

781.Wout van Gysel H.Hesse «Narziss C4/C7 130 × 130

und Goldmund»

782. Joop Lenten Lucky way C4/C7 130 × 120

783. Norbert Hansen Cinema C4/C7 120 × 130

784. Frans Bonouvrie Ilya Repin «Burlaki» C4/C7 120 × 130

785. Silvio Forni Romeo & Juliet C4/C7 130 × 130

786. Simone Wehn Dragon C4/C7 120 × 110

787. Edvin Smits Bacchus C4/C7 O 120

788. robert Henri Ries Tarot C4/C7 126 × 130

789. Hideo Arizumi Lev Tolstoy C4/C7 126 × 116

790. Armand Bohr Vixtor Hugo C4/C7 130 × 122

791. Joop Lenten Kamasutra C4/C5 120 × 130

792. Prof. Nicola Carlone Bacchus C4/C7 O 120

793. P.J.J. Peijnenburg Zeus & Athena C4/C5 121 × 106

794. Paul G. Becker Mouline de la Galette C4/C7 115 × 110

795. Dr. Wolfgang Pungs Antinoos C4/C7 120 × 125

796. Thea Winter A. Pushkin — Duell C4/C7 130 × 121

797. Bozena & La belle Epoque C4/C7 130 × 85

Czeslaw Wos

798. Joop Lenten Amor & Psyhe C4/C5 150 × 200

799. Mario Micheletti G. De Chirico C4/C5 130 × 125

800. Per0Axel Odysseus C4/C5 135 × 125

Wiktorsson

801.Willem van Fliegende Hollender C4/C5 130 × 125

de Weerd

802. Joop Lenten Casanova C4/C5 130 × 125

803. Joop Lenten Law in Dzungel C4/C5 130 × 125

804. Maggy & Tourismus C4/C7 130 × 122

Marcel Herber

805. Wouter van Gysel Toulouse — Lautrec C4/C5/C7 130 × 125

2003 806. Willy Feltgen Melusina C4 O 120

807. Dr. Wolfgang Pungs Friedensreich C4/C7 O 120

Hundertwasser

808.Edwin Smits Marina C4/C5/C7 130 × 120

809.Guus Willemsen Franz von Stuck C4/C5/C7 130 × 125

810. Joop Lenten Narziss C4/C5/C7 120 × 115

811. Joop Lenten Ship of Love C4/C5 130 × 125

812. Joan Roig Montserat Els Segadors C4/C7 115 × 125

813. Iz knig Sergeya Songs of Salomon C4/C5/C7 130 × 120

Brodovicha

814. Iz knig Sergeya Leda C4/C5/C7 125 × 130

Brodovicha

815. Edwin Smits Fauna C4/C5/C7 130 × 120

2004 816. Klaus0Jirgen Tischer Pompeij C4/C5/C7 124 × 115

817. Berrux Bernard Erotika C4, col 100 × 80

818. Armand Bohr Praha Mater Urbium C4/C5/C7 187 × 145

819. Gloden Pierre Organ C4/C5/C7 115 × 110

820. P.J.J. Peijnenburg Three Muses & C4/C5/C7 130 × 120

Angel

Год Владелец Сюжет Техника Размер,
экслибриса мм

821. Armand Bohr Erotika C4/C5/C7 130 × 130

822. Willy Feltgen Oldman and sea C4/C5/C7 120 × 120

824. Jo Kohn Napoleon C4/C5 124 × 118

825. Bernard Berrux Erotika II C4/C5 110 × 80

826. Sergiy Brodovich Cleopatra & Antonius C4/C5 130 × 130

827. Han Welman Moses: Way C4/C5 150 × 120

of prophet

828. Sergiy Brodovich Casanova C4/C5 130 × 130

829. Murray Rosen Rosencavalier I C4/C5 130 × 130

830. Murray Rosen Rosencavalier II C4/C5 130 × 130

831. Murray Rosen Rosencavalier III C4/C5 130 × 130

832. Yasuchiko Aoki Paul & Virginia C4/C5 125 × 130

833. Tazuo Matsubishi Sodiac & Sea C4/C5/C7 130 × 130

834. Lotte Hausweiler Serov C4/C5 126 × 125

835. Fulceri Bruni Roccia Art C4/C5 130 × 130

836. S. Brodovich Virgo (Zodiac) C4/C5 130 × 130

837. Iz Knig Aquarius (Zodiac) C4/C5 126 × 117

S. Brodovicha

838. Thea & Tjalling Kozaken C4/C5 130 × 130

Vogelvanger

839. T. Matsubishi Gargatua C4/C5 128 × 117 

2005 840. Dr. Wolfgang Pungs Duell C4/C5 119 × 124

841. Mario Micheletti Anders Zorn C4/C5 130 × 120

842. Serge Golifman Bacchus C4/C5 O 120

843. Joop Lenten Tryptich C4/C5 140 × 84

844. Willi Feltgen Karl Marx & Trier C4/C5 118 × 135

845. Ichigoro Uchida Carmen C4/C5 130 × 130

846. Tomas Osterman Giacomo C. C4/C5 130 × 130

847. Willy Serres Philately C4/C5 130 × 130

848. Sokratis Poetry C4 100 × 88

Konstantinidis

849. Iz Knig Antic melody C4 110 × 82

V. Selivanova

850. Ex Erotics Sergey Brodovich C4/C7 130 × 130

851. Ex Libris Mirror C4/C7 100 × 80

David Bekker

852. Geerth van der Zee Orpheus & Euridike C4/C7 120 × 100

853. Norbert Hansen Castles of Luxemborg C4/C7 130 × 130

854. David Bekker Dreams C7 130 × 130

855. Peter van der Sankt jacobus & C4/C7 128 × 128

Weerdt Pelgrimmsweg

856. В. Селиванов 3 музы искусства C4/C7 130 × 130

857. Paz Ferrer Chover Johann S. Bach C4/C7 125 × 118

858. P.J.J. Peijnenburg Lot and daughters C4/C7 120 × 130

859. Colette Gloden Flora C4/C7 128 × 128

860. S. Brodovich Rokoko C4 130 × 130

861. S. brodovich Casanova C4 125 × 125

862. V. Juravlev Erotica C4/C5 125 × 112

2006 863. Marcel Herber ANDETANNA C4/C7 125 × 124

864. Paul G Becker The IV centenary C4/C7 105 × 100

of the Quixote

865. Marcel Herber Marc Chagall C4/C7 col. 121 × 125

866. S. Lischina A. Pushkin in Odessa C4/C7 90 × 90

867. In Memoriam P.J.J. Peijnenburg C4/C7 125 × 100

868. Y. Berditchevskiy Gipsy C4/C7 120 × 95

869. Jorge Frances Piqueras — C4/C7 122 × 120

S. Prokofiev

870. Sergey Brodovich Ekaterina II C4/C7 122 × 120 

and favourite

871. V.A. Toldin Kasli castings C4/C7 116 × 110

872 .H. Yamaguchi Fiddler on the roof C4/C7 128 × 116

873. Joan Roig I St. Jordi C4/C7col. 116 × 108

Montserrat

874. Joop Lenten Paradais in Bali C4/C7 126 × 118 

875. Fedor Kostev Medicine C4/C7 col. 190 × 140 

876. Jorge Frances Piqueras0Padmavati C4/C7col. 126 × 125

Albert Roussel 

877. Из книг Михаила Н.В. Гоголь С4/С7 147 × 110

Сеславинского 

878. Из книг Дмитрия Фемида С4/С7 128 × 130

Медведева 

879. Из книг Collektor C4/C7 118 × 100

Y Berditchvskyi 

Условные обозначения графических техник, используемых художником при создании экслибрисов 
C2 — cooper engraving / резцовая гравюра на меди

C3 — etching / офорт

C4 — drypoint / сухая игла

C6 — soft0ground etching / мягкий лак

C7 — mezzotint / меццо0тинто

L — lithography / литография

X3 — katazome / линогравюра

Р7 — offset / офсет  (контраст)
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Экземпляры парижских изданий

Ильи Эренбурга

из фонда Музея книги РГБ

Н.В. Чаленко

В конце 1908 го0

да после пятиме0

сячного пребыва0

ния в царской

тюрьме за револю0

ционную деятель0

ность Илья Эрен0

бург приехал в Па0

риж, где неожи0

данно для себя на0

чал писать стихи.

В августе 1910 года

вышел первый его

парижский сбор0

ник «Стихи», отпе0

чатанный в количестве

100 экземпляров на сред0

ства автора. Вот как вспо0

минает об этом событии

И. Эренбург в книге «Люди,

годы, жизнь»: «Пятьдесят

экз. я сдал на комиссию

в русский магазин; другие

постепенно отправлял раз0

личным поэтам в Россию —

марки стоили дорого. Во0

обще расходы были значи0

тельными, а приход нич0

тожным — продано было

всего шестнадцать экземп0

ляров»1.

В фонде Музея

книги Российской

государственной

библиотеки хра0

нятся два экземп0

ляра этого изда0

ния. Один2 посту0

пил в библиотеку

в 1945 году (книга

в библиотечном

переплете; ориги0

нальная обложка

сохранена и не

имеет украше0

ний). На послед0

ней странице обложки ука0

заны адрес склада, на кото0

ром издание хранилось

в России: «Книжный магазин

М.О. Вольф. Москва, Мохо0

вая ул.» и место печати: «Imp.

Danzig, Paris». Другой экземп0

ляр3 пришел в составе биб0

лиотеки русских поэтов

XX века Анатолия Кузьмича

Тарасенкова (1904–1956),

известного литературоведа

и библиографа. Этот экземп0

ляр переплетен в холщовую

ткань зеленого цвета — осо0

бенность всех книг Эренбур0

Титульный разворот книги И. Эренбурга
«Люди, годы, жизнь» (М., 1990)

Обложка первого
стихотворного  сборника

И. Эренбурга «Стихи»
(Париж, 1910)

1 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 1. М., 1990. С. 107.

2 Инв. МК IV — 2517.

3 Инв. МК IV — 28406.
Городской пейзаж.
Париж, начало
ХХ века. Художник
Эжен Гальен)Лалу.
Гуашь

И. Эренбург.
1910)е годы
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бург где0то печатался, много переводил,

подрабатывал гидом (например, показы0

вал группам учителей Версаль), но денег

все равно не хватало. Он вспоминал: «Я

ходил в рваных ботинках, брюки внизу

заканчивались бахромой; был я бледен,

худ, и глаза частенько блестели от голо0

да… Годы и годы я ходил по улицам Пари0

жа, оборванный, голодный… шел и шеве0

лил губами — сочинял стихи»6. К тому же

это были «первые шаги» автора, чьи сти0

хи нравились далеко не всем. Конечно,

для начинающего поэта был в первую

очередь важен сам факт выхода книги,

пусть напечатанной ма0леньким тира0

жом и без особых изысков полиграфи0

ческого исполнения.

Интересный факт: Эренбург, как

и многие другие талантливые поэты, за0

мечательно рисовал. «Свои иллюстрации

к стихам и Житиям святых он делал ярки0

ми красками в стиле итальянских прими0

тивистов, и все, кто получил их, очень ра0

довались подарку», — вспоминала Марев0

на7. Теперь уже невозможно установить,

возникало ли у поэта желание быть

оформителем и иллюстратором своих

первых книг, что представляется чрезвы0

чайно интересным. Скорее всего, окру0

женный по0настоящему талантливыми ху0

дожниками, он просто об этом не думал.

В рукописном отделе ИМЛИ хранится

уникальная рукописная книга Ильи Эрен0

бурга «В раю», изготовленная им 12 нояб0

ря 1920 года. Книга, в которую входят два

стихотворения поэта, имеет рисованную

цветную обложку с изображением зверей

и птиц. На экземпляре надпись: «Автогра0

фические издания Лавки писателей пере0

писал и картинки нарисовал Илья Эрен0

бург»8.

Сборник стихов Эренбурга «Дет0

ское» был напечатан в русской типогра0

фии Рираховского, на бульваре Сен0Жак.

Стихи в прозе посвящены французскому

поэту0символисту Франсису Жамму

(1868–1938), творчеством которого ко0

роткое время увлекался Эренбург. «Я пе0

ревел его стихи и начал ему подражать»9.

Однако встреча с Жаммом разочаровала

поэта: «Я ждал наставлений, а Жамм пока0

зал себя снисходительным, радушным…

уехал я от него с пустым сердцем»10.

Сборник был без иллюстраций, но вышел

в интересной печатной обложке, выпол0

ненной с орнаментом «под ситец» худож0

ником Е. Ширяевым.
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га из коллекции Тара0

сенкова (оригинальная

обложка сохранена). 

После выхода пер0

вого сборника стихов

второй сборник «Я жи0

ву» вышел в 1911 году

уже в России, в Санкт0

Петербурге, однако нас

будут интересовать па0

рижские издания поэта.

Каждый год Эрен0

бург издавал по сборнику

стихов. В 1912–1913 го0

дах в Париже выходят

третий и четвертый

сборники: «Одуванчи0

ки» (1912) и «Будни»

(1913; напечатан в ти0

пографии «Union», бульвар Сен0Жак, 46).

Пятый сборник стихов поэта «Дет0

ское» (1914) включает и краткую библио0

графию произведений Эренбурга. В ней

отмечено, что книга

«Будни» «заграничной

цензурой в Россию не

допущена», хотя Эрен0

бург в своих воспоми0

наниях пишет, что она

продавалась в Моск0

ве4. На самом деле

книга была действите0

льно запрещена рус0

ской цензурой, кото0

рой не понравилось

стихотворение «Кана0

лизационный обоз»:

«Воспетый автором на

200й ненумерованной

странице “Канализа0

ционный обоз” в зна0

чительной степени

напоминает своеобразную музу г. Эрен0

бурга, поскольку она проявляется в этом

собрании стихов. <…> Книжка идет не

только для отдельных лиц, но и в торгов0

лю: склад изда0

ния — как показано

на обложке — дол0

жен быть в книжном

магазине Вольфа.

И. о. цензора Генц.

[Резолюция]: Запре0

тить. Пред. Гр. А. Му0

равьев»5. 

Эти книги, на0

печатанные на бу0

маге верже, вышли в

простых обложках

и без иллюстраций,

что было связано,

как мы уже знаем,

с серьезными для

автора расходами

на издания. Эрен0

Обложка сборника стихов И. Эренбурга
«Детское» (Париж, 1914). Художник Е. Ширяев

4 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 1. М., 1990. С. 110.

5 Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург : Хроника жизни и творчества… Т. 1. СПб., 1993. С. 89.

6 Цит. по: Эренбург И. Люди, годы, жизнь.  Т. 1. М., 1990. С. 110, 114.

7 Воробьева0Стебельская М.Б. [Маревна]. Моя жизнь с художниками «Улья». М., 2004. С. 49.

8 Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург : Хроника жизни и творчества. Т. 1. СПб., 1993. С. 194.

9 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 1. М., 1990. С. 109.

10 Там же. 

Титульный лист сборника стихов
И. Эренбурга «Одуванчики»

(Париж, 1912)

Передняя крышка переплета и титульный лист сборника стихов
И. Эренбурга «Будни» (Париж, 1913). Экземпляр из коллекции

А. Тарасенкова  в переплете, выполненном владельцем
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Евгений Никола0

евич Ширяев (1887 —

после 1940?) происхо0

дил из старообряд0

ческой купеческой

семьи, учился в Акаде0

мии художеств, после

1912 года поселился

в Париже. Писал порт0

реты, натюрморты,

пейзажи, выставлял

свои картины на Па0

рижских салонах

и русских выставках,

проходящих в Италии

и других странах11.

В Музее книги хра0

нятся три экземпляра

сборника «Детское». На двух из них име0

ются автографы Эренбурга: в одном12 —

на шмуцтитуле: «Вячеславу Иванову с лю0

бовью и уважением», в другом13 — на ти0

туле (этот экземпляр поступил в библио0

теку в 1963 году в составе коллекции

Василия Алексеевича Десницкого

(1878–1958), литературоведа и книгове0

да): «Поэту Сологубу Эренбург Май 14».

Третий экземпляр14 попал в музей в со0

ставе собрания Анатолия Тарасенкова.

Все экземпляры сохранили оригиналь0

ную обложку издания.

В 1916 году Эренбург выпустил книгу

«Повесть о жизни некой Наденьки и о ве0

щих знамениях, явленных ей». Издание

можно отнести к разряду библиофиль0

ских не только потому, что оно было от0

печатано в количестве 100 нумерованных

экземпляров, но и потому, что было пол0

ностью литографировано. Портрет авто0

ра и иллюстрации в книге выполнены

Титульный разворот книги И. Эренбурга «Повесть о жизни некой
Наденьки…» (Париж, 1916). Экземпляр № 31

Портрет автора и иллюстрации к книге И. Эренбурга «Повесть о жизни некой Наденьки…»
(Париж, 1916). Художник Д. Ривера. Литография

11 Северюхин Д.Я. Художники русской эмиграции, 1917–1941. СПб., 1994. С. 524–525.

12 Инв. МК IV — 18355.

13 Инв. МК IV — 14196.

14 Инв. МК IV — 28415.

Портрет Диего Риверы.
Художник А. Модильяни. 1914. Масло
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другие мастера. Одним из первых рус0

ских художников, обратившихся к лино0

гравюре, был Н.А. Шевердяев, который

в 1906 году именно в Париже выставил

свои работы. Он писал: «В Париже лино0

леум уже вытеснил обрезную гравюру.

И только застарелые эстеты презирали

этот новый гибкий материал»18. 

В Музее книги находятся два экземп0

ляра издания «Повести о жизни некой

Наденьки…», отличающиеся друг от друга

переплетами, обрезом и наличием данной

гравюры0экслибриса в книге. Так, в экзем0

пляре № 2519 (книга из коллекции А. Тара0

сенкова в характерном переплете с ров0

ными обрезанными листами) экслибрис

наклеен на шмуцтитул издания. Под изо0

бражением, в пустом поле фигурной вы0

тянутой рамки — дарственная надпись

Эренбурга: «Федору Сологубу. Март 1916». 

Еще один экземпляр книги (№ 31)20,

хранящийся в Музее, экслибриса не имеет.

Книга переплетена в библиотечный пере0

плет, сохранены листы разного формата.

В этом же, 1916 году в Москве выхо0

дит новая книга Эренбурга «Стихи о кану0

нах». Это московское издание напрямую

связано с французским периодом твор0
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знаменитым мексиканским художником

и общественным деятелем Диего Риверой

(1886–1957).

Эренбург познакомился с Диего Риве0

рой в Париже в начале 1913 года. Худож0

нику было двадцать шесть лет, и он еще

искал свое направление в живописи, пере0

живая одно увлечение за другим. Это был

период подражания Пикассо, когда Риве0

ра писал в кубистической манере. Эрен0

бург встречался с ним в знаменитом па0

рижском кафе «Ротонда» на Монпарнасе,

где собиралась парижская художествен0

ная богема: поэты, критики, скульпторы

и художники из разных стран, многие уже

были знамениты. Среди них Гийом Апол0

линер, Макс Жакоб, Кокто, Леже, Вламинк,

Пикассо, Модильяни, русские художники

Ларионов и Гончарова, Марк Шагал,

Штеренберг, Сутин, Маревна, Кандинский.

Туда заглядывали Бальмонт и Волошин,

Савинков и Троцкий15. Бывал Эренбург и

на улице Депар, в мастерской Диего Риве0

ры, который приехал в Париж в 1911 году

и незадолго до 1913 года женился на рус0

ской художнице Ангелине Петровне Бело0

вой. Они подружились. Эренбург вспоми0

нал, что как0то позировал Ривере, кото0

рый написал его кубистический портрет

в шляпе, с трубкой и ручкой в руке. Имен0

но это изображение, но уже выполненное

в технике литографии, впоследствии во0

шло в издание «Повести о жизни некой

Наденьки…». Кроме портрета в книгу

включены еще шесть оригинальных ку0

бистических литографий Риверы. 

Известна еще одна гравюра Диего Ри0

веры, выполненная им в 1916 году в той же

манере для Эренбурга и упоминаемая

во многих исследованиях как литография.

Так, в комментариях к главе 300й книги

И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь»16, подго0

товленных исследователем жизни и твор0

чества Ильи Эренбурга Борисом Фрезин0

ским, сказано, что Ривера «выполнил для

И. Э. литографию, которая была помещена

на обложке его книги «В звездах» (Киев,

1919)». Однако данное изображение с об0

ложки встречается и в других изданиях

Эренбурга, вышедших до 1919 года. При0

чем это — оригинальные оттиски, вкле0

енные вручную в экземпляры книг, кото0

рые Эренбург дарил своим друзьям. В кни0

ге В. Попова и Б. Фрезинского «Илья Эрен0

бург. Хроника жизни и творчества»17 отме0

чено, что в феврале–марте 1916 года «Ди0

его Ривера работает над иллюстрациями

к “Повести о жизни некой Наденьки”. Тог0

да же им был выполнен большеформат0

ный экслибрис для И.Э.» и далее: «В Киеве

в типографии Школы0Мастерской печат0

ного Дела выпущен роман в стихах И.Э.

“В звездах”, посвященных Шанталь. В ка0

честве обложки использован экслибрис,

сделанный в 1916 году Д. Риверой для

И.Э.» (Шанталь Кенневиль — французская

художница, с которой Эренбург познако0

мился летом 1914 года). 

Таким образом, одна и та же гравюра,

встречающаяся в экземплярах книг Эрен0

бурга, — это экслибрис поэта, анализ от0

печатков которого (четко прослежива0

емый жесткий штрих изображения, рез0

кие контрастные пятна белого и черного,

характерные, чуть неровные, края рамки

и т. п.) дает возможность атрибутировать

технику печати не как литографию, а как

линогравюру. 

Техника линогравюры была чрезвы0

чайно популярна среди художников, ра0

ботавших в Париже в начале XX века. Ею

увлекались Пикассо, Матисс и многие

15 Воробьева0Стебельская М.Б. [Маревна]. Моя жизнь с художниками «Улья». М., 2004. С. 46.

16 М., 1990. Т. 1. С. 585.

17 СПб., 1993. С. 112. С. 165.

18 Линогравюра [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [Б.м.], [б.г.] — . — Режим доступа: http://kazimirmalevich.ru/

?item=6aa6a8430164d0407b0a38d0952643b8e262&termin=12c968d100f1d049a809c8709645efd7f808,

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 10 апреля, 2012.

19 Инв. МК IV — 28408.

20 Инв. МК IV — 14104.

Обложка сборника И. Эренбурга
«Стихи о канунах» (М., 1916).

Художник М. Воробьева)Стебельская
(Маревна)

Экслибрис на авторском экземпляре сборника
И. Эренбурга «Стихи о канунах» (М., 1916).

С дарственной надписью автора В.С. Иванову.
Художник Д. Ривера
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теки А. Тарасенкова, но без обложки,

в простом картонном переплете, сильно

обрезан). 

Сотрудничество с Диего Риверой

продолжилось и в 1917 году. Все в той же

типографии Рираховского была напеча0

тана в количестве 100 нумерованных

экземпляров (обычный тираж автора)

книга И. Эренбурга «О жилете Семена

Дрозда. Молитва». Фронтиспис для изда0

ния выполнил в технике литографии Дие0

го Ривера.

В Музее книги РГБ хранится экземп0

ляр № 5226 (поступил в библиотеку через

книжный магазин Союза писателей

в марте 1941 года).

В 1917 году Эренбург уехал в Россию,

в Париж он возвратился только через че0

тыре года, в мае 19210го. «Наконец я доб0

рался до “Ротонды”. Все было на месте.

Какой0то художник, поздоровавшись со

мной, сказал: “Что0то вас давно не было

видно. Уезжали?”… В кафе “Дом” я нашел

старых друзей — Фотинского, Диего Ри0

веру, Маревну, Цадкина»27. В этом же,

1921 году Ривера уехал в Мексику.

В 1927–1928 годах художник живет

в России, но не видится с Эренбургом.

Дальнейшие их встречи были короткими:

они встречались в 1952 году в Вене, на

Конгрессе сторонников мира и в 1955 го0

ду уже в Москве, куда незадолго до своей

смерти приехал лечиться Ривера. 

Таким образом, даже поверхностное

знакомство с раритетными книгами по0

зволяет с легкостью представить, сколь

интересной и насыщенной была в те го0

ды жизнь Парижа, в которой представи0

тели русской богемы оставили заметный

след.
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чества Эренбурга. Примечательна книга

тем, что обложку для нее выполнила Ма0

рия Брониславовна Воробьева0Стебель0

ская (Маревна; 1892–1984), которой

в 1917 году серьезно увлекся Ривера (два

года спустя у Маревны родилась дочь Ма0

рика, ставшая впоследствии известной

актрисой). 

Мария Воробьева0Стебельская (псев0

донимы Маревна, Марья Маревна) учи0

лась в Тифлисской школе изящных ис0

кусств и в Строгановском училище в Мос0

кве. В 1911 году выехала в Рим, жила у Горь0

кого на Капри, позже переехала в Париж,

стала завсегдатаем кафе «Ротонда», где

познакомилась с Эренбургом и Волоши0

ным. Была дружна с Хаимом Сутиным

и Осипом Цадкиным. Посещала Русскую

академию и мастерскую Риверы. Занима0

лась скульптурой, станковой живописью,

ручным ткачеством, работала над круп0

ными панно. Участвовала в выставках

русских художников в Париже и Лондоне.

В Музее книги хранятся пять экземп0

ляров издания книги «Стихи о канунах»,

три из которых с автографом автора:

экземпляр21 в полукожаном переплете

ручной работы с дарственной надписью

Эренбурга на вклеенном экслибрисе:

«Вячеславу Иванову И. Эренбург 1916»;

экземпляр22 в библиотечном переплете

с инскриптом: «Георгию Ивановичу Чулко0

ву от всего сердца Эренбург Москва Июль

1917»; экземпляр23 хорошей сохранности

в оригинальной обложке; экземпляр24 из

библиотеки А. Тарасенкова с автографом:

«Дорогому Бальмонту И. Эренбург 1916»

(еще один экземпляр25 — также из библио0

26 Инв. 15121.

27 Цит. по: Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург : Хроника жизни и творчества. Т. 1. СПб., 1993. С. 209–210.

21 Инв. МК IV — 15572.

22 Инв. 5349.

23 Инв. МК IV — 23260.

24 Инв. МК IV — 26915.

25 Инв. МК IV — 27283.

М. Воробьева)Стебельская
(Маревна). 1910 

«Диего, Моди, Эренбург». Художник М. Воробьева)Стебельская
(Маревна). Монпарнас, 1916. Слева направо: Диего Ривера, Амедео

Модильяни, Илья Эренбург в студии Риверы

Титульный разворот книги И. Эренбурга «О жилете Семена Дрозда. Молитва» (Париж, 1917).
Фронтиспис работы Д. Риверы
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XXII

Е.В. Кухто

Обзор весенних торгов в Европе по0

лучился на сей раз не совсем обычным.

Он посвящен всего лишь двум аукционам,

прошедшим в Швейцарии в марте

2012 года, однако торги эти, сами по себе

неравно0значные, оказались, по нашему

мнению, достойны совершенно отдель0

ного рассказа в аукционных обзорах.

Русские автографы из album

amicorum И. фон Гюнтера

В последний день марта в Цюрихе на

торгах швейцарского аукционного дома

Koller в нескольких лотах выставлялись

на продажу листы из альбома Иоганнеса

фон Гюнтера (Johannes von Guenther,

1886–1973), бывшего непосредственным

участником того литературного процес0

са, что называется теперь кратко Сереб0

ряным веком. Гюнтер родился на терри0

тории Российской империи. В 1906 году

он знакомится с Александром Блоком, ко0

торый весьма ему симпатизирует. Гюнтер,

в свою очередь, восхищается молодым

поэтом, активно переводит его (и чуть ли

не всех крупных русских писателей и поэ0

тов) на немецкий язык. Затем в своих воз0

зрениях Гюнтер отходит от символистов

и примыкает к акмеистам, тесно обща0

ется с Николаем Гумилевым, Михаилом

Кузминым, становится штатным сотруд0

ником журнала «Апполон». В своих вос0

поминаниях «Ein Leben im Ostwind»,

опубликованных в Мюнхене в 1969 году

и полностью переведенных на русский

язык лишь совсем недавно, в 2010 году

(«Жизнь на восточном ветру»), он вспо0

минает всех, с кем его свела судьба в Рос0

сии, решительно всех значимых предста0

вителей Серебряного века. 

Альбом, из которого происходят эти

листы, велся начиная с 1911 года. Напря0

мую в воспоминаниях он не упоминается

(кроме момента с рисунком С. Судейки0

на), в отличие от множества книг, подпи0

санных Гюнтеру друзьями и знакомыми

поэтами. Его «русская» библиотека, на0

считывающая 1703 тома, была приобре0

тена в 1994 году библиотекой универси0

тета Тюбингена, при посредничестве сла0

виста Рольфа0Дитера Клуге (Rolf0Dieter

Kluge), который представил собрание на

выставке в 1996 году. Там экспонировался

и альбом с автографами, библиотекой не

купленный.

К сожалению, альбом ожидала труд0

ная судьба, ему не повезло быть не только

изданным, как «Деревянная книга» Сергея

Прокофьева (М., 2010) или более поздний

альбом Натальи Борисовны Соллогуб (М.,

2004), но и даже сохраниться в ориги0

нальном состоянии. 

Еще совсем недавно альбом Гюнтера,

насчитывавший восемьдесят восемь лис0

тов, выставлялся на продажу на Штутгарт0

ской антикварной книжной ярмарке.

Продавец оценил его с выставленными

позже на торгах автографами Александра

Блока, Валерия Брюсова, рано ушедшего
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та Валерия Брюсова; он ставил меня
в известность, что отныне я буду полу)
чать журнал регулярно. Я принялся
с изумлением извлекать содержимое па)
кетов: сборники Константина Бальмон)
та, книжку стихов самого Брюсова “Urbi
et orbi”, стихотворные томики Ивана
Коневского и Андрея Белого, а также
Дмитрия Мережковского, Федора Сологу)
ба, Вячеслава Иванова и Зинаиды Гип)
пиус, три выпуска альманаха “Северные
цветы”, сброшюрованные вместе, и во)
семь или девять номеров “Весов”… Имена
мне сплошь незнакомые»3. 

Автограф В. Мейерхольда

Немецкоязычный автограф Всеволо0

да Мейерхольда с цитатой0высказывани0

ем немецкого художника Макса Либерма0

на (Max Liebermann) своего покупателя

не нашел, аукционисты запросили за не0

го 700–900 швейцарских франков. С Все0

володом Мейерхольдом Гюнтер познако0

мился в Санкт0Петербурге в 1908 году,

и, как пишет Гюнтер: «В последующие го)
ды я не раз довольно близко соприкасал)
ся с Мейерхольдом, провел с ним немало
часов в самых душевных беседах»4.

Автограф С. Третьякова

Автограф Сергея Третьякова, содер0

жавший стихотворение «Ты кто, из ста0

рых бронз изваянная…» с посвящением

В.С. и припиской «Человеку, давшему мне
Бодрость, Гансу Гансовичу Гюнтеру с бла)
годарной радостью», подписанный 4 ию0

ля 1913 года в Карлсбаде, нашел своего

нового владельца за 500 швейцарских

франков. Пусть не запутает читателя на0

звание Карлсбад: так именовалось дачное

местечко в современном районе Юрма0

лы. Вот как Гюнтер вспоминал свою

встречу с Третьяковым, во время которой

скорее всего и была оставлена запись

в альбоме: «В то длинное, прекрасное ле)
то на море собралось немало людей…
явился однажды молодой поэт Сергей
Третьяков, длинный сероглазый блондин,
в то время еще ученик символистов
и поклонник моих публикаций в «Аполло)
не». Он тоже сочинял стихи во славу де)
вушки с бронзовыми волосами, которую
я окрестил Виолеттой, произнося ее имя
на английский манер — как «Вайолет»5.

Вероятно, Гюнтер имел в виду именно

стихотворение, подписанное ему в аль0

бом.

Первые стихи Третьякова появились

в печати как раз в 1913 году. Но ни в трех

выпусках альманаха «Мезонин поэзии»

того года, ни в справочниках «Литератур0

но0художественные альманахи и сборни0

ки» (М., 1957–1960) и «Материалы к биб0

лиографии русских литературно0худо0

жественных альманахов и сборников» (М.,

1994) автору обзора не удалось обнару0

жить искомое стихотворение. Как не на0

шлось оно и в сборниках поэзии С. Третья0

кова, выходивших во Владивостоке, Чите,

Москве и Ленинграде. Возможно, стихо0

творение так и не было напечатано авто0

ром. Посему приведем его здесь: 

Ты кто, из старых бронз изваянная,

В руке зажавшая Любовь?

Моя тоска ли нераскаянная

Иль радость, явленная вновь?

Я долго ждал, мечту обманывая,

Я долго ждал, но знал всегда,

Что у тебя коса каштановая,

А взгляд, как тихая вода.
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поэта Всеволода Князева, Михаила Кузми0

на, Всеволода Мейерхольда, Сергея Третья0

кова и рисунком Сергея Судейкина

в 12 тыс. евро1. Из «русских» листов, не

представленных на аукционе, в альбом

входили автографы Великого князя Кон0

стантина Константиновича (поэта К.Р.),

Сергея Маковского, Александра Элиас0

берга и еще один стихотворный автограф

Михаила Кузмина. Теперь, после прошед0

ших в Цюрихе торгов, можно констати0

ровать, что сей памятник Серебряного ве0

ка более не существует. Нам же остается

лишь описать некоторые из инскриптов

цюрихского аукциона. 

Автограф А. Блока

Начнем с листа с автографом Алек0

сандра Блока. Он подробно был описан

в «Литературном наследстве» (Т. 92. Кн. 3.

С. 61) еще в 1982 году, при помощи упо0

мянутого выше г0на Клуге. В 1912 году,

когда наши герои уже практически пре0

кратили какие0либо отношения, Алек0

сандр Блок записал в альбом Гюнтера

первые две строфы не опубликованного

еще на тот момент стихотворения «Разго0

раются тайные знаки», написанного им

в 1902 году, но увидевшего свет лишь

в 19130м, и сопроводил их следующей за0

писью: «В стихах, обращенных к Вам,
был прав — не так ли?».

Лот был продан за 4700 швейцарских

франков.

Автограф В. Брюсова

Лист с автографом Валерия Брюсова

содержал стихотворение «После долгих

скитаний тебя я обрел, моя девочка!..». Год

автографа на листе не указан, лишь дата

13 ноября и место Москва. Автограф был

продан за 2400 швейцарских франков.

Стихотворение, написанное в 1913 го0

ду и, очевидно, тогда же внесенное в аль0

бом Гюнтера (именно осенью этого года

Гюнтер посетил Брюсова в его квартире

в Москве: «я уже на следующий день на)
нес визит Брюсову, который ждал меня
к чаю…»2), оставалось неопубликованным

до 1935 года. Впервые оно появилось

в книге В. Брюсова «Неизданные стихо0

творения» (М., 1935). В примечании

А. Тер0Мартиросяна указано, что на ори0

гинале В. Брюсова стояла пометка «По)
дарено В. Эльсперу, с тем, чтобы не пе)
чатать (пока, разумеется, то есть, на)
пример, до моей смерти)».

Первое знакомство Гюнтера с Брюсо0

вым было заочным, но несомненно клю0

чевым для всей истории жизни Гюнтера:

«…летом 1904 года… [я]… отправился…
в Ригу, чтобы посмотреть выставку ге)
ниального латышского художника Пур)
витга… Среди журналов, которые там,
как водится на выставках, продавались,
я нашел отдельные номера “Искусства
и художника”, “Мастерской” и русского
журнала “Весы”, чье со вкусом сделанное
оформление особенно привлекло меня.
Там были эссе, критические статьи
и стихи; все это сопровождалось образ)
цами новейшей графики. Запоминалось
и название издательства: “Скорпион”.
Адрес редакции я перенес в записную
книжку. И вот в Дрездене я написал
в это издательство о своем интересе
к новейшей русской поэзии и попросил
прислать мне несколько номеров журна)
ла «Весы». Представился я как молодой
немецкий поэт, который переводит
с русского. Написал я, разумеется, по)не)
мецки. И через некоторое время получил
несколько увесистых пакетов с книгами
и любезное письмо издателя “Весов”, поэ)

1 Цены в обзоре приведены без учета комиссионных, выплаченных аукционисту.

2 Гюнтер И., фон. Жизнь на восточном ветру. М., 2010. С. 444.

3 Там же. С. 70–71.

4 Там же. С. 213.

5 Там же. С. 429.
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«Александру Ивановичу
Тургеневу Дельвиг». 

Адресат автографа,

Александр Иванович Тур0

генев (1784–1845) —

историк, член общест0

ва «Арзамас» и друг

А.С. Пушкина, живший

с 1825 года в основном

в Европе. 

Книга скорее всего

была прислана Дельви0

гом А. Тургеневу с окази0

ей или почтой: альманах

вышел в последнюю не0

делю марта, в это время

А. Тургенев находился

в Дрездене, откуда позже

переехал в Лейпциг, а за0

тем в Париж. Вот какая

запись о русских книгах

находится в дневнике А. Тургенева за

7 июня 1828 года: «[получил] русские
книжки и прочел все 6 песен Онегина,
кн. Долгор. и часть Бахч фонтана. Так
и обдало Русью!… не без наслаждения чи)
тал поэтов)приятелей, вспомнивших
меня в отдалении и почти в ссылке»9.

И еще одна выдержка, из письма брату

Н. Тургеневу: «Вяземский прислал мне
и две книжки своего и две — Пушкина
журналы»10. А вот выдержка из письма

П. Вяземского А. Тургеневу: «[Пушкин]
сам посылает Вам журнал»11.

Описываемый автограф Сергей Ли0

фарь предоставил к экспонированию на

той самой пушкинской выставке [далее

по тексту «выставка 1937 года»] и был

описан Модестом Людвиговичем Гофма0

ном12. Здесь автор сер0

дечно хочет поблагода0

рить художника Андрея

Гофмана, внука М.Л. Гоф0

мана, за возможность

описать автограф и за

предоставленное им

изображение. Без помо0

щи г0на Гофмана описа0

ние этого выдающегося

экземпляра альманаха

было бы в этот раз не0

осуществимо!

Благодаря изображе0

нию автографа мы ви0

дим, что надпись Дельви0

га не одинока, но в опи0

сании выставки 1937 го0

да следующие владельцы

книги упомянуты не бы0

ли. И здесь автор обзора

позволит себе изложить собственную ги0

потезу о дальнейшей судьбе экземпляра,

передаренного в третьи руки буквально

в течение нескольких месяцев. 

Итак, вот текст второго автографа:

«A mon ami Adolphe Lesoinne donne par
Schvetsoff Au Val Benoit le 22 octobre 1827».

Книга была подарена металлургу и буду0

щему профессору Льежского университе0

та Адольфу Лёсуану. Именно так иденти0

фицировать одного из владельцев книги

автору этих строк позволила географи0

ческая составляющая инскрипта: местеч0

ко Валь Бенуа. Оно расположено недале0

ко от бельгийского, а в 1827 году голланд0

ского, Льежа. Профессору Лёсуану

в 1827 году было примерно двадцать че0

тыре года, а значит, он был студентом
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И под вечерними глициниями

Клеймленых золотом небес

Тебя черчу простыми линиями

На фоне сдвинутых завес.

Коллекция Сержа Лифаря

Во второй декаде марта в швейцар0

ской Женеве прошли торги, которые

останутся в истории как одно из крупных

событий русского зарубежья. Женевский

аукционный дом представил коллекцию

Сергея Лифаря, унаследованную

ныне покойной Лилиан Але0

фельд0Лорвиг (Lillan Ahlefeldt0

Laurvig, 1914–2008), чье имущест0

во и распродавалось6.

Коллекция уместилась почти

в четыреста лотов. Торги вызвали

живейший отклик среди коллекцио0

неров и антикваров Европы, а также

среди тех, кто лично знал С. Лифаря

и приехал приобрести себе что0ни0

будь о нем на память.

В последнее время предметы из

собрания С. Лифаря встречались на

европейских открытых торгах (см., на0

пример, аукционные обзоры в «Про кни0

ги» № 1 (13) и 3 (15) за 2010 год), но толь0

ко по отдельности7. На мартовском же

аукционе в Женеве практически оптом

продавались личные вещи русского тан0

цовщика, его фотографии и архивы,

а также графика и живопись из его кол0

лекции. Имена Жана Кокто и Пабло Пи0

кассо, чьи работы были представлены на

торгах, затмевали любые другие имена

в глазах прессы. Но наш аукционный об0

зор посвящен книгам. А что же книги?

Книги были, но в массе своей фран0

цузские. Объединенные в один лот

120 томов с автографами0посвящениями

С. Лифарю, они были проданы за 11 тыс.

швейцарских франков. 

Русских книг на торгах было пред0

ставлено всего несколько экземпляров,

так как еще в 1975 году в Монако была

распродана его библиотека, в которую

влилась и коллекция Сергея Дягилева,

бывшего страстным библиофилом8. 

Однако в одном из лотов, содер0

жавших подборку афиш и книг, связан0

ную с А.С. Пушкиным и парижской выс0

тавкой, приуроченной к 1000летию его

смерти, скрывался уникальный экземп0

ляр, ни слова о котором в каталожном

описании лота было не найти. Это альма0

нах «Северные цветы на 1827 год» с авто0

графом его издателя барона Дельвига:

Дарственная надпись барона
А.А. Дельвига А.И. Тургеневу

и автограф Ф. Швецова А. Лёсуану
на авантитуле альманаха

«Северные цветы на 1827 год»
(СПб., 1827)

Кофр Сержа Лифаря

6 В середине мая в Женеве Sotheby’s продолжало торговать ее наследство, теперь уже на ювелирных торгах. Часть

вещей С. Лифаря из наследства графини должно быть передано в Музей Монте Карло. 

7 Упомянем здесь также книги, бумаги, фотографии и рисунки со штампом коллекции С. Лифаря, продававшиеся

на Tajan зимой 2005 года, всего 75 лотов, половина из которых тогда осталась нереализованной.

8 См.: The Diaghilev0Lifar library. Sotheby Parke Bernet Monaco S.A. 28–29–30th November 1st December 1975. 

9 Максимов М. По страницам писем и дневников А.И. Тургенева: Пушкин и А.И. Тургенев // Прометей : Ист.0биогр.

альманах «Жизнь замечательных людей». Т. 10. М.: Молодая гвардия, 1975. С. 360.

10 Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 40.

11 Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Пг., 1921. С. 55.

12 Hoffman M. Centenaire de Pouchkine, 1837–1937 : Exposition Pouchkine et son époque. Paris, 1937. P. 25.
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рую передал в Англию Александр Турге0

нев своему брату Николаю — совсем све0

жий альманах с новыми главами «Евгения

Онегина» и стихотворением А.С. Пушки0

на «Я помню чудное мгновенье…». 

Сохранилось собственное свиде0

тельство Александра Ивановича о том,

что он посылал стихи Пушкина брату. Вот

выдержка из его дневника от 25 апреля

1828 года: «Я заглянул случайно в экземп)
ляр Пушкина стихов, который я прислал
брату…»16.

Архив братьев Тургеневых находится

в России, и опубликована лишь малая его

часть. Где0то в нем, возможно, сохрани0

лось письмо с приложением стихотворе0

ний Ф. Швецова, а может, даже и его про0

должение. И лишь, к сожалению, нет

дневниковых записей Н. Тургенева о Шве0

цове, которые могли бы пролить свет на

историю с подписанным альманахом.

Опальный декабрист буквально за нес0

колько недель до встречи с талантливым

крепостным перестал вести записи17.

Итак, как бы ни был получен Швецо0

вым экземпляр, он оказался у него в ру0

ках, и вскорости крепостной, отлично

писавший по0французски (Н. Демидов

требовал от Швецова вести с ним пере0

писку из0за рубежа только на этом язы0

ке18), ставит свой витиеватый росчерк

под скромной подписью барона Дельви0

га. Кстати, обратим здесь внимание на то,

что Швецов пишет первую букву своей

фамилии на немецкий, а не французский

манер «Sch», на эту деталь обращал вни0

мание и автор монографии о его жизни

В.С. Виргинский, изучавший письма

Ф. Швецова19. Там же исследователь пи0

шет о том, что «сам Швецов, по соображе0

ниям, до конца не выясненным, избегал

выступлений в печати»20.

Совершив такой длинный экскурс

в историю подносного экземпляра, ле0

жавшего в футляре и скрывавшего свою

тайну0автограф от не слишком внима0

тельных глаз, вернемся теперь в будни,

выражающиеся в сухих цифрах. Пар вни0

мательных глаз на аукционе нашлось

больше, чем две, посему лот был продан

за 130 тыс. швейцарских франков при

эстимейте в 500–800 швейцарских фран0

ков. 

В день, когда автор дописывал пос0

ледние строки этого обзора, в Санкт0Пе0

тербурге на открытых торгах должен был

быть продан обычный экземпляр альма0

наха «Северные цветы» на 1826 год

с эстимейтом 11 200 долл. — 14 тыс. долл.

Однако за две недели до аукциона устрои0

тели сняли лот. Экземпляр оказался пере0

изданием 1881 года с изъятым основным

титулом.

Предметы и рисунки

с пушкинской выставки

Из предметов, выставлявшихся на же0

невские торги, на выставке 1937 года экс0

понировались не только «Северные цветы».

В книге «Моя зарубежная Пушкиниана»

С. Лифаря была опубликована фотография

юбилейной медали, вошедшей в один лот

с «Северными цветами»21. Там же была по0

мещена репродукция портрета А.С. Пушки0
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и книга скорее всего была подарена ему

таким же студентом, но только из России,

по фамилии Швецов. Именно профессия

г0на Лёсуана привела автора обзора к Фо0

тию Ильичу Швецову (1805–1855) — рус0

скому крепостному, отправленному Де0

мидовыми учиться в Европу.

Другая ниточка к Фотию Швецову на0

шлась в письмах Александра Николаевича

Тургенева. Вот выдержка из письма от

23 июня 1827 года к брату Тургенева, Ни0

колаю Ивановичу, который жил в это вре0

мя в Англии: «Русский, по имени Швецов,
занимающийся за счет Демидова метал)
лургиею, будет ходить к тебе. Он поедет
и путешествовать по Англии. Его хва)
лят… Вошел glebae adscriptus13 Демидов)
ских заводов и помешал писать. Он едет
после завтра и я дал ему книжку
[sic! — Е.К.] и несколько строк к тебе… он
воспитанник Демидова, взятый из Сиби)
ри, с заводов, к коим он приписан; следо)
вательно и ему и заводам закрепощен)
ный, Демидов воспитывал его здесь в шко)
ле des mines; он учился прекрасно и полу)
чил хороший аттестат от здешних»14. 

Судя по тексту, А. Тургенева заботит

судьба крепостного Швецова, которого

Демидов отказывается освобождать, ставя

ряд трудновыполнимых условий. 

В дальнейшем, благодаря в том числе

стараниям братьев Тургеневых и Александ0

ра фон Гумбольдта, Швецов получил

вольную и стал управляющим на заводах

Демидовых. 

Но каким образом мимолетный зна0

комый А. Тургенева, студент0металлург,

пусть и талантливый, но крепостной стал

обладателем подносного экземпляра аль0

манаха «Северные цветы», подписанного

бароном Дельвигом другу А. Пушкина? 

Возможное объяснение мы находим

здесь же, в письмах А. Тургенева брату Ни0

колаю от 25–26 августа того же года из

Дрездена: «Пришли, пожалоста, все сти)
хи Швецова. Они меня тронули. Я как)
будто предчувствовал, прощаясь с ним
в Париже, что он будет тебе хоть на
минуту приятен. Наружность его и по)
том слова его мне очень понравились. Не
судьба)ли, или лучше не способность)ли
судьбы твоей, что единственный рус)
ский (кроме Вик)на), который был с то)
бою в приятельском сношении в Анг)
лии — раб, и раб ищущий свободы, но
ищущий ее так, как ты желал: законны)
ми средствами, выгодными для обеих
сторон…»15.

Здесь стоит напомнить, что Николай

Иванович Тургенев (1789–1871) — эконо0

мист и один из создателей Северного об0

щества, в 1827 году живший в Англии, был

заочно приговорен после восстания де0

кабристов к смертной казни с последу0

ющей заменой оной на каторжные рабо0

ты. Вынесенный приговор поставил Ни0

колая Ивановича в весьма сложное поло0

жение, его выдачи требовали у должност0

ных лиц королевства, и выезд с острова

на континент был для него фактически

закрыт. Большинство русских избегали

встречи с ним. 

Автор этих строк позволит себе пред0

положить следующий вариант развития

событий: экземпляр альманаха подарил

Швецову не Александр Иванович, а его

брат, Николай Иванович. Именно Нико0

лай Иванович, судя по августовскому пись0

му, узнал, что Швецов пишет стихи, и на0

писал об этом Александру Ивановичу. Во0

образим, что причиной этого «узнава0

ния» стала именно та самая книжка, кото0

13 Лат.: приписанный к земле.

14 Письма Александра Ивановича Тургенева… С. 32. Здесь и далее орфография напечатанного оригинала сохранена.

15 Там же. С. 82–83.

16 Цит. по: Максимов М. … С. 359.

17 См.: Тарасов Е.И. Декабрист Николай Иванович Тургенев : Очерки по истории либерализма в России. Самара,

1923.

18 Вигиринский В.С. Ф.И. Швецов. М.: Наука, 1977. С. 39.

19 Там же. С. 44.

20 Там же. С. 5.

21 Лифарь С. Моя зарубежная Пушкиниана. Париж, 1966. С. 19.
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на работы Жана Кокто22

к статье С. Лифаря «Третий

праздник Пушкина» (Париж,

1937). Оригинал портрета вмес0

те с афишей выставки был про0

дан в другом лоте за 20 тыс.

швейцарских франков. Рисунок

содержал дополнительный

текст художника: «Com)
me on ne peut ôter une
fleur de la mer, on ne peut
traduire Pouchkine. Je suppose
qu’il ne s’agit pas d’une
“musique des poèmes”, il doit s’a)
gir d’une goutte de sang nègre du
dynamisme de Harlem, de la pulsa)
tion du band, du rythme noir»23. 

В этом же издании был воспро0

изведен и рисунок Александра Бенуа

«Медный всадник», созданный к 1500

летнему юбилею поэта в 1949 году24.

Оригинал рисунка ушел на женевских

торгах за 14 тыс. швейцарских франков.

В раздел «Меморабилия» организато0

ры поместили рукописный гимназичес0

кий журнал «Заря» 40го класса 80й киев0

ской гимназии,  содержащий два стихо0

творения Сергея Лифаря. Обложку к жур0

налу нарисовал его брат Василий, став0

ший в эмиграции художником. Лот нашел

своего нового владельца за 3300 швей0

царских франков. К альбому была прило0

жена школьная групповая фотография

с изображенным на ней юным С. Лифа0

рем и его автографом на обороте. 

Раздел содержал также два лота с бума0

гами С. Лифаря, можно сказать — с частью

его архива. Первый из лотов — с записны0

ми книжками, письмами, театральными

билетами и билетами из путешествий —

ушел за 3800 швейцарских франков.

Другое дело лот следующий, содер0

жавший не только записные книжки,

но и книги для гостей (livres d’or) с авто0

графами посещавших С. Лифаря

в 1930–19700е годы лиц, среди которых

было множество русских эмигрантов,

знаменитых и не очень. Лот был оценен

аукционистами дешевле лота предыду0

щего, однако покупатели оказались

с этим категорически не согласны, и це0

на ухода составила 22 тыс. швейцарских

франков. 

В разделе «Рукописи» можно было най0

ти три письма Михаила Ларионова, адре0

сованных С. Лифарю и начинавшихся

словами «Милый / Дорогой Серёжа!», цена

ухода которых составила 13 тыс. швей0

царских франков. Здесь же был помещен

Медный всадник. 1949. Художник А. Бенуа.
Тушь, перо, белила

Обложка рукописного гимназического
журнала «Заря» (Киев, 1917).

Художник В. Лифарь

Учащиеся 4)го класса 8)й киевской гимназии.  Третий справа в нижнем ряду — С. Лифарь

Собственноручные
письма М. Ларионова,
адресованные С. Лифарю (1924–1931)

22 Там же. С.15

23 Франц.: Как невозможно сорвать морской цветок, так и невозможно перевести Пушкина…

24 Лифарь С. … С. 13.
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Из автобиографической книги «Под0

стриженными глазами»: «Я не помню, ког)
да бы я не рисовал»27. Там же целая глава

посвящена неудачным опытам рисования

с натуры. А отвечая на незаданный во0

прос: художник ли он или писатель, Ре0

мизов пишет на одной из книг, адресо0

ванных Н.В. Резниковой: «Каждый аль)
бом…  мечта о книге»28.

Писатель неоднократно в своей кор0

респонденции жалуется адресатам на то,

что с 1931 по 1949 год его книги не выхо0

дят на русском языке, и именно с этим

сам связывает расцвет другой своей ипо0

стаси — художественной. «Последние го)
ды 1931–1949, когда у меня не осталось
никакой надежды увидеть мои подго)
товленные к печати книги… я стал де)
лать рукописные иллюстрированные
альбомы — в единственном экземпляре.
И за восемнадцать лет работы: четы)
реста тридцать альбомов и в них около
трех тысяч рисунков… Сто восемьдесят
пять альбомов «так или иначе» разо)
шлись… В войну я делал в больших разме)
рах абстрактные цветные конструк)
ции — три стены в «кукушкиной», на
улице Буало в Париже, десяток у Лифаря
в подвале и простенок у Кодрянских
в Нью)Йорке»29. 

Здесь необходимо сделать ремарку

относительно достоверности сообщае0

мых Ремизовым сведений. Чем больше

писем и свидетельств о его жизни прохо0

дило перед глазами автора этих строк,

тем сложнее становилось описывать ка0

кую0либо фактологию. Основным источ0

ником знаний по поводу всего того, что

сделал А. Ремизов, является он сам, но Ре0

мизов не фактолог, он сказочник, скази0

тель. Во всем, в том числе и в том, что ка0

сается его собственной жизни. Доверять

полностью его словам — значит нару0

шать правила им же заведенной игры.

Н.В. Резникова, преданная переводчица

его трудов, не один раз отмечает в воспо0

минаниях лукавость А. Ремизова. Она за0

мечает, что он преувеличивает свою сле0

поту и одиночество30. 

Цитаты самого Ремизова о рукопис0

ных альбомах периода 1931–1949 годов

становятся «общим местом». Хотя по еще

одному, менее тиражируемому утвержде0

нию самого писателя, в его жизни кроме

этого тяжелого периода был послерево0

люционный российский. Из письма В. Пе0

ремиловскому от 14 июля 1931 года: «… я
перехожу в первобытное состояние, т е в
1921 г. В Петербурге мы издавали свои
книги в единственном экземпляре (к ве)
ликому удовольствию библиофилов).
Книга стоила 5.000 руб, т е 1 фунт хле)
ба…»31. Этот текст почти дословно повто0

ряется в заметке, опубликованной А. Ре0

мизовым в парижском «Сатириконе» по

поводу рукописного альбома, посвящен0

ного А. Блоку, и написанной тогда же, до0

бавляя лишь информацию о том, что

экземпляры эти выставлялись «для обо)
зрения в «Доме литераторов»32. Совпаде0
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рукописный «Гербовник Преображенско0

го полка», датированный примерно

1766 годом (дата, вытесненная на кореш0

ке). На ста двенадцати листах было раз0

мещено двести двадцать восемь гербов

с описаниями. Экземпляр в цельнокожа0

ном переплете нашел своего нового вла0

дельца за 8 тыс. швейцарских франков.

Однако главные лоты этого разде0

ла — это, конечно, рукописные альбомы

писателя Алексея Михайловича Реми0

зова.

Графические альбомы

А. Ремизова

Женевский аукцион, несомненно,

войдет в историю именно семью лотами,

в которые аукционисты поместили более

шестидесяти иллюстрированных альбо0

мов, созданных несравненным Алексеем

Ремизовым. Упоминания о его графичес0

ких альбомах встречаются и в его пись0

мах, и в воспоминаниях современников,

и в исследованиях ученых, но лишь малая

часть альбомов экспонировалась, а ре0

продукции не передают всей их красоты.

И еще ни разу эти экземпляры коллекци0

онного и музейного значения не прода0

вались в таком количестве на открытых

торгах.

Графические альбомы А. Ремизова —

отдельные художественные произведе0

ния, представляющие собой автоиллюст0

рации, иллюстрации к классическим про0

изведениям (Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевско0

го, М.Ю. Лермонтова, Н.С. Лескова,

А.Ф. Писемского, А.С. Пушкина, М. Сер0

вантеса, И.С. Тургенева, А.П. Чехова), порт0

реты современников, абстрактную живо0

пись, а также «дневник снов», который

писатель вел на протяжении всей жизни.

Сюда же можно добавить альбомы, соз0

данные на определенные темы, в том чис0

ле специально по заказу покупателя или

специально в целях подарка дорогому Ре0

мизову человеку. И наконец, еще один ва0

риант альбомов — альбомы на опреде0

ленные темы, содержащие оригинальные

документы0автографы известных рус0

ских писателей и поэтов25. 

Сам А. Ремизов лучше любого искус0

ствоведа рассказал о своем видении темы

рисунков писателей. В посвященной это0

му статье он различает «рисунки рукопи)
сей» и те, в которых «писатель выступа)
ет как художник». А. Ремизов выступал

сразу в двух ипостасях: «Все мое рисова)
ние из каллиграфических завитков. За)
витнув, я не могу остановиться и начи)
наю рисовать…»26.

25 А. Ремизов в эмиграции продавал имеющиеся у него автографы, заключая их в собственные альбомы. О иногда

слишком сильной страсти писателя к ценным автографам см.: Обатнина Е. Царь Асыка и его поданные. СПб.,

2010. С. 308.

26 Ремизов А. Рисунки писателей // Временник Общества друзей русской книги. Т. 4. Париж, 1938. C. 28.

27 Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж: YMCA Press, 1951. С. 49.

28 Резникова Н.В. Огненная память. Berkeley, 1980. С. 92–93.

29 Цит. по: Ремизов А. Встречи : Петербургский буерак. Париж, 1981. С. 225–226. О цветных конструкциях см. ниже.

30 Резникова Н.В. … С. 114.

31 Письма А.М. Ремизова к В.В. Перемиловскому // Русская литература. 1990. № 2. С. 216.

Рукописные книги революционных лет из архива А. Ремизова находятся сейчас в ИРЛИ и РНБ. См.: Грачева

А. «Круг счастия» — лицевой кодекс Алексея Ремизова // Рисунки писателей. СПб., 2000. С. 226. См. также: Гра0

чева А. Жанр романа и творчество А. Ремизова, 1910–19500е годы. СПб., 2010. С. 217–218.

32 Куковников В. [Ремизов А.]. Единственный экземпляр памяти Блока, 1921–1931 // Сатирикон. № 8. Париж, 1931.

С. 8.

Текстовая полоса рукописной книги
«Гербовник Преображенского полка» (1766)
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макалось в чернильницу с чернилами или

тушью41, — изменение, связанное с про0

грессирующей слепотой автора. На аук0

ционе были представлены в основном ра0

боты первого типа.

По свидетельству самого писателя,

первая публикация его рисунков состоя0

лась в альманахе «Стрелец» в 1915 году42.

Однако в 1969 году членом пражского

«Скита поэтов» Вадимом Морковиным43

были опубликованы выдержки из писем

А. Ремизова к Николаю Васильевичу За0

рецкому, хранящихся в Музее националь0

ной литературы в Праге. Из письма от

20 января 1932 года: «Хорошо, что нет
моей подписи под рисунком, приложен)
ным к книге В.В. Розанова «Когда нача)
льство ушло»... случилось несчастье:
толкнул чернила и разлилось на белую
чистую обложку. И вдруг я увидал в раз)
брызгах и пятнах целую картину
и стал обрисовывать. И получилось: ле)
тит ведьма — именно летит, а за ней
и над ней и впереди нечисть. 3)го декаб)
ря 1906 г. я передал В.В. у Мережковских
мою рукопись с картинкой. Он был в вос)
торге и обещал непременно напеча)
тать. Картинка и появилась…»44. 

Картинка была, по утверждению

А. Ремизова, основательно подправлена

неким художником, исправлен живот

и рисунок ног. Тем не менее это изобра0

жение действительно появилось в печати

приложенным к указанной книге задолго

до выхода «Стрельца», и, возможно, имен0

но оно является первой публикацией ри0

сунков А. Ремизова.

Выставочная судьба графических ра0

бот А. Ремизова разнообразна. Из воспо0

минаний самого писателя: «…однажды
участвовал на выставке футуристов
у Бурлюков в Треугольнике. И потом —
в Берлине, где мои начертательные ри)
сунки приютил Вальден [Herwarth

Walden], собиратель живописных и гра)
фических курьезов, в своем Штурме [га0

лерея Der Sturm, 1927 г.]. Но развой
и цвет моей рисовальной каллигра)
фии — Париж; в Париже на выставке
у Оцупа [1932–1933], в Праге у Зарецко)
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ние это лишний раз укажет внимательно0

му читателю на то, что игра не прекраща0

ется никогда, даже в личной переписке.

Здесь и далее по тексту письма Реми0

зов также сообщает В. Перемиловскому

о «единственном экземпляре своих рисун)
ков числом сорок семь к поэме “Двенад)
цать” Александра Блока», на титульном

листе которого была дата выхода 1931 год

и пометка «L’exemplaire unique». Н. Код0

рянская в своей книге «Алексей Ремизов»

приводит следующие его слова: «…в рево)
люцию мне было легче рисовать, чем вы)
ражаться: я нарисовал “Двенадцать”…
Этот мой альбом еще до войны в 1937 г.
передал А.Б. Кусикову в Париже»33. Может

ли здесь идти речь все же о двух разных

альбомах? Возможно. Тем не менее ска0

зать, что А. Ремизов тиражировал свои

альбомы, невозможно. Конечно, каждый

раз это были уникальные экземпляры,

однако темы, на которые они создавались,

могли неоднократно повторяться. 

Что же касается рукописных экзем0

пляров, то А. Ремизов начал зарабатывать

их созданием еще до революции. Он сам

с явной ностальгией вспоминает руко0

писный экземпляр книги «Что есть табак»

с прилагавшимися к нему оригинальны0

ми рисунками К. Сомова, созданный по

заказу Н.П. Рябушинского, страстно не

желая поверить в то, что экземпляр этот

пропал в тяжелые годы34.

Итак, создаваемые А. Ремизовым гра0

фические альбомы во многом были рас0

считаны на продажу, а на вырученные от

них деньги жила его семья. Н.В. Резнико0

ва в воспоминаниях о писателе цитирует

письмо Марии Исааковны Барской35:

«С лукавой его улыбкой А.М. показывает
мне альбомы рисунков: все им сделано.
Рисунки «изданы роскошно»! Надо их
продать, от этого столько зависит…
С этими альбомами я стала ходить по
богатым знакомым, и мне удалось до)
вольно много продать»36.

Каталога0резоне графики А. Ремизова

не существует. Свой реестр альбомов за

1932–1935 годы писатель опубликовал

в таллиннском альманахе «Новь» (1935.

№ 8. С. 200–202)37. Более полный список

из двухсот шестидесяти наименований

сохранился в архиве Н.В. Резниковой

и был опубликован в 1987 году38 [далее по

тексту Реестр]. Но хронологически он до0

ходит только до 1941 года и не включает

более поздних альбомов, которых было

множество.

В Реестре нет никакого разделения на

стиль изображения. Между тем графичес0

кое творчество А. Ремизова может быть

разделено примерно на три типа: «пау)
тинная графика»39, отдельные абстракт0

ные работы, история которых восходит

к бомбежке Парижа 1940 года40, и рисун0

ки, начерченные «старым стило», которое

33 Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 104.

34 Ремизов А. Встречи… С. 76.

35 Именно через М. Барскую Аврил Пайман, автор нескольких работ, посвященных творчеству А. Ремизова, позна0

комилась с писателем. См.: Pyman A. Алексей Михайлович Ремизов по воспоминаниям 1948–1957 гг. //

Remizov A. Approaches to a Protean Writer. Berkeley, 1987. С. 109.

36 Резникова Н. … С. 82.

37 Он был воспроизведен в каталоге «Волшебный мир А. Ремизова» (СПб., 1992. С. 43–44) отредактированным,

с опечатками и пропуском.

38 Aleskej Remizov. Approaches to a Protean Writer. Berkeley, 1987. С. 161–166.

39 Так отзывался позже о своих работах сам писатель. См.: Кодрянская Н. Алексей Ремизов … С. 247.

40 3 июня 1940 года в парижской квартире писателя выбило стекла, и он загородил их картоном, украсив его, создав

«конструкции». После того как стекла вставили, «конструкции» переехали на стены. См.: Резникова Н.… С. 94–95.

41 Резникова Н. … С. 74.

42 Куковников В. [А. Ремизов] Рукописи и рисунки А. Ремизова // Числа. Кн. 9. Париж, 1933. С. 191–194.

43 Его поэма «Тобазо» была опубликована в упоминавшемся выше номере «Нови».

44 Морковин В. Приспешники царя Асыки // Ceskoslovenska rusistika. R. XIV, C. 4. P. 182–183. 

45 Рукописный каталог пражской выставки хранится в Бахметевском архиве в именном фонде Н.В. Зарецкого. Соглас0

но ему, на выставке был представлен 851 лист с рисунками А. Ремизова. См.: Обатнина Е. Царь Асыка… С. 269.

На фотографии с этой выставки, опубликованной в монографии А. Грачевой «Жанр романа и творчество А. Ре0

мизова, 1910–19500е годы» (СПб., 2010, ht после с. 200), можно увидеть, как эти рисунки были представлены.

Иллюстрация к книге В.В. Розанова
«Когда начальство ушло» (СПб., 1906).

Художник А. Ремизов. Из коллекции Е. Кухто

´
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в красках — 102 листа: не может най)
ти, завалил в груде нот и рисунков»52. 

На женевском аукционе альбомы, по0

священные Н.В. Гоголю, были, но не в том

количестве, что упоминается в письме. Аук0

ционисты причудливо соединили в лоте

441 альбом «Ревизор» [возможно, № 183],

еще три альбома, двадцать три документа

А. Ремизова, касавшихся С. Лифаря, два

экземпляра книги «Пляшущий демон. Танец

и слово» (Париж, 1949), — один из которых,

именной, содержал автограф автора, — за0

тем рукопись этой книги и два экземпляра

печатного альбома с репродукциями, по0

священными И.С. Тургеневу, «Tourguéniev

poète du rêve». Покупатель заплатил за под0

борку 48 тыс. швейцарских франков. 

Печатный альбом «Tourguéniev

poète du rêve», выпущенный тиражом

300 экземпляров в 1933 году в Пари0

же, содержит репродукции двенад0

цати рисунков, происходящих из ру0

кописного альбома 1929–1930 го0

дов, посвященного И.С. Тургеневу.

Этот рукописный альбом с трид0

цатью шестью цветными рисунками

какое0то время принадлежал писате0

лю, французскому академику Эдмо0

ну Жалу (Edmond Jaloux). Четыре ри0

сунка прежде были опубликованы

в белградском повременном изда0

нии «Руски архив» в 1930 году. Качест0

во воспроизведения оказалось не0

важным. «Плохо. Только намек на
мои краски», — так написал об этих

репродукциях сам Ремизов в преди0

словии к книге в 1933 году53. 

Еще одна часть рисунков к про0

изведениям Н. Гоголя — «Четыре

главы на гоголевские темы» 1936 года

[№ 201] — вошла в другой женевский

лот (444) вместе с восемью альбома0

ми, в числе которых были «Притча

о блудном сыне. Музыка Прокофьева»

1935 года [№ 90, в Реестре 1934 г.], «Париж0

ский (астральный)» 1934 года [№ 91],
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го45, в Моравской Тшебове у Перемилов)
ского46 [1933–1934] была представлена
она всех цветов…»47.

Из каталога аукциона мы узнаем, что

была еще выставка в Париже, в Лувре,

в июне 1939 года и на ней экспонирова0

лись альбомы с портретами русских

и французских писателей и академиков.

В лоте аукциона 445 было десять таких

альбомов, содержавших пятьсот три по0

ртрета плюс сто рисунков к девяноста

восьми снам. Альбомы были подписаны

и пронумерованы автором. 

В Рукописном отделе ИРЛИ

хранится альбом снов, создан0

ных в 1933–1937 годах. На об0

ложке альбома есть пометка

«Первые 100 снов у Лифаря»48.

Вероятно, в лот вошли именно

эти «первые» сны.

Покупатели оценили это

собрание альбомов в 140 тыс.

швейцарских франков. 

Имя Лифаря в контексте темы

альбомов встречается часто. Сер0

гей Лифарь был членом ремизов0

ской Обезьяньей палаты, его гра0

мота датирована 1936 годом49.

В воспоминаниях о А. Ремизове

тесно общавшийся с ним Василий

Петрович Никитин сообщает:

«А.М. является автором целого
ряда альбомов с рисунками… Са)
мая значительная часть альбо)
мов, насколько я знаю, находится
в коллекциях С. Лифаря»50.

С. Лифарь имел обширное собрание,

однако, как мы помним, нельзя лишь по

словам самого А. Ремизова утверждать,

что он хранил его не слишком аккуратно.

Из письма 9 ноября 1951 года Ремизова

к художнику Николаю Зарецкому:

«С 1933 г. я сделал более 400 альбомов,
в которых до 4000 рисунков, и все раз)
брелось. Есть у Лифаря, что уберег, не
может сыскать ни вечеров Гоголя —
15 альбомов 87 рис в красках…»51. Из пись0

ма к Н. Кодрянской от 29 февраля

1952 года: «…у Лифаря 15 альбомов

46 См. описание выставки у самого А. Ремизова: Ремизов А. Рисунки писателей // Новое русское слово. Нью0Йорк,

1954, 27 июля. Цит. по: Волшебный мир Алексея Ремизова. СПб., 1992. С. 42–43.

47 Ремизов А. Рисунки писателей // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1938. Т. 4. C. 29.

48 Волшебный мир Алексея Ремизова … С. 13. № 37.

49 № 203 в Реестре.

50 Никитин В.П. «Кукушкина» (Памяти А.М. Ремизова) : Воспоминания // Ежегодник Рукописного отдела Пушкин0

ского дома на 1990 г. СПб., 1993. С. 288.

51 Цит. по: Обатнина Е. А.М. Ремизов : Личность и творческие практики писателя. М., 2008. С. 229.
52 Кодрянская Н. Алексей Ремизов … С. 247.

53 Обатнина Е. А.М. Ремизов. … C. 223–224.

Рисунок из рукописного альбома «Ревизор». Художник
А. Ремизов. Тушь, перо, акварель

Девять рукописных альбомов А. Ремизова,
изготовленных для С. Лифаря. 1934–1938

Рисунок «Сон 14.X.1933». 1933. Художник А. Ремизов.
Тушь, перо, акварель
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«В эмиграции» 1935 года [№ 96, в Реестре

1934 г.], «Нарвский карантин» 1935 года

[№ 99, в Реестре 1934 г.], «Розанов» 1938 го0

да [№ 189, в Реестре 1936 г.], «Редчайшие

денги» 1938 года [№ 193, в Реестре 1936 г.],

«Хождение по беженским мукам» 1938 года

[№ 199, в Реестре 1936 г.] и «Дягилевские ве0

чера» 1936 года [№ 20254]. Подборка была

реализована за 110 тыс. швейцарских

франков. В описании каталога говорится,

что все восемь альбомов были созданы

писателем специально по заказу С. Лифаря.

В устных комментариях составители ката0

лога ссылались здесь на записные книжки

танцовщика, описанные выше.

Известно, что в собрании С. Лифаря

хранился еще один рукописный вариант

книги «Что есть табак», на сей раз с собст0

венными иллюстрациями писателя. Вот

как описывал этот альбом автор: «За год
до войны, в 1938 г.55, я осуществил мою
затею. Моими завитными буквами я пе)
реписал «Гоносиеву повесть» и к ней де)
сять рисунков черным… Рукопись в крас)
ном разрисованном переплете, корешок
серебряный. Альбом принадлежит
С.М. Лифарю. А понимает ли Лифарь,
что этот “Табак” родословия Эрми)
тажной редкости, музейная цен)
ность?»56.

54 Все номера альбомов в этом лоте приведены по каталогу аукциона.

55  № 212 в Реестре, датировано 1937 г.

56 Ремизов А. Встречи … C. 81.

Рисунок из рукописного альбома «Розанов» (№ 189). 1938. Художник А. Ремизов.
Тушь, перо, акварель

Рисунок из рукописного альбома «Редчайшие денги» (№ 193). 1938. Художник А. Ремизов.
Тушь, перо, акварель
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Лот 442 содержал в себе девять за0

ключенных в паспарту иллюстраций

к поэзии А.С Пушкина («Евгений Онегин»,

«Цыганы») и Н.А. Некрасова. Рисунки бы0

ли оценены покупателями в 33 тыс. швей0

царских франков.

Эти рисунки, в отличие от большин0

ства представленных на торгах, принад0

лежат скорее ко второму типу графики

писателя: абстрактной живописи. Их раз0

меры превышают примерно в полтора

раза размеры других графических альбо0

мов. Дата создания не указана. 

Подобные абстрактные работы без

указания даты и без указания названий

можно увидеть в публикации Н. Кодрян0

ской60. 

И наконец, в последний лот 446, став0

ший самым дорогим среди альбомов

80

Возвращаясь к теме экспонирования

работ писателя, отметим, что альбомы

А. Ремизова выставлялись также на вече0

рах его чтения в залах отеля «Лютеция»57.

А в 1937 году в Париже альбомы А. Реми0

зова участвовали в пушкинской выставке.

Вот, что писал об этом он сам в письме

к В. Перемиловскому от 7 июля 1936 года:

«Я не пушкинист… о Пушкине что я могу
сказать, кроме того, что и всякий ска)
жет. Читаю о Золотой Рыбке. Пытался
читать себе прозу, не звучит. Да и по)
нятно: Проза Пушкина — это итог
XVIII в, холодная, сухая, без вдохновения.
И не в ней Пушкин»58. А. Ремизов создал

тогда два альбома, и оба перешли в кол0

лекцию С. Лифаря. Из письма А. Ремизова

Н. Зарецкому от 12 декабря 1937 года: «Ли)
фарю тогда же (ведь это еще весной) пе)

редал Пушкинские рисунки. Еще раз ска)
жу о нем: он чудесный, нежнейшая ду)
ша…»59.

На описываемых торгах в лоте 443

были представлены два альбома (с рисун0

ками гуашью и коллажами), посвященных

А. Пушкину, в том числе «Шесть снов

Пушкина» [№ 207]. Пушкинские альбомы

были заключены в тщательно разукра0

шенные обложки. Оба альбома и портрет

А.С. Пушкина работы А. Ремизова были

реализованы за 70 тыс. швейцарских

франков.

К пушкинской выставке создавался

и портрет С. Лифаря в образе Витязя из

«Руслана и Людмилы», продававшийся

вместе с еще одним рисунком. Этот лот

440 ушел за 10 тыс. швейцарских фран0

ков.

57 Д’Амелия А. Неизданная книга Мерлог // Remizov A. … C. 143.

58 Письма А.М. Ремизова к В.В. Перемиловскому … C. 232.

59 Морковин В. Приспешники царя Асыки … C. 185. 60 Кодрянская Н. Алексей Ремизов …. ht после с. 256 и с. 304.

Обложки двух рукописных альбомов А. Ремизова, посвященных А.С. Пушкину. 1937.
Тушь, перо, акварель, гуашь

Портрет С. Лифаря в образе Витязя из поэмы
А.С. Пушкина «Руслана и Людмилы». Париж,

1937. Художник А. Ремизов. Тушь, перо

Иллюстрация к строкам «Однообразный
и безумный, / Как вихорь жизни молодой, /

Кружится вальса вихорь шумный»
из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.

Художник А. Ремизов. Тушь, перо, акварель

Иллюстрация к строкам
«Как грустно мне твое явленье, / Весна, весна!

пора любви!» из «Евгения Онегина»
А.С. Пушкина. Художник А. Ремизов.

Тушь, перо, акварель



83

ского искусства»61. Судя по ценам, кото0

рые один покупатель заплатил на женев0

ских торгах за альбомы А. Ремизова62, за

историю русского искусства можно не

беспокоиться.

Автор выражает благодарность аук0

ционному дому Hôtel des ventes Geneve за

возможность публикации рисунков Алек0

сея Михайловича Ремизова в России!

Материалы к теме

«Графические альбомы

А. Ремизова»

После столь успешных торгов и у со0

бирателей, и у антикваров возникает во0

прос: чего ожидать далее? Возможно ли

появление в ближайшее время в продаже

других столь же прекрасных альбомов

А. Ремизова. Ответить на этот вопрос мы

не можем, но можем кратко свести вмес0

те доступную информацию о местона0

хождении некоторых альбомов писателя,

делая основной упор на собрания част0

ных коллекционеров.

Выше уже цитировались слова Васи0

лия Петровича Никитина о том, что кол0

лекция работ А. Ремизова С. Лифаря, веро0

ятно, самая крупная. Однако значимое

собрание работ А. Ремизова хранится

в Amherst Center for Russian Culture, куда

они попали из коллекции Томаса П. Уит0

ни. Историю этих графических работ

описывает в своей книге «Эпоха. Судьба.

Рисунок из альбома «Страшная месть»
(№ 181). [1935]. Художник А. Ремизов.

Тушь, перо, акварель

Рисунок «НЭП». 1930)е годы.
Художник А. Ремизов.
Тушь, перо, акварель
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А. Ремизова, и озаглавленный аукцио0

нистами «Мысли о русской револю0

ции», было включено тридцать шесть

книжечек с девяноста акварельными

иллюстрациями. Среди альбомов, со0

зданных в 1935–1936 годах, был один

из посвященных «Взвихренной Руси»,

альбом «Ночь перед Рождеством»

1935 года [№ 177], «Вий» 1935 года

[№ 182], «Страшная месть» [№ 181]

и, возможно, альбом «Берлинская вол0

на» 1935 года [№ 148]. Лот был продан

за 260 тыс. швейцарских франков.

Исследователи графического ис0

кусства А. Ремизова сравнивают его

произведения с работами маньерис0

тов, сюрреалистов, с манерой визионера

Уильяма Блейка, его коллажи — с мане0

рой Любови Поповой, в ранних его рабо0

тах просматривалось влия0

ние кубизма. Хочется завер0

шить наш обзор словами

Юрия Анненкова, так отзы0

вавшегося о таланте А. Реми0

зова в книге «Дневник моих

встреч»: «Он рисовал заме)
чательно и диковинно… ри)
совал постоянно. Графика
его часто переходила в по)
черк, а почерк его… превра)
щался в каллиграфическую
симфонию углов, закорючек

и росчерков… Не знаю, собирал ли кто)
нибудь ремизовскую графику? Если нет,
то это очень печально для истории рус)

61 Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. Париж, 1966. С. 228.

62 Клот Л. Серж Лифарь в Женеве: феноменальные итоги аукциона // Наша газета. Женева, 2012. 16 марта.

Рисунки из рукописного альбома
«Ночь перед Рождеством» (№ 177). 1935.
Художник А. Ремизов. Тушь, перо, акварель
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Коллекция» князь Никита Дмитриевич Ло0

банов0Ростовский, цитируя письмо доче0

ри владельца парижского магазина

«Санкт0Петербург» Иосифа Мироновича

Лемперта: «…ценнейший архив Ремизова
был куплен у вдовы издателя произведе)
ний Ремизова. После смерти издателя его
вдова сложила все бумаги в прихожей, пе)
ред дверью в ожидании папы и предло)
жила забрать все, не глядя и не разбира)
ясь. Она назвала совсем небольшую цену,
добавив: “Столько бумаг, хочу избавить)
ся”. Папа, не сказав ни слова, вынул день)
ги и заплатил. Говорила она только по)
французски. И было такое впечатление,
что она готова доплатить, чтобы за)
брали бумаги. “Опять спасли”, — сказал
папа, выходя от нее. Желающих купить
Ремизова было много. Однако папа отка)
зался разбивать архив и решил прода)
вать его только целиком музею, универ)
ситету или серьезному коллекционеру.
Так и получилось. Архив купил коллекцио)
нер Томас Уитни. Он сдержал данное па)
пе слово и в 2000 г. передал архив Амхерт)
скому центру русской культуры…»63. На

сайте центра доступно описание име0

ющихся альбомов, которые хранятся в от0

дельно выделенном фонде. 

Из интервью исследователя творчест0

ва А. Ремизова Е. Обатниной, данного

швейцарской «Нашей газете», можно

узнать, что в магазине И. Лемперта альбо0

мы А. Ремизова продавались и по отдель0

ности, Обатнина обнаружила там альбом

к произведениям Н.В. Гоголя64. А в катало0

ге альбомов, идущих как приложение

в книге Ю. Фридман, называются альбо0

мы 1935 года «Сорочинская ярмарка»

[№ 173] и «Пропавшая грамота» [№ 175].

Они находятся в коллекции Лемперта

с 1982 года и происходят из коллекции

Леонида Лифаря65.

Среди других собирателей творчества

А. Ремизова нужно назвать художника Фе0

дора Рожанковского, члена Обезьяньей

палаты, и Александра Федоровича Горо0

децкого (1888–1953), они упоминаются

Ренэ Герра в статье «Самый глубокий след

на всю жизнь…»66. Обладал альбомами Ре0

мизова и коллекционер Глеб Владимиро0

вич Чижов (1892–1986). Об этом свиде0

тельствует не только Р. Герра, но и другие

мемуаристы. Герра же вспоминает Чижо0

ва в связи с продажей его библиотеки, ко0

торая фигурирует в рассказе и И. Лем0

перт67.

Р. Герра упоминает также о Бронисла0

ве (Владимире) Брониславовиче Сосин0

ском, желавшем увезти архив А. Ремизова,

хранившийся у Н.В. Резниковой68, в СССР,

однако до сих пор в архиве Резниковых

хранятся графические дневники А. Реми0

зова и некоторые альбомы, например,

«Весенний гром» 1917 года, «Огневица»

1933 года [№ 26 или 27], «Волк0самоглот»

1934 года [№ 76 или 77], «Солнце и ме0

сяц» 1935 года [№ 129], «Тристан и Изоль0

да» 1951 года69. Из списка в книге

Ю. Фридман добавим сюда «Современни0

Рисунок «Хождение по совдепским мукам». 1930)е годы.
Художник А. Ремизов. Тушь, перо, акварель

63 Лобанов0Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. … C. 109–110. На сайте центра уточняется, что архив был пе0

редан Амхертскому колледжу и лишь в 2001 году перенесен в созданный Амхертский центр русской культу0

ры.

64 Сикорская Н. Елена Обатнина: «Мы интересны друг другу» // Наша газета. Женева, 2009. 3 июня.

65 Friedman J. Beyond symbolism and surrealism. Evanston, Ill, 2010. P. 162–163.

66 Герра Р. «Когда мы в Россию вернемся…». СПб., 2010. С. 189–194. Городецкий упоминается без инициалов.

67 Там же. С. 559.

68 Там же. С. 399.

69 Д’Амелия А. Письмо и рисунок : Альбомы А.М. Ремизова // Slavica Tergestina. Trieste, 2000. Vol. 8. P. 65–73.
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В 2007 году в книге Елены Менегальдо

«Русские в Париже, 1919–1939» был напе0

чатан в черно0белом варианте альбом «Из

Достоевского» (№ 10979), законченный

писателем 14 марта 1935 года80. Согласно

комментариям к публикации, «Ремизов
подарил альбом… своему гостю Федору
Ивановичу Либу, библиофилу, знатоку
русской литературы, милому, сердечному
человеку»81. Но появившиеся в печати

в 2003 году письма А. Ремизова из архива

богослова Ф. Либа говорят о коммерчес0

ком характере передачи, а также сообща0

ют подробности о других альбомах, пред0

лагавшихся библиофилу82. Из письма от

26 октября 1934 года: «Дорогой Федор
Иванович! Узнал от Горлина, что Вы
интересуетесь рукописями Андрея Бело)
го. Хочу предложить Вам альбом… За
этот альбом я прошу 200 фр... Покажу
Вам и другие альбомы: цитаты из Леско)
ва, Достоевского, документы 1923 г. —

Берлин по)немецки: как меня высылали
из Германии. А.М. Ремизов». 

Из письма от 14 января 1935 года:

«Дорогой Федор Иванович! К альбому Дос)
тоевского сделал указатель, обозначил
главу, часть и стр., чтобы можно было
по книге читать текст к рисункам. Ког)
да будет у Вас свободный час, извести)
те… Я Вам прочитаю текст. И передам
альбом.  Деньги, как я говорил Вам, мож)
но по частям, как Вам удобнее… Алексей
Ремизов». 

Следующее письмо без даты: «Дорогой
Федор Иванович! Боюсь, что Вы за дела)
ми скоро не соберетесь читать подписи
к рисункам из Достоевского… Если мож)
но, пришлите 200 фр. Это будет в счет

за Достоевского — за альбом. Буду Вам
очень благодарен. Алексей Ремизов». 

Из письма от 28 февраля 1935 года:

«Дорогой Федор Иванович!.. В феврале
ждал Вас… Альбом Достоевского надпи)
сал Вам, только осталось ненаписан)
ным число. Через Пьянова в январе полу)
чил 100 фр. Буду Вам очень благодарен,
если пришлете еще… Приходите! А. Ре)
мизов». 

Из письма от 31 января 1936 года:

«Дорогой Федор Иванович! Книгу вашу ру)
кописную храню. Все Вас ждал: хвати)
тесь и заходите за ней. Опять принуж)
ден моими альбомами торговать… Есть
у меня два альбома, которые я хотел бы
предложить Вам; они подходят к вашей
коллекции. Каждый альбом — по 100 фр.
I) Лев Шестов (1866–1936) с моим ри)
сунком: Лев Шестов: “Er kam nichts heim...
nicht ins Haus — unter das Haus, in den
Keller” — 100 фр. с текстом (история
Шестова — Die Geschichte Schestows) по)
русски, по)немецки, по)французски, по)
сербски. II) Рисунок В.В. Розанова
(1856–1919) — 100 фр. А. Ремизов».

Из комментариев мы узнаем, что

Ф. Либ купил у А. Ремизова, вероятно,

лишь альбом с подлинниками Андрея Бе0

лого [№ 100]. Альбом о Л. Шестове

[№ 154] в архиве Ф. Либа не сохранился.

Альбом о Розанове может быть альбомом

№ 189, который был продан С. Лифарю,

или другим альбомом, который упомина0

ется в переписке А. Ремизова. Из письма

А. Ремизова Н. Зарецкому от 5 ноября

1945 года: «Я когда)то сделал альбом: ри)
сунки писателей. Там был рисунок
Л.Н. Толстого. Альбом подарил в Тургенев)
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ки и предки» 1934 года [№ 95], «Лесков»

1934 года [№ 108], «Соломония» 1935 года

[№ 132], «Сибирский сказ» 1940 года [воз0

можно, № 258], «Живые мне мертвые цве0

ты» 1947 года, Сказки III и Сказки VII,

а также альбом «Из Гоголя» (Гниль и про0

реха) 1952 года70.

Е. Обатнина уточняет, что в коллек0

ции Резниковых хранятся еще три альбо0

ма того времени, посвященных «Мертвым

душам» Н. Гоголя: «Мертвые души», «Нозд0

рев», «Воскрешение мертвых»71. 

В коллекции самого Ренэ Герра, по

свидетельству Ю. Фридман, находятся

альбомы «На воздушном океане» 1935 го0

да [возможно, № 104, однако в Реестре

год 1934], «Лютые звери» 1933 года

[№ 36], «Морозные цветы» 1934 года

[№ 64], «Ладушки» 1934 года [№ 59], «Ведь0

ма Коща» 1934 года [№ 86], «Китоврас»

1936 года [№ 194]72. 

А. Ремизов, перечисляя людей, у кото0

рых хранятся его архивы, называет кроме

вышеперечисленных лиц также Вадима

Андреева, сына Леонида Андреева, зятя

Н.В. Резниковой. В списке Ю. Фридман

в коллекции Андреевых фигурирует альбом

«Медвежья колыбельная» 1932 года [№ 8]73.

Наконец, последний альбом из опи0

санных Ю. Фридман принадлежал Jaime

de Fabres74, позже он был продан. Это «До0

можил домовой» 1932 года [№ 6]. В этой

же коллекции находилась обложка альбо0

ма «Ночь темная» 1935 года [№ 168]75.

И альбом и обложка принадлежали до то0

го Любови Александровне и Якову Бори0

совичу Полонским: альбом содержит под0

пись им А. Ремизова. На обложке «Ночи

темной» сохранилась владельческая под0

пись Полонского76.

Кроме перечисленных обладателей

альбомов А. Ремизова невозможно не

назвать членов Обезьяньей палаты На0

талью Владимировну Кодрянскую

(урожд. фон Гренгросс) и Константина

Ивановича Солнцева. Но их архивы по0

пали в общественные собрания и более

недоступны для коллекционеров. Архив

Н. Кодрянской был передан в СССР

и хранится теперь в РГАЛИ, кроме того,

что она передала И.С. Зильберштейну,

собрание которого перешло в ГМИИ им.

А.С. Пушкина77. А архив Константина

Ивановича Солнцева (1894–1961), в ко0

торый А. Ремизов после смерти жены

передал очень много своих документов

для создания Архива русской эмиграции

во Франции, оказался в США и впослед0

ствии влился в коллекцию уже упоми0

навшегося Амхертского центра русской

культуры78. 

Мы назвали здесь владельцев, чьи

имена лежат на поверхности, упомина0

ются в переписке писателя. Другое дело,

что письма А. Ремизова, публикующиеся

в последнее время в самых различных

журналах, выходящих не только на рус0

ском языке, становятся известны не сразу.

79 В Реестре датирован 1934 г.

80 Менегальдо Е. Русские в Париже, 1919–1939. М., 2007. С. 241–271.

81 Там же. С. 274.

82 Кудрявцева Е., Янцен В. Рукописи и письма из архива Ф. Либа // «Мой знак пред жизнью — вереск гор…» : Русская

эмиграция в архивах Швейцарии. М., 2003. С. 241–246.

70 Friedman J. … P. 164–172.

71 Обатнина Е. Метафизический смысл русской классики // Новое литературное обозрение. 2003. № 61. 

72 Friedman J. … P. 157–162.

73 Там же. P. 155–156.

74 В книге Ю. Фридман, вероятно, опечатка в имени: Jaine вместо Jaime. Хайме де Фабрез — парижский антиквар.

75 Friedman J. Beyond … P. 156–157.

76 Альбом с таким названием и номером был принесен в дар компанией De Beers Дому0музею Марины Цветаевой

и воспроизведен в книге «А.М. Ремизов. Автографы». М., 2003. С. 17–29.

77 Парижские находки : К 1000летию со дня рождения И.С. Зильберштейна. М., 2005. С. 374–375.

78 Грачева А. Жанр романа … С. 219.
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опубликовано шесть цветных иллюстра0

ций. В 1980 году в английском журнале

«Leonardo» вышла статья Аврил Пайман,

лично знавшей А. Ремизова, проиллюст0

рированная цветной репродукцией ри0

сунка «Соломония»88 (из альбома № 132

из коллекции Резниковых89).

Репродукции рисунков из коллекции

Т. Уитни появились в Новом Свете

в 1979 году в тридцать восьмом выпуске

нью0йоркской антологии «New direc0

tions», предваренные статьей Алексиса

Раннита90, сотрудничавшего с Т. Уитни,

и уже в 1985 году — в каталоге выставки

этой коллекции. Публикация 1979 года

полностью вошла в этот каталог.

И наконец, в 2010 году вышла иллюс0

трированная монография Юлии Фрид0

ман «Beyond symbolism and surrealism.

Alexei Remizov’s synthetic art» (Evanston,

Ill), отлично проиллюстрированная.

Здесь из собрания Резниковых были вос0

произведены рисунки из «Соломонии»

(в том числе тот, что публиковался

А. Пайман) и листы из «Сибирского ска0

за», выполненного уже в переходной тех0

нике: от каллиграфии к четким крупным

линиям, а также воспроизведены листы

из альбома абстрактной графики «Марун»

1938 года, находящегося в Hougton library

Гарвардского университета. 

В России в 1992 году прошла выстав0

ка «Волшебный мир Ремизова», однако

цветных репродукций в ее каталоге не

было. В 1995 году Р. Герра привез в Рос0

сию своего А. Ремизова. В каталоге выс0

тавки «Они унесли с собой Россию», про0

шедшей в 1995 году в Третьяковской гале0

рее, были опубликованы репродукции

абстрактных конструкций и портрет

В. Ходасевича (возможно, из альбома

№ 136)91. В 2001 году в Санкт0Петербурге

вышло издание, иллюстрированное хо0

рошего качества цветными репродукция0

ми работ А. Ремизова — монография

Е. Обатниной «Царь Асыка и его поддан0

ные». Однако из0за иной тематики книги,

рисунков из графических альбомов писа0

теля здесь практически нет (хотя сам

А. Ремизов вносил выписанные им

«Обезьяньи грамоты» в Реестр). Как мы

уже говорили выше, в 2003 году в Москве

вышел прекрасно изданный иллюстриро0

ванный каталог автографов А. Ремизова,

находящихся в Доме0музее Марины Цве0

таевой. В 2005 году в книге «Парижские

находки. К 1000летию со дня рождения

И.С. Зильберштейна» были воспроизведе0

ны четыре рисунка А. Ремизова. В 20080м

в книге «А.М. Ремизов. Рукописные книги»

блестяще воспроизведен альбом писателя

«Из разных моих книг и на разные слу0

чаи», проиллюстрированный рисунками

разных лет и созданный специально для

Н. Кодрянской92. И вот в 2012 году, при0

соединившись к столь почетной компа0

нии, с цветными репродукциями работ

А. Ремизова вышел номер журнала «Про

книги», который держите в руках Вы, ува0

жаемый читатель!
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скую библиотеку, а как Вам известно
библиотека пропала (м. б. еще най)
дут)83. Рисунки Ан. Белого у проф. Lieb’а
в Швейцарии, но жив ли Lieb, не знаю.
Розанова нет, хранил копию. А оригинал
пропал, он был у Л.С. Поляка84, тоже за)
брали…»85.

Среди предполагаемых обладателей

графических альбомов А. Ремизова мож0

но назвать множество людей, не только

русских, которые общались с писателем,

в том числе тех, кто был членом Обезь0

яньей палаты. Так, например, Аврил Пай0

ман в своих воспоминаниях о Ремизове

упоминает о просьбе писателя к ней

узнать судьбу самодельных ширм, кото0

рые выкупил у него Михаил Иванович Те0

рещенко, бывший министр Временного

правительства, вновь вставший на ноги

в эмиграции86. Легко предположить, что

М.И. Терещенко, много денег тративший

на искусство и знавший А. Ремизова со

времен издательства «Сирин», вполне мог

купить не только ширмы, но и альбомы

писателя. 

Не можем не закончить нашу справку

информацией о репродукциях рисунков

писателя, которые дадут дополнительные

представления нашему читателю о не0

обычном таланте А. Ремизова как худож0

ника и каллиграфа. 

Статьи и книги о А. Ремизове часто

сопровождаются иллюстрациями, но

обычно черно0белыми. Такой вид печати

объясним, но в случае с его графически0

ми альбомами почти бесполезен. Оста0

новимся здесь лишь на указании цвет0

ных репродукций, встречающихся в из0

даниях.

Первопроходцем после смерти писа0

теля стала Наталья Кодрянская, в книге

которой о Ремизове в 1959 году было

опубликовано восемь иллюстраций в цве0

те без подписей и комментариев. На сле0

дующий год в Германии вышла посмерт0

ная книга Н.В. Зарецкого под редакцией

Дмитрия Ивановича Чижевского87

«Russische Dichter als Maler und Zeichner»

(Recklinghausen, 1960), в которой были

опубликованы две цветные репродукции

работ А. Ремизова, повторяющие публи0

кацию в книге Н. Кодрянской. 

В 1976 году работы Алексея Ремизова

выставлялись во Дворце конгрессов в Па0

риже на выставке нонконформистов,

организованной Александром Глезером.

К выставке был издан каталог, в котором

в совершенно необычном окружении

Дмитрия Краснопевцева и Ильи Кабакова

были опубликованы четыре цветных ре0

продукции портретов Ф. Степуна, В. Хо0

дасевича и К. Мочульского авторства

А. Ремизова, а также еще одна цветная

репродукция, которую автор этих строк

идентифицировать не смог. Никаких ком0

ментариев и подписей к репродукциям

не было. Следующая публикация состоя0

лась в 1977 году также в Париже в альма0

нахе Михаила Шемякина «Аполлон077»:

на лист формата фолио вынесена в цвете

та самая неопознанная картинка.

В 1977 году в Париже была издана

еще одна книга Н. Кодрянской — «Алек0

сей Ремизов в своих письмах», где было 88 Pyman A. Aleksey Remizov on Drawings by Writers, with Particular Reference to the Interrelationship between Drawings

and Calligraphy in His Own Work // Leonardo. Vol. 13, No. 3. P. 234–240.

89 Из записей А. Ремизова мы узнаем, что одноименный альбом «Соломония», вероятно № 133, находился у Г. Чи0

жова. См.: Грачева А. Жанр романа … С. 360. Одноименный альбом входил в коллекцию Т. Уитни. См.: Images of

Aleksei Remizov. Mead Art Museum, 1985. P. 136.

90 Rannit А. Remizov A. A mannerist drama // New directions : International anthology. New York, 1979. Vol. 38. P. 47–61.

Наст. имя Алексиса Раннита — Алексей Константинович Долгошев.

91 Они унесли с собой Россию..: Русские художники0эмигранты во Франции, 1920–1970 : Из собрания Ренэ Герра :

Каталог выставки. М., 1995. С. 38, 101.

92 Ремизов А.М. Рукописные книги. СПб., 2008. С. 18.

83 Действительно нашли. В 1965 году Т. Осоргина передала этот альбом в ИРЛИ. См.: Грачева А.М. Альбом А.М. Реми0

зова «Рисунки русских писателей» // Рисунки писателей. СПб., 2000. С. 229.

84 Вероятно, имеется в виду Лев Соломонович Поляк (1882–1944?), депортированный из Франции и погибший в ла0

гере в Германии.

85 Морковин В. Приспешники царя Асыки… С. 186.

86 Pyman A. Алексей Михайлович Ремизов по воспоминаниям 1948–1957 гг. // Aleksej Remizov… С. 103–104.

87 Судя по данной книге, в собрании Д.И. Чижевского также имелись рисунки А. Ремизова.
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книга «задержалась в продаже», привел

к тому, что было решено сделать ее вто0

рой частью нового издания «Романов

и повестей» 1837 года, для чего срывался

старый титульный лист и вклеивался но0

вый с названием «Романы и повести Алек0

сандра Пушкина. Часть вторая. Спб. Печа0

тано в типографии Х. Гинце. 1837». Но из0

за смерти автора тираж был сожжен,

в продажу до уничтожения попало около

полутора0двух сотен экземпляров, что

сделало книгу одним из самых редких

прижизненных изданий Пушкина. Отсут0

ствие прецедентов продаж этого издания

на аукционах лишний раз подтверждает

правдивость истории создания, расска0

занной знаменитым библиофилом. 

Еще одной редкой книгой стало

второе издание повести «Кавказский

пленник» (СПб.,1828).

В сравнении с первым

оно имеет небольшое

предисловие, и в нем

восстановлены некото0

рые цензурные пропус0

ки. За экземпляр без

печатей, вставленный

в подобранный пере0

плет эпохи было выру0

чено 900 тыс. руб. Это

издание также не час0

тый гость аукционов, — как ни парадок0

сально, но чаще встречается первое изда0

ние повести. Так, на аукционе Кристи

25 ноября 2008 года экземпляр был про0

дан за 33 750 долл. США.

На следующем аукционе «Империи»

выставлялась первая глава «Евгения Оне0

гина» в тетрадках (СПб., 1825). С несохра0

ненной издательской обложкой, в пере0

плете эпохи, с утраченным авантитулом,

она сама по себе уже книжный памятник

русской культуры. Экземпляр был продан

за 600 тыс. руб., что на 100 тыс. больше

той цены, которую за несколько месяцев

до этого просили за первую главу на элект0

ронном ресурсе Alib. Напомним, что

в июне прошлого года первые три главы

романа были проданы в «Империи» за

2 млн 200 тыс. руб.

На июньском аук0

ционе была продана

«Полтава» (СПб.,

1829). Экземпляр не0

плохой сохранности,

в переплете эпохи,

лишь с одним доволь0

но заметным дефек0

том (неряшливо стер0

ты на титульном лис0

те и текстовой стра0

нице штампики, явно

поставленные еще

в дореволюционные времена), был выс0

тавлен со стартом в 400 тыс. руб., продан

же за 900 тыс. руб. Смеем предположить,

что определенную роль в таком высоком

уходе сыграл и тот факт, что четырьмя

днями ранее на аукционе Сотбис экземп0

ляр поэмы был выставлен с эстимей0

том в 12–18 тыс. долл. и продан за

62 тыс. долл. На последних аукционах

и в России, и в Европе это издание Пуш0

кина, пожалуй, самый частый гость. На

июньском аукционе «Империи» в 2011 го0

ду «сделанный» экземпляр с мытыми

Все более ужесточающаяся конкурен0

ция аукционов на букинистическом рын0

ке заставляет игроков идти на любые

ухищрения, чтобы завоевать привередли0

вого покупателя. Угрожающими темпами,

один за другим, сменяют друг друга в ве0

сеннем календаре книжного собирателя

даты с пометками, указывающими на тот

или иной аукцион. Наступая коллегам на

пятки, каждый устроитель старается по0

дивить мир редкостями, раздобытыми

в жесткой конкурентной борьбе за кни0

гочея. 

Избаловали покупателя — такие упре0

ки слышны все чаще среди недовольных

дилеров и продавцов. Да что и говорить:

выбор есть, да еще какой! Книг много —

хороших и не очень, с мытыми печатями

и ксероксами, в роскошных переплетах

коллекционной сохранности и в «пожи0

тых», «заслуженных». Рост предложения

приводит к падению процента продаж.

Покупаются только самые интересные

издания, а остальные — менее ликвидные,

не продаются. Остаются невостребован0

ными неэластичные, часто завышенные

в ценовом коэффициенте предложения. 

Конкретнее дело выглядит так. Аукци)
онный дом «Империя» провел два аукцио0

на этой весной — 25 марта, 28 апреля

и один в самом начале лета — 2 июня.

Численные показатели указывают на то,

что компания продолжает доказывать

свое лидирующее положение на рынке.

25 марта на торги было выставлено

318 лотов, из которых продано 238, т. е.

74 % на сумму около 11 млн руб. 

28 апреля выставлялось 396 лотов,

продано 60 % на сумму около 7 млн

700 тыс. руб.

2 июня из 482 лотов было продано

67 % на сумму 10 млн 160 тыс. руб.

Безусловно, «Империи» этой весной

везло на прижизненные издания

А.С. Пушкина и альманахи пушкинской

поры — их уходы стали самыми высоки0

ми в общем ходе аукционов. 

25 марта за 1 млн 450 тыс. руб. были

проданы «Повести, изданные Александ0

ром Пушкиным» (СПб., 1834) — экземп0

ляр в переплете эпохи, с утраченным

авантитулом и небольшими повреждени0

ями нескольких страниц.

В отличие от первого издания «По0

вестей» во второе добавлены «Две главы

из исторического романа» и «Пиковая да0

ма». Н.П. Смирнов0Сокольский в «Расска0

зах о прижизненных изданиях Пушкина»

(М., 1962) подробно описал обстоятель0

ства появления этой книги. Тот факт, что

Внешний вид и титульный лист книги
«Повести, изданные Александром Пушкиным»

(СПб., 1834)

Внешний вид и титульный лист повести
А.С. Пушкина «Кавказский пленник»

(2)е изд. СПб., 1828)

Внешний вид и титульный лист
поэмы А.С. Пушкина «Полтава»

(СПб., 1829)
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А.С. Пушкина, рисованным О. Кипрен0

ским и гравированным на меди Н. Утки0

ным. Экземпляр в переплете эпохи,

с утраченным гравированным титульным

листом был продан за 280 тыс. руб. В вы0

пуске так же, как и в «Полярной звезде»,

есть несколько публикаций Пушкина,

в том числе отрывки из «Бориса Годуно0

ва». В прошлый раз экземпляр альманаха

выставлялся в «Гелосе» в марте 2006 года

и был продан за 10 тыс. долл. 

И еще один альманах, выставленный

на июньском аукционе «Империи», —

«Русская Талия. Подарок любителям и лю0

бительницам отечественного театра на

1825 год» Ф. Булгарина (СПб., 1825), где,

как известно, были опубликованы отрыв0

ки из запрещенной комедии А.С. Грибо0

едова «Горе от ума». Экземпляр, вставлен0

ный в зеленый цельнокожаный переплет

эпохи, с утраченными пятью портретами

и страницами IV–IX был продан за

180 тыс. руб. Комплектный же экземпляр

«Русской Талии», но в новом переплете,

в июне 2011 года в «Империи» ушел за

420 тыс. руб. 

Продолжая тему прижизненных изда0

ний русских классиков, отметим, что

в очередной раз на апрельский аукцион

в «Империи» на торги было выставлено

первое издание поэмы Н.В. Гоголя «По0

хождения Чичикова, или Мертвые души»

(М., 1842). На этот раз экземпляр был на

редкость хорош и ушел на шаг выше

экземпляра, выставлявшегося в «Гелосе»

на аукционе года и проданного за

650 тыс. руб. 

На июньском аукционе так0

же были проданы «Стихо0

творения Евгения Баратынско0

го» (М., 1835) в переплете и фут0

ляре, сделанном в наши дни. Его

цена составила 200 тыс. руб.

Наибольший уход это издание

показало на аукционе года в «Ге0

лосе» в 2007 году, когда экземп0

ляр, также в переплете конца

XX века, был продан за 500 тыс.

руб., и минимальный — в «Гелосе» в разгар

августовского кризиса 2008 года, когда

отличный экземпляр в двух переплетах

эпохи был продан за 130 тыс. руб. 
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страницами был продан

только за 500 тыс. руб. В июне

2010 года на Кристис «Полта0

ва» ушла за 18 тыс. долл. 

Два выпуска карманной

книжки для любительниц

и любителей русской словес0

ности «Полярной звезды» на

1823 и 1824 годы (СПб., 1823,

1824), издаваемой А. Бесту0

жевым и К. Рылеевым, были

проданы на мартовском аук0

ционе за 340 тыс. руб. каждый. Оба экземп0

ляра комплектные, в переплетах эпохи,

происходили из библиотеки адвоката

и пушкиниста Евгения Самойловича Ша0

льмана (1929–2008). На июньском же аук0

ционе «Полярная звезда» на 1824 год —

экземпляр ничем не хуже, также в пере0

плете эпохи, с небольшими дефектами по

полям нескольких страниц — был продан

только за 180 тыс. руб. А вот

самый редко встречающийся

последний выпуск бесту0

жевского альманаха, на

1825 год, — экземпляр не

лучшей сохранности, в рес0

таврированном переплете,

с утраченными гравирован0

ным титульным листом,

страницами 357–358 и од0

ной иллюстрацией, — был

продан за 260 тыс. руб. Этот экземпляр

ранее уже выставлялся на аукционе в «Ге0

лосе» 27 июня 2008 года

и тогда был продан за

240 тыс. руб. Напомним, что

наибольший уход издание

«Полярной звезды на

1825 год» показало в «Гелосе»

в 2007 году, когда экземпляр

был продан за 800 тыс. руб.

Впрочем, в сравнении с той

ценой, которую просил один

московский букинист на пос0

леднем антикварном салоне

в Доме художника на Крым0

ском Валу за комплект из трех книжечек

«Звезды», а именно 4,5 млн руб., — эти

уходы можно назвать более чем скром0

ными, но куда более справедливыми. 

На этом же аукционе продавался аль0

манах А.А. Дельвига «Северные цветы на

1828 год» (СПб., 1827) с портретом

Внешний вид, гравированный титульный лист и титульный
лист альманаха «Полярная звезда,| карманная книжка

на 1823)й год» (СПб., 1823)

Внешний вид, титульный лист и иллюстрация альманаха
«Полярная звезда, карманная книжка на 1825)й год»

(СПб., 1825)
Внешний вид, гравированный титульный лист 

и титульный лист альманаха Ф. Булгарина
«Русская Талия» (СПб., 1825)

Внешний вид и титульный лист сборника
«Стихотворения Евгения Баратынского»

(М., 1835)

Внешний вид и титульный лист первого
издания поэмы Н.В. Гоголя «Похождения
Чичикова, или Мертвые души» (М., 1842)

Внешний вид, титульный лист и портрет А.С. Пушкина
из альманаха А.А. Дельвига «Северные цветы на 1828 год»

(СПб., 1827)
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рые сейчас находятся в Государственном

Русском музее.

На последнем аукционе в «Империи»

выставлялся альбом графика, акварелиста,

литографа и живописца А.И. Лебе0

дева «Погибшие, но милые созда0

ния» (СПб., 1862–1863). 70 листов

литографий в перепете эпохи, с со0

хранением издательских обложек

от первого и последнего выпусков

были проданы за 260 тыс. руб. Ра0

нее этот экземпляр выставлялся на

аукционе у М.Я. Чапкиной 5 ноября

2010 года и был продан только за

140 тыс. руб. Напомним, что книж0

ному и журнальному графику Лебе0

деву наибольший успех принесла серия

альбомов — «Пикник» (1859), «Колпак»

(1864), «Прекрасный пол»

(1864) и наш. В них последова0

тель Гаварни и Пигаля привно0

сит в изображение нежность

и бархатистость тонов, а быто0

вые сюжеты сопровождает жес0

тким сатирическим текстом.

Альбом посвящен судьбам моло0

дых неопытных девушек, став0

ших жертвами соблазнов боль0

шого города. Подписи составил

сам художник, а также писатель

В.В. Крестовский, в ряде случаев

были взяты цитаты из произве0

дений А.С. Пушкина, В. Гюго

и поэта0сатирика В.С. Курочкина. 

Последние два лота, кото0

рые хотелось бы упомянуть, — это две

редкие азбуки начала XX века, продавав0

шиеся на мартовском аукционе. Первая —

хромолитографированная «Азбука крас0

ноармейца» (М., 1921), которую «написал

и нарисовал» плакатист и карикатурист

Д.С. Моор. Ис0

пользуя прими0

тивный язык лу0

бочных карти0

нок, художник

создал галерею

гротескно0сати0

рических персо0

нажей, ставших

классическими
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Первая книга Ф.И. Тютчева «Стихо0

творения» (СПб., 1854) в издательской об0

ложке и футляре из парчи, выполненном

в начале XX века, была продана за

160 тыс. руб. Этот экземпляр уже выстав0

лялся на аукционе журнала «Про книги»

21 июня 2011 года за 150 тыс. руб., но не

был продан. В апреле 2011 года на оче0

редном аукционе журнала «Про книги»

экземпляр в новом переплете был продан

за 130  тыс. руб.

Максимальный уход это издание по0

казало в «Гелосе» в ноябре 2008 года, ког0

да экземпляр в переплете эпохи, но без

обложки был продан за 280 тыс. руб., что

гораздо ниже завышенного эстимейта,

который был предложен за это издание

в те же дни на Кристис. Там он составил

20–30 тыс. англ. фунтов, и книга куплена

не была. 

Довольно высоко ушли в «Империи»

и несколько иллюстрированных изданий

середины XIX века.

«Сто рисунков из

сочинения Н.В. Го0

голя “Мертвые ду0

ши”», рисованные

А. Агиным и гра0

вированные на де0

реве Е. Бернард0

ским (СПб., 1846), в

переплете эпохи

и сохраненной из0

дательской облож0

кой были проданы за 500 тыс. руб.

В издание включены 72 рисунка Аги0

на, помогали Бернардскому гравиро0

вать Бронников и Куренков. Решение

об отдельном издании было принято

Бернардским и помогавшим ему фи0

нансово купцом Горяиновым после

того, как Гоголь отказался от выпуска

иллюстрированного издания своей

поэмы. Живя в Италии, он просто не

знал Агина. Всего художник сделал

104 рисунка к «Мертвым душам», гравю0

ры, судя по формату, предназначались

для вплетения в первое издание поэмы

1841 года. К отдельному изданию гравюр,

как пишет А.А. Сидоров, был выпущен

особый рекламирующий его плакат.

Однако издание не пользовалось попу0

лярностью, и полностью опубликовать

всю серию рисунков удалось только

в 1892 году. 

На апрельском аукционе в «Империи»

был продан еще один шедевр русского

гравировального искусства — рисунки

графа Ф.П. Толстого к поэме И.Ф. Богда0

новича «Душенька» (СПб., 1850). Экземп0

ляр коллекционной сохранности в «не0

мых» издательских обложках, с заглав0

ным листом и 62 листами иллюстраций,

выполненных в технике очерковой гра0

вюры, ушел за 500 тыс. руб. Комплектный

экземпляр, но в переплете эпохи, выстав0

лялся в «Гелосе» в марте 2009 года дважды

за 200 и 120 тыс.

руб., но так и не был

продан. Сейчас

же на сайте Alib

экземпляр с одним

утраченным лис0

том продается за

260 тыс. руб. Над

серией иллюстра0

ций Ф.П. Толстой работал тринад0

цать лет. Помимо рисунков им были

созданы очерковые гравюры, кото0

Обложка, титульный лист и футляр первой книги
Ф.И. Тютчева «Стихотворения» (СПб., 1854)

Обложка, гравированный титульный лист
и иллюстрации из альбома рисунков Ф.П. Толстого
к поэме И.Ф. Богдановича «Душенька» (СПб., 1850)

Внешний вид, титульный лист и иллюстрации из альбома А.И. Лебедева
«Погибшие, но милые создания» (СПб., 1862–1863)

Внешний вид, обложка
и иллюстрация из книги

«Сто рисунков из
сочинения Н.В. Гоголя

“Мертвые души”»
(СПб., 1846)

Обложка и разворот книги «Азбука красноармейца»
(М., 1921). Художник Д. Моор
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визора». На расклеенных по Москве

и Санкт0Петербургу афишах, как и в са0

мой книге, имя автора не значилось и бы0

ло установлено только в конце XIX  века.

М.А. Осоргин в «Заметках старого книго0

еда» (первое издание в России — М., 1989)

посвятил этому изданию небольшую

главу, в которой пересказал  содержание

комедии и констатировал, что «самозва0

ная» книжка, забытая всеми за ничтожест0

во свое только через одно это и стала

редкостью. 

Смелым шагом представляется то, что

первое отдельное изда0

ние романа в стихах

А.С. Пушкина «Евгений

Онегин» (СПб., 1833)

было выставлено со

стартом в 3 млн руб.

Э т о т  э к з е м п л я р

в 2007 году был куплен

на аукционе Кристи за

60 тыс. долл. В этот же

раз, как и следовало

ожидать, лот продан  не

был.

Начал проводить букинистические

аукционы «Дом антикварной книги в Ни)
китском», совладельцами которого в бу0

кинистической среде называют Н. Шуто0

ва и С. Бурмистрова. Минувшей весной

прошли два первые аукциона — 7 апреля

и 24 мая. На первом из них было выстав0

лено 300 лотов, из которых продано бы0

ло 59 % на сумму 5 млн

400 руб. На втором бы0

ло выставлено 353 ло0

та, из которых прода0

н о  4 7 %  н а  с у м м у

4 млн руб. 

Удачей первого

аукциона стал выстав0

ленный на торги архив

журнала «Перезвоны»,

включающий рукописи

А. Ремизова, И. Бунина, С. Черного,

И. Шмелева, Б. Зайцева, Н. Бердяева, К. Ба0

льмонта, Д. Мережковского и многих дру0

гих. 

Назовем несколько топовых позиций. 

Шесть листов рукописи философ0

ской работы Н.А. Бердяева «Идея Богоче0

ловечества у Вл. Соловьева. (По случаю

250летия со дня смерти)», датированной

1925 годом и опубликованной под назва0

нием «Основная идея Вл. Соловьева», был

продан за 240 тыс. руб.

Пять листов машинописного рас0

сказа «Подснежник»

с правкой И.А. Бунина

и подписью в конце, да0

тированные 1927 годом,

ушли за 190 тыс. руб. 

Шесть лотов соста0

вили рукописи расска0

зов А.М. Ремизова, дати0

рованные 19200ми года0

ми. Предисловие к кни0

ге «Русские женщи0

ны» — «Тайность

сердца» и три рассказа

из этого сборника: «Клещавая», «Лепетли0

вая» «Кукушка» проданы за 150 тыс. руб.

Уход рукописи рассказа «Цветник» соста0

вил 70 тыс. руб. Рукопись рассказа «Три

сказки на Святки: Кроткая, Одно слово,

Поужинать» продана за 100 тыс. руб. Ру0

кописные фрагменты книги «Страды ми0

ра: Благовещение, Слово Адама, Кресту
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образцами искусства советской полити0

ческой графики. Экземпляр был продан

за 240 тыс. руб. Ранее экземпляр азбуки

выставлялся на аукционе журнала «Про

книги» 15 октября 2011 года и был про0

дан за 300 тыс. руб. Еще один экземпляр

выставлен на аукционе Кристис, прошед0

шем 19 июня, с довольно скромным эсти0

мейтом в 1–1,5 тыс. долл. 

Второй лот — одна из лучших иллюст0

рированных азбук послереволюционно0

го периода — литографи0

рованная «Азбука» В.В. Ле0

бедева (Л., 1925). Скром0

ная, с предельно простой,

жесткой и лаконичной

композицией (огромная

буква и маленькие фигур0

ки животных или предме0

ты, названия которых на0

чинаются с этой буквы),

она была продан за

140 тыс. руб. Экземпляр

имел хорошую сохран0

ность, за исключением не0

большой реставрации по

корешку. Ранее издание

выставлялось на аукционе Кристи 30 нояб0

ря 2010 года и было продано за 15 тыс.

500 долл. 

26 апреля провел десятый букинисти0

ческий аукцион «Кабинет» — «Старин0

ные и редкие книги, карты и гравюры».

На торги было выставлено 405 лотов. Не0

сколько более интересный, чем прежний,

набор лотов был с традиционно завы0

шенными эстимейтами. В результате до0

вольно невысокая доля продаж — 35 %, но

большая сумма: 9 млн 400 тыс. руб. 

Самым дорогим стал лот № 70. Это

изданный в Париже альбом из 48 раскра0

шенных гравюр «Костюмы народов Кав0

каза» («Costumes du Caucase dessinés par le

prince Grégoire Gagarine». Paris,

1845–1850) князя Г.Г. Гагарина. Комплект0

ный экземпляр был продан за 1 млн руб.

34 оригинальных акварели к этому изда0

нию выставлялись на Кристи в 2004 году

и были проданы за 112 тыс. долл. В следую0

щем же году тот же аукционный дом про0

дал это издание за 18 тыс. долл. 

Не скупившимся на похвалы («огром0

ная редкость», «большая редкость», «прак0

тически не встречается») устроителям аук0

циона удалось продать за 520 тыс. руб. (!)

часто встречающийся на рынке экземпляр

одного из множества пере0

изданий первой вышедшей

на русском языке книги по

изобразительному искус0

ству немецкого живописца

И.Д. Прейслера «Основа0

тельные правила, или Крат0

кое руководство к рисо0

вальному художеству»

(СПб., 1795). Впервые она

была напечатана в 1734 го0

ду и в XVIII — XIX веках три

раза переиздавалась —

в 1781, 1795 и 1810 годах.

Экземпляр происходил

из библиотеки графа

А.А. Аракчеева и имел дарственную над0

пись владельцу от неустановленного ли0

ца. В 2009 году издания 1781 и 1810 годов

в ничем не худшем состоянии выставля0

лись в «Гелосе» и «Империи» со стартом

чуть менее 1 тыс. долл., но не были купле0

ны.

Еще одна неожиданно высокая про0

дажа — уход за 350 тыс. руб. комедии

Д.И. Цицианова «Настоящий ревизор»

(СПб., 1836), продолжающей комедию

Н.В. Гоголя. Экземпляр, происходящий из

библиотеки военного историка, генерал0

лейтенанта А.К. Баиова,  устроители аук0

циона ошибочно назвали «одетым» в из0

дательский переплет эпохи. Комедия бы0

ла написана по инициативе Николая I, да0

бы ослабить сатирическое звучание «Ре0

Обложка книги В.В. Лебедева
«Азбука» (Л., 1925)

Внешний вид и титульный лист
первой главы «Евгения Онегина»

в тетрадках (СПб., 1825)

Страницы рукописей рассказов А.М. Ремизова (1920)е годы)
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успех и впоследствии не0

однократно переиздавался

в 1859–1860 годах. Первое

же издание встречается

весьма редко. Экземпляр

в переплете эпохи, с сохра0

ненной первой сторонкой

издательской обложки был

продан за 120 тыс. руб. 

Четыре томика описан0

ного у Н. Березина в «Рус0

ских книжных редкостях»

труда этнографа и археоло0

га, профессора Московско0

го университета И.М. Снеги0

рева «Русские в своих по0

словицах» (М., 1831–1834), с сохранением

всех издательских обложек, в коллекци0

онном состоянии, были проданы за

110 тыс. руб.  Такая же цена была получена

на мартовском аукционе в «Империи»,

однако этот экземпляр был «одет» в два пе0

реплета эпохи, а сами блоки были в нес0

колько худшем состоянии. 

Еще один интересный экземпляр —

малотиражный сборник с участием И. Се0

верянина, О. Мандельштама,

М. Калмыкова «Пьяныя виш0

ни» (Севастополь, 1920).

Сборник появился как от0

звук расписанных художни0

ком Михаилом Латри поэти0

ческих встреч в феодосий0

ском кафе. Сборник, вышед0

ший в издательстве «Таран»,

которое содержал И.П. Лит0

винов, украшает восхити0

тельная обложка из узорной

бумаги с надписью, выпол0

ненной в технике трафарет0

ной печати золотом. Продан

за 50 тыс. руб.

26 мая состоялся 127)й
аукцион М.Я. Чапкиной. На торги было

выставлено 323 лота, продано 64 % на

сумму около 1 млн 400 тыс.

руб. 

На фоне большого чис0

ла недорогих книг первой

половины XX века выделя0

лись не характерные для

состава этих аукционов два

издания XVIII века. Первое

из них — «Житие Петра Ве0

ликаго Императора и Са0

модержца всероссийскаго,

отца Отечества» А. Катифо0

ро (СПб., 1772). Книга была

переведена на русский

язык советником С. Писа0

ревым в 1743 году по пове0

лению императрицы Елизаветы Петров0

ны, но увидела свет только в 1772 году.

Комплектный экземпляр в переплете эпо0

хи с гравированным портретом Петра I

на фронтисписе работы А.Я. Колпашни0

кова был продан за 170 тыс. руб. Это на

10 тыс. меньше цены, полученной за

экземпляр, выставлявшийся в «Империи»

в 2011 году с утраченным фронтисписом

и в переплете конца XX века. 

Вторая книга — третье

издание труда историческо0

го писателя и члена Россий0

ской академии наук Т.С. Маль0

гина «Зерцало российских

государей, изображающее

от Рождества Христова

с 862 по 1794 год Высокое

их родословие, союзы, по0

томство, время жизни, цар0

ствования и кончины, место

погребения и вкратце дея0

ния с достопамятными про0

исшествиями» (СПб., 1794)

в переплете эпохи — была

продана за 175 тыс. руб. Из0

дание содержит описание

жизни и родословной русских князей

и царей с 862 по 1794 год. Второе изда0
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Твоему» ушла за 100 тыс. руб.,

рукопись рассказа «Воскре0

сения день», уход 40 тыс. руб.

И, пожалуй, одна из самых

интересных — рукопись

книги «Взвихренная Русь:

Рожь, Неугасимые огни» с ав0

торской подписью в конце

и с несколькими собствен0

норучными рисунками Ремизова, продан0

ная за 150 тыс. руб.

Самыми дорогими стали продажи

весьма редких и не встречавшихся ранее

на отечественном рын0

ке рукописей Саши

Черного. 33 рукопис0

ных листа с авторской

правкой книги «Коша0

чья санатория», напи0

санной в Риме в 1924 го0

ду, были проданы за

340 тыс. руб. Рукопись

стихотворения «Пасха

в Гатчине», написанно0

го в марте 1925 года

в Париже и  посвящен0

ного другу поэта

А.И. Куприну и его дому

в Гатчине — месту

встречи многих творческих людей, писа0

телей, поэтов, артистов, журналистов, —

была продана за 200 тыс. руб.

На майском аукционе самой до0

рогой стала продажа альманаха «Си0

ротка» (М., 1831). Альманах был издан

в пользу приюта, устроенного в доме

генерала Гагарина в Москве для сирот,

чьи родители погибли во время эпи0

демии холеры 1830–1831 годов, и со0

держал публикации А.С. Пушкина,

Е.А. Баратынского, П.А. Вяземского,

И.И. Козлова и других. Цена молотка

составила 500 тыс. руб. Отдельным

лотом выставлялись еще более ред0

кие, чем сам альманах, отсутствую0

щие в большинстве известных его экземп0

ляров  ноты к альманаху — 23 страницы

в издательской обложке. Их эстимейт со0

ставил 20–25 тыс. руб., и они были сняты

с аукциона, не достиг0

нув резерва на цифре

в 65 тыс. руб. 

Продолжая уже за0

тронутую нами тему

создания иллюстраций

к  п р о и з в е д е н и я м

Н.В. Гоголя, упомянем

появившийся позже

рисунков А.А. Агина

первый выпуск «Гале0

реи гоголевских типов»

(М., 1858), нарисован0

ных П.М. Боклевским

и литографированных

В. Пуговошниковым.

Выпуск состоит из 14 листов иллюстра0

ций к повести «Ревизор». Альбом имел

Страницы рукописей книг
С. Черного «Кошачья санатория»
(Рим, 1924) и «Пасха в Гатчине»

(Париж, 1925)

Обложка  первого выпуска
«Галереи гоголевских типов»

(М., 1858)

Обложка сборника
«Пьяныя вишни»

(Севастополь, 1920)

Обложка и текстовая полоса издания
«Ноты: к литературному альманаху Сиротка» (М., 1831)

Гравированный титульный лист и титульный лист
альманаха «Сиротка» (М., 1831) 
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в ноябре 2008 года, единственным его

дефектом была утрата титульного лис0

та. Тогда цена ухода составила также

500 тыс. руб. 

Самой же дорогой стала продажа

очень редкой, первой части многотом0

ника «Общий гербовник дворянских

родов Всероссийской Империи, нача0

тый в 1797 году» (СПб., 1799). С утра0

ченной одной таблицей, в переплете

эпохи экземпляр со старта в 60 тыс.

руб. был продан за 1 млн 300 тыс. руб.

Составление гербовника началось еще

при Павле I, при нем были утверждены

первые пять томов. Работа над остальны0

ми томами растянулась на все последу0

ющие царствования. Изображения гер0

бов были выполнены в технике гравюры

на меди. Понятно, что такую высокую це0

ну мог заплатить только весьма состоя0

тельный человек, имевший все тома, кро0

ме первого.

Петровское издание книги диплома0

та, барона П. Шафирова «Разсуждение ка0

кие законные причины его величество

Петр Великий император и самодержец

всероссиискии и протчая, и протчая,

и протчая: к начатию воины против коро0

ля Карола 12, шведского 1700 году имел»

(СПб., 1722), ставшей первым русским

трудом по дипломатии, неплохой со0

хранности в переплете эпохи было про0

дано за 380 тыс. Такую цену можно

считать вполне справедливой для

столь редкого издания.

Возвращаясь к пушкинской те0

ме нашего обзора, упомянем вы0

пуск журнала, издаваемого М. По0

годиным «Московский вестник»

(М., 1827). В переплете эпохи, с до0

революционными штампами, он

содержал несколько прижизнен0

ных публикаций А.С. Пушкина,

в том числе «Сцены из трагедии

“Борис Годунов”». Цена продажи

составила 75 тыс. руб. Идея созда0

ния журнала принадлежала лите0

ратурному кружку, объединивше0

муся вокруг возглавившего его
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ние этого сочинения так же продавалось

в «Империи» в 2011 году. Комплектный

экземпляр в переплете эпохи ушел

160 тыс. руб. 

За 15 тыс. руб. был продан экземпляр

напечатанного тиражом 100 экз. В.П. Пор0

тугаловым посмертного издания книги

И. Анненского «Фамира0Кифаред». Эта

вакхическая драма, на0

писанная в 1906 году,

самая любимая вещь

Анненского, выражала

его веру в возрождение

античного наследия на

русской почве. Извес0

тен положительный

отзыв на это произве0

дение О. Мандельшта0

ма. А В. Брюсов писал:

«Читаешь… драму с нас0

тоящим волнением,

как значительное ху0

дожественное произведение, и не мо0

жешь еще раз не пожалеть горько, что дея0

тельность такого поэта была прервана

именно в те годы, когда достигла своего

полного развития». 

Представленный экземпляр со0

провождала большая дарственная над0

пись, выполненная сыном поэта

В . И . К р и в и ч е м

(1980–1936) филологу,

поэту,  переводчику

Д.С. Усову (1896–1943).

Текст раскрывает неко0

торые особенности

этого малотиражного

сборника: «Дорогому

анненсканцу — Дмит0

рию Сергеевичу Усо0

ву — не как книгу

Анненского — Сердеч0

но В. Кривич. VI.1926.

Издание мною было

опротестовано. Печа0

талось без моей корректуры. В некото0

рых местах текст не соответствует тому,

прокорректированному автором, списку,

по которому Иннокентий Анненский чи0

тал «Фамиру». Валентин Кривич». 

На аукционе сезона в «Гелосе» было

выставлено 200 лотов, из которых прода0

но 42 % на сумму 7 млн 200 тыс. руб. 

На этот аукцион были выс0

тавлены два первопечатных

издания, ранее уже прода0

вавшиеся в «Гелосе» на

аукционе 22 декабря

2006 года, — это «Еван0

гелие учительное» (За0

блудов, Печатник Иван

Федоров; типография

Г.А. Ходкевича, 1569)

и «Евангелие учитель0

ное» (Вильна, типогра0

фия Мамоничей, 1595).

Однако если в 2006 го0

ду они были проданы за

120 тыс. и 90 тыс. руб.

соответственно, на это

раз их цена стала значительно выше —

500 тыс. и 390 тыс. руб.

Отметим, что экземпляр

«Заблудовского Евангелия»

имел довольно плохую со0

хранность: с него был

снят дерматиновый пере0

плет XX века и пристав0

лены нелепые крышки

со старопечатной кни0

ги XIX века, имелись

и значительные утра0

ты по тексту, восстановлен0

ные рукописными вставками,

сделанными в XIX веке. Кроме

того, устроители аукциона

ошибочно датировали его

концом XVIII века. Куда более

лучший экземпляр этого из0

дания выставлялся в «Гелосе»

Внешний вид
и текстовая полоса

книги «Евангелие
учительное»

(Заблудов, 1569)

Внешний вид
и текстовые
полосы книги

«Евангелие
учительное»

(Вильна, 1595)

Титульный лист, внешний вид, текстовая
полоса и таблица из книги «Общий гербовник

дворянских родов Всероссийской Империи,
начатый в 1797 году» (СПб., 1799)

Внешний вид и титульный лист книги
П. Шафирова «Разсуждение какие законные причины

его величество Петр Великий… к начатию воины
против короля Карола 12, шведского

1700 году имел» (СПб., 1722)
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и доброй». В книгу  было вложено при0

глашение на творческий вечер и откры0

тие выставки работ А.А. Оля 7 февраля

1948 года.

Известный первый сборник стихов

Т.В. Чурилина «Весна после смерти» (М.,

1915) с семью черно0белыми автолито0

графиями работы Натальи Гончаровой,

вышедший тиражом 240 экземпляров, из

которых 40 не для продажи, ушел за

120 тыс. руб. Не раз помещавшийся в пси0

хиатрические больницы поэт Тихон Чу0

рилин был дружен с М. Цветаевой, входил

в близкий круг В. Маяков0

ского и Бриков, тесно об0

щался с М. Ларионовым

и Н. Гончаровой, был знаком

с В. Хлебниковым, Б. Пастер0

наком, Н. Асеевым. В очерке

«Наталья Гончарова» Марина

Цветаева назвала его «гени0

альным поэтом», а его стихи

о войне «лучшими», строчки

же «Быть может — умру, На0

верно — воскресну!» — «боль0

ше говорящими о бессмер0

тии, чем тома и тома». Представленный

экземпляр № 52 имел на авантитуле дар0

ственную надпись участнику кружка мо0

лодых поэтов, объединявшихся вокруг

Вяч. Иванова, поэту Б.И. Шманкевичу:

«Борису Ивановичу Шманкевичу / Ново0

му другу / — новая прiязнь / Прекрасно0

рожденная сейчасъ / 25 марта 1915 / Бла0

говещенье на Пасхе / 6 ч. 45 м. веч. / Ти0

хонъ Чурилинъ / Москва».

Кроме сборника «Весна после смер0

ти» при жизни поэта были выпущены

в Харькове его «Вторая книга стихов» (М.;

[Харьков], 1918. Тираж 150 экз.) и повесть

«Конец Кикапу» (М.; [Харьков], 1918). Под0

готовленный в 1932 году сборник «Жар0

жизнь» запретил Главлит. Не  поступила

в продажу изданная  в 1940 году «Совет0

ским писателем» тиражом 3000 экземпля0

ров книга «Стихи»: тираж был уничтожен,

и, как указывает Л.М. Турчинский в спра0

вочнике «Русские поэты XX века» (М.,

2007), остались только сигнальные экземп0

ляры.

Это издание довольно часто встреча0

ется на аукционах в Европе и стоит там

около 2 тыс. долл., в России же экземпляр

№ VII Виктора Михайловича Мозалевско0

го и Маргариты Иосифовны Мо[залев0

ской], с дарственной надписью на аванти0

туле: «Виктору Мозалевскому дружески

с любовью (Пантеистичная, Полная Ро0

мантики etc, Мозель Мо0

залевского Тихон де[Кака0

ту]. Маргарите Иосифов0

не Мозалевской преданно, с любовью

(Нина Саксъ) 10 марта 1915 Москва. День

выхода книги.» в марте 2007 года в «Гело0

се» был продан всего за 55 тыс. руб. 

Небольшой сенсацией аукциона ста0

ла высокая продажа двух книг поэта Кон0

стантина Вагинова. Его первый сборник
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Д.В . Веневетинова .

Однако скоропостиж0

ная смерть молодого

поэта в 21 год привела

к быстрому прекраще0

нию издания. 

21 апреля и 2 ию0

ня провел второй

и третий аукционы

журнал «Про книги». На

первом из них было выс0

тавлено 246 лотов, из ко0

торых продано было 63 %

на сумму около 1 млн

300 тыс. руб. 

Украшением подбор0

ки изданий Серебряного

века стала небольшая

коллекция прижизнен0

ных изданий А.М. Реми0

зова — семнадцать томи0

ков самобытного гения,

основателя и царя Обезьяньей Великой

и Вольной Па0

латы, имели хо0

рошую сохран0

ность и нашли

своего покупателя. Среди них

была и первая книга поэта

«Посолонь» (М., 1907), ее

уход составил 30 тыс. руб.

Также с молотка ушли то0

мики К.Д. Бальмонта,

Т.В. Чурилина, В.Ф. Ходасе0

вича, В.Я. Брюсова, В.А. Гиляровского,

Ф.К. Сологуба, Константина Вагинова

с дарственными надписями авторов. Как

интересный лот отметим сборник «Пла0

менный круг» Ф.К. Сологуба (М., 1908)

с дарственной надписью супруге архи0

тектора А.А. Оля Н.Ф. Оль на авантитуле:

«Наталье Федоровне Оль, / очень милой

Передняя крышка переплета,
титульный лист и текстовые

полосы с прижизненными
публикациями произведений

А.С. Пушкина из журнала
«Московский вестник» (М., 1827)

Обложка сборника Т.В. Чурилина «Весна после
смерти» (М., 1915). Дарственная надпись

автора поэту Б.И. Шманкевичу
на авантитуле

Дарственная надпись Ф.К. Сологуба Н.Ф. Оль
на авантитуле сборника «Пламенный круг»

(М., 1908)

Обложки прижизненных изданий А.М. Ремизова
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ровые переплеты, происходила из со0

брания внучки Максима Горького Мар0

фы Максимовны Пешковой и ранее при0

надлежала са0

мому писате0

лю. В 2005 го0

ду комплект

продавался на

аукционе «Ге0

лос» вместе

с остальными

книгами из

этой знаме0

нитейшей библиотеки

XX века. Комплект ушел за

420 тыс. руб. 

Из журналов 19200х го0

дов довольно удачно про0

дался номер «Красной ни0

вы» (1928. № 19) с облож0

кой, оформленной братья0

ми Стенбергами, — за

15 тыс. руб.  Один из четы0

рех выпущенных изда0

тельством «Геликон» номе0

ров литературного ежеме0

сячника «Эпопея» (1922.

№ 2) в обложке работы Эль

Лисицкого был продан за

16 тыс. руб.  Общественно0

политический и литератур0

но0художественный рабо0

чий журнал «Даёшь [пол0

ный ход]» (1929. № 6) в об0

ложке работы А. Родченко

и А. Дейнеки и с иллюстра0

циями в тексте А. Дейнеки,

Д. Моора, М. Доброковско0

го и других был продан за

25 тыс. руб.  Цена завора0

живающего по силе эмо0

ций журнала «Советское

кино» (1927. № 4) в обложке

работы В. Степановой со0

ставила 20 тыс. руб. 

Наиболее ожесточенные торги раз0

вернулись за сатирические журналы пе0

риода Первой русской революции, каж0

дый из которых

имел великолеп0

ную сохран0

ность. 

Выставлен0

ный нескольки0

ми лотами комп0

лект журнала
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«Путешествие в хаос» (Пб.,

1921), изданный тиражом

450 экземпляров, был про0

дан за 32 тыс. руб., а вто0

рой, вышедший тиражом

500 экземпляров, — «Кон0

стантин Вагинов» (Л., 1926),

с дарственной надписью на

авантитуле: «Николаю Льво0

вичу / Белинькому / 1/VII

26 г. К. Вагинов», имеющий

коллекционную сохран0

ность, за 75 тыс. руб.

Третий аукцион журна0

ла стал тематическим — «Га0

зеты и журналы: редкие, кон0

фискованные и просто кра0

сивые». На торги было выставлено 170 ло0

тов, среди которых периодические изда0

ния Серебряного века — журналы «Апол0

лон», «Мир искусства», «Весы», «Золотое

руно», «Записки мечтателей» с публика0

циями А. Ахматовой, Н. Гумилева, А. Реми0

зова, С. Черного, М. Цветаевой, графикой

А. Бенуа, М. Добужинского, Е. Нарбута,

С. Чехонина; редкие номера журналов

революционных лет, в оформлении ко0

торых принимали участие такие худож0

ники, как А. Остро0

у м о в а 0 Л е б е д е в а ,

Д. Моор, Г. Лукомский,

Дени, Ю. Анненков,

Ф . Р о ж а н к о в с к и й ;

советские журналы

1920–19300х годов

с работами А. Родчен0

ко, В. Степановой,

Эль Лисицкого. Среди

них особенно редки

те номера с материа0

лами репрессирован0

ных «врагов народа»,

либо их изображе0

ниями.

Представлены бы0

ли также сатиричес0

кие журналы револю0

ционных лет —

1905–1906 и 1917 го0

дов: «Маски», «Адская

почта», «Новый Сати0

рикон», «Вампир», —

к о н ф и с к о в а н н ы е ,

уничтожавшиеся или

пускавшиеся на куль0

ки, обертки и растоп0

ку буржуек.

Несмотря на столь

рискованную затею,

аукцион оказался ус0

пешным и первым

в своем роде (!): есть

несколько специализированных книго0

продавческих каталогов периодики, но

аукционов периодических изданий мы об0

наружить не смогли. Было продано 54 %

лотов на сумму около 1 млн 150 тыс. руб. 

Самой дорогой стала продажа комп0

лекта журнала «Аполлон» (СПб.,

1909–1917), в подборке отсутствовал

только один сдвоенный номер за

1912 год (№ 6/7). Часть представленно0

го комплекта, «одетая» в синие коленко0

Обложка первого сборника
К. Вагинова «Путешествие

в хаос» (Пб., 1921)

Дарственная надпись К. Вагинова
Н.Л. Белинькому на авантитуле

сборника «Константин Вагинов»
(Л., 1926)

Обложка журнала «Вампир»
(1906. № 6)

Обложка журнала «Красная
нива» (1928. № 19).
Художники братья

Стенберги

Обложка литературного
ежемесячника «Эпопея»
(1922. № 2). Художник

Эль Лисицкий

Обложка журнала «Даёшь»
(1929. № 6). Художники
А. Родченко и А. Дейнека

Обложка журнала
«Советское кино» (1927.

№ 4). Художник В. Степанова

Внешний вид комплекта журнала «Аполлон»
(СПб., 1909–1917)
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шева, В. Вересаева, А. Куприна, был про0

дан за 15 тыс. руб.  

Комплект так же конфискованного

журнала Е.Е. Лансере «Адская почта»

(СПб., 1906) в оформлении И. Билибина,

М. Добужинского, Е. Лансере, В. Чемберс

и с произведениями Ф. Сологуба, И. Буни0

на, Вяч. Иванова, А. Ремизова был продан

за 32 тыс. руб. 

Комплект за исключением одного но0

мера (№7) журнала «Маски» (СПб., 1906)

был продан за 11 тыс. руб. Редактором

и издателем журнала был С.В. Чехонин,

им же выполнено оформление номеров.

Среди прочих в каждом номере опуб0

ликованы стихи Саши Черного. № 6

и 7 так же были конфискованы

цензурой. 

Завершающим лотом

аукциона стали случайно

найденные несколько ма0

шинописных листков с редак0

торской правкой, связанные

с конкурсами частушек в Горьков0

ской области в 1929–1932 годах. Лот

был продан за 30 тыс. руб. Стилизован0

ные под народные, они содержат

названия многих популярных

журналов и фамилии деятелей отече0

ственной культуры: 

«Аполлон» мой, «Аполлон»

С розовой обложкой!

Будешь ты моим котом,

А я буду кошкой!

* * *
Дорогой библиофил,

До чего же ты мне мил!

Приходи в кровать читать,

Дашь дружка поцеловать!
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«Пулемет», в том чис0

ле редкий экспресс0но0

мер за 1905 год и «Спе0

циальный мирно0воен0

ный номер» за 1918 год,

был продан в сумме за

77 тыс. руб. Как известно,

первые пять номеров

этого журнала были изъ0

яты цензурой за содер0

жавшиеся в них доволь0

но резкие высказывания

и шаржи на политичес0

кие темы, а его издатель

прозаик и журналист

Н.Г. Шебуев (1874–1937) не раз

подвергался арестам и год сидел

в тюрьме.

В апреле первые шесть номе0

ров журнала выставлялись в «Ге0

лосе» с неправильным указанием

в описании на то, что «это все вы0

шедшие номера “Пулемета”». Ви0

димо, это сыграло определенную

роль, и номера ушли довольно вы0

соко — за 160 тыс. руб.  

Комплект еженедельного худо0

жественно0литературного журнала

«Пятница» (СПб., 1907), оформ0

ленного работами ху0

дожников В. Каррика,

О. Гульбрансона, Л. Евре0

инова, Р. Вильке и также

конфискованного цензу0

рой, был продан за

40 тыс. руб.

Комплект сатиричес0

кого журнала «Леший»

(СПб., 1906), в оформле0

нии которого принима0

ли участия И. Бродский,

В. Каррик, Е. Лансере,

Е. Бем и на страницах

которого опубликованы

произведения М. Арцыба0

Обложки номеров журнала «Пулемет» (1905–1918)

Обложки номеров журнала «Пятница» (СПб., 1907)

Обложки номеров журнала «Леший» (СПб., 1906)

Обложка специального мирно)
военного номера журнала

«Пулемет» (1918)
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Про книги и не только про них

Воспоминания
сибирского книжника

(Фрагменты книги)

Часть II

Б.Н. Варава

Санкт0Петербург — город не только

книжный, но и литературный. Не каж0

дому собирателю выпадала удача не0

однократно и приватно бывать в квар0

тире, приписанной к известным адре0

сам Серебряного века русской поэзии.

Имя же владельца ее вынесено на мемо0

риальную доску, установленную на фа0

саде дома, в котором эта квартира нахо0

дится. Здесь не музей0квартира, а част0

ное жилье, и я, только после предвари0

тельного звонка, в условленный час

приезжал к этому дому на Каменно0

Островском проспекте. Пройдя мимо

дотошной привратницы0консьержки,

поднимался на лифте на четвертый

этаж и звонил в заветную дверь. Почти

привычной стала просторная прихо0

жая, украшенная несколькими цветны0

ми японскими гравюрами, хоть и ста0

рыми, но явно не особо ценными, если

бы… Если бы их сюда не привезли на

временное хранение молодые Ахматова

и Гумилев. По причине вполне обыден0

ной: переехав из Царского Села в Пет0

роград, они выяснили, что новая квар0

тира теснее царскосельской. К их обще0

му другу (у него просторная многоком0

натная квартира) решено было при0

строить лишние вещи. Да так гравюры

здесь и остались. А находящийся с ними

в дружбе не кто иной, как тоже молодой

поэт — Михаил Лозинский. Адрес его

квартиры часто указывался в повестках

на очередное заседание «Цеха поэтов»,

которые рассылали всем его участни0

кам. Сам хозяин кроме участия в «Цехе»

был еще и редактором0издателем жур0

нала «Гиперборей», в котором печата0

лись помимо уже названных лиц

О. Мандельштам, М. Кузмин, Вл. Нар0

бут, даже А. Блок. Был Лозинский

в 1913–1917 годах и секретарем редак0

ции знаменитого журнала «Аполлон».

Знаток русской и западной литератур,

прекрасно образованный, он знал в со0

вершенстве несколько языков, что во

многом определило его дальнейшую

переводческую деятельность. <…>

Организатор и руководитель «Цеха

поэтов», он же основатель «акмеизма»

(адамизма) Николай Гумилев с хозя0

ином этой квартиры был знаком

с 1911 года. Вот его слова: «Мы с ним,

как два викинга, пьем из одного рога, ку0

рим из одной трубки. Лозинский это

моя душа!». В их тесный союз в те годы

входил еще третий молодой поэт В. Ши0

лейко, позже ставший ученым0ассири0

ологом с мировым именем. Шуточными
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кин и плеяда его современников), вся

русская классика. Библиотеку Лозин0

ский собрал замечательную. Вот имен0

ной, Лозинского, экземпляр «Двенадца0

ти» Блока, на «толстой» бумаге с раскра0

шенной иллюстрацией художника

Анненкова. Все книги в идеальном со0

стоянии, многие, для сохранности, до0

полнительно обернуты в бумагу или

кальку. Могу засвидетельствовать, что

Лозинский был самым заправским кол0

лекционером, недаром Ахматова, к со0

бирательству не склонная, подтрунивала

над ним по сему поводу. Среди переби0

раемых книг встречаю два одинаковых

сборника, спрашиваю: «Ирина Виталь0

евна, уступите один из них?». В ответ:

«Если Михаил Леонидович поставил их

на полку, значит они чем0то отлича0

ются». Увы, при сравнении (более тща0

тельном) так оно и оказывалось. Хотя

иногда один из «двойников» переходил

ко мне. А вот совсем уникальное — на

редакционных бланках «Аполлона» бе0

ловики стихотворений Ахматовой, Гу0

милева, Мандельштама, самого Лозин0

ского. И открытые письма (немногие их

видели), которые присылал Гумилев из

своих этнографических путешествий

в Африку (1913) другу Лозинскому. <…>

Мы сидим в просторной гостиной за

широким столом, над ним низко нависа0

ет тяжелый абажур. Когда0то за этим сто0

лом размещались «цеховики», почтитель0

но внимая речам своего учителя и синди0

ка Гумилева. Еще нет войны (Первой ми0

ровой), нет революции, Петрограда, нет

последнего, трагического в жизни их

учителя 1921 года. Облака поэзии, стихов,

читавшихся по кругу всеми участниками

«Цеха», заполняли эту гостиную, стены

вбирали звуки их голосов, сами они отра0

жались в вечерних оконных стеклах. <…>

Но с этим столом в центре гостиной

связана и печальная дата — 31 января

1955 года, когда не стало Лозинского.

В тот же день его жена, историк Татьяна

Борисовна, приняла яд. И этот же стол

был траурным, прощальным, с водру0

женными рядом двумя гробами масте0

ра0переводчика и его верной спутницы,

по жизни и в смерти. Их похоронили

в один день. Ахматова была потрясена

этим трагическим известием о Лозин0

ских. Лидия Чуковская в «Записках об

А. Ахматовой» (Париж, 1976–1980), пе0

редает ее слова: «Величественная кон0

чина! Завидная…. Какие люди!». Дружес0

кие узы, неподвластные почти полуве0

ковому бегу времени, оборвались на0

всегда.

Но остался обширный архив поэта

и переводчика, издателя и редактора —

рукописи, книги, фотографии. Предчув0

ствую вопрос заинтересованного чита0

теля, а больше собирателя, меня торо0

пящего. Что с библиотекой, архивом

сейчас, уступалось ли что0нибудь из

этих сокровищ? Большая многокомнат0

ная квартира (есть еще дача в Комаро0

во), конечно, требовала средств на со0

держание, поэтому с чем0то приходи0

лось расстаться. Но и здесь все было

подчинено воле и привязанностям быв0

шего владельца квартиры. Лозинский

недолюбливал Маяковского, футурис0

тов, кстати, «акмеизм» был частым

объектом нападок футуристов. Такие

книги отсюда постепенно разошлись —

в библиотеки (государственные), на

аукционы, что0то досталось и мне. Из0

вестно, что И. Северянин (эго0футурист

в 19100е годы) до выхода своего перво0

го большого сборника «Громокипящий

кубок» (1913) почти восемь лет на соб0

ственные средства выпускал тонкие

поэтические брошюры (тиражом

в 50–100 экземпляров). Сейчас они почти

не попадаются. В мое собрание пере0

шло 22 таких брошюры, некоторые
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прозвищами «Шилей», «Гум» и «Лизонь0

ка» обменивались друзья в своих пись0

мах и записках. Ахматова в разные годы

посвятила Лозинскому несколько сти0

хотворений и прозаическое «Слово

о Лозинском» (1965). В самые глухие го0

ды ее «непечатания» Ахматовой при0

шлось (для заработка) заняться перево0

дами, даже с китайского по подстрочни0

кам. Здесь бескорыстную и неоценимую

помощь оказывал неизменный в дружбе

к ней Лозинский. Мне довелось пере0

листывать рукописные тетрадные листы

ахматовских переводов, густо правлен0

ных (иногда страницами) рукой Лозин0

ского. Дело это было для него привыч0

ным. Даже «Четки», одну из своих глав0

ных книг, Ахматова доверила править

только Лозинскому, да и детали оформ0

ления обложки для «Четок» были разра0

ботаны им же. 

Мы в квартире, где находятся его ли0

тературный архив, его библиотека. Ка0

кие же книжные шкафы должны быть

в таком литературном жилище? Конеч0

но, старинные, темного благородного

дерева, выписанные еще отцом Лозин0

ского из Франции. Застекленные дверцы

шкафов с задернутыми шторками с внут0

ренней стороны дверок защищают ко0

решки книг от дневного света. Ведь на

полках располагается множество ста0

ринных фолиантов в пергаментных

и кожаных переплетах. Ранние издания

Данте, Вольтера, Руссо. Высокая печка

с камином, выложенная изразцовой

плиткой, действует и поныне. Письмен0

ный стол широкий, покрытый тонким

сукном, очень удобный, так и располага0

ет к трудам. Кажется, что сейчас из со0

седней комнаты выйдет сам хозяин

и примется за прерванную литератур0

ную работу. Мягкий дневной свет проби0

вается через высокие окна, задрапиро0

ванные шторами, освещает картины,

развешанные по стенам в неизменном

порядке. А.Н. Бенуа, его знаменитый

«Версаль» (один из вариантов), портрет

отца поэта (маслом), несколько ранних

работ Н. Акимова с видами Петрограда.

Вот портрет Ахматовой работы Н. Тыр0

сы, узнаваемый, так как несколько раз

бывал на выставках, еще работы. Конеч0

но, такая квартира поразила меня, когда

я впервые побывал там почти пятнад0

цать лет назад, к ней нужно было привы0

кать постепенно, раз за разом, в мои

приезды из Сибири в Ленинград, при

встречах с И.В. Платоновой0Лозинской,

единственной (сейчас) хозяйкой и хра0

нительницей этого старинного очага.

<…>

Только через пять0шесть наших

встреч я был допущен покопаться (сло0

во, страшно ею нелюбимое) на книж0

ных полках библиотеки Лозинского.

И сразу, и в дальнейшем — с предупреж0

дением, чтобы каждая книга, каждый

листок возвращался к своему неизмен0

ному и долголетнему месту на полке. Та0

кое количество не просто книг, хотя их

тоже много, а книжных раритетов Се0

ребряного века трудно встретить в ка0

ком0либо частном собрании. Стоя на

высокой и удобной стремянке, я благо0

говейно перебирал поэтические сбор0

ники Гумилева, Ахматовой, Мандельшта0

ма, других участников «Цеха поэтов»

(первого, второго). Почти на каждом —

дарственная надпись хозяину квартиры,

ахматовские стихотворные строки0по0

священия (неизданные), гумилевские…

Главные символисты: Блок, Брюсов, Бе0

лый. От символизма (кстати, отрицая

его) отпочковался «Цех поэтов».

На нижних полках, уже утомившись от

«серебряной» россыпи верхних полок,

перебираю бесчисленные поэтические

сборники начала прошлого века. В дру0

гих шкафах Золотой век поэзии (Пуш0
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библиотеке участников тех далеких бата0

лий. 

Лет через пять аукционы «поумнели»,

точнее, их участники, а разумное стало

чаще преобладать, «зарубы» на аукцио0

нах, если и возникали, то уже из0за дейст0

вительных книжных редкостей. С этого

времени для многих собирателей книг

открылись дополнительные возможнос0

ти для пополнения своих коллекций. 

Добрые слова в этом отношении нуж0

но сказать в адрес М.Е. Кудрявцева

и М.Я. Чапкиной. Мария Яковлевна Чапки0

на за минувшие два десятилетия провела

более ста книжных аукционов, где было

продано 30 000 тысяч лотов — книг, авто0

графов, гравюр. Редкости на этих аукцио0

нах появлялись классные, а предаукци0

онные просмотры книг и сами аукционы

давали возможность познакомиться  со

многими московскими книжниками.

Не так давно вышла книга про ее книжные

аукционы, которую с удовольствием реко0

мендую всем коллегам0собирателям1. 

Антиквар и букинист М.Е. Кудрявцев,

в рамках созданной им фирмы «Акция»

первым в Москве организовал и с конца

1988 года стал проводить книжные аук0

ционы. Помнится он сам, с аукционным

молотком за трибуной, неутомимо пока0

зывающий и рассказывающий  о каждом

книжном лоте, превращая те первые аук0

ционы в мини0лекции и почти театрали0

зованные представления для всех нас —

зрителей0участников. А расхвалив порой

редкий сборник Гумилева (не удержав0

шись), сам же его и покупал по увеличен0

ной им же цене. 

Михаила Елиазаровича, к сожалению,

уже нет в живых, и как0то уже не тянет

в тот магазин, где он работал. У меня

с этим букинистом были неплохие отно0

шения и, конечно, книжные дела. Больше

всего как библиофил он любил и подби0

рал в свою библиотеку книги и автогра0

фы Н. Гумилева, но и сам хорошо знал,

кто что собирает, помогал многим комп0

лектовать коллекции, да и не только

книжные. Добавлю, не многим известно,

что он выступал и как автор детских кни0

жек, изданных малыми тиражами с кра0

сочными иллюстрациями.

Из его личного собрания ко мне при

его жизни перешло в несколько приемов

около пятидесяти сборников Серебряно0

го века с автографами. Этому однажды

невольно «поспособствовал» случивший0

ся в их антикварном магазине пожар,

и М.Е. Кудрявцеву понадобились допол0

нительные денежные средства. От него

в результате того «пожарного везения» ко

мне перешло около двадцати автографов

Ахматовой — на книгах, фотографиях,

публикациях и машинописных текстах.
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с автографами. Несколько писем и книг

с автографами итальянского поэта

и футуриста Ф. Маринетти, адресованных

в редакцию «Аполлона», поэтические

сборники, есть с иллюст0

рациями Н. Гончаровой,

О. Розановой, М. Ларионо0

ва… Нужно ли добавлять,

что и они из библиотеки

Лозинского? Не больше

сотни книг, рукописей, фо0

тографий перешли ко мне

почти за пятнадцать лет на0

шего знакомства. Этого ма0

ло, но обид никаких нет.

Ирина Витальевна — вер0

ный хранитель, следующая

завещанной воле самого

Лозинского и его сына. По0

ка так. Что будет дальше —

дальнейшее и покажет. <…>

Интересным перио0

дом развития постперес0

троечного библиофиль0

ства были первые книж0

ные аукционы (конец 800х

годов). При их становле0

нии я чаще бывал в Моск0

ве, поэтому буду говорить

о них. Из0за дешевизны

(тех еще) денег некоторые

участники аукционов при0

ходили даже с небольши0

ми чемоданами — рассчи0

тываться нужно было сра0

зу же, как только выигры0

вался лот. Русская бесшабашность

часто брала верх над разумом. За

какую0нибудь заурядную книжен0

цию, бывало, разгорался настоя0

щий бой, на радость лишь сдатчи0

ку книги. А победитель становился

обладателем дорогого и сомните0

льного раритета. Такие «золотые»

книги есть, наверное, в каждойАвтографы И. Северянина

Анна Ахматова, Ирина и Анна Пунины.
1960)е годы

1 100 книжных аукционов Маши Чапкиной: Каталог / сост. И. В. Захаров. Москва: Захаров, 2009.
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полный пе0

речень горо0

дов, в кото0

рых в послереволюционные годы печата0

лись поэты и писатели из России, попав0

шие в эмиграцию. <…>

Доступность белоэмигрантских изда0

ний (так называли их в советской прес0

се), наступила с перестроечными 900ми

годами. <…>

Главной книжной меккой являлся Па0

риж. <…>

Результатом встреч с парижскими бу0

кинистами, работавшими с русской кни0

гой, стали книги с автографами Ремизова,

письма Бунина, письма и книги Северя0

нина, Бальмонта, были и другие не

менее интересные приобретения.

К ним, конечно, можно отнести

множество парижских изданий ли0

тераторов первой волны эмиграции

с менее «громкими» именами —

Б. Зайцев, П. Романов, М. Алданов,

И. Шмелев и другие. А также ряд рус0

ских писателей и поэтов, расцвет

творчества которых пришелся на

зарубежный период.

Каждый инскрипт Ремизова,

будь то дарственная надпись или

просто записка, всегда живописны

и графически закончены. Писатель про0

жил долгую творческую жизнь. В длитель0

ные периоды его «непечатания» (целых

восемнадцать лет) он создавал ручные ру0

кописные книги и свитки, украшенные

рисунками. На каждый из них, по его вос0

поминаниям, уходило до полугода кро0

потливого труда. Распространялись они

обычно в кругу знакомых писателя, что

было подспорьем в трудные в материаль0

ном отношении периоды его жизни.

Но на них же, по его словам, он «посадил

глаза», ослепнув к старости2.
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Наиболее примечательным из ран0

них автографов Ахматовой была дар0

ственная надпись от 14.12.1922 года лите0

ратору и искусствоведу Абраму Эфросу на

сборнике «Белая стая». Причем на другой

стороне этого же листа ее же рукой напи0

сано четверостишие: 

«…Когда приневская столица,

Забыв величие свое,

Как опьяневшая блудница,

Не знала, кто берет ее…».

Любопытной была и ее (не выяснено,

кому предназначенная) надпись на титуль0

ном листе машинописного экземпляра

«Поэмы без героя» (Ленинград, 1945):

«Спасибо за Ваши стихи! Спасибо! Заме0

чательному поэту, упрямо не захотевше0

му назвать мне свое имя. С теплыми, горя0

чими чувством. Анна Ахматова».

От М.Е. Кудрявцева же попал ко мне

автограф О. Мандельштама. Это написан0

ное карандашом восьмистишие «Образ

твой мучительный и зыбкий…» на оборо0

те приглашения на вернисаж 1 октября

1912 года (от 1 до 5 ч.) выставки картин

Кульбина под эгидой «Общества интим0

ного театра». Запись стихов была сделана,

очевидно, для себя — для памяти. Рожде0

ние этих строк может быть установлено,

в контексте приглашения, с точностью до

нескольких часов, если, конечно, поэт по0

бывал на этой выставке. <…>

Среди книжных редкостей XX века

немалую часть составляют зарубежные

издания на русском языке. Париж, Бер0

лин, Нью0Йорк, Харбин — вот далеко не

Дарственная надпись А. Ахматовой
на титульном листе машинописного

экземпляра «Поэмы без героя» (Л., 1945)

Автограф О. Мандельштама на обороте
приглашения на вернисаж выставки картин

Н.И. Кульбина 1 октября 1912 года Дарственная
надпись
Б. Зайцева.
1963 год

Собственноручное письмо И. Бунина,
адресованное Б. Пантелемонову

(П. Романову). 1946 год

Собственноручное письмо
И. Бунина, адресованное З. Гиппиус.

1928 год

2 Более подробно об автографах Ремизова см.: Варава Б. Инскрипты с берегов Невы и Сены // Варава Б. Автографы

Серебряного века. СПб., 2004.
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ности летнего отдыха на

Лазурном побережье

с мелкими литературны0

ми поручениями к своим

адресатам. Самые инте0

ресные литературные

послания И. Бунина —

несколько писем и от0

крыток, отправленных

Зинаиде Мережковской0

Гиппиус и писателям Р. Пантелемонову

(П. Романову) и Б. Зайцеву.

К моим зарубежным редкостям отно0

сится цикл писем «короля поэтов» Игоря

Северянина, связанный с периодом его

затворнической жизни в рыбацком

поселке Тойла

в Эстонии. Адре0

сатом поэта бы0

ла молодая по0

этесса Ирина Борманн — серьезное увле0

чение «стареющего поэта», как назвал

себя он в одном из посланий к ней. Пере0

писка эта была долгой и, очевидно, об0

ширной. Позже в России ко мне попало

несколько писем этого же периода к тому
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Кстати, один из

лучших рукописных

альбомов писателя

я все0таки встре0

тил не за рубежом,

а в Москве, когда по0

знакомился с собра0

нием старейшего

библиофила и соби0

рателя автографов

А.Ф. Маркова (недав0

но его не стало).

Я с волнением пере0

ворачивал страницы

рукописных «Басаркуньих сказок» (1934),

украшенных почти четырьмя десятками

рисунков Ремизова. Во вклеенном в аль0

бом письме указана

даже цена, в кото0

рую писатель оце0

нил свои «Сказки».

Всего 300 франков,

что не так уж много,

даже для 300х годов3.

Большой удачей

считаю приобрете0

ние нескольких пи0

сем и открыток пи0

сателя, лауреата Но0

белевской премии

Ивана Бунина, отправленных из Ниццы

к знакомым в Париж (19400е годы).

В них перемежались бытовые подроб0

Дарственная надпись
А. Ремизова

И.А. Болдыреву
на авантитуле книги

«Оля» (Париж, 1927)

Дарственная надпись А. Ремизова В. Маркову
на титульном листе книги «Огонь вещей»

(Париж, 1954)

3 См.: Марков А. Магия старой книги. М.: Аграф, 2004.

Собственноручные
письма
И. Северянина,
адресованные
И. Борманн.
1920–1930)е годы

Дарственная надпись
А. Ремизова
Л.А. и Я.Б. Полонским
на авантитуле книги
«Московские любимые
легенды : Три серпа»
(М., 1929)
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высочайшие, — купив две0три книги, хо0

дить по другим букинистам становилось

бессмысленным, денег на книги все рав0

но уже не оставалось. По моим наблюде0

ниям, цены на книги от И. Лемперта ста0

новились «справедливыми» только лет че0

рез пять0семь, а торговаться в момент по0

купки с искушенным в своем бизнесе бу0

кинистом было бессмысленно. 

До сих пор осталось чувство огорче0

ния из0за того, что не смог выторговать

у него (не хватило денег) неразрезанный

экземпляр, в издательской коробке

и оформленный художником А. Голови0

ным, «Японский театр. Кабуки» (1933).

В долг И. Лемперт никому не давал и всег0

да придерживался этого железного прави0

ла. Зато в другой раз удалось достигнуть

взаимного соглашения, и я стал обладате0

лем двух пушкинских «Борисов Годуно0

вых». Один из них — с хромолитографи0

ями Б.Зворыкина (1927), да не простой

экземпляр, а именной, под номером два

(римской нумерации), предназначенный

для мадмуазель Зворыкиной — дочери ху0

дожника. А вторая книга Пушкина —

с иллюстрациями В. Шухаева (1925), сти0

лизованными под икону, правда, экземп0

ляр обычный. Так что огорчения и радос0

ти книжных находок всегда соседствуют.

Кажется, уже во вторую нашу встречу

И. Лемперт предложил порыться в подва0

ле, где у него тоже хранились книги. По0

пасть туда нужно было через тесный люк

в полу по крутой лестнице, уходящей

вниз. После часового рытья в духоте

и пыли (на дворе стоял июнь) пришло

осознание, что книжный зубр И. Лемперт

вряд ли что0нибудь стоящее здесь держит.

А все эти завалы — годами накопившийся

книжный балласт, который неизбежно

оставался после покупок «чохом» чьих0то

библиотек. И продать ему хоть что0то из

подвала — это как поднять с парижского

тротуара лишний франк0другой. 

Надежда все же была и не подвела.

В руках у меня «Письма Пушкина

к Н.Н. Гончаровой» (1936), изданные С. Ли0

фарем в соавторстве с пушкинистом

М. Гофманом. Книга сама по себе любо0

пытная, в ней впервые были опубликова0

ны письма неженатого Пушкина к своей

будущей жене Наталье Гончаровой. Ориги0

налы этих писем находились в собрании

С. Лифаря. К нему же они попали из еще

более фантастической коллекции русских

редкостей его учителя Сергея Дягилева.

Стоит заметить, что на свою истори0

ческую родину пушкинские письма вполне

могли вернуться сразу после хрущевской

оттепели — С. Лифарь намеревался пере0

дать их в дар Пушкинскому дому. Но ему

как белоэмигранту в визе на въезд в СССР

было отказано. Уже позже, в 1988 году,

«Письма» в Россию все0таки попали, но уже

через аукцион Сотбис и, конечно, недеше0

во. Сам же С. Лифарь в 600е годы все0таки

смог посетить Ленинград, и Пушкинскому

дому досталась от него в дар более скром0

ная реликвия — «Подорожная» А.С.Пушки0

на. По этому «пашпорту» поэт в 1820 году

направлялся на юг России в ссылку.

Но возвратимся к находке в подвале.

Чаще встречается роскошное издание

«Писем», выпущенное тиражом в 210 ну0

мерованных экземпляров (оно у меня уже

было), а вот повторное переиздание, не0

взрачное, на тонкой бумаге, встречается
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же адресату. Их уступил мне один мой

добрый московский знакомый4. От него

же пришел автограф М.Цветаевой — ко0

роткое письмо на обороте почтовой от0

крытки от 30.10.1940 года, адресованное

Анне Антоновне Курешовой (?).

Кроме автографов попадались за ру0

бежом и просто редкие книги 200х годов.

Так, итогом одной из поездок стало «за0

крытие» самого трудного годового ком0

плекта альманаха «Среди коллекционе0

ров» за 1921 год. Первые два номера это0

го библиофильского издания были отпе0

чатаны стеклографированным способом.

Обложки для них оформлены узнаваемой

мирискуссной рукой художника И. Рер0

берга. (Позже в России ко мне попали два

оригинальных эскиза его обложек.) А по0

мог докомплектовать «Среди коллекцио0

неров» за этот трудный год бессменный

сотрудник известного в Париже русского

книжного магазина «Ymca0Press», что на

улице Сент0Женевьев, Алик Хананье, при0

чем пару номеров альманаха он уступил

из своей личной библиотеки. 

Напомню, что первым возглавлял из0

дательство «Ymca0Press» известный рус0

ский философ Н. А. Бердяев (до 1948), он

впервые ввел термин «Серебряный век»

русской культуры, противополагая его

пушкинскому Золотому веку. Это издатель0

ство первым начало печатать знамени0

тый «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына,

причем первый его том был отпечатан

огромным для эмиграции тиражом

в 50 000 экземпляров. Кстати, типограф0

ский набор книги о «ГУЛаге» осуществлял

Л.М. Лифарь — брат известного балет0

мейстера С. Лифаря, о котором еще будет

сказано ниже в связи с его деятельностью

не только в балете, но как коллекционера,

пушкиниста и издателя. В «Ymca0Press»

вышли почти все основные произведения

Солженицына. Некоторые из них в те го0

ды добрались и до Сибири, а за их запре0

щенное чтение получено сполна непри0

ятностей. <…>

Каждый искатель книжных редкостей

знает, что если представляется возмож0

ность, то рыться по книжным полкам

нужно всегда настойчиво и терпеливо, не

обращая внимания на пыль и неудобства.

Тем более, если это подвал с книгами, да

еще в старинном парижском доме, что

и представилось мне однажды в антик0

варном магазине «Санкт0Петербург», вла0

дельцем которого был коренастый и се0

довласый И.М. Лемперт. 

В основном помещении на первом

этаже (я его про себя называл парадным)

у него были выставлены отменные биб0

лиофильские издания. Цены на них были

4 Более подробно об автографах И.Северянина см. статью: Варава Б.Н. Автографы «короля поэтов» // Библиофилы

России. Т. 2. М., 2005.

Эскиз обложки журнала «Среди
коллекционеров». Художник И. Рерберг.

1921 год. Акварель, тушь

Б. Варава и И. Лемперт. Париж. 1998 год
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цены на него, особенно в последние деся0

тилетия, уже давно оставили далеко поза0

ди (по стоимости) почти любую нашу

книжную редкость.

Нет уже в живых владельца парижско0

го магазина «Санкт0Петербург», но помнят

его многие. Книжная клиентура Лемперта

не ограничивалась только Парижем, зна0

ли его во многих городах Европы и Аме0

рики. Им он высылал длинные, отпечатан0

ные машинописным способом, списки

продаваемых книг, которые периодичес0

ки обновлялись и дополнялись. Заочная

торговля, по словам букиниста, шла

успешно. Конечно, способствовали этому

и его знания и любовь к русской книге.

Несколько таких списков у меня в собра0

нии напоминают об этом неутомимом па0

рижском букинисте и о встречах с ним.

Еще бoльшим знатоком зарубежной

русской книги и фанатично преданным

всему, что с этой темой связано, был

Андрей Савин. Русский парижанин, сын

белого офицера, попавшего в эмиграцию,

родился он уже во Франции, учился и был

выпускником Богословского института

им. Св. Сергия.

Имел он закрытый для широ0

кой публики книжный магазин

в старинном парижском доме на

улице Ламартина с зеленым

внутренним двориком. Попасть

к букинисту можно было только

по рекомендации и предвари0

тельной договоренности. 

На книжных полках его ка0

бинета расположился весь цвет

русской эмигрантской поэзии

и прозы. Почти каждый сборник

в коллекционной сохранности,

в аккуратной обертке из кальки.

Многие — с библиофильской из0

юминкой. Подносные, нумеро0

ванные экземпляры, книги с дар0

ственными надписями авторов,

на некоторых пометки бывших владель0

цев — Бунина, Куприна, Гиппиус. Сбор0

нички стихов Г. Иванова — рукописные,

с обложками авторской раскраски. 

Были у него подлинники писем

Л. Толстого и И. Тургенева. Много редких

книг и ценных автографов, по его словам,

попали к нему в 19800х годах, после смер0

ти известного парижского букиниста

старшего поколения А.Я. Полонского.

О нем я тоже разного наслушался от

книжников в Париже, а в Ленинграде —

от А.М. Луценко, который с ним долго со0

трудничал по книжному бизнесу. Из сво0

ей коллекции А. Савин продавал далеко

не все, и мне казалось, что в нем боролись

коллекционер с букинистом и последний

побеждал далеко не всегда. 

Из его собрания ко мне перешло два

тома сборников поэз Игоря Северянина

(1916) — каждая из них была «штучной»,

из той части тиража, в которой книги от0

мечались как роскошные, на особой бу0

маге, в парчовых переплетах. Оба тома

украшали автографы автора одному ли0

цу — дарственные надписи художнику

Ивану (Жану) Пуни. Салон художников
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реже, и тому есть причина. Отпечатано

оно было в памятном пушкинском году

(1937) по заказу российского посольства

и предназначалось для вывоза из Франции

в СССР. Но тираж этой книги из типогра0

фии по каким0то причинам российская

сторона так и не выкупила, и по истечении

какого0то времени он был пущен под нож. 

Найденная книга была из числа уце0

левших, возможно авторских экземпля0

ров. В книгу в глухом составном перепле0

те для «уравновешения» толщины книж0

ного блока было вплетено несколько чис0

тых листов. На одном из этих листов об0

наружилась дарственная надпись С. Ли0

фаря сотоварищу по балетной сцене:

«Эрасту Турау, другу моего танцевального

крещения, на долгую память»5. Так что

пыль уже глоталась недаром. Еще с нес0

колькими малозначимыми

томиками покидаю книж0

но0макулатурное подзе0

мелье. Почти не пересмот0

рев мой книжный улов,

И. Лемперт недорого его

уступает. Язык не повер0

нулся сказать ему о най0

денном автографе.

В дальнейшем я, прав0

да, тоже оказал ему «бес0

платную» услугу. Однажды,

когда не было рядом с ним

его супруги, Иосиф Моисеевич, понизив

голос, поведал, что во время Великой Оте0

чественной войны он попал в эвакогоспи0

таль, расположенный в Красноярске. Слу0

чился бурный роман с медсестрой, родил0

ся мальчик. Просьба старого Лемперта за0

ключалась в том, чтобы я, как житель того

региона, помог разыскать его сына, и он

снабдил меня необходимой для поиска

информацией. Удивительно, но через мо0

их бывших студентов, ушедших после

института на работу в «органы», для кото0

рых розыск неизвестных лиц дело обыч0

ное, — адрес его сына был установлен.

Был он жив0здоров и работал в неболь0

шом городке возле краевого центра.

В очередную поездку найденный

адрес парижскому папаше был вручен.

Я напрасно надеялся на библиофильское

вознаграждение — все ограничилось сло0

весной благодарностью. Думаю, что это

справедливо — я утаил найденный в пыль0

ном подвале автограф Лифаря, а папаша

Лемперт пожадничал дать какую0нибудь

библиофильскую безделицу за оказанную

услугу, так что мы квиты.

На втором этаже магазина «Санкт0Пе0

тербург» располагался личный кабинет

И. Лемперта. Будучи в хорошем настрое0

нии, он как0то  пригласил

меня к себе наверх, и я не

пожалел. Ничего оттуда не

продавалось, но редкостей

различных было предо0

статочно. Впечатлили гра0

мота и несколько руко0

писных свитков Ремизова,

автографы на книгах Цве0

таевой, Бунина, Мережков0

ского. Хватало там и не0

книжного.

В стене кабинета па0

рижского букиниста было вмонтировано

несколько стеклянных витрин с подсвет0

кой. В одной — хорошо подобранная кол0

лекция лукутинских лаковых шкатулок, на

крышках которых запечатлен патриар0

хальный быт старинной Руси. А рядом,

в другой витрине, почти в контраст

со шкатулками, высвечивалась подборка

советского агитационного фарфора пер0

вых лет революции. Безумно взлетевшие

5 Более подробно об этом и других автографах пушкинистов см: Варава Б.Н. Автографы пушкинистов // Невский

библиофил. Вып. 5. СПб., 2000; Варава Б.Н. Пушкин и Дантес // Невский библиофил. Вып. 8. СПб., 2003.

Дарственная надпись
С. Лифаря Э. Турау на странице

книги «Письма Пушкина
к Н.)Н. Гончаровой»

(Париж, [1936])

Дарственная надпись И. Северянина Е. Пуни
на авантитуле третьего тома книги «Собрание поэз»

(М., 1916)
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прогулки по старопражским улочкам —

само по себе удовольствие. Но русских

книг попадается мало, могу вспомнить

только И. Эренбурга «Шесть повестей»

(1922) с рисунками Эль Лисицкого, зато

можно найти приятные гравюры и гео0

графические карты, связанные с Россией,

Сибирью. Попалась как0то серия фран0

цузских гравюр конца XVIII века с ручной

подцветкой: якуты, чукчи, самоеды и дру0

гие представители наших малых народ0

ностей. Обрамленные в рамки, они очень

украсили стены. <…>

Как0то, познакомившись с одним

чешским антикваром (в Карловых Варах),

за несколько приемов я выкупил у него

небольшую коллекцию (листов около

ста) западно0европейских гравюр

XVIII–XIX веков, некоторые были даже

с «именами». Но это было более для биз0

неса, интереса для моего собрания они не

представляли. Наиболее ценные из этих

гравюр попали к московскому любителю

и коллекционеру Мише Волку. 

Личность этого библиофила в Москве

известна хорошо. На книги и книжников,

аукционы и их участников у Миши всегда

есть своя, часто отличная от общеприня0

той точка зрения и оценка, иногда

с едким юмором. Неплохой знаток книж0

ных и других печатных редкостей, хотя

в рыночных ценах на них он иногда «пла0

вал». Но со свойственным ему изящест0

вом быстро раздобывал необходимые

сведения у прожженых букинистов

(иногда даже против их воли). Меняться

и торговаться с ним было сложновато.

Когда мы с ним не сходились в книжной

цене, он предлагал «орла». Бросали моне0

ту, и если выпадал «орел», то принима0

лась, например, моя цена, а «решка» —

его. Способ простой и не обидный для

обеих сторон. Некоторые букинисты его

немного недолюбливают — за въедли0

вость при покупке редких книг. Хапнуть

книгу и только потом с ней разбираться

не его стиль. Ненужных ему книг он не

покупает.

Наши книжные отношения с Мишей

понемногу сошли на нет, но дружеские

отношения остались (иногда за «рюмкой

чая»), и это тоже многого стоит. Беседо0

вать мне с ним было всегда приятно

да и с пользой — он все0таки варится

в московской книжно0антикварной сре0

де, не очень0то открытой для приезжих.

Отмечу, что, побегав по антикварным

магазинам в Праге, можно разыскать ред0

кие открытки по России, и коллекционе0

ры об этом знают. Была даже целая серия

открыток — акварельных видов всех

станций и полустанков Великого Сибир0

ского пути, запечатленных художником0

чехом, служившим, очевидно, в извест0

ном легионе. Задачей чешского легиона

было подавить красное движение за Ура0

лом. Задачу не выполнили, но воспомина0

ния о Сибири в виде открыток — оста0

лись.

Выходит, что и малые европейский

страны могут внести свою лепту в любую

коллекцию, нужно только больше ходить

и ездить, как говорится, волка ноги…

Когда отечественные книжные соби0

ратели в 900е годы «добрались» не только

до Парижа, но и до непуганых европей0

ских и даже американских просторов, то

вначале этот факт оказался болезненным

для немногочисленных зарубежных кол0

лекционеров русской книги. Цены по0

ползли вверх, спрос стал превышать

предложение. Букинисты0иностранцы,

плохо зная русскую книгу, стали повы0

шать цены на них по факту: книга рус0

ская, старая, в красивом переплете — это0

го было достаточно. Удивлялись, что кни0

ги продолжали раскупать. Но наша экс0

пансия на книжную ниву зарубежья чуть

позже бумерангом вернулась уже ко всем

приезжающим из России охотникам за
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И.А. Пуни и его жены К.Л. Пуни (Богуслав0

ской) был местом встреч представителей

литературного и художественного аван0

гарда, в частности, кубофутуристов. Сре0

ди посетителей бывали Маяковский,

Хлебников и Северянин. 

Благодаря Андрею Савину я значи0

тельно пополнил свое собрание поэти0

ческими сборниками поэтов «парижской

школы», поэтический расцвет которых

был не в России, а за рубежом, таких как

Ю. Терапиано, Дон0Аминадо, А. Присма0

нова, А. Гингер и другие, некоторые из

этих книг были с дарственными надпися0

ми авторов. <…>

Наши библиовстречи Савин мог пре0

рывать на часок походом в уютное кафе,

расположенное в двух шагах от его дома.

Он потчевал меня «жареной картошеч0

кой», как он ее называл, запивалось все

это недорогим, но вкусным вином. И про0

должался уже застольный разговор по

той же «серебряной» теме: Савин — про

ее зарубежный период, я — про наш оте0

чественный, тема сладостная и вечная.

Устраивал меня и способ наших фи0

нансовых отношений (книги у него не

были дешевыми), который сейчас назы0

вался бы фьючерным. Половину стоимос0

ти я оплачивал сразу при покупке, осталь0

ное — в рассрочку на необременитель0

ный срок. В погашение часто шли мои

дубли и найденные в России по его зака0

зам книги.

Последний звонок (я не догадывался

о его страшном недуге) был получен от

него из Швейцарии, где он катался на лы0

жах в горах или просто отдыхал. Это бы0

ли слова благодарности за полученный

от меня альманах «Ржаное слово» (1918)

с обложкой В. Маяковского, который я

ему уступил — он давно хотел его иметь.

Об Андрее Савине, как человеке и бу0

кинисте, у меня остались теплые воспо0

минания. Насколько мне известно, часть

своей коллекции он безвозмездно пере0

дал в одно из книжных хранилищ России.

Были у него, как антиквара и ученого0сла0

виста, долголетние связи с Гавайским

университетом. После его кончины там

был установлен ему памятник. Согласи0

тесь, что по отношению к почти совре0

менному нам букинисту это не ординар0

ный, а уникальный факт. <…>

Русские книжные редкости таят в се0

бе не только Россия, Франция и Америка,

но и другие страны. Не будем забывать,

что европейские страны, присоединен0

ные после 1945 года к соцлагерю, тоже

были тем зарубежьем, где после револю0

ции обосновались русские эмигранты.

Пусть надолго, как, например, Марина

Цветаева в Чехии, перебравшаяся затем

во Францию. 

Именно эта небольшая страна в цент0

ре Европы наряду с Францией и Германи0

ей гостеприимно распахнула свои грани0

цы для беженцев из России. В древнем

Карловом университете в Праге до Вто0

рой мировой войны многие профессор0

ские должности занимали бывшие рус0

ские ученые. А еще недавние участники

белого движения, часто в тех же поно0

шенных офицерских мундирах, станови0

лись слушателями лекций уже как студен0

ты. Получали даже небольшие стипендии

от правительства Чехии, правда, без осо0

бой (в дальнейшем) перспективы полу0

чить работу по специальности. <…>

В Праге в 200х годах было несколько

издательств, в которых печатали русские

книги и периодику. Выходили они не0

большими тиражами и встретить их сей0

час — редкость. Действовало даже Общест0

во Сибиряков в ЧСР со своим печатным

органом. <…>

Часто бывая в Праге, я, конечно, не

упускал возможности заглянуть в неболь0

шие антикварные магазинчики, торгую0

щие печатными изданиями, тем более что



124

редкими книгами. Высокие цены не по

нраву всем.

Однажды это стало темой беседы

с маститым парижским коллекционером

Ренэ Герра. С ним я познакомился в Моск0

ве уже в 20000х годах, хотя слышать о нем

приходилось раньше. Русскоговорящий

француз за долгие годы коллекциониро0

вания составил, может быть, самое круп0

ное в Европе частное собрание русских

книг, живописи и графики. В начале со0

бирательского пути ему посчастливилось

застать в живых еще представителей пер0

вой волны русской эмиграции, а кое с кем

даже сдружиться. В те времена в его со0

брание перешло немало ценных материа0

лов, иногда даже целиком попадали лич0

ные библиотеки и архивы писателей —

Г. Адамовича, Ю. Терапиано, И. Одоевце0

вой и других. <…>

Услышал же я об этом коллекционере

гораздо раньше нашего знакомства и даже

познакомился с его любопытным собира0

тельским методом. Больше касался он,

правда, не книг, а графики. Раздобыв адрес

наследников или родственников интере0

сующего меня художника, например, в Ле0

нинграде, я договаривался с ними о встре0

че. В случае согласия с их стороны при0

езжал, знакомился с материалом — гра0

фическими листами, обычно в папках или

рулонах. Изъявлял желание что0нибудь

купить, в ответ слышал (было это дважды)

одно и то же. Недавно был богатый кол0

лекционер0француз, тоже все вниматель0

но пересмотрел, очень всем заинтересо0

вался. Сказал, что наведается через несколь0

ко месяцев и готов за каждый листок пла0

тить по 500 долларов (это тогда0то!), но

с непременным условием: ни один лист,

ни одна бумажка, которые он смотрел, ни0

куда не должны исчезнуть. Конечно, я поч0

ти уверен, что это был Р. Герра. Наша

встреча с наследниками художника на

этом обычно заканчивалась, оставалось

только вежливо распрощаться. 

Позже я узнал, что это был, возможно,

не только им придуманный и отработан0

ный прием, который даже имел назва0

ние — «запечатать адрес» от других кон0

курентов. Некоторые из наших собирате0

лей с его приемом тоже сталкивались,

кто0то даже перенял и успешно им поль0

зовался в своих поисках. Богатый же

француз, когда появлялся вторично, при0

обретал уже далеко не каждый лист,

а с большим выбором, да и платил гораз0

до скромнее, чем обещал, но «сливки»

первым снимал. 

В результате такого французского

приема конкурентной борьбы (чтобы не

быть голословным) ко мне в собрание

почти ничего не попало из графических

работ художника Сергея (Сержа) Иванова

(1893–1983). Покинул он Россию

в 1922 году, вначале попал в Финляндию,

куда ушел из Петрограда через лед Фин0

ского залива, а затем обосновался во

Франции, где прижился и стал знамени0

тым и модным художником. Возможно,

его ранние графические работы, сделан0

ные еще в России, можно найти в париж0

ской  коллекции у нашего знакомого

Р. Герра.

Не скажу, что подобные приемы чуж0

ды нашим отечественным собирателям

книжных редкостей, — хитромудрости

и уловкам некоторых из них может поза0

видовать и поучиться любой фран0

цуз6.<…>

Приведенный факт ни в коей мере не

умаляет значимости этого парижского

коллекционера, и честь ему и хвала за дол0

голетнюю преданность русской книге...

6 См., напр.: Боровков А.И. Уловки книжного охотника // Про книги. Журнал библиофила. 2009. № 5 (12); 2010.

№ 1 (13). 
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Три дня в книжной Болонье

М.В. Сеславинский

— Почему москвичи так мало улыба0

ются? — этот вопрос приходилось слы0

шать многим жителям столицы, общав0

шимся за рубежом со своими собеседни0

ками.

В конце марта этого года в Москве

можно было регулярно наблюдать рож0

дественские метели, не говоря уже о хму0

ром небе над головой.

В те же дни, 20–22 марта, в солнеч0

ной Болонье зацвел миндаль, а город за0

полнился радостными участниками

крупнейшей европейской ярмарки дет0

ской книги. Иногда, глядя на их счастли0

вые лица, невольно думалось: «Пожили

бы вы с ноября по апрель в матушке0Моск0

ве, посмотрел бы я на ваши лучезарные

улыбки!» 

Книжная ярмарка заняла три про0

сторных павильона в выставочном цент0

ре и насчитывала  более 1200 стендов из0

дательств0участников. 

Фантастический фейерверк из ярких

детских книжек, казалось, разрушил до

Весенняя Болонья
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— Здравствуйте, меня зовут Фануил

Ханан Диас, я из Венесуэлы, из Каракаса.

Я узнал столько нового! Представляете, до

сегодняшнего дня я не знал Билибина!

Мне стыдно, но я его не знал! Я много

езжу по книжным ярмаркам, особенно

в Латинской Америке, теперь я буду всем

рассказывать о Билибине! Можно я с ва0

ми сфотографируюсь, ведь, как я понял,

вы — его внук?

Конечно, разубеждать новоиспечен0

ного билибинофила было бы весьма не0

благодарным делом, поэтому, ничтоже

сумняшись, я радостно закивал, тем са0

мым пополнив клуб детей

лейтенанта Шмидта.

Вездесущие китайцы

в это время окружили мос0

ковского искусствоведа

Дарью Шапиро, пытаясь

рассказать о высокотехно0

логичных китайских поли0

графических предприяти0

ях, специализирующихся

на печати (по низким це0

нам) иллюстрированных

изданий по искусству.

— Нихао! Здлавстуйте,

товарись! Моя давай холо0

сий скидка! Позалуйста,

приезайти нам Шанхай!

Отеля, массажа, икскурсия, все для вас

бесплатно. Далия, лусский товарись мно0

го у нас печатай! 

Д. Шапиро снисходительно брала

буклеты и небрежно опускала их в глубо0

кий вырез легкого сарафана сумочку

«Birkin», вызывая тем самым безумный

ажиотаж среди работников печати Под0

небесной Империи.

Букинистическая Болонья не блещет

обилием магазинов, но один из них стоит

посетить всем попавшим в этот город

книжным собирателям. Спрятавшись во

дворике дома номер 5 по Via San Simone,

он отличается просторными помещения0

ми, особым уютом и домашним радуши0
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основания печальные утверждения о том,

что книгоиздание находится в глубоком

кризисе и стремительно проигрывает

Интернету, айпадам и электронным кни0

гам. Книги0трансформеры, бесконечные

раскраски, классика с новыми иллюстра0

циями, восхитительные комиксы, — все

это великолепие радовало глаз и застав0

ляло непрерывно вздыхать,

испуская «ахи» и «охи».

Библиофильских радос0

тей на ярмарке современ0

ной детской литературы, ко0

нечно, быть не могло. Но…

кто ищет, тот всегда найдет!

Что же это? — подумает

читатель.

— Антикварная детская

книга? — Нет!

— Древняя школьная

тетрадка? — Нет!

— Автограф Плутарха

(Марка Твена, Корнея Чуков0

ского, Владимира Конашеви0

ча)? — Тоже нет!

Это была табуретка. Да0да, табуретка

из магазина детских игрушек со специа0

лизацией  на сборных конструкциях из

прочного картона. Среди 30–40 видов

наличествовала библиофильская табу0

ретка с изображением милых нашему

сердцу корешков и переплетов. Легкая

и компактная, она, по утверждению

продавцов, выдерживает вес до 140 ки0

лограммов, что вполне соответствует

общей массе среднестатистического

библиофила со сборником стихов Ма0

рины Цветаевой «Версты» энциклопе0

дией Брокгауза и Ефрона в руках. Ко0

нечно, автором настоящей статьи не0

медленно были приобретены как иско0

мая табуретка, так и ее собратья с изо0

бражением библиотечных каталожных

ящиков и нотными строками  к «Канта0

те» А.А. Сидорова :)

В программу ярмарки был включен

«круглый стол», посвященный книжной

графике в детских изданиях дореволюци0

онной России, собравший несколько де0

сятков человек из разных стран. Отрадно,

что по его окончании ко мне подошел

восторженный молодой человек, выпа0

ливший буквально следующее:

Торг за библиофильскую табуретку

Билибинофил Фануил Ханан Диас из Венесуэлы
и библиофил Михаил Сеславинский из Москвы

Интерьеры букинистического магазина Пьеро Пиани

«Круглый стол», посвященный книжной графике в детских
изданиях дореволюционной России на Международной

ярмарке детской книги в Болонье 
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каталог попадавшихся ему за последние

десятилетия наклеек переплетных мас0

терских, книжных магазинов, литографи0

ческих заведений. Визуальный ряд напо0

минает таблицу наклеек и знаков пере0

плетных мастерских, завершающую аль0

бом «Аромат книжного переплета», что

формирует в нашей душе приятные ассо0

циации. Хотя, честно признаемся: внима0

тельно изучив бесчисленные наклейки

(а каталог снабжен еще и великолепным

географическим и именным указателем),

нам не удалось найти ни одного свиде0

тельства наличия русских изданий, что

весьма прискорбно.

Несколько комнат магазина увешаны

гравюрами и всякого рода библиофиль0

скими предметами и безделушками.

На память о встрече с гостеприимным

хозяином я приобрел любопытную вос0

ковую (!) планшетку с изображением

фрагмента известной картины Карла

Шпицвега «Книжный червь» (ок. 1850).

Она уютно устроилась на полке моей до0

машней библиотеки и напоминает о па0

мятной встрече.

Еще одно место, пройти мимо кото0

рого было бы настоящим преступлени0

ем, — Отдел редких книг библиотеки зна0

менитого Болонского университета, ко0

торый считается старейшим университе0

том Европы и непрерывно функциониру0

ет почти 950 лет. Первым шоком для по0

сетителя становится то, что отдел распо0

ложен в отдельном палаццо; его визитная

карточка — громадный читальный зал

неописуемой красоты. Почти до потолка

высятся книжные шкафы красного дере0

ва, обильно украшенные резными дере0

вянными фигурами. 115 тысяч книг

и 12 875 манускриптов покоятся на их

полках, причем по европейской класси0

фикации книги, изданные после 1831 го0

да, не попадают в разряд антикварных из0

даний. В отделе находилась на хранении

1021 инкунабула, что ровно на 1020 эк0

земпляров больше, чем находится в лич0

ной библиотеке автора статьи. Этот факт

привел нас в уныние, пока руководитель

отдела замечательный ученый Франко

Пасти не проговорился, что все они были

несколько лет тому назад изъяты и переда0
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ем его владельца синьора Пьеро Пиани.

Некоторое время назад он возглавлял

итальянскую ассоциацию букинистов,

входящую в Международную лигу буки0

нистов0антиквариев ILAB. Именно поэто0

му у меня не вызвала удивления распеча0

танная с сайта лиги и прикрепленная на

стенку фотография ответственного ре0

дактора нашего журнала Алены Лаврено0

вой, проходившей стажировку в ILAB

в прошлом году. Очевидно, что женская

красота и обаяние — самый надежный

способ выхода на международную арену!

Русских книжек в магазине, увы, не

наблюдалось. Традиционный вопрос

о наличии инкунабул натолкнулся на

интересный ответ.

— Я стараюсь с ними не работать, —

заявил Пьеро. 

— Почему же?

— Сразу после распада Советского

Союза и социалистического блока их ста0

ло очень много поступать из Балтии, Бол0

гарии, Польши, Венгрии и ряда других

стран. Причем это были не только библио0

течные экземпляры, но и инкунабулы,

украденные из монастырских и церков0

ных библиотек.

Это неожиданное признание весьма

любопытно, ибо, зная ситуацию со ста0

рыми книгами, обильно поступавшими

в Москву из библиотек Грузии и госу0

дарств Средней Азии, мы не могли пред0

полагать, что аналогичные тенденции

ощутил и европейский рынок.

Посетителей в магазине фактически

не было, что еще больше создавало до0

машнюю атмосферу. Под большим столом

мирно спал лучший друг хозяина — боль0

шой белый пес по имени Рэм, принадле0

жащий к редкой японской породе акита0

ину. Удивительно, но он отличался не0

обыкновенной трусостью и пытался все

глубже залезть под стол, завидев незнако0

мого человека. Потребовалось немало уси0

лий и выдумки, чтобы почесать его за ухом

и перемолвиться несколькими словами

о качестве итальянского корма для собак.

Владелец магазина выпускает не толь0

ко книгопродавческие каталоги, но мо0

жет похвастаться и оригинальными изда0

ниями. Среди них особенно порадовал

Михаил Сеславинский с Пьером Пиани

Обложка каталога «Вопросы о книжных
ярлыках» (Болонья: изд)е П. Пиани, 2002)

«Книжный червь». Художник К. Шпицвег.
Ок. 1850. Восковая копия

Фотография ответственного редактора
нашего журнала А. Лавреновой

в букинистическом магазине Пьеро Пиани
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ции тем же вечером напоили синьора Пас0

ти отменным русским самогоном дорогим

тосканским красным вином Brunello di

Montalcino и заставили петь a capella вмес0

те с китайскими полиграфистами «Под0

московные вечера».
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ны на хранение в национальный книж0

ный фонд. Таким образом, на сегодняш0

ний день соотношение поменялось в пря0

мо противоположную сторону.

Великолепен был также зал с каталож0

ными ящиками, украшенный деревянны0

ми панелями на стенах и потолке, распи0

санных в XVII веке на

библейские темы.

Небольшая выстав0

ка в музее библиотеки

содержала издание

основателя Болонска0

го института Л.Ф. Мар0

сильи, переведенное

В.К. Тредиаковским, —

«Военное состояние

Оттоманския империи

с ея приращением

и упадком» (СПб., 1737).

К сожалению, по

словам руководителя

отдела редких книг,

стремительно сокра0

щается число ученых,

приезжающих поработать в его фондах.

Оцифрованные копии книжных рарите0

тов стали общедоступны всему миру,

и исследователи предпочитают работать

у экранов домашних компьютеров. 

Чтобы хоть как0то сгладить эту печаль0

ную тенденцию, члены российской делега0

Интерьеры Отдела редких книг и рукописей Болонского
университета

Руководитель Отдела
редких книг и рукописей Болонского

университета Франко Пасти

Разворот книги Л.Ф. Марсильи, «Военное состояние Оттоманския империи с ея приращением
и упадком» (СПб., 1737)

Зал с каталожными ящиками Отдела редких
книг и рукописей Болонского университета
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Библиофильское путешествие

по Голландии

А.Ю. Лавренова

Исторически сложилось, что основ0

ным доходом жителей Нидерландов была

торговля. Неплодородная почва и борьба

с ежегодными наводнениями требовали

больших затрат. Сельское хозяйство не

приносило доходов, и население было

вынуждено заняться ремеслами и торгов0

лей. Внешней торговле благоприятство0

вало географическое положение Нидер0

ландов — естественный выход в море че0

рез устья Рейна и Мааса. 

Не стало исключением и антикварно0

букинистическое дело страны. В Голлан0

дии более ста антикварных книжных ма0

газинов, 77 из них — члены Международ0

ной лиги антикварных книготорговцев

(ILAB). И это не случайно: коллекционе0

ров книжных раритетов в самой Голлан0

дии мало, и нидерландские букинисты су0

ществуют, только работая с покупателями

со всего мира. 

Именно голландский антиквар Мен0

но Херцбергер в 1947 году выступил ини0

циатором создания Международной лиги

антикварных книготорговцев. С тех пор

букинисты из Нидерландов неоднократ0

но становились членами Комитета ILAB.

С 2010 года президентом Лиги является

Арнод Геритс — потомственный книго0

торговец из Амстердама. Его отец Антон

Геритс служил Лиге десять лет, четыре из

которых (с 1991 по 1995 год) был ее пре0

зидентом. В 1981 году он открыл свой

книжный магазин, получивший позже на0

звание «А. Геритс и сын» («A. Gerits & Son»)

и специализирующийся на продаже антик0

варных книг по мировой истории, эконо0

мике, социологии, юриспруденции. За0

частую подобная тематика интересует не

частных коллекционеров, а государствен0

ные или университетские библиотеки.

Сотрудничество с библиотеками и стало

важнейшим направлением антикварно0

букинистического дела Антона Геритса.

Большая часть его жизни проходила

в бесконечных путешествиях по Европе,

Президент Международной лиги антикварных
книготорговцев Арнод Геритс

Эмблема антикварно)букинистического
магазина «A. Gerits & Son»
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нили всего в 100 рублей (на тот момент

300 фунтов или 136 у. е.).  

В конце 19700х годов Антону Геритсу

удалось приобрести два интереснейших

собрания. Первым из них стала коллек0

ция французского

политического дея0

теля, автора статей о

русской революции

и книги «Сталин.

Очерк истории боль0

шевизма» (Париж,

1935) Бориса Сува0

рина (1895–1984).

Его библиотека со0

стояла из книг, бро0

шюр и журналов, от0

ражающих события

русской революции

1 9 0 5  г о д а  и  О к 0

тябрьской револю0

ции. Наибольшую же

ценность для библио0

фила представлял

находившийся в со0

брании архив троц0

кистских материа0

лов, часть из кото0

рых (вместе с отоб0

ранными книгами)

владелец согласил0

ся продать Геритсу. 

Второе собра0

ние принадлежало

одному из основа0

телей Бунда, эми0

гранту, автору ста0

тей о русской рево0

люции, публико0

вавшихся во фран0

цузских изданиях,

и сотруднику газе0

ты В.Л. Бурцева

«Общее дело» Льву

Борисовичу Берн0

штейну (1877–1962), с сыном которого

Геритс был дружен.

Эти две библиотеки прекрасно до0

полняли друг друга. Исключив дубликаты,

Антон Геритс объединил их в одну кол0

лекцию. В 1980 году

фирма Dekker &

Nordemann выпусти0

ла иллюстрирован0

ный каталог № 26

«Две русские револю0

ции. Библиотеки

Льва Бернштейна

и Бориса Суварина»,

включавший 1188 на0

званий, в том числе

ранее неизвестные

публикации, тайные

документы, напеча0

танные на страницах

Библии с целью об0

легчения их рас0

пространения «на

глазах» у император0

ской власти. В ката0

логе представлены

редкие газеты и жур0

налы, среди которых
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США и России в поисках новых библио0

тек, которые могли стать как источником

приобретения новых раритетов, так

и крупнейшими заказчиками и покупате0

лями антикварных книг. Например,

однажды Антон Геритс по заказу одного

американского университета собрал це0

лую коллекцию книг по феминизму, кото0

рую успешно продал им, однако позже

ему не удалось продать этому универси0

тета ни одного издания той же тематики. 

В 1963 году Антон Геритс впервые

приехал в Москву, где побывал в библио0

теке факультета востоковедения МГУ. Ни

для кого не секрет, что одним из спосо0

бов пополнения фондов библиотек в то

время был обмен дубликатов имеющихся

изданий на искомые книги. Библиотека

МГУ не стала исключением, и сотрудни0

чество с голландским букинистом про0

длилось на долгие

годы: в обмен на инте0

ресовавшие факультет

европейские и амери0

канские издания Ан0

тон Геритс получал

дубликаты книг, хра0

нившихся в библио0

теке. 

В 1964 году Антон

Геритс познакомился

с Ильей Самойлови0

чем Зильберштейном

(1905–1988), русским

литературоведом, ис0

кусствоведом, библио0

филом и редактором

серии «Литературное

наследство». Благода0

ря ему Антон Геритс

получил первые изда0

ния трудов ученого0

физиолога И.П. Павло0

ва в обмен на письма

В.И. Ленина.

Со временем Антон Геритс стал все

реже бывать в Москве, поняв, что и биб0

лиотеки Ленинграда могут быть полны

неожиданных находок. Так, однажды, си0

дя в холодном подвале Государственной

публичной библиотеки имени М.Е. Сал0

тыкова0Щедрина (ныне РНБ) и отбирая

интересующие его книги, он нашел ред0

чайшее издание — полную копию «Обще0

го положения о крестьянах, вышедших из

крепостной зависимости от 19 февраля

1861 года», включавшую все 17 законода0

тельных актов. Надо сказать, что за нес0

колько лет до этого случая он приобрел

некомплектную копию этого Положения

у швейцарского профессора Ф. Дикмана

за довольно большие деньги, поэтому по0

нимал, сколь ценен этот документ. Оказа0

лось же, что сотрудники библиотеки не

придавали ему особого значения и оце0

Антон Геритс и А.Ю. Лавренова

Портрет Б. Суварина. 1928.
Художник Ю. Анненков

Обложка каталога «Две русские
революции. Библиотеки

Льва Бернштейна и Бориса Суварина»
(Амстердам, 1980)

Л.Б. Бернштейн.
1922 год
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обрела это собрание в до0

полнение к купленной ра0

нее коллекции.

Антон Геритс, одним из

первых европейских антик0

варных книготорговцев на0

чавший работу с библиоте0

ками СССР, и по сей день

бережно хранит в своей

коллекции книжные тро0

феи, привезенные из Моск0

вы и Ленинграда. Среди

них альбом литографий

«Русский крестьянский быт

в картинах» (М., 1844),

прижизненные издания

А.М. Ремизова, С.А. Есени0

на, «Русские книжные ред0

кости» Н. Березина. 

А теперь переместимся в наиболее

привлекательную для туристов0библио0

филов точку книжной Голландии — сто0

лицу государства. Несмотря на довольно

суровые законы (правда, полиция равно0

душна к проблемам букинистов, ведь

Амстердам известен как город свободных

нравов, где многое дозволено, и у стра0

жей порядка масса более важных дел, чем

расследование краж из магазинов книг,

известны случаи, когда полиция бездей0

ствовала даже тогда, когда были собраны

все доказательства виновности конкрет0

ного вора), антикварно0букинистическая

торговля в Амстердаме процветает. Здесь

насчитывается 15 крупных антикварных

книжных магазинов. Прогуливаясь по

центру Амстердама, неподалеку от пло0

щади Дам и квартала Красных фонарей

невозможно пройти мимо скромной вы0

вески синего цвета «KOK Boeken». Это

один из крупнейших антикварно0буки0

нистических магазинов Европы, его вла0

делец — Тон Кок,  антикварный дилер

с 500летним опытом работы, президент

Национальной ассоциации антикварных

книготорговцев Нидерлан0

дов (NVvA). Магазин зани0

мает трехэтажное здание,

каждый этаж которого за0

ставлен до потолка стелла0

жами с книгами, — в ассор0

тименте магазина пред0

ставлено около 12 000 на0

званий. В подвале хранятся

книги по биологии; на пер0

вом (основном) этаже выс0

тавлены на продажу по0

держанные издания худо0

жественной литературы по

естественным наукам, ис0

кусству, архитектуре, а так0

же гравюры, фотографии

и открытки; второй этаж

отведен под издания на английском язы0

ке; и, наконец, на третьем этаже представ0

лены редкие антикварные издания. Часть

книг хранится на отдельном пятиэтаж0

ном складе. При таких объемах работы
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выделим несколько номеров политичес0

кой, общественной и литературной газеты

«Воля» (1906–1907. № 82–99), издавав0

шейся в Нагасаки. В отдельный раздел бы0

ли выделены около 100 прижизненных

публикаций В.И. Ленина. Встречаются

и книги с дарственными надписями авто0

ров. Например, подписанная автором кни0

га «Боритесь с ГПУ!» В.Л. Бурцева (Париж,

1932). На страницах каталога попадаются

и книги, казалось бы, не имеющие никако0

го отношения к заданной теме. Так, среди

прочих описаний читатель встретит из0

вестное издание литературоведа В. Льво0

ва0Рогачевского «Имажинизм и его обра0

зоносцы. Есенин. Кусиков. Мариенгоф.

Шершеневич» (М., 1921). Очевидно, это

можно объяснить тем, что в 1917 году бы0

ло опубликовано исследование этого же

автора «Социалисты о текущем моменте.

Материалы Великой Революции 1917 г.».

Названия всех изданий приведены

в каталоге на языке оригиналов. Лишь

трогательные опечатки в библиографи0

ческих описаниях позволяют распоз0

нать отсутствие знаний русского языка у

составителей каталога. Вся коллекция

была приобретена японским универси0

тетом Хитоцубаси за 750 000 фунтов

(340–350 у. е.). 

Позже, в 1985 году, Борис Суварин

с помощью Антона Геритса продал остав0

шуюся часть своей коллекции, в которую

входили энциклопедии, библиографи0

ческие издания и последняя часть архива

троцкистских материалов. Вновь была

проведена большая работа по составле0

нию каталога библиотеки, но на этот раз

он не вышел отдельным изданием: автор

сразу представил его в библиотеку уни0

верситета Хитоцубаси, которая и при0

Политическая, общественная
и литературная газета «Воля». № 82

(3 ноября). Нагасаки, 1906
Дарственная надпись В.Л. Бурцева

на титульном листе книги «Боритесь с ГПУ!»
(Париж, 1932)

Антикварно)букинистический магазин
«KOK Boeken» (Амстердам)

Суперобложка издания
мемуаров Антона Геритса

«Книги, друзья и библиофилия»
(Нью)Касл, 2004)
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самым эффективным способом продажи

стала торговля книгами через Интернет,

тем более что штат Тона Кока состоит

всего из семи человек, в том числе его же0

ны, сына, дочери, а также менеджера со

знанием русского языка. И на наш взгляд,

это не случайно: похоже, что покупатели

из России — довольно частые посетители

магазина Тона Кока.

В Голландии существуют три крупных

аукционных дома, специализирующихся

на торговле рукописями, книгами и дру0

гой печатной продукцией. По словам

Арнода Геритса, именно их владельцы —

самые активные и деятельные члены На0

циональной ассоциации антикварных

книготорговцев Нидерландов. 

Аукцион «Bubb Kuyper» Джеффри Бо0

ша расположился в небольшом городе

Харлем близ Амстердама. Кстати, Харлем

известен тем, что в XV веке в нем жил

Костер Лауренс0Янсон, который, по вер0

сиям некоторых историков, изобрел кни0

гопечатание (а точнее, подвижные буквы

для печатания, сначала из букового дере0

ва, а затем из свинца и олова) между 1426

и 1440 годами, опередив И. Гуттенберга. 

И вновь поражают размеры: аукци0

онному дому принадлежат два здания.

Аукционный дом «Bubb Kuyper» (Харлем) Сотрудники аукционного дома «Bubb Kuyper»

Служебная библиотека «Bubb Kuyper»

Президент Национальной ассоциации антикварных книготорговцев Нидерландов Тон Кок
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водится книжный рынок. Правда, сегод0

ня все меньше и меньше букинистов

посещают городок. В связи с этим неко0

торые магазины вынуждены были за0

крыться, а оставшиеся сократили часы

работы. 

Библиофилам, не только интересую0

щимся покупкой книг, но и желающим

повысить уровень своих знаний по исто0

рии книгопечатания и издательского де0

ла, мы предлагаем посетить националь0

ный музей книги в Гааге — Museum

Meermanno. Он был открыт в 1852 году

на основе собрания барона фон Вестре0

нена фон Тиэландта и его родственника

И. Меермана. Коллекция музея насчиты0

вает около 500 000 рукописей и книг,

в том числе коллекцию инкунабул и livre

d’artiste, а также гравюр и экслибрисов.

Экспозиция музея рассказывает обо всей

истории книгопечатания Западной Евро0

пы начиная с 14500х годов. При музее

действует скрипторий, его атмосфера

и интерьер переносят посети0

телей в Средние века. Здесь вам

продемонстрируют процесс из0

готовления древних манус0

криптов: письмо гусиным пе0

ром, переписку рукописей и их

иллюминирование.

В центре же Гааги раскинул0

ся небольшой книжный рынок,

где представлены в основном

подержанные издания, и иногда

там можно отыскать истинные

сокровища. Так, прохаживаясь

по его рядам с Арнодом Геритсом, мы не0

ожиданно обнаружили целый стенд с ан0

тикварными книгами. И каково же было

наше удивление, когда Арнод с загадоч0

ным видом стал доставать с полок одну за

другой книги с его же собственными по0

метами! Оказалось, что несколько лет на0

зад при переезде из Амстердама в Димен

он продал часть залежавшихся у него

книг через аукцион. Видимо, эти книго0

торговцы скупили их тогда по дешевке,

но так и не смогли реализовать.

Наше небольшое библиофильское

путешествие подошло к концу.  Богатая

книжная культура, необыкновенной кра0

соты пейзажи, удивительная архитектура,

открытые и доброжелательные люди —

без сомнений, все это не только не оста0

вит никого равнодушным, но и вызовет

желание посетить Голландию еще раз

и найти там свои собственные, дорогие

сердцу места, не описанные ни в одном

путеводителе.
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В одном из них находятся

офисы и служебная библио0

тека, а во втором непосред0

ственно аукционный зал

и склад, занимающий три

этажа: первые два предназ0

начены для хранения книг,

а третий — для гравюр, пла0

катов и других листовых

изданий. «Bubb Kuyper»

проводит аукционы раз

в полгода, на каждом из них

предлагается к продаже по0

рядка 5000 лотов (такими

цифрами не может похвас0

таться ни один из аукци0

онных домов России, где

в течение полугода в сред0

нем на торги выставляется

1500–2000 лотов). Аукцион

длится четыре дня. В штате

всего восемь сотрудников,

в том числе эксперт со зна0

нием русского языка Йелле

А. Смит, который подтвер0

ждает, что на торги часто

выставляются и пользуются

довольно высоким спросом

русские книги. Справедли0

вости ради надо сказать,

что стартовые цены на них

практически не превышают

их стоимость на россий0

ском антикварно0букинис0

тичеком рынке. Например,

в апреле 2011 года внима0

нию библиофилов бы0

ла представлена рукопись

книги К.Г. Манштейна «За0

писки исторические, поли0

тические и военные о Рос0

сии с 1727 по 1744 год»,

датированная  концом

XVIII века. Надо отметить,

что первое печатное изда0

ние этой книги на русском

языке появилось толь0

ко в 1810 году. Эсти0

мейт рукописи составил

1500–2500 евро, но, к со0

жалению, покупателя на

нее не нашлось.

Следующей останов0

кой нашего библиофиль0

ского путешествия непре0

менно должен стать не0

большой городок Бредер0

ворт. Местные жители на0

зывают его «книжным го0

родом», в нем находится

с десяток антикварно0

букинистических магази0

нов и художественных га0

лерей. Каждую третью

субботу месяца здесь про0

Улочки книжного города Бредерворт

Книжный рынок в Бредерворте

Титульный лист рукописи
книги К.Г. Манштейна «Записки

исторические, политические
и военные о России с 1727

по 1744 год» (кон. XVIII века)
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Издания Национального союза

библиофилов

Л.Г. Якунина

Созданный в октябре 2010 года

НП «Национальный союз библиофилов»,

будучи правопреемником неформальной

Организации российских библиофилов,

продолжает успешно реализовать на прак0

тике одну из основных своих задач —

объединять людей, заинтересованных

в книжном собирательстве. В настоящее

время в НП «НСБ» состоит 94 человека. 

При поддержке союза было выпущено

несколько периодических изданий биб0

лиофильской тематики — «Библиофиль0

ские известия» (печатный

орган НСБ), «Невский библио0

фил», «Иерусалимский биб0

лиофил». Члены НСБ —

активные авторы журнала

«Про книги». В конце марта

2011 года с успехом прошла

первая международная на0

учная конференция «Библио0

фильство и личные собра0

ния» (совместно с РГБ), по

итогам которой был выпущен

сборник материалов1. Это

событие, ставшее важной ве0

хой в истории НСБ, широко

освещалось в СМИ2. А уже

в марте 2013 года состоится

вторая научная конференция

«Библиофильство и личные собрания», ко0

торая обещает стать заметным событием

в жизни отечественных книжников.

Помимо того клуб «Библиофильский

улей» продолжает собирать друзей

в штаб0квартире НСБ (Большой Тишин0

ский пер., 38), где каждую третью суббо0

ту месяца проходят заседания, приуро0

ченные к тому или иному событию. Те0

матика встреч разнообразна: от обсуж0

дения искусства отечественного и зару0

бежного переплета до дней памяти неко0

1 Библиофильство и личные собрания=Bibliolatry and private collections / Федеральное агентство по печати и мас0

совым коммуникациям, Российская гос. б0ка, Нац. союз библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский.

М.: Пашков дом, 2011. 572, [4] с.: ил.

2 Подробнее об этом см.: Егоров Б. Вечные пленники прекрасного : Первая международная конференция «Библио0

фильство и личные собрания» / фот. И. Хилько // Наше наследие. 2011. № 98. С. 163–165; Ермакова М.Е. «Биб0

лиофильство и личные собрания» : Первая международная научная конференция // Библиотековедение. 2011.

№ 3. С. 12–15 и др.

Обложка альманаха
«Иерусалимский

библиофил»
(№ 4. Иерусалим, 2011)

Передняя крышка переплета
сборника материалов

конференции «Библиофильство
и личные собрания» (М., 2011) 
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1. Общее собрание членов Некоммер0

ческого партнерства «Национальный со0

юз библиофилов». Тверь, 20–22 мая

2011 года / сост. М.М. Богданович. М.,

2011. 20 с.: ил.

2. К 1500летию Д.В. Ульянинского

(1861–1918) : Заседание клуба «Библио0

фильский улей» 18 июня 2011 года / сост.

Л.Г. Якунина. М., 2011. 26, [2] с.: ил.

3. Книжный винегрет : Заседание клу0

ба «Библиофильский улей» 9 июля

2011 года / сост. Л.Г. Якунина. М., 2011. 22,

[2] с.: ил.

4. К 1200летию со дня рождения

А.А. Сидорова (1891–1978) : Заседание

клуба «Библиофильский улей» 17 сентяб0

ря 2011 года / сост. Л.Г. Якунина. М., 2011.

26, [2] с.: ил.

5. Аромат книжного переплета : Засе0

дание клуба «Библиофильский улей»

22 октября и 19 ноября 2011 года / сост.

Л.Г. Якунина. М., 2011. 27, [1] с.: ил.

6. Новогоднее ожерелье: библио0

фильские находки 2011 года : Заседание

клуба «Библиофильский улей» 17 декабря

2011 года / сост. К.В. Сафронова. М., 2011.

39, [1] с.: ил.

7. Памяти Н.П. Смирнова0Сокольского

(1898–1962) : Выездное заседание клуба

«Библиофильский улей» 14 января

2012 года / сост. Л.Г. Якунина, А.Ю. Сама0

рин. М., 2012. 34, [2] с.: ил.
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торых выдающихся лич0

ностей, оставивших след

в истории отечественного

библиофильства, и среди

них Д.В. Ульянинский,

А.А. Сидоров, Н.П. Смир0

нов0Сокольский. 

По итогам встреч на Тишинке выпус0

каются иллюстрированные памятки,

включающие основные тезисы докладов.

Примечательно, что за время существова0

ния клуба «Библиофильский улей» качест0

венный уровень этих небольших изданий

существенно вырос. Раз в месяц, специ0

ально ко дню следующего заседания, со0

ставители, фотографы, дизайнеры с под0

купающей тщательностью готовят буду0

щее печатное наследие НСБ. Аккуратная

и умная редактура, замечательная верстка,

прекрасное полиграфическое исполне0

ние (брошюрки печатаются на немецкой

дизайнерской бумаге цвета слоновой кос0

ти) — все это благодарный читатель смо0

жет найти в памятках клуба «Библио0

фильский улей». Ниже приведем список

этих жемчужин в библиофильском оже0

релье союза за прошедший отчетный год.

Памятки клуба «Библиофильский улей» Национального союза библиофилов (2011–2012)
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8. Библиофильские финтифлюшки

в моем собрании : Заседание клуба «Биб0

лиофильский улей» 18 февраля 2012 года /

сост. Л.Г. Якунина. М., 2012. 29, [4] с.: ил.

9. К 1400летию со дня рождения

С.П. Дягилева (1872–1929) : Заседание

клуба «Библиофильский улей» 17 марта

2012 года / сост. Л.Г. Якунина. М., 2012.

24 с.: ил.

Всего за время существования клуба

вышло 15 памяток.

Отметим, что, хотя тираж памяток

вырос (со 100 до 150 экземпляров), эти

издания остаются поистине библиофиль0

скими редкостями. Правда, наиболее пыт0

ливые книжные умы смогут найти их

в продаже.

Говоря об издательской деятельнос0

ти НСБ, нельзя не упомянуть необыч0

ный подарок, преподнесенный членам

и гостям клуба «Библиофильский улей»

на новогоднем заседании 17 декабря

2011 года. Как любого мужчину украша0

ет присутствие рядом красивой женщи0

ны, так и Национальный союз библио0

филов украшает его женская половина.

Специально к празднику инициативной

группой был подготовлен и отпечатан

в количестве 75 экземпляров

настенный календарь на

2012 год под названием «За не0

жно шелестящими страница0

ми…»3. Его героини — 12 обая0

тельных московских дам,

в основном члены НСБ, каждая

из которых на страницах ка0

лендаря стала олицетворением

того или иного книжного об0

раза. Профессиональные съем0

ки проходили в интерьерах

музея0квартиры А.В. Луначар0

ского (филиале ГЛМ) с добро0

душного согласия его главного храните0

ля А.Я. Невского, одного из постоянных

участников книжных посиделок на Ти0

шинке. Отметим, что из 75 экземпляров

было напечатано три особых экземпля0

ра с несколько отличающимися фото0

графиями.

Также небольшими библиофильски0

ми тиражами к некоторым заседаниям

клуба печатаются плакаты, украшающие

штаб0квартиру НСБ. 

Особым изяществом отмечены па0

мятки санкт0петербургского библиофиль0

ского клуба «Бироновы конюшни», соби0

рающегося в музее0квартире А.С. Пушки0

на на набережной р. Мойки, д.12.

Согласитесь, Национальный союз

библиофилов — достойный продол0

жатель традиций таких организаций,

как Кружок любителей русских изящ0

ных изданий (1903–1917), Русское об0

щество друзей книги (1920–1929), Ле0

нинградское общество библиофилов

(1923–1931).

Более подробно с деятельностью НСБ

можно познакомиться на официальном

сайте партнерства http://www.nsb0biblio0

phile.ru/

3 В названии календаря использована строчка из стихотворения А. Боброва «Читающая женщина таинственней, /

Красивей говорящей во сто крат…».

Обложка и титульный лист программы клуба
«Библиофильский улей» на 2012 год (М., 2012)
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Ex libris «Про книги»
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Он автор 15 книг, причем не только на

библиофильские темы («Издательство

«Алконост» 1918–1923», «Автографы на

книгах»), но и, например, на филателис0

тические («История филате0

лии в Петербурге–Петро0

граде–Ленинграде», «Библио0

тека филателиста»). А еще

книги и сотни статей о бо0

нистике, нумизматике, фа0

леристике!

Последний по хроноло0

гии труд, вышедший в свет

в 2012 году тиражом

200 экземпляров, посвящен

одной из интереснейших

и труднейших тем — продо0

вольственным и промтовар0

ным карточкам Петрограда и Ленинграда

(1917–1947). Сам автор упоминает, что

в его собрании была лишь небольшая

подборка этих уникальных документов —

15 карточек и 7 лимитных книжек. По0

пытка найти коллекционеров по этой те0

ме через Интернет особым успехом не

увенчалась, хотя собрание несколько по0

полнилось. И лишь один единомышлен0

ник сумел представить внушительную

коллекцию подобного материала, став со0

автором альбома, — Р.Г. Масгутов.

На страницах издания воспроизведе0

но около 200 документов, снабженных

исследовательским текстом. Причем речь

в нем идет как о системе карточного и за0

крытого распределения продуктов пита0

ния и промтоваров, так и о конкретных

представленных документах. Даются

краткие справки о лицах, чьи подписи

стоят на карточках, талонах, лимитных

книжках и пр., а также об их владельцах,

если таковые указаны.

Некоторые документы просто пора0

жают воображение. Вот, например, талон

на 360 ведер воды (по 12 ведер в сутки

с предоставлением 50 % скидки при вне0

сении платы за воду) за июнь 1924 года.

Или билеты трудового обеда с лозунгом

«Кто работает, тот и ест» и текстом Интер0

национала на обороте. А карточка удар0

ника Ленинградской кон0

серватории на 1934–35 го0

ды! А пропуск в закрытый

распределитель «Научных

работников, Искусств и Ли0

тературы» за подписью ди0

ректора областной конторы

«Гастроном»!

Сердце щемит от про0

дуктовых карточек блокад0

ного Ленинграда, карточек

на питание эвакуируемого,

талонов на дрова, мыло, та0

бак и др.

Кроме безусловного исторического

значения созданный авторами уникаль0

ный визуальный ряд производит серьез0

ное зрительное впечатление и несет осо0

бую эмоциональную нагрузку.

В конце книги приводятся ориентиро0

вочные цены на различные виды докумен0

тов указанной тематики на антикварно0бу0

кинистическом рынке по состоянию на

апрель 2012 года. Они колеблются от 200

до 5000 рублей в зависимости от редкости.

Как нам представляется, это издание

будет весьма интересно не только коллек0

ционерам, но и научным работникам

и любителям отечественной истории.

М.С.

Башмаков А.И., Башмаков М.И.
Русская графика в европейской кни>
ге : Описание собрания книг
с иллюстрациями из библиотеки
М.И. Башмакова. — СПб.: Аграф плюс,
2011. — 256 с.: ил. — 250 экз., пронуме>
рованных и подписанных авторами. 

Альбом стал четвертым, представляю0

щим книжное собрание доктора физико0

математических наук, профессора, дейст0

Ремизов А. Кукха. Розановы пись>
ма / издание подготовила Е.Р. Обатни>
на.  — СПб.: Наука, 2011. — 608, [8] с., 1 л.
фронт. (портр.), 12 л. ил.; 17,3 ×× 11 см.

Почитателям творчества замечатель0

ного русского писателя, выдумщика и та0

лантливого графика Алексея Михайловича

Ремизова хорошо знакома его книга «Кук0

ха. Розановы письма», посвященная друго0

му литератору и философу — Василию Ва0

сильевичу Розанову. Она вышла в Берлине

в 1923 году в разных вариантах издатель0

ского картонажного переплета: синевато0

го и розового с вертикальными

изящными полосками.

Берлинское изда0

ние — нечастый гость на

отечественном антиквар0

но0букинистическом рын0

ке, но теперь все желающие

с гордостью могут поставить

на полку приятный толстень0

кий (в отличие от первоисточ0

ника) томик в стилизованной

синей с полосками суперобложке.

В культовой серии «Литературные

памятники» тиражом 1000 экземпляров

вышла не просто «Кукха», а «суперкукха»,

«кукхова энциклопедия», ибо под одним

переплетом собраны текст, рецензии, ве0

ликолепные комментарии и иллюстрации.

Автором0составителем является из0

вестный петербургский исследователь

жизни и творчества А.М. Ремизова, док0

тор филологических наук Елена Рудоль0

фовна Обатнина. Сопровождающие пер0

возданный текст ее обстоятельная статья

и подробные комментарии погружают

нас в чудесный мир Серебряного века

и последующую насыщенную эпоху пер0

вой волны русской эмиграции. Очень хо0

роши также иллюстрации материалов из

фондов Пушкинского дома, библиотеки

Гарвардского университета и др. 

Конечно, чудачества Ремизова со свои0

ми друзьями, литературными персонажа0

ми и выдуманными фактами в полной ме0

ре воплотились в «Кукхе». От этого вдвой0

не интереснее читать ее с высококачест0

венными комментариями, вспоминая

судьбы героев ремизовской Вселенной.

Замечательны также рецензии в эмигрант0

ских изданиях от сдержанно0пози0

тивных до умопомрачитель0

но ругательных. Послед0

ние почему0то читаются

с большим упоением, пря0

мо как текст самого  Алек0

сея Михайловича. В принци0

пе я бы не удивился, если ког0

да0нибудь выяснилось, что  та0

лантливая желчно0саркасти0

ческая рецензия чудесного Са0

ши Черного под названием

«Передоновщина» (согласитесь, улыбка

сама сразу же возникает на лице) была

написана самим Ремизовым!

В оформлении книги удачно исполь0

зованы рисуночки и каллиграфия самого

автора.

М.С.

Глейзер М.М., Масгутов Р.Г. Про>
довольственные и промтоварные
карточки Петрограда–Ленинграда,
1917–1947. — СПб.: Реноме, 2012.
112 с.: ил. — 200 экз. 

Член Национального союза библио0

филов Марат Максимович Глейзер — со0

биратель с весьма широкими интересами.
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музея0заповедника «Павловск», —

посвящен иллюстрированной кни0

ге XV–XVIII веков. 

Прежде чем говорить о содер0

жании каталога, хотелось бы отме0

тить замечательное его полиграфи0

ческое исполнение и профессио0

нальный, удобный для читателей

дизайн, выполненный Е.В. Арделян.

Представляя богатую коллекцию

иллюстрированных книг, редакция

поставила перед собой задачу вос0

произвести каждый экземпляр, придер0

живаясь в подаче материала принципа —

переплет, титульный лист, иллюстрация. И

дабы не уйти в многостраничный иллюс0

трированный альбом, иллюстрации пред0

ставлены в небольшом формате, что по0

зволило удержать объем каталога в гра0

ницах разумного и в то же время сделать

его наглядным и запоминающимся.

Каталог открывает вступительная

статья, где ее автор, хранитель фонда ред0

кой книги, старший научный сотрудник

И.В. Алексеева рассказывает об истории

формирования Дворцовой библиотеки

в Павловске, о том, как определялся ее

языковой и тематический состав, об осо0

бенностях внешнего оформления книг —

переплета, декоративных материалов,

орнаментов, экслибрисов. Далее автор

останавливается на более детальном осве0

щении коллекции западноевропейских

и русских рукописных и старопечатных

книг в составе библиотеки Павловского

дворца, описывает наиболее ценные

экземпляры. Не впадая в «научность», ав0

тор не гнушается освежить в памяти чита0

телей азы истории возникновения старо0

печатной и рукописной книги, особен0

ности ее изготовления, техники создания

помещенных в них иллюстраций. Все это

делает доступной освещаемую тему для

широкого круга всех желающих погру0

зиться в сокровища Павловского дворца.

Интересны и некоторые статистичес0

кие данные о составе библиотеки — сей0

час количественно библиотека сократи0

лась вдвое и включает 14 000 книг. 

Структурно каталог выстроен в со0

ответствии с дореволюционной систе0

мой хранения, когда книги были расстав0

лены по 22 разделам. Это альманахи,

археология, ботаника, география и путе0

шествия, древние авторы, древняя исто0

рия, естественная история, изящные ис0

кусства, искусства и ремесла, история

Франции, математика, мемуары и биогра0

фии, новая история, политические науки,

поэзия и театр, религия, мораль, воспита0

ние, романы, российская история, смесь,

собрания сочинений, энциклопедии

и языкознание. Приведена также коли0

чественная характеристика каждого раз0

дела, отмечены наиболее  ценные экземп0

ляры. Все публикуемые описания сопро0

вождаются подробными научными анно0

тациями. 

Издательская деятельность сотрудни0

ков музея0заповедника «Павловск» вызы0

вает искреннее восхищение такой нуж0

ной, интересной и скрупулезной работой.

В настоящее время уже выпущено 11 книг

иллюстрированного «Полного каталога

коллекций Государственного музея0запо0

ведника “Павловск”». За что хочется ска0

зать создателям огромное спасибо!

К.С.
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вительного члена РАО, библиофила

и коллекционера Марка Ивановича Баш0

макова. На этот раз его темой стали биб0

лиофильские издания, вышедшие в Евро0

пе и оформленные русскими художника0

ми в XX веке, — 40 работ, напечатанных

в Париже, Мюнхене, Берне, Берлине

и Штутгарте в 1910–19600х годах. 

В области внимания коллекционера

оказались 22 блестящих русских художни0

ка, чье творчество стало заметным явлени0

ем в искусстве XX века. Их имена — А. Алек0

сеев, Н. Альтман, Ю. Анненков, А. Бенуа,

Н. Гончарова, И. Греков, Б. Григорьев,

М. Добужинский, Б. Зворы0

кин, В. Ле Кампион, В. Кан0

динский, М. Ларионов, И. Ле0

бедев, В. Масютин, Ф. Рожан0

ковский, С. Соломко, К. Со0

мов, Л. Сюрваж, К. Терешко0

вич, С. Черевков, В. Шухаев,

А. Яковлев. 

Каждому художнику по0

священа отдельная глава,

начинающаяся с небольшой

биографической справки

с фотографическим или ху0

дожественным портретом мастера. Затем

следуют библиографическое описание

(на языке оригинала и в русском перево0

де), комментарии автора и иллюстратив0

ный ряд, представляющий наиболее яркие

фрагменты книжного оформления того

или иного издания.

На страницах альбома представлены

ставшие уже классикой такие шедевры

книжного искусства, как «Синий Всадник»

В. Кандинского (Мюнхен, 1912) и «Слово

о полку Игореве» с иллюстрациями

Н. Гончаровой (Мюнхен, 1923), а также

оно же в оформлении А. Алексеева (Швей0

цария, 1950). Любителям книжного искус0

ства интересно будет взглянуть на мало0

известные работы — «Пегас» Ж. Кокто

в оформлении Л. Сюрважа (Париж, 1965),

посвященную А. Камю книгу Р.0Л. Брук0

бергера «Ясновидящий слепец» с пятью

экспрессивными офортами И. Грекова

(Париж, 1948) или им же созданные

иллюстрации к «Преступлению и наказа0

нию» Ф. Достоевского (Париж, 1949),

в которых четко прослеживается влияние

А. Алексеева и его оформления «Братьев

Карамазовых» (Париж, 1929).

Во вступительной статье авторы дают

обзор ранее изданных работ по данной

теме, а далее останавливаются на ключе0

вых фигурах и процессах, происходив0

ших в европейской книжной культуре

XX века и способствовав0

ших зарождению и процве0

танию такого явления, как

«книга художника».

Европейская книга

в оформлении русских ху0

дожников — одна из попу0

лярных тем книжного соби0

рательства среди современ0

ных библиофилов. Альбом

созвучен вышедшей годом

ранее работе М.В. Сеславин0

ского «Рандеву. Русские ху0

дожники во французском книгоиздании

первой половины ХХ века» (М., 2010) и слу0

жит как бы ее логическим продолжением

в части, затрагивающей деятельность рус0

ских художников за пределами Франции.

К.С.

Павловск : Полный каталог кол>
лекции. Т. 6. [Алексеева И.В.] Редкая
книга. Вып. 1. Иллюстрированная
книга XV–XVIII веков: Каталог / Госу>
дарственный музей>заповедник «Пав>
ловск»; автор проекта и научный руко>
водитель серии Н.С. Третьяков. — СПб.:
ГМЗ «Павловск», 2010. — 216 с.: ил.

Шестой том крупного издательского

проекта — описание всех экспонатов,

хранящихся в фондах Государственного
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Собрание продолжилось «круглым

столом» «Отечественная война 1812 года

в книгоиздании и библиофильстве», на ко0

тором были зачитаны доклады заведую0

щей отделом редких книг и рукописей На0

учной библиотеки МГУ И.Л. Великодной

«Библиотека генерала А.П. Ермолова —

уникальный памятник книжной культуры

XIX века», старшего научного сотрудника

Научного центра исследований истории

книжной культуры РАН А.В. Николенко

«Кружок любителей русских изящных из0

даний к столетию войны 1812 года: Выс0

тавка и каталог “Русская жизнь в эпоху

Отечественной войны”» и эксперта Феде0

рального агентства по печати и массовым

коммуникациям К.В. Сафроновой «Изда0

ния, посвященные Отечественной войне

1812 года, на современном антикварно0

букинистическом рынке». 

Также открылась однодневная выстав0

ка, на которой были продемонстрирова0

ны редкие книги из коллекций членов

НСБ. Со своей стороны отдел редких книг

Общее собрание

НП «Национальный Союз

библиофилов» в Смоленске

Общее собрание членов НП «Нацио0

нальный союз библиофилов» прошло

27–29 апреля. На этот раз местом ежегод0

ной встречи был выбран Смоленск. И это

не случайно — встреча была посвящена

2000летнему юбилею Отечественной вой0

ны 1812 года. 

Собралось более 60 участников —

библиофилы, историки, книговеды, изда0

тели, искусствоведы из Москвы, Санкт0Пе0

тербурга и других городов России, а также

Украины, Белоруссии, Латвии и Израиля. 

27 апреля в актовом зале Смолен0

ской областной универсальной научной

библиотеки им. А.Т. Твардовского состоя0

лось пленарное заседание. Открывший

его председатель НСБ М.В. Сеславин0

ский в своем выступлении подвел итоги

деятельности организации за прошед0

ший год. Она оказалась весьма плодо0

творной. Под патронажем НСБ было вы0

пущено сразу несколько периодических

изданий библиофильской тематики —

«Библиофильские известия», «Невский

библиофил», «Иерусалимский библио0

фил». Прошла первая международная

конференция «Библиофильство и лич0

ные собрания». Клуб «Библиофильский

улей» с прошлой встречи в Твери выпус0

тил семь новых памяток разнообразной

тематики — от книжного переплета

и библиофильских финтифлюшек до

приуроченных к памятным датам и рас0

сказывающих о А.А. Сидорове, Д.В. Уль0

янинском, Н.П. Смирнове0Сокольском. На

пленарном заседании был затронут це0

лый ряд организационных вопросов, сре0

ди которых учреждение Дня библиофила

и обсуждение совместного проекта НСБ

и журнала «Про книги» — присуждение

премии и вручение награды за вклад

в развитие библиофильства. Прозвучали

отчеты Совета НСБ, были приняты новые

члены, в том числе известный москов0

ский библиофил и писатель А.Л. Фин0

кельштейн, народный артист РФ Е.В. Пет0

росян и коллекционер И.Ю. Охлопков. 

Третье собрание членов НП «НСБ» в Смоленской областной библиотеке

Члены НП «НСБ»

И.Л. Великодная А.В. Николенко К.В. Сафронова
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председатель Национального союза биб0

лиофилов М.В. Сеславинский подчерк0

нул, что библиотеки и библиофилы уже

много веков шагают по жизненному пу0

ти рука об руку. Чтобы поддержать начи0

нающиеся с графа Н.П. Румянцева исто0

рические традиции их взаимоотноше0

ний с РГБ Сеславинский преподнес в дар

библиотеке несколько

исторических докумен0

тов из своего собрания.

Это подлинная програм0

ма празднования пятиде0

сятилетнего юбилея

Императорского Москов0

ского и Румянцевского

музея, из которой можно

узнать, что 100 лет назад

торжества в течение двух

дней сопровождались

всенощным бдением, ли0

тургией и молебном.

Кроме того, из архива

архитектора, художника и библиофила,

члена Русского общества друзей книги

Н.Б. Бакланова были переданы докумен0

ты Общества архитекторов0художников,

состоявшего под покрови0

тельством Великой княгини

Марии Павловны, относя0

щиеся к тому памятному со0

бытию.

На Румянцевских чтениях

было представлено около

100 докладов и сообщений

как на пленарном заседании,

так и в ходе работы восьми

специализированных секций.

На одной из них — «Собира0

тели, дарители, меценаты» —

прозвучали доклады члена

НСБ, аспирантки МГУП

им. Ивана Федорова Л.Г. Яку0

ниной «Библиофильская дея0

т е л ь н о с т ь  а н т и к в а р а

П.П. Шибанова (история и реконструк0

ция личного собрания), старшего на0

учного сотрудника НИО редких книг РГБ

Ю.И. Вишняковой «А.А. Сидоров и Румян0

цевский музей» и другие  сообщения биб0

лиофильского толка.

Выставка «Русская душа»

20 апреля 2012 года

в посольстве Бельгии

в Москве состоялось от0

крытие скромной по раз0

мерам, но удивительной

по представленным экс0

понатам выставки «Рус0

ская душа». Устроителями

выставки стали два вы0

дающихся бельгийских

библиофила.

Б а р о н  К р и с т о ф

де Фиерлант Дормер из0

вестен крупной коллекци0

ей автографов писателей, государствен0

ных деятелей, художников, ученых, акте0

ров и других выдающихся личностей.

Кроме того он генеральный директор ма0

газина «Woodfox Autographs»,

специализирующегося на за0

купке, продаже и экспертизе

любого оригинального, напи0

санного от руки документа.

На выставке в Москве барон

де Фиерлант представил жем0

чужины своей коллекции, свя0

занные с историей и культу0

рой России. Особого внима0

ния среди них заслуживает

собственноручное письмо

Григория Распутина, написан0

ное на открытке простым ка0

рандашом и адресованное его

жене Прасковье Федоровне

Дубровиной. Содержание

письма связано с религией
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Смоленской библиотеки всем гостям

предоставил возможность ознакомиться

с редкими изданиями из его фондов,

а также с книгами, вышедшими за послед0

ние годы на смоленской земле, посвящен0

ными Отечественной войне 1812 года.

На следующий день, 28 апреля, про0

должилось пленарное заседание НСБ, за0

вершившееся традиционным аукционом.

На нем разыгрывались

книги, автографы и т. п.,

предоставленные сами0

ми библиофилами. Вел

аукцион известный ре0

жиссер и книголюб Со0

ломон Семенович Трес0

сер,  во многом благода0

ря которому торги про0

шли в дружеской атмос0

фере, с шутками и актив0

ным общением с залом.

Многие участники тор0

гов «уступали» друг другу

книжные раритеты, что

привело к тому, что осо0

бо ожесточенная борьба

за лоты так и не развер0

нулась. Все средства, по0

лученные на аукционе, будут направлены

на деятельность НСБ.

Устроители встречи предложили

участникам и обширную культурную про0

грамму: обзорную экскурсию по городу,

посещение смоленской крепостной сте0

ны, художественной галереи, отдела ред0

кой книги областной библиотеки и отде0

ла редкой книги библиотеки Смоленско0

го государственного университета. А за0

вершилась встреча 29 апреля заездом

в имение «Талашкино» княгини М.К. Тени0

шевой (1858–1928).

Румянцевские чтения

17–18 апреля в Москве

в Российской государственной

библиотеке прошла Всерос0

сийская научная конференция

«Румянцевские чтения — 2012.

К 1500летию со дня открытия

Московского публичного и Ру0

мянцевского музея». В стенах

главной библиотеки страны

собралось более 200 научных

работников, общественных

деятелей, сотрудников госу0

дарственных и региональных

книгохранилищ.

Выступивший на откры0

тии руководитель Федераль0

ного агентства по печати и

массовым коммуникациям,

Однодневная выставка изданий, посвященных
Отечественной войне 1812 года, из

библиофильских собраний членов НСБ

Дружеские торги проводит С. Л. Трессер

Обложка каталога выставки
«Русская душа» (Брюссель, 2011)

Обложка сборника
«Румянцевские чтения.

Материалы Всероссийской
научной конференции
(17–18 апреля 2012)» 

(М., 2012)

Собственноручное
письмо Григория

Распутина к его жене
П.Ф. Дубровиной,
отправленное

из Тюмени
и прошедшее почту

16 июня 1907 г.
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и истинной верой Распутина в Бога, на что

указывает и крестик, проставленный ря0

дом с подписью «Григорий». Автор начи0

нает свое послание словами «Благое нази0

дание дарю тебе во спасение…», советуя

жене не погружаться

в личные проблемы и го0

ре, ведь жалость к себе гре0

ховна, а страдания приво0

дят ко спасению. Почто0

вый штамп свидетельству0

ет о том, что открытка бы0

ла отправлена из Тюмени

16 июня 1907 года.

Неоспоримая ред0

кость в коллекции — соб0

ственноручное письмо

110летней Анастасии Ро0

мановой, адресованное

«Шуре» — ее няне

Александре Теглевой.

Письмо было отправ0

лено из летней импе0

раторской резиден0

ции в Ливадии и да0

тировано 6 августа

1912 года. 

Наряду с другими

экспонатами на выс0

тавке можно было уви0

деть издание автобио0

графии космонавта

Юрия Гагарина «Доро0

га в космос» (М., 1961)

с инскриптом автора или

окруженную зажженными

свечами фотографию импе0

раторской семьи Николая II,

сделанную в 1914 или

1915 году. Одной из удиви0

тельнейших находок баро0

на де Фиерланта стало

письмо Наполеона Бона0

парта, написанное в Москве

в октябре 1812 года. Запис0

ка адресована герцогу Фельтрскому, во0

енному министру Франции.

Осмотрев автографы, посетители по0

падали во второй зал, где царила уже со0

вершенно иная атмосфера. Здесь гостей

радушно встречали биб0

лиофил Пьерре Коуманс

и его жена. Они предста0

вили коллекцию книг,

оформленных русскими

художниками0эмигранта0

м и  ( В . М а с ю т и н ы м ,

Ю. Анненковым, Н. Парэн

и другими), издания для

детей, художественные

издания начала ХХ века,

среди которых были кни0

ги с хромолитографиями

И. Билибина, «Вятская

глиняная игрушка

в рисунках» В. Деньши0

на (М., 1917), «Четыр0

надцать рисунков

украинской азбуки»

Г. Нарбута (СПб., 1921).

Особое место на выс0

тавке занимали афи0

ши, программы и при0

гласительные билеты

на балы в Париже

(1923–1925), оформ0

ленные М.Ф. Ларионо0

вым и Н.С. Гончаровой.

Но главной гордостью вла0

дельца коллекции стала

книга В. Набокова «Нико0

лай Гоголь» (Норуолк,

1944) из библиотеки авто0

ра, содержащая его пометы

в тексте.

К этой части экспози0

ции Пьерре Коуманс специ0

ально подготовил и издал

небольшой, состоящий из

подробных описаний все0

Собственноручное письмо
Анастасии Романовой
от 6 августа 1912 г.,

адресованное ее няне — 
А. Теглевой

Собственноручное письмо
Наполеона Бонапарта
герцогу Фельтрскому,
написанное в Москве

в октябре 1812 г.

Афиши и программы балов,
прошедших в Париже

в 1923–1925 годах.
Художники М.Ф. Ларионов

и Н.С. Гончарова

Инскрипт Ю.А. Гагарина
на авантитуле автобиографической

книги «Дорога в космос» (М., 1961)

Суперобложка,
экслибрис
и фрагмент
текстовой полосы из книги В. Набокова «Николай Гоголь»
(Норуолк, 1944). Экземпляр из библиотеки автора
с его рукописными пометами 



163

зоры вышедших в наши дни изданий по

библиографии, книговедению, материа0

лы о выставках, посвященных искусству

книги и книжной иллюстрации, отдель0

ные тематические номера памяти

А.А. Блока, Н.В. Гоголя, Н.С. Гумилева,

Н.П. Смирнова0Сокольского. 

Мы благодарим всех наших авторов

и читателей, которые оставались пре0

данными журналу все эти годы, всех, кто

узнал о журнале не так давно и присоеди0

нился к нам, всех, кто не корысти ради,

а во благо общего дела — сохранение

и прославление библиофильства и ста0

ринной книги — оказывал нам помощь

в издательской деятельности. 

Специально к юбилею журнала феде0

ральное государственное унитарное

предприятие Издательско0торговый

центр «Марка» выпустил художественный

маркированный конверт «Про книги.

Журнал библиофила» с государственным

знаком почтовой оплаты, имеющим

официальное почтовое хождение на

всей территории России. А также

в продолжение библиофильской темы

был выпущен конверт Национального

союза библиофилов. Каждый из кон0

вертов имеет отнюдь не библиофиль0

ский тираж в 500 000 экземпляров

и доступен для приобретения во всех

отделениях связи «Почты России».

Новый офис

редакции журнала

Уважаемый читатель! Теперь редак0

ция нашего журнала располагается

в маленьком, но уютном дополнитель0

ном офисе в здании Союза журналис0

тов Москвы по адресу: Калашный пер.,

3а, офис № 320. Здесь Вы можете при0

обрести наши журналы и другую пе0

чатную продукцию, а также ознакоми0

ться с книгами, выставленными на аук0

цион.

График работы: понедельник–пят0

ница с 10.00 до 19.00, суббота — по до0

говоренности.

Телефоны: 8 (916) 361027018,

8 (495) 691065001
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го 23 книг, иллюстрированный каталог

с одноименным названием — «Русская ду0

ша, l’ame russe». 

После посещения выставки надолго

осталось ощущение теплоты и доб0

рожелательной атмосферы, а в памя0

ти возникали улыбающиеся лица

библиофилов, гордившихся возмож0

ностью продемонстрировать благо0

дарной публике привезенные сокро0

вища. 

Конечно, нельзя не учитывать тот

факт, что выставка была организована

и с целью привлечения внимания но0

вых клиентов к коллекциям Кристофа

де Фиерланта и Пьерре Коуманса,

ведь оба они одновременно и антиквар0

ные дилеры. Но прежде всего выставка

в очередной раз доказала, что интерес

мировой общественности к русской куль0

туре по0прежнему высок.

Юбилей нашего журнала

16 мая журналу «Про книги» испол0

нилось пять лет. За это время в свет выш0

ли 22 номера. Продолжая традиции заме0

чательных русских пе0

риодических изданий

начала XX века, редак0

ция стремилась публи0

ковать уникальные

архивные материалы книговедческого

характера, портреты библиофилов, мему0

ары, заметки и зарисовки современной

букинистической и библиофильской

жизни России и Запада, вдумчивые серь0

езные статьи, посвященные разным

аспектам изучения книги маститых му0

зейных и библиотечных работников, педа0

гогов, профессоров, а также скромные

рассказы о книге преданных и горящих

книжным собирательством рыцарей, об0

Сердечно поздравляю журнал «Про книги» с первым юбилеем —

пятилетием со дня основания! Сегодня можно уверенно констати)

ровать, что он стал наследником и продолжателем лучших тра)

диций отечественной библиофильской периодики XIX–XX веков.

Среди разнообразных изданий, посвященных сфере книжного дела,

«Про книги» выделяется превосходным качеством статей и заме)

чательным художественным оформлением. Отрадно отметить,

что в журнале регулярно публикуются материалы сотрудников

Российской государственной библиотеки, раскрывающие богат)

ства фондов крупнейшего книгохранилища страны. Желаю коллек)

тиву журнала «Про книги» новых творческих успехов в деле познания глубочайшего феномена

человеческой культуры — книги!

Президент Российской государственной библиотеки

В.В. Федоров

В.В. Федоров

Конверты «Про книги. Журнал библиофила»
и «Национальный союз библиофилов»

Офис редакции журнала «Про книги». Москва,
Калашный пер., д. 3а. Художник Н. Леонова
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No comments

Представленный чистовой автограф стихотворения «Из письма к мужу» адресован художнику0
графику Георгию Ечеистову (1897–1946). Ечеистов выполнил обложку и для первого поэтического
сборника Веры Ильиной (1894–1966) «Крылатый приемыш» (М., 1923) и ее повести в стихах для
детей «Шоколад» (М., 1923). Вера Ильина — поэтесса, переводчица, жена прозаика Сергея
Буданцева (1896–1940), дочь петербургского профессора, подруга Бориса Пастернака,
послужившая одним из прототипов главной героини поэмы «Спекторский». Строчки Веры
Ильиной, написанные в высоком эмоциональном порыве, и сегодня читаются чувственно
и откровенно: «Мне больно, любимый: живу как актер без театра. / Пусть женщины рвутся
в конторы, в колхозы, к станкам…». Из собрания М.В. Сеславинского.

П
ри

м
. р

ед
.:

В.В. Ильина.
Москва. 1930)е годы

Обложка сборника
В.В. Ильиной 
«Крылатый приемыш»
(М.; Пг., 1923).
Художник Г. Ечеистов
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По горизонтали: 3. Художник, рисовавший
инициалы и орнаменты (но не иллюстрации) в сред0
невековых книгах. 6. Российский библиограф и биб0
лиофил, специализировавшийся на редких книгах.
8. Известный букинист, член РОДКа. 9. Библиофил,
прославившийся своим собранием детских книг.
12. Российский искусствовед и библиофил, один из
организаторов ЛОБа. 13. Кооперативное издатель0
ство в Москве 19200х годов. 16. Графический элемент
книжного украшения. 18. Объединенные в одном пе0
реплете печатные произведения, имеющие общий
типологический признак (автор, содержание и др.).
20. Имя персонажа западноевропейской литературы,
вызывающее ассоциации с журналом «Про книги»
21. Московский букинист, чье наследие в последний
год активно продается на книжных аукционах. 22. Из0
вестный петербургский библиофил, собиратель авто0
графов и книжных редкостей Серебряного века.
24. Древняя рукописная книга. 25. Историк, библио0
граф, директор Государственной библиотеки СССР
им. В.И. Ленина в 1924–1935 годах, однофамилец
члена НСБ.

По вертикали: 1. Искусство расположения
шрифта и иных компонентов книжного набора. 2. Со0
председатель Организации российских библиофилов,
автор культового издания о книжном собирательстве.
3. Известный петербургский книгопродавец и издатель
ХIХ века. 4. Библиофильское название ленточки. 5. Ху0
дожник книги, представитель «еврейского ренессанса»
ХХ века. 7. Печатная машина для размножения малоти0
ражных изданий способом офсетной печати. 10. Выда0
ющийся художник0график ХХ века, мастер портретов.
11. Вымышленное имя, используемое автором про0
изведения. 14. Известный словолитчик ХIХ века, рабо0
тавший в Петербурге. 15. Председатель Московского
клуба библиофилов. 17. Книга, отсутствующая в собра0
нии библиофила и активно им разыскиваемая. 19. Зна0
менитое издательство Петрограда, выпускавшее
в 1921–1924 годах библиофильские издания. 23. Одна
из древнейших форм книги на папирусе, пергамене,
коже1.

1 Ответы см. на с. 171.

Библиофильский
кроссворд
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Konstanciya Safronova
Auction fever this spring

Boris Varava
About books and a little bit more

Memories of the Siberian bibliophile

(Fragments of the book)

Part II

Mikhail Seslavinsky
Three days in bookish Bologna

Alena Lavrenova
Bibliophile journey to the Netherlands

Ludmila Yakunina
National Union of bibliophiles editions

Ex libris «Pro knigi». Book reviews

Book events

No comments

Crossword for bibliophiles

Беккер Давид Юльевич — одесский художник, график, автор более 950 экслибрисов. Член Клуба

экслибристов Голландии, Германского общества экслибриса, Национального союза художников

Украины.

Бердичевский Яков Исаакович — библиофил, коллекционер, основатель музея А.С. Пушкина

в Киеве (Украина), член НСБ.

Варава Борис Николаевич — известный красноярский библиофил, член НСБ.

Голубовская Валентина Степановна — одесская писательница.

Голубовский Евгений Михайлович — одесский журналист, литератор, искусствовед, библиофил.

Кухто Екатерина Владимировна — собиратель, владелец антикварного книжного магазина

Biblionne.ru.

Лавренова Алена Юрьевна —  ответственный редактор журнала «Про книги», аспирантка

Московского государственного университета печати, член НСБ.

Сафронова Констанция Васильевна — библиограф, эксперт Федерального агентства по печати

и массовым коммуникациям, член НСБ.

Сеславинский Михаил Вадимович — руководитель Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям, известный московский библиофил, председатель Совета НСБ.

Чаленко Нина Викторовна — главный хранитель фондов некнижных материалов Музея книги РГБ.

Якунина Людмила Геннадьевна — секретарь Национального союза библиофилов, аспирантка

Московского государственного университета печати, член НСБ.
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