
ЖУРНАЛ БИБЛИОФИЛА

МОСКВА
2012

№
 3

(2
3)

 2
01

2



Редакционно-издательский совет

Сеславинский Михаил Вадимович

председатель

Афанасьев Михаил Дмитриевич

Горская Елена Валерьевна

Гусев Павел Николаевич

Кудянова Татьяна Георгиевна

Петраков Виктор Васильевич

Самарин Александр Юрьевич

Тараканова Ольга Леонидовна

Чапкина Мария Яковлевна

Ответственный редактор: Алена Лавренова alena.lavrenova@gmail.com

Редактор: Лариса Еремина

Менеджер по развитию и рекламе: Екатерина Глухова about-books@yandex.ru

Фоторедактор: Екатерина Козлова 

Компьютерная верстка: Сергей Астафуров

Руководитель Интернет-проекта: Рубен Арутюнян

Корректор: Светлана Абрамова

Издание осуществлено при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

© «Про книги», 2012



Содержание

От председателя редакционно-издательского совета .............................................................5

1812 год: ростопчинские афиши и издания походной типографии .......................................6 
С. И. Лякишева

Песни Отечественной войны 1812 года. Первые публикации .............................................16 
И. Ю. Фоменко

Герой Бородинской битвы и загадка восьмой главы «Евгения Онегина» ...........................26 
А. В. Барановский

Библиотека редких книг «Россия, Наполеон и 1812 год» .....................................................30 
Ф. М. Лурье

Издания, посвященные Отечественной войне 1812 года,  
на современном антикварно-букинистическом рынке........................................................40 
К.В. Сафронова

«Русская тема» аукционных домов Европы и США. Часть XXIII ...........................................53 
Е. В. Кухто

Тамиздат. 100 избранных книг ..............................................................................................63 
М.В. Сеславинский

И. А. Гончаров и Николай II:две дарственные надписи из Музея книги РГБ  .....................74 
А. Ю. Самарин

О книгах .................................................................................................................................80 
О.В. Басилашвили

Однажды в Калашном переулке ............................................................................................86 
Л.И. Чертков

Памяти коллекционера .........................................................................................................92 
А.Л. Финкельштейн

Искусство первой буквы .....................................................................................................100 
А.А. Домбровский

Золото в книге — отблески божественного света ..............................................................109 
Т.А. Долгодрова

Библиотека Вольтера рассказывает о своем владельце  
(интервью с А.А. Златопольской) ........................................................................................118

Продолжая традиции… .......................................................................................................125 
О. Л. Тараканова, Т. В. Панарина

Ex libris «Про книги» ............................................................................................................138 
Книжные ПРОисшествия ....................................................................................................144

No comments ........................................................................................................................152

Библиофильская викторина ................................................................................................154

Наши авторы .......................................................................................................................158



4



5

Вряд ли можно найти классиче-
скую библиотеку библиофильского 
толка, в которой нет каких-либо 
изданий, связанных с Отечествен-
ной войной 1812 года. Рассматри-
вая несколько десятков таких томи-
ков на собственных книжных полках, 
лучшего названия, чем «Осколки 
1812 года в моей библиотеке», подо-
брать не могу. Тем более, что начи-
налось это скромное собрание с при-
обретения в незапамятные времена 
небольшого ядра от французской 
пушки с Бородинского поля, куплен-
ного на вернисаже в Измайловском 
парке. Хотя нет, наверное, я ошиба-
юсь, ведь одна из самых распростра-
ненных антикварных книг «Пожар 
Москвы. По воспоминаниям и пере-
писке современников» Т-ва «Образо-
вание» стояла ещен в кабинете моего 
папы и подчас служила отличным 
пособием для школьных сочинений.

Победа русского народа тради-
ционно празднуется в нашем Оте-
честве с большим размахом и пие-
тетом. Не обделен славный юбилей 
и вниманием российских библиофи-
лов. В мае этого года Национальный 
союз библиофилов посвятил ему свою 
встречу в Смоленске, на которой про-
звучало несколько весьма интерес-
ных сообщений. Они-то и составили 
костяк нынешнего номера журнала. 

В начале сентября на конкурс 
«Книга года» поступило несколько 
десятков самых разнообразных весьма 
интересных и красочных изданий, 
посвященных 200-летию этой важной 
даты. Среди них выделим увесистый 

очередной том «Библиохроники»  
А. и С. Венгеровых и А. и В. Невских 
с описанием более 100 примечатель-
ных книжек по знаменательной теме.

Московские книжники уже при-
выкли, что последние пять лет в Цен-
тральном доме художника в период 
проведения ярмарки интеллектуаль-
ной литературы «Non\fiction» и анти-
кварной книжной ярмарки проходили 
наши выставки редких книг и книж-
ной графики. В этом году мы решили 
изменить традиции, ибо тема выхо-
дящей коллективной монографии 
«Тамиздат» предполагает не столько 
демонстрацию визуального ряда, 
сколько интеллектуальное осмыс-
ление этого уникального культур-
ного явления ХХ века. В этом номере 
журнала можно найти сокращенную 
версию вступительной статьи к этой 
монографии и перечень рассматрива-
емых изданий.

Как обычно, большое внимание 
мы уделяем воспоминаниям о библи-
офильской жизни наших старших 
товарищей, а также приводим акту-
альный для тематики журнала отры-
вок из великолепной и остроумной 
книги мемуаров народного артиста 
СССР и России О. В. Басилашвили.

И напоследок: если в прошлом 
номере журнала мы удивили чита-
телей библиофильским кроссвордом, 
то в нынешнем предлагаем поломать 
голову над библиофильской викто-
риной. И – чур! – сразу не смотреть 
ответы. Это вам не ЕГЭ…

М. В. Сеславинский

От председателя  
редакционно-издательского совета
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Начнем наш рассказ с представле-
ния читателю Ф. В. Ростопчина.

Ростопчин Федор Васильевич 
(1763–1826) – граф, известный рус-
ский государственный деятель, 
генерал от инфантерии. Родился 
в Москве, служил в Преображен-
ском полку, во время войны со шве-
дами находился для дипломатиче-
ской переписки при принце Нассау, 
с того времени стал известен Екате-

рине II, которая о нем сказала: 
«У этого молодого человека 
большой лоб, большие глаза 
и большой ум!» 1 и пожало-
вала в камер-юнкеры к своему 
двору. При Павле I он стал гене-
рал-адъютантом, при Алек-
сандре Павловиче с 1812 года, 
незадолго до начала Отече-
ственной войны, генералом 
от инфантерии с назначением 
главнокомандующим (воен-
ным генералом) Москвы. Один 
из современников писал: «Все 
жители Москвы чрезвычайно 
этому обрадовались, когда 
в исходе мая 1812 г. назна-
чили его к ним главнокоман-
дующим с переименованием 
в военный чин; только радость 
была непродолжительна. Он 
выпрямился во всю вышину 
роста и ума своего и вдруг 
явился грозным повелителем, 
с своими нахмуренными бро-

вями, как бы Юпитером-громоверж-
цем. Это было необходимо. Он совер-
шенно знал дух непокорности дворян, 
знал также своеволие, предрассудки, 
поверья простого народа; он знал, что 
сей последний в свирепом виде всегда 
предполагает смелость и силу. Сжав 
тех и других в своей мощной руке, он 
в то же время умел овладеть их умами 
и привязать их к себе. Искусство уди-
вительное, которое не умели у нас 

1812 год: ростопчинские афиши 
и издания походной типографии

С. И. Лякишева

Портрет графа Ф. В. Ростопчина из книги 
П. А. Картавова «Ростопчинские афиши. Летучие 

листки 1812 года» (СПб., 1904)

1 Биография графа Федора Васильевича Ростопчина, составленная А. О. Брокером в 1826 году//
Русская старина. 1893. Январь. С. 162.
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довольно оценить. Если вспомнить, 
что Москва имела тогда сильное вли-
яние на внутренние провинции и что 
пример ее действовал на все государ-
ство, то надо признаться, что заслуги 
его в сем году суть бессмертны» 2.

Шла война, русские войска под 
натиском французов отступали от гра-
ниц империи к Москве, и с первого же 
дня вступления в должность (24 мая 
1812 года) граф помимо всего прочего 
озаботился еще и тем, что поддер-
живал в москвичах патриотические 
чувства. «В это время, – вспоминал 
Ростопчин, – я почувствовал необхо-
димость действовать на дух народа, 
возбудить его и приготовить ко всем 
жертвам для спасения Отечества. Поэ-
тому я начал обнародовать известия, 
чтобы город знал о ходе происшествий 
и о военных действиях»3. Ежедневно 
он стал писать «Дружеские посла-
ния главнокомандующего в Москве 
к жителям ее» в виде афиш, которые 
разносились по домам москвичей. 
Ростопчин понимал, что формирова-
ние общественного мнения на основе 
армейских известий поможет сохра-
нить порядок в столице, ободрит 
дворянство, простой народ и укро-
тит иностранцев. У Ростопчина была 
сложная задача: он отвечал за настро-
ения людей в Москве. Своими афи-
шами (летучими листками), основан-
ными на информации, получаемой 
непосредственно с мест событий, он 
содействовал поддержанию порядка 
в Москве и одновременно противо-
стоял информационному натиску 
французов, поскольку большое вни-
мание уделяя разоблачению пропа-

ганды, содержащейся в наполеонов-
ских бюллетенях, «опровержению 
лживых известий неприятеля».

Ростопчин опасался, что Напо-
леон может настроить простой 
народ на восстание, объявив его 
свободным от крепостной зависи-
мости, и потому и выбрал простой 
язык, понятный даже крестьянам. 
«Печатные его объявления, писанные 
самым простым, но убедительным 
слогом, воспламеняли душу москов-
ских мужиков: они прятали жен, 
детей и имущества свои в глубины 
лесов и пещер, а сами, вооружась 
как могли и чем ни попало, убивали 
всюду не только мародеров, но даже 
целые неприятельские отряды. Душа 
воинов-поселян 1812 года воспали-
лась таким геройством, что всякий 
мужик с вилою-тройчаткою почитал 
себя непобедимее француза с заря-
женною пушкою» 4.

Афиши были только одной сто-
роной его неутомимой деятель-
ности в то время, становившейся 
все интенсивнее по мере прибли-
жения к Москве наполеоновских 
войск. Во время пребывания Напо-
леона в Москве граф Ростопчин 
затруднял доставку продовольствия 
французским войскам, отрезая им 
пути подвоза провианта. Находясь 
в непрерывной переписке с Кутузо-
вым, который просил его снабжать 
войска продовольствием, оказывать 
содействие в ремонте старых ружей 
и пистолетов для вооружения опол-
чений, доставлять шанцовые инстру-
менты и артиллерийские заряды, 
заботиться о раненых и т. д., москов-

2 Попов А. Н. Отечественная война 1812 года. Т. 2. Нашествие Наполеона на Россию. М.: Минувшее, 
2009. С. 358. – (Русская историческая библиотека).

3 Там же. С. 440.

4 Биография графа Федора Васильевича Ростопчина, составленная А. О. Брокером… С. 164–165.



8

ский генерал-губернатор испол-
нял все требования князя и немед-
ленно извещал его (и вот тут-то был 
совершенно другой языковой стиль – 
рапортный, выдержанный, делови-
тый и четкий) о своих распоряже-
ниях 5. После пожара в Москве вновь 
освящались храмы, надлежащее 
попечение получали раненые.

Государственная служба в атмос-
фере интриг, да еще в военное 
время – нелегкое испытание. Однако 
действия московского главнокоман-
дующего графа Ростопчина скло-
няли общественное мнение в его 
пользу. И значительную роль в этом 
сыграли его афиши, которые заря-
жали москвичей стойкостью, энер-
гией, поддерживали единый порыв 
патриотических настроений.

***
В 1904 году в Санкт-Петербурге 

тиражом 300 нумерованных экзем-
пляров известный петербургский 
книготорговец, библиограф и изда-
тель Петр Алексеевич Картавов 
выпустил книгу «Ростопчинские 
афиши. Летучие листки 1812 года». 
В мемориальной библиотеке музея-
усадьбы «Ясная Поляна» находится 
экземпляр № 5 с автографом: «Въ 
библiотеку Ясной Поляны какъ 
выраженiе/глубокого уваженiя к ея 
владельцу и автору/«Войны и мира» 
приношенiе отъ составителя/и изда-
теля настоящихъ матерiаловъ для 
буд. изд. афишъ,/с пожеланiемъ 
глубокоуважаемому Льву Никола-
евичу/доброго здоровья на пользу 
истинного  христiанства./ С. П.Б/  
8 Июня 1904 г. П. Карт.». Сокращен-
ные слова из автографа «буд. изд. 
афиш» (будущего издания афиш) 

5 См. об этом: Бородино : Документальная хроника. М.: РОССПЭН, 2004. 384 с.

Обложка и титульный лист книги 
П. А. Картавова «Ростопчинские афиши. 
Летучие листки 1812 года» (СПб., 1904). 

Дарственная надпись автора на титульном 
листе. Экземпляр из библиотеки музея-

усадьбы «Ясная Поляна»
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могут показаться загадочными, если 
не знать, что Картавов планировал 
в дальнейшем издать 100 собранных 
афиш Ростопчина (включая цензур-
ные и подносные) способом фото-
цинкографии, со всей точностью, 
с сохранением размеров, в сафьяно-
вом переплете с золотым обрезом.

П. А. Картавов (1873–1941) – 
собиратель автографов и исследова-
тель творчества Некрасова и Воль-
тера, владелец большой коллекции 
филиграней и штемпелей русской 
бумаги XVIII–XIX веков, автор труда 
по истории гербовой бумаги в Рос-
сии, активный деятель Ленинград-
ского общества библиофилов конца 
1920-х – начала 1930-х годов. В «Сло-
варе русских писателей и ученых» 
С. А. Венгерова он ошибочно упомя-
нут дважды – как либреттист и как 
библиограф, о нем и его коллек-
циях подробно писал А.А. Богданов 6. 
Но вернемся к его изданию.

Во вступлении, написанном в форме 
диалога с читателем, П. А. Карта-
вов упоминает предшествующих 
исследователей ростопчинских 
афиш: А. С. Суворина, И.М. Снеги-
рева, М. П. Погодина, Н. Н. Бантыш-
Каменского, А. Н. Попова. В 1889 году 
В. И. Саитов издал 18 афиш (Ростоп-
чинские афиши 1812 года. СПб., 1889), 
позже, уже после издания Картавова, 
в 1912 году, Н.В. Бореук представил 
собранные листовки графа (Ростоп-
чинские афиши. СПб., 1912), то есть 
попытки найти и издать афиши пред-
принимались неоднократно, причем, 
большой удачей можно было счи-
тать каждую обнаруженную ростоп-
чинскую афишу, поскольку они, как 
правило, не хранились, передавались 

из рук в руки, по мере смены собы-
тий становились неактуальными 
и нередко использовались как обе-
рточная бумага. Подборки ростоп-
чинских афиш, далеко не полные, 
печатались в изданиях, посвященных 
Отечественной войне 1812 года.

Издание Картавова выгодно 
отличается от всех предыдущих: 
оно дает представление, что издавал 
Ростопчин в «знаменитую годину», 
что и в какой последовательности 
читали москвичи о военных дей-
ствиях. Составитель воспроизводил 
подлинные афиши, с гордостью ука-
зав, что в его собственной коллек-
ции хранится 57 афиш и 23 из них 
сочинил сам Ростопчин (это спорное 
утверждение), а авторство осталь-
ных принадлежит другим людям, 
среди которых государственный 
секретарь А. А. Шишков (приказы 
по армиям), архиепископ Москов-
ский Августин (напечатанная 
по высочайшему повелению сочи-
ненная им молитва об изгнании 
врагов), М. И. Голенищев-Кутузов 
(письма к Ростопчину), М. Б. Барклай 
де Толли (приказ войскам). В числе 
приведенных афиш также «Известия 
о военных действиях из Главной квар-
тиры» со стремительной сменой мест 
(Дрисса, Иказна, Яничи), «Официаль-
ные известия из армии» и т. п. Четко 
уясним, что ростопчинскими афи-
шами собранный материал назы-
вается потому, что они распростра-
нялись не только и не столько при 
авторстве, сколько при содействии 
графа. Теперь, в XXI веке, нет недо-
статка в информации, но в 1812 году, 
когда шла народная война, в которую 
были вовлечены все сословия России, 

6 Богданов А. А. Петр Алексеевич Картавов и его коллекция [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
[Б. м.], [б. г.] –. – Режим доступа: http://www.rosphoto.org/ru/rosfoto/item/213-kartavov-i-ego-
kollektsiya/213-kartavov-i-ego-kollektsiya, свободный. – Загл. с экрана.
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и важно было поддерживать патри-
отический настрой всего населения, 
а настроение в столице делалось все 
тревожнее, – какой способ можно 
было придумать, чтобы в отсутствие 
нынешних технических средств опо-
вещать народ о стремительно разви-
вающихся событиях? В этот истори-
ческий момент незаменимую роль 
сыграли ростопчинские афиши.

В издании П.А. Картавова бла-
годаря наличию историко-библи-
ографических примечаний можно 
найти драгоценные бытовые под-
робности того времени, понять 

атмосферу напряженного 
ожидания последних ново-
стей. В № 50 газеты «Москов-
ские ведомости» от 22 июня 
1812 года сообщалось: «… 
москвитяне встрепенулись, 
прилив народа начал сосре-
доточиваться на Никольской 
улице, близ Казанского собора, 
откуда тогда был узкий про-
ход в Управскую типографию, 
в которой печатались и раз-
давались известия, получае-
мые из первой армии. Лишь 
только вышел из типографии 
приказ Государя армиям, как 
тучи листков его разлетелись 
по Москве. Толпившийся 
на Никольской народ подхва-
тывал, перехватывал их друг 
у друга и с жадностью читал» 7. 
В письме к С.Н. Глинке 
Ростопчин писал: «Я сооб-
щал московским жителям 
все, что получал от Главноко-
мандующего армиями». В его 
сочинении «Правда о пожаре 
Москвы» находим: «Прокла-
мации, мною публикованные, 

имели единственно в предмете ути-
шение беспокойства; между тем все 
знали очень хорошо о происходив-
шем: военные известия с величайшей 
скоростью приходили одно за другим 
от Смоленска к Москве». И далее: 
«Основанием моих бюллетеней слу-
жили получаемые мною уведомления, 
сначала от генерала Барклая, а потом 
от князя Кутузова» 8.

Последняя фраза Ростопчина 
требует пояснения. Дело в том, что 
история афиш связана с Военно-
походной типографией. Идея соз-

Портрет П.А. Картавова

7 Ростопчинские афиши : Летучие листки 1812 года/Собрал и издал П. А. Картавов. СПб., 1904. С. VII.

8 Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823. С. 34.
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дания агитационного центра, ста-
вящего целью поддержать боевой 
дух солдат, принадлежала М. Б. Бар-
клаю де Толли. Он сам много читал, 
издал циркуляр, в котором предла-
гал командирам частей приучать 
офицеров к чтению, особенно книг 
по военному искусству. В минуты 
душевного кризиса в ожидании 
отставки в сентябре 1812 года Бар-
клай де Толли писал жене из Тулы: 
«Готовься к уединенному и скуд-
ному образу жизни, продай все, что 
ты сочтешь излишним, но сохрани 
только мою библиотеку, собрание 
карт и рукописи в моем бюро» 9. 
Так Ростопчин первые сведения 
о военных действиях стал получать 
из походной типографии г. Дрисса, 
находящейся под началом Барклая де 
Толли. Ответственные за агитацион-
ный центр А.С. Кайсаров и Ф. Э. Рам-
бах закупили два станка, шрифт, 
наняли 12 типографских рабочих 
и присоединились к действующей 
армии в Дриссе. Походная типогра-
фия переезжала по мере смены дис-
локации Главной квартиры штаба, 
вот почему «Известия о военных 
действиях из Главной квартиры» 
в ростопчинских афишах отражали 
сведения, поступившие из разных 
городов и сел. Энциклопедия «Отече-
ственная война 1812 года» сообщает, 
что в декабре 1812 года походная 
типография завершила свою полу-
годовую деятельность и ее оборудо-
вание А. С. Кайсаров сдал в Вилен-
ский университет. Очевидно, работа 
агитационного центра продолжалась 
уже на других типографских станках.

При М.И. Голенищеве-Кутузове 
походная типография стала основ-
ным центром издания публицистики. 

Организаторам типографии прихо-
дилось заботиться о запасе бумаги, 
шрифта, красок, читать корректуры, 
определять нормы тиражей. Неиз-
вестно, какие станки использова-
лись в военно-походной типографии, 
упоминается лишь, что при А.С. Кай-
сарове их было два, позже – три. 
В начале XIX века российские типо-
графии получали шрифты преимуще-
ственно из-за границы, так как соб-
ственное словолитное производство 
долгое время у нас развивалось слабо. 
Наборщики и метранпажи в то время 
работали на ручных станках, которые 
годились для неспешного печатания 
книжных листов. Но в военно-поле-
вых условиях важно было за корот-
кое время отпечатать большое число 
экземпляров, и качество при этом 
отходило на второй план. Можно 
предположить, что для военно-поле-
вой типографии были приобретены 
новейшие станки с цилиндрическим 
барабаном – изобретенные Ф. Кени-
гом и А. Бауэром в 1812 году наибо-
лее простые скоропечатные одноци-
линдровые машины, дающие в час 
800 отпечатков с одной стороны 
листа. Однако для доказательства 
этой версии нужны более полные 
сведения о технических характери-
стиках станков и возможностях их 
мобильного размещения.

Работа в типографии того времени, 
согласно медицинской статистике, была 
крайне опасной для здоровья. Для круп-
ных и средних литер пунсоны выреза-
лись из свинца, что вызывало у рабочих 
заболевания нервной системы, «пара-
литическое» дрожание рук, чахотку, 
хронические желудочные расстройства, 
близорукость. Все это было послед-
ствием свинцовых отравлений.

9 Кочетков А.Н.  М.Б. Барклай де Толли. М.: Московский рабочий, 1970. С. 80.
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Несмотря на сложные условия, 
при Кутузове увеличился тираж 
листовок, было организовано их опе-
ративное распространение. Издания 
расходились в России и за границей, 
их тексты попадали на страницы 
газет, историко-публицистических 
сочинений о кампании 1812 года, 
журналов, например, «Сына Отече-
ства», где посредником между жур-
налом и Главной квартирой был 
друг А. С. Кайсарова Н. И. Тургенев. 
Содержание листовок было чрезвы-
чайно актуальным: это были воззва-
ния к солдатам армии противника, 
обращения к населению России, 
военные приказы. Таким образом, 
в изданиях походной типографии 

определяющей темой становилось 
«распространение тех идей, которые 
угнетенным народам знать нужно». 
А. С. Кайсаров привлек к состав-
лению летучих изданий авторов, 
озабоченных положением народа 
и исполненных высоких патриотиче-
ских устремлений, – А. Ф. Воейкова, 
поэта и переводчика П. А. Габбе, 
М.Ф. Орлова, А.А. Щербинина. В под-
готовке текстов принимал участие 
и В. А. Жуковский.

В результате слаженной работы 
многих известных людей армейские 
летучие издания, не проходившие, 
кстати, правительственную цензуру, 
утоляли информационный голод 
населения России в 1812 году. Артил-

Скоропечатная машина. 1-ая четверть XIX века. Производители Ф. Кениг и А. Бауэр
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лерийский офицер И. Т. Радожицкий 
в своих записках отзывался об армей-
ском издании приказа Кутузова 
от 29 октября: «Слова, как небесная 
манна, подкрепляли бодрость духа 
воинов, ослабевающих от изнурения, 
и, оживляя их мужеством военачаль-
ника, производили чудеса, непости-
жимые для обыкновенных людей» 10.

***
В самом невыгодном свете пред-

ставлен Ф. В. Ростопчин в книге исто-
рика А. Г. Тартаковского «Военная 
публицистика 1812 года», где граф 
назван «властолюбивым», «вспыль-
чивым», «мстительным», «фанфаро-
ном», «диким самодуром», а о его афи-
шах говорится, что составлены они 
«в духе вульгарных и плоских приба-
уток» и «рассчитаны на малограмот-
ного обывателя» 11. Однако что же тут 
вульгарного, если в его афишах народ 
читал: «Два курьера, отправленные 
с места сражения, привезли от Глав-
нокомандующего армиями следую-
щие известия: Вчерашний день, 26-го, 
было весьма жаркое и кровопролит-
ное сражение… Православные, будьте 
спокойны! Кровь наших проливается 
за спасение Отечества… Бог укрепит 
силы наши, и злодей положит кости 
свои в земле Русской», или: «Истребим 
гадину заморскую и предадим тела 
их волкам, вороньям, а Москва опять 
украсится, покажутся золотые верхи, 
домы каменны, навалит народ со всех 
сторон. Пожалеет ли отец наш, Алек-
сандр Павлович, миллионов рублей 
на выстройку каменной Москвы, где 

он мирром помазался, короновался 
царским венцом», или: «Вооружитесь, 
кто чем может, и конные, и пешие, 
возьмите только на три дня хлеба, 
идите с Крестом… горе на страшном 
суде, кто отговариваться станет» 12 

и т. п.
На столичного генерал-губер-

натора сыпались обвинения и со сто-
роны современников, обвинявших 
его и в пожаре Москвы, и в гибели 
Михайло Верещагина. Однако вряд ли 
можно оценивать деятельность графа 
однозначно, во всяком случае, нельзя 
умалять значения его афиш, ставших 
«рупором умонастроения» москвичей 
в 1812 году. Точке зрения А. Г. Тарта-
ковского можно противопоставить 
другую оценку Ф. В. Ростопчина, дан-
ную А. Ф. Брокером в 1826 году, сразу 
после смерти графа 13. Значитель-
ное внимание этой личности уделил  
и Л. Н. Толстой в романе «Война 
и мир».

Работая с такими редкими 
малотиражными изданиями, как 
«Ростопчинские афиши» П. А. Карта-
вова, в очередной раз убеждаешься, 
насколько нужна и важна работа тру-
жеников-библиофилов, умеющих 
интуитивно отслеживать наиболее 
ценные печатные материалы, спо-
собные прорваться через десятилетия 
и даже столетия, чтобы дать основу 
будущим исследователям. Имея воз-
можность знакомиться с текстами 
подлинных ростопчинских афиш, 
представленных в издании Картавова, 
историки значительно аккуратнее 
станут критиковать их стиль и слог.

10 Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год. Ч. 1. М., 1835. С. 272.

11 Тартаковский А. Г. Военная публицистика 1812 года. М.: Мысль, 1967. С. 58.

12 Ростопчинские афиши. С. 57, 64, 65.

13 См.: Биография графа Федора Васильевича Ростопчина, составленная А. Ф. Брокером…
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Первые песни Отечественной 
войны 1812 года были опублико-
ваны уже в июле–октябре, в тра-
гический, но предопределивший 
победу момент. Появились тогда как 
нотные издания 1, так и однолистки, 
содержавшие только тексты. Начи-
ная с 1814 года они многократно 
перепечатывались без нот в составе 
многочисленных песенников. Мало-
тиражные листовые издания пер-
вых публикаций песен, как правило, 
дошли до наших дней в одном-двух 
экземплярах, а известность они полу-
чили в основном благодаря включе-
нию в песенники, крайне популярные 
в первой четверти XIX века 2.

Первые песенники, включавшие 
песни «последней войны с францу-
зами», вышли в свет в 1814 году — 
в Университетской типографии 
в Москве «Новейший избранный 
песенник, или Собрание новейших, 
употребительнейших лучших авто-
ров всякаго рода песен, как-то: неж-
ных любовных, простонародных, 
пастушьих, веселых, печальных, 
цыганских, военных как прежних, 
так и вновь сочиненных во время 
войны с французами» и в типогра-
фии И. Байкова в Санкт-Петербурге 
«Новейший избранный песенник, 
содержащий в себе: самыя употре-

бительныя всех родов песни, как-то: 
театральныя из всех лучших опер, 
любовные, нежныя, пастушеския, 
веселыя, печальныя, простонародныя, 
хороводныя, издевочныя, цыганския, 
плясовыя, подблюдныя, свадебныя, 

Песни Отечественной войны 
1812 года. Первые публикации

И. Ю. Фоменко

1 См.: Сводный каталог российских нотных изданий. Т. 2. XIX век (1-я четверть). СПб., 2005 (в дальнейшем 
СК нот). См. также интернет-ресурс «Музыка Отечественной войны 1812 г. », составленный Н. А. Рыжковой.
2 В базе данных Русские книги 1801—1825 гг., ведущейся в НИО редких книг (Музее книги) РГБ, опи-
сано более 50 песенников, рассчитанных на самый широкий читательский спрос. В настоящее время 
база данных насчитывает более 9000 записей; на ее основе изданы первые два тома «Сводного ката-
лога русской книги, 1801—1825», содержащие 4694 описания (буквы А — Л) (в дальнейшем СК XIX).

Ополченец. Иллюстрация из книги 
С. Н. Глинки «Русские анекдоты военные 

и гражданские» (М., 1822)
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святочныя, малороссийския и военныя, 
как прежния, так и вновь сочинен-
ныя по случаю достопамятной войны 
с французами в 1812, 1813 и 1814 годах. 
Собранный любителями песен П. и К. В- 
ми». В первое послевоенное десятиле-
тие появляются все новые песенники, 
содержащие переиздания ранних 
и публикации новых песен Отече-
ственной войны 1812 года. Перечис-
лим основные.

В 1815 году в типографии Депар-
тамента внешней торговли появля-
ется «Новейший полный всеобщий 
песенник, содержащий в себе собра-
ние отборных и всех доселе извест-
ных, употребительных и новейших 

всякаго рода песен. С новым допол-
нением вышедших в 1812, 1813, 
1814 и 1815 годах патриотических 
и военных арий и хоров» (СПб., 
1815; переиздан в 1816). Пятую часть 
песенника составило «Собрание 
новых патриотических и военных 
арий и хоров, также из театральных 
опер, балетов, нежных и простона-
родных песен, вышедших в течение 
1812, 1813, 1814 и 1815 годов».

В 1817 году в Москве в типогра-
фии Н. С. Всеволожского были отпе-
чатаны «Новейший отборный рос-
сийский песенник», составленный 
Петром Ильиным, и «Новейший 
российский избранный песенник, 
содержащий в себе: полное собра-
ние лучших разнаго рода песен, как 
употребительных, так и очень многих 
доселе неизвестных <…> с дополне-
нием вновь вышедших в 1812, 1813, 
1814 и 1815 годах военных песен 
и хоров». Некоторые песни публико-
вались в них впервые.

Затем в типографии И. Глазунова 
выходит «Новейший всеобщий и пол-
ный песенник, или Собрание всех упо-
требительных, доселе известных новых 
и старых отборных песен лучших в сем 
роде сочинителей. С присовокупле-
нием арий и хоров <…> из балетов: 
Русские в Париже, Праздник в стане 
руских воинов, Руские в Германии, 
и проч. и проч. П. Ш.» (СПб., 1819), 
а в типографии А. Семена — «Избран-
ный новейший песенник» (М., 1822). 
Оба сборника содержали весьма репре-
зентативные подборки военных песен, 
составленные с учетом более ранних 
публикаций.

Таким образом, в первое после-
военное десятилетие произошло 
формирование корпуса песен, соз-
данных в ходе или сразу по завер-
шении военных действий. Многие 

Шмуцтитул к разделу «Военные песни» 
книги «Избранный песенник» (Б. м., б. г.)
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песни были впервые опубликованы 
в составе периодических изданий 
или приведены в мемуарах, первых 
трудах по истории военных дей-
ствий тех лет 3.

В ряде случаев составители песен-
ников формируют особые тематиче-
ские подборки песен Отечественной 
войны 1812 года, но нередко вновь 
созданные песни растворяются в раз-
делах военных или так называемых 
былевых (в современной терминоло-
гии «эпических») песен. Некоторые 
публикации сопровождаются указа-
нием на обстоятельства, при которых 
была создана та или иная песня, что 
делает их драгоценным историческим 
источником («на отъезд Кутузова 
в армию», «на победу под Полоцком»).

Многие из опубликованных в годы 
Отечественной войны 1812 года песен 
в дальнейшем неоднократно пере-
издавались и до сих пор на слуху 
(«Что Москва в руках французов» 
И. А. Кованько, «Песнь солдата армии 
Витгенштейна» («Для российского 
солдата пули, бомбы ничего»), мно-
гие, по-своему не менее интерес-
ные и выразительные, ныне забыты, 
но в них тоже звучат подлинный 
голос народа, непосредственное впе-
чатление от масштабных историче-
ских событий, затронувших каждого.

Отражающие общенациональ-
ный патриотический подъем песни 
нередко написаны белым стихом, 
имитирующим фольклорный, неко-
торые являются прямыми перера-
ботками народных песен. Отсутствие 
нот часто заменяется обозначением 
«на голос»: «на голос во селе, селе 
Покровском», «на голос Веселися 
в чистом поле». В XIX – начале XX 
веков их воспринимали как народ-
ные, солдатские 4.Известный музыко-
вед В. Н. Гартевельд, подготовивший 
юбилейную хрестоматию «1812-й 
год в песнях» (М., 1912)5, писал: 
«Богатое наследство в виде народ-
ных и солдатских песен 1812 года» — 
это «продукт чистого народного 
творчества»6. Однако опубликован-
ные в 1812 году песни носят скорее 
литературный, авторский характер 
и поэтому современной фольклори-
стикой не изучаются7. Они связаны 
с первыми попытками создания лите-
ратуры для народа, попытками гово-
рить с народом «на его языке». Вне-
сословный характер Отечественной 
войны 1812 года много способство-
вал активизации стилистических 
поисков в этом направлении 8.

В песенниках не было принято 
указывать авторов текстов, далеко 
не всегда они названы и в отдельных 

3 См.: Отечественная война 1812 года и эпоха наполеоновских войн в русской книге первой чет-
верти XIX века: Каталог Сост. И. Ю. Фоменко. М., 2012. № 90, 102, 358.
4 См., например, сборник «Боевые и народные песни 1812 – 1815 годов». (СПб., 1877).
5 Гартевельд учитывает песни, посвященные событиям 1812–1813 гг., безотносительно к тому, когда они 
были впервые изданы. Источники публикации им не раскрыты, есть только общее указание на работу 
в архивах. Мы же рассматриваем только печатные источники тех лет. Данная статья строится на публи-
кациях 1812 г. Публикациям 1813—1814 гг. предполагается посвятить следующую статью.
6 Гартевельд В. Н. 1812-й год в песнях: Собрание текстов 33 русских и французских песен эпохи наше-
ствия Наполеона 1-го в Россию в 1812 г.: По источникам, находящимся в Императорской Публичной 
библиотеке, в Румянцевском музее в Москве, в музее Клюни в Париже, в Архиве Французской акаде-
мии и по частным преданиям. М., 1812. С. 5–6.
7 См.: Горелов А. А. Отечественная война 1812 г. и русское народное творчество //Русский фольклор: 
Материалы и исследования. 1999. Т. 30. С.120 –150; Азбелев С. Н. Отечественная война 1812 года в рус-
ском фольклоре.
8 См. подробнее: Фоменко И. Ю. Военно-походная типография и стилистические поиски первой чет-
верти XIX века // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы 13-й 
Всероссийской научной конференции Бородино, сентябрь 2005 г. – М., 2006. С. 70–79.
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изданиях песен. Гартевельд, приняв-
ший за аксиому «народный», «сол-
датский» характер собранных им 
песен, не только не пытался уста-
новить их авторов, но и известные 
имена (И. А. Кованько, Н. С. Соко-
лов и даже М. Ю. Лермонтов) не ука-
зал (за исключением Н. М. Карам-
зина)9.

Не всегда легко установить, кем 
написаны «солдатские», «казацкие» 
песни, «песни ратников ополчения». 
Известны песни на слова крупных 
литераторов Ф. Глинки, Н. М. Карам-
зина, В. Л. Пушкина, военного исто-
рика А. Писарева. Биографии ряда 
авторов мало разработаны (отставной 
солдат Н. Остафьев, студент Харьков-
ского университета С. Юшков). Созда-
тели многих песен до сих пор не уста-
новлены.

В установлении авторства нередко 
помогают журнальные публикации. 
Много имен раскрыто в «Собрании 
стихотворений, относящихся к незаб-
венному 1812 году» (М., 1814). Хре-
стоматия, в составлении которой уча-
ствовал В. А. Жуковский, включала 
не только стихи, но и песни.

В процессе подготовки «Сводного 
каталога русской книги, 1801–1825» 
ведется библиографическая прора-
ботка изданий, содержащих песни Оте-
чественной войны 1812 года, что уже 
позволило установить ряд имен, отде-
лить первые издания от дальнейших 
многочисленных переизданий, прояс-
нить обстоятельства создания, бытова-
ния и публикации ряда песен 10. Часто 
одна и та же песня в разных изданиях 
называется по-разному (по первой 

строке, по обстоятельствам написа-
ния), что затрудняет идентификацию.

Самое раннее из ныне известных 
отдельных изданий песен Отечествен-
ной войны 1812 года – «Народный хор, 
по выслушании высочайшаго мани-
феста от 6 июля 1812 года» («Идем, 
идем врагов разить»), опубликован-
ный в Санкт-Петербурге в типогра-
фии Губернского правления. Редкое 
листовое издание прошло цензуру 
23 июля 1812 года и представляет 

Гравированный титульный лист книги 
«Собрание стихотворений, относящихся 

к незабвенному 1812 году» (М., 1814)

9 Отметим, что в хрестоматии Гартевельда учтены песни, посвященные событиям 1812–1814 годов, в том 
числе и написанные позже. В нашей статье рассматриваются исключительно публикации 1812 года.
10 К сожалению, результаты этой работы во многом остаются, вне печатных томов СК XIX, поскольку 
описания листового материала представлены в каталоге выборочно (включаются только «произведе-
ния авторов, уже представленных в нем другими книгами») (см. СК XIX. Т. 1. С. 7).
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собой отклик на манифест о созыве 
ополчения, вызвавший воодушевле-
ние в русском обществе. К сожале-
нию, инициалы автора («В. С.») пока 
не раскрыты.

Другой ранний эпизод военной 
кампании отражен в «Песне на отъезд 
в армию князя Голенищева-Кутузова, 
в августе 1812 года» («Что за пыль стол-
бом поднимается»), которая прошла 
цензуру 24 августа 1812 года. Ее автор 
также не установлен. Как и многие 
другие песни Отечественной войны 
1812 года, издана в Медицинской типо-
графии в Санкт-Петербурге11.

Листовые издания 1812 года 
Медицинской типографии наибо-
лее полно представлены в фонде Рос-
сийской национальной библиотеки 
(РНБ). В подготовленном РНБ библи-
ографическом указателе «Русские 
анонимные и подписанные псевдо-
нимами произведения печати (1800–
1926 гг.)» (Л., 1977) их автором чис-
лится отец К. Д. Кавелина, Дмитрий 
Александрович Кавелин (1778–1851), 
с 1816 года директор Главного педаго-
гического института, занимавшийся 
в молодости стихотворством. Источ-
ник – «рукописный каталог ГПБ», 
который, как сообщается в преди-
словии, «указывается лишь в тех слу-
чаях, когда не удалось найти печат-
ного источника, подтверждающего 
авторство, и если раскрытие на ката-
ложной карточке сделано одним 
из известных библиографов Публич-
ной библиотеки»12.

Таким образом, возникает слож-
ная библиографическая проблема, 
связанная с деятельностью Д. А. Каве-

лина в качестве директора Медицин-
ского департамента. Фактически во 
время Отечественной войны 1812 года 
он руководил и Медицинской типо-
графией, в которой «печатались 
на отдельных листках сочиненные им 
патриотические песни»13. Но «охва-
ченный патриотическим подъемом» 
Кавелин печатал не только свои тек-
сты. Анализ данных СК XIX свидетель-
ствует, что многие стихотворения 
и песни, написанные в период Отече-
ственной войны 1812 года, были впер-
вые опубликованы в Медицинской 
типографии. Достаточно упомянуть 
первое издание оды «На парение орла» 
Г. Р. Державина, «Песнь русскому 
царю от его воинов» В. А. Жуковского, 
опубликованную без указания имени 
автора14. Все опубликованные Каве-
линым песни стали крайне популярны 
и в дальнейшем неоднократно пере-
издавались в составе песенников. Его 
заслуги в собирании и оперативном 
издании  стихотворений и песен Оте-
чественной войны 1812 года достойны 
более подробного исследования.

По крайней мере одна из издан-
ных Кавелиным песен была написана 
им самим. Это «Хор на освобожде-
ние Москвы от французов», издан-
ный в Медицинской типографии 
в 1812 году (цензурное разрешение 
от 15 октября 1812 года). Его автор-
ство подтверждается поздним переиз-
данием «Хора» в «Вестнике Европы» 
в составе биографии историка, 
публициста и философа К. Д. Каве-
лина, которая содержит подробную 
биографическую справку об его отце 
Д. А. Кавелине15. Д. Корсаков, исполь-

11 Оба листовых издания были выявлены сотрудницами библиотеки Российской академии наук 
Е. В. Лудиловой и Т. Ф. Филипповой в процессе работы над СК XIX.
12 Русские анонимные и подписанные псевдонимами произведения печати… Вып. 1. С. 7.
13 Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь. Т. 2. Г – К. М., 1992. С. 430.
14 Автор был установлен И. Ю. Фоменко в процессе работы над СК XIX.
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зовавший при подготовке публика-
ции «семейную переписку и воспоми-
нания», приводит именно эту песню 
как образец сочиненных Кавелиным 
в 1812 году патриотических песен:

Мать Россия, веселися, 
Уж у нас опять Москва! 
От конца в конец несися 
Быстро, радостна молва. 
Многи лета Александру! 
Слава Белому Царю! 
Михаил наш с Сатаною 
Славно, братцы, поступил, 
Щастье он к нему спиною 
Навсегда оборотил.16

Однако одна из самых попу-
лярных песен тех лет «Ночь темна 
была и немесячна, Рать скучна 
была и не радостна», также учтен-
ная в каталоге РНБ под именем 
Д. А. Кавелина, принадлежит дру-
гому автору. Написанная от лица 
воинов песня исполнена скорби 
о потере Москвы и уверенности 
в скором отмщении:

Как оплакивали родимую 
Мать родимую, мать кормилицу 
Златоглавую Москву милую, 
Разоренную Бонапартием.

Далее следует клятва отомстить 
и победить:

Кто пяток убьет, кто десяточек, 
А лютой боец до пятнадцати. <…> 
Постараемся все ребятушки, 
Чтобы сам злодей на штыке погиб, 
Чтоб вся рать его здесь костьми легла.

В листовом издании «Солдатской 
песни» не указаны типография и дата 
цензурного разрешения, но по осо-
бенностям шрифта и оформления оно 

примыкает к изданиям Медицинской 
типографии 1812 года.

Автор песни – драматург Нико-
лай Иванович Ильин (1773–1823). 
В 1812 году Ильин, секретарь 
Ф. В. Ростопчина, покинув разорен-
ную Москву, присоединился к армии; 
вскоре стал чиновником особых пору-
чений при новом генерал-губернаторе 
Москвы А. П. Тормасове. Его имя ука-
зано при переиздании песни в «Собра-
нии стихотворений, относящихся 
к незабвенному 1812 году»17, и полно-
стью подтверждается пометой в конце 
текста отдельного издания: «Красная 
Пахра, 11 сент. 1812 г.». Именно там 
с 9 (21) сентября 1812 года дислоци-
ровалась главная армия под нача-
лом М. И. Кутузова18. Таким образом, 
песня отражает непосредственные 
впечатления очевидца от настроений 
русских воинов сразу после Бородин-
ского сражения.

Вопрос об авторстве других попу-
лярных песен, также впервые опубли-
кованных Кавелиным в Медицинской 
типографии в 1812 году, видимо, нуж-
дается в дальнейшем исследовании. 
Одна из них, – «Солдатская песня, 
посвященная графине Витгенштейн»: 

Уж столице возвестили, 
Слышно с пушечной пальбой, 
Как француза мы побили, 
Удалой наш граф с тобой.

Песня прошла цензуру 28 июля 
1812 года. В песенники вошла как «Песня 
на случай победы при Клястицах». 

Вторая, впервые опубликованная 
Кавелинимым песня – «Солдатская 
песня на голос: Весела тогда бываю», 

15 Вестник Европы. 1886. № 5. С. 8–15.
16 Там же. С. 9–10.
17 Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. Т. 1. С. 182–184.
18 Подмазо А. А. Большая европейская война. Хроника событий. М., 2003. С. 49.
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которая прошла цензуру 12 августа 
1812 года, переиздавалсь в песенниках 
под заглавием «Песнь солдатская на слу-
чай разбития Удино под Полоцком»:

Удино на время, правда, 
Помешал бить Магдона`льда; 
Но не все ли нам равно, 
Мы побили Удино.

Посвящена она победе корпуса 
П. Х. Витгенштейна над корпусом 
Н. Ш. Удино 19 (31 июля) 1812 года. 
Этому событию посвящена и «Солдат-
ская песня на взятие графом Витген-
штейном Полоцка», которая прошла 
цензуру 13 октября 1812 года:

Чудо новое свершили 
С Витгеншейном русской дух: 
Штурмом Полоцк покорили, 
Разнесли врагов как пух.

Исследование сложнейшего во п-
роса о разграничении песен, напи-

санных Кавелиным и изданных им, 
ви димо, необходимо продолжить.

Ряд песен был впервые опубли-
кован в журналах. В августовском 
номере «Русского вестника»  был 
опубликован «Польский на прибы-
тие императорской гвардии в город 
Вильну» с припевом «Ликовствуйте, 
торжествуйте, Александр предводит 
вас» от 29 мая 1812 года на слова 
А. А. Писарева18. Император Алек-
сандр I отправился в Вильно в конце 
апреля 1812 года, узнав о прибли-
жении французских войск к запад-
ной границе России. Таким образом, 
песня отражает настроения послед-
них мирных дней.

Другая ранняя журнальная публи-
кация — «Военная песнь (при полу-
чении высочайшего манифеста 
в Нижегородской губернии об опол-
чении на защиту Отечества июля 
25 дня 1812 года» («Стремися, грозно 
ополченье») – появилась в «Вестнике 

19 Русский вестник. 1812. Ч. 19. № 8. С 49—51. С указанием автора вошла также в «Собрание стихотво-
рений, относящихся к незабвенному 1812 году» и в многочисленные песенники (без указания автора).

Текст «Солдатская песня» И. А. Кованько
из журнала «Сын отечества» (1812, №1)

Портрет И. А. Кованько
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Европы» в сентябре20. Криптоним 
автора («К-в») пока не раскрыт.

Х р е с т о м а т и й н а я  « С о л д а т -
ская песня» («Хоть Москва в руках 
французов, Это, право, не беда»)  
И. А. Кованько была впервые опу-
бликована в первом номере журнала 
«Сын Отечества», который вышел 
в свет в октябре 1812 года21. В конце 
текста значилось: «Ив. Кованько 
15 сентября 1812 г. ». Автор был ука-
зан также в «Собрании стихотворе-
ний, относящихся к незабвенному 
1812 году», однако в песенниках «Сол-
датская песня» воспроизводилась без 
указания автора. В. Н. Гартевельдом 
перепечатана не только без указания 
автора, но и с пометой «Солдатская 

песня 1812 года. Сложена в лагере 
Кутузова при Тарутине». Однако член 
Общества любителей словесности, 
наук и художеств поэт И. А. Кованько 

20 Вестник Европы. 1812. Ч. 65. № 17. С. 15–16. Вошла также в «Собрание стихотворений, относящихся 
к незабвенному 1812 году» (с. 346) и Песенник 1815 года.
21 Сын Отечества. 1812. Ч. 1–3. С. 45–46.

Обложка журнала «Сын Отечества»  
(1812. № 3)

Текст «Песни к русским воинам» 
Н. Остафьева

из журнала «Сын отечества» (1812)
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(Кованьков) человек штатский, 
в 1812 году служил в Департаменте 
горных и соляных дел22. 

Реакция на публикацию песни 
была неоднозначной, многие сочли 
ее излишне самоуверенной23. Но 
ведь Кованько оказался прав, кроме 
того,  в момент написания песни –
(15 сентября 1812 года) скром-
ный столичный чиновник мог еще  
и не иметь полного представления  
о постигшей Москву трагедии.

Поразительна судьба «Песни 
к русским воинам», написанной 
отставным из Фанагорийскаго грене-
дерскаго полку солдатом Никифором 
Остафьевым. – Июля дня 1812». Песня, 
впервые опубликованная в журнале 
«Сын Отечества» в конце 1812 года24, 
в мае 1813-го прозвучала в составе 
«Большого пантомимно-анекдоти-
ческого балета в четырех действиях» 
«Русские в Германии, или Следствие 
любви к Отечеству, сочинения г-д 
Валберха и Огюста». Действие балета, 
поставленного на сцене Петербург-
ского Большого театра, происходило 
в условном «заграничном» немецком 
городе. Жители его, «занятые приго-
товлением, чтоб принять русских», 
слышат вдали «воинскую музыку 
русских, которая обращает внима-
ние всех», и останавливаются, «удер-
жаны пением, напев которого для 
них очень чуден»:

Братцы! Грудью послужите, 
Гряньте бодро на врага 
И вселенной докажите, 
Сколько Русь вам дорога! 

Посмотрите, подступает 
К вам соломенной народ; 
Бонапарте выпускает 
Разных наций хилый сброд.

Это и была «Песня к русским вои-
нам». В либретто балета сообщалось 
только, что песня «взята из «Сына 
Отечества» 1812 года, № 3»25. Таким 
образом выясняется, что музыка 
к одной из ранних песен Отечествен-

22 Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2. С. 430.
23 Греч. Н.И.  Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 305.
24  Сын Отечества. 1812. Ч. 1. № 3. С. 117–118. Переиздана в «Собрании сочинений, относящихся 
к незабвенному 1812 году», также с указанием автора. Дальнейшие многочисленные переиздания 
в составе песенников содержали только инициалы автора («Н. О.»). Без указания автора воспроизведена 
в книге К. Р. Шаврова «Краткая история 11-го гренадерского фанагорийского полка» (М., 1890. С. 54).

25 Вальберх И. Из архива балетмейстера: Дневники, переписка, сценарии/Публикация Ю.И Слонимского 
и А. А. Степанова. М.; Л. 1948. С. 152.

Титульный лист либретто «Большого 
пантомимно-анекдотического балета 
в четырех действиях» И. И. Вальберха 

«Русские в Германии или Следствие любви 
к Отечеству» (СПб.,1813)
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ной войны 1812 года была напи-
сана дирижером и композитором 
Д. Г. А. Парисом (1756–1840), который 
с 1799 года жил и работал в России.

Популярный «Марш всеобщаго 
ополчения россиян» («К ружью, 
к ружью…») в 1812 году был поло-
жен на музыку дважды – Д. С. Борт-
нянским и Ф. Грандмезоном26. Оба 
нотных издания не содержали имени 
автора текста. Без указания автора 
«Марш» включался и в многочислен-
ные песенники. Автор указан в СК XIX 
при описании отдельного издания 
текста «Марша», опубликованного 
в Санкт-Петербурге в типографии 
И. Глазунова (цензурное разрешение 
от 11 октября 1812 года)27. Это сена-
тор, член литературного общества 
«Беседа любителей русского слова» 
И. С. Захаров.

В песнях, опубликованных в пер-
вые месяцы Отечественной войны 
1812 года, наблюдается поразительное 
разнообразие интонаций и настро-
ений – от скорби о потерях до ощу-

щения скорого отмщения, от при-
зыва к бою до радости победителей. 
Пронизанные твердой уверенностью 
в грядущей победе, они и поныне 
поражают своей силой и непосред-
ственностью. Не все песни можно 
отнести к литературным шедеврам, 
однако собиратели, и публикаторы 
вполне понимали их историческое 
значение и уберегли от забвения. 
При современном изучении корпуса 
этих песен необходимо учитывать 
самые разнообразные источники, 
принимая во внимание их рассредо-
точенность. Задача библиографов, 
библиофилов, сотрудников библи-
отек, музеев и архивов – выявлять 
и сохранять экземпляры этих редких 
изданий, продолжить изучение исто-
рии их создания, установление круга 
авторов, анализа их биографий. Пол-
ноценное описание этих материалов 
возможно только при объединении 
усилий с исследователями отечествен-
ного музыкального наследия.

26 СК нот, № 204, 268.
27 СК XIX, № 2892; автор текста указан также в интернет-ресурсе «Отечественная война 1812 г. в рус-
ской музыке».
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На чугунных плитах Бородин-
ского моста в Москве после чекан-
ных фамилий героев знамени-
того сражения – М. И. Кутузов, 
П. И. Багратион, М. Б. Барклай де 
Толли, К. Ф. Багговут – прославлен 
князь Н. М. Бороздин, который, как 
сказано в реляции фельдмаршала, 
во время боя «привел 1-ю кирасир-
скую дивизию и повел оную с боль-
шим порядком и мужеством в атаку, 
опрокинул неприятельскую кава-
лерию». За проявленный в Наполе-
оновских войнах героизм генерал-
лейтенант Николай Михайлович 

Бороздин (1777–1830) был награж-
ден орденом Св. Георгия 3-й степени.

И хотя в Зале Славы войны 
1812 года Зимнего дворца портрет  
Н.М. Бороздина кисти Дж. Доу рас-
положен в первом ряду третьим от 
императора Александра I, напро-
тив самого Аракчеева и Ф.А.Рубо 
увековечил его в Панораме Боро-
динской битвы (мы видим Бороз-
дина скачущим в боевом азарте на 
саксонцев впереди кирасирской 
дивизии), историки уделили ему 
удивительно мало внимания. Даже 
в книге многоопытного В. М. Глинки 

Герой Бородинской битвы
и загадка восьмой главы 

«Евгения Онегина»
А. В. Барановский

 Генерал Н. М. Бороздин с 1-й гвардейской дивизией против французской кавалерии 
на Бородинском поле. Художник Ф. Рубо. 1912 год
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«Пушкин и Военная галерея Зим-
него дворца» нет о нем и двух  
предложений.

Осмелимся выступить адвока-
том памяти этой выдающейся лично-
сти и прибегнем в нашем нелегком 
деле… к художественной литературе – 
к XXV строфе восьмой главы романа 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Анализируя эти тексты, прежде 
всего попробуем уяснить – а дей-
ствительно ли в них речь идет 
о Н. М. Бороздине, ведь и в руко-
писи фамилия персонажа видоиз-
менена. Поэт не оставил потомкам 
звонкой фразы. Напиши он в размер 
строки: «На все сердитый Бороздин» – 
и стал бы генерал известен всем 
ценителям эпохи. Однако, на наш 
взгляд, содержащиеся в тексте про-
зрачные намеки на жизненные обсто-
ятельства семьи Бороздиных позво-
ляют решить этот вопрос однозначно.

Семья эта была хорошо знакома 
Александру Сергеевичу: с Николаем 
Михайловичем они встречались 
в свете, соседствовали по псковским 
имениям, в 1820 году Пушкин, веро-
ятно, посетил крымское имение стар-
шего его брата – тогдашнего губер-

натора Тавриды генерала Андрея 
Михайловича Бороздина, а прелести 
Марии Андреевны Бороздиной, слу-
чайно увиденной им купающейся 
в море обнаженной, поэт воспел 
в стихотворении «Нереида»:

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, 
На утренней заре я видел Нереиду. 
Сокрытый средь дерев, едва я смел 
дохнуть: 
Над ясной влагою полубогиня грудь 
Младую, белую как лебедь, воздымала 
И пену из власов струею выжимала.

Кстати сказать, в «Донжуанском 
списке» А. С. осталась неразгаданной 
«Мария», уж не эта ли имелась в виду 
«Нереида», слывшая необыкновен-
ной сердцеедкой со странностями? 
Вопреки воле родителей в 1824 году 
она вышла замуж за Иосифа Поджио – 
офицера, вдовца с четырьмя детьми. 
Впоследствии декабрист И. Поджио 
на допросе ясно показал, что красота 
всех сводившей с ума Марии Бороз-
диной втянула и его в стан заговор-
щиков…

Но вернемся к интересующему 
нас отрывку из «Евгения Онегина».

Итак, что за  толки про роман 
туманный? А вот что. В 1820 году 

Рукописный вариант

Тут был на эпиграммы падкий 
На все сердитый князь Бродин: 
На чай хозяйки слишком сладкий, 
На глупость дам, на тон мужчин, 
На вензель, двум сироткам данный, 
На толки про роман туманный, 
На пустоту жены своей 
И на неловкость дочерей…

Печатный вариант

Тут был на эпиграммы падкий, 
На все сердитый господин: 
На чай хозяйский слишком сладкий, 
На плоскость дам, на тон мужчин, 
На, толки про роман туманный, 
На вензель, двум сестрицам данный, 
На ложь журналов, на войну, 
На снег и на свою жену.

(Шесть строк, вымаранные далее поэтом в рукописи, обернулись во всех печатных изданиях 
многоточиями).

Сравним два отрывка из «Евгения Онегина»: вариант из беловой рукописи 1828 года и после-
дующие публикации с 1830-х годов
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Елизавета Александровна Бороз-
дина, супруга Николая Михайловича, 
родила ребенка от французского 
генерала барона Ипполита Пере 
и укатила к возлюбленному в Париж. 
Просьба Бородина отпустить его 
как опытного дуэлянта во Францию 
вызвала запрет императора («нельзя 
марать честь русского мундира»), что 
стало вдвойне мучением для гене-
рала, ведь он сам после Ватерлоо 
благородно дал приют этому участ-
нику Бородинской битвы с неприя-
тельской стороны. Столь трагический 
пассаж омрачал в ту эпоху ситуацию 
более любой измены.

На семью Н. М. Бороздина ука-
зывает и еще один намек, содержа-
щийся в тексте ХХV строфы, – вензель, 
двум сестрицам данный. Ю. М. Лот-
ман в комментариях к «Евгению 
Онегину» в объяснение этих слов 
ссылается на мемуары А. О. Смирно-
вой-Россет, поведавшей, что дочери 
генерала Бороздина по его смерти 
получили звание и вензеля фрейлин, 
опередив других родовитых претен-
денток при императорском дворе. Все 
оттого, добавляет Лотман, что «Бороз-
дин скончался на руках жандарм-
ского генерала». Об этом генерале 
чуть позже, а пока – о детях Николая 
Михайловича.

Детей у отца-одиночки Бороздина 
было пятеро – сын и четыре дочери. 
К интересующему нас моменту 
незамужними оставались Ольга 
(1807 г. р.) и Анастасия (1809 г. р.). 
Учитывая материальные сложности 
прославленного генерала (он отпи-
сал все свои имения неверной жене 
с условием, что та никогда не поя-
вится в России), девиц Бороздиных 
приняли в Екатерининский инсти-
тут благородных девиц с бесплат-
ным обучением для дочерей-сирот 

участников войн с Наполеоном. 
За заслуги отца Николай I авансом 
(а не по смерти родителя!) пожаловал 
им фрейлинские звания. К тому же 
Анастасия Бороздина замечательно 
пела, несколько лет составляла пред-
мет внимания самого императора, 
ее голосом и внешностью восхища-
лись итальянская певица Каталани, 
супруга цесаревича Мария Алексан-
дровна, да и сам автор «Евгения Оне-
гина» в письмах к жене часто упоми-
нал «Бороздину-Соловейку».

…К 1828 году восьмая глава «Евге-
ния Онегина» закончена. На тот 
момент Бороздин пребывал в добром 
здравии, и его дочерей Пушкин зашиф-
ровывает под словом «сестрицы», кото-
рое при подготовке рукописи в печать 
заменяет на «сиротки»: Бороздин скон-
чался.

Но продолжим тон поверен-
ного в делах эпохи. Напомним фразу 
Ю. М. Лотмана о том, что «Бороздин 
скончался на руках жандармского 
генерала», и в нескольких словах оха-
рактеризуем этого человека. Петр 

Портрет Н. М. Бороздина. Художник 
Дж. Доу. 1820—1825 годы
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Иванович Балабин, генерал-лейте-
нант, образование получил в Англии, 
участвовал в кампаниях против 
Наполеона; в молодости был адъю-
тантом адмирала Ушакова. За хра-
брость награжден золотой шпагой, 
орденом Св. Георгия и другими рега-
лиями. Только по просьбе Бенкен-
дорфа в 1826 году он возглавил 1-й 
округ Отдельного корпуса жандар-
мов, и исключительно «жандармская» 
оценка личности П. И. Балабина пред-
ставляется нам не вполне корректной.

***
Николай Михайлович Бороздин 

умер 14 ноября 1830 года и был похо-
ронен в селе Костыжицы Псковской 
губернии. Место последнего при-
станища героя Бородинской битвы 
не сохранилось: в конце 1980-х годов 
в целях прокладки шоссейной дороги 
семейный склеп Бороздиных разру-
шили. Останки матери трех генера-
лов времен Отечественной войны 
1812 года прилюдно закатали под 
асфальт. Местные уверяют, что позже 
была найдена и торжественно захоро-
нена десница кавалергарда Николая 
Михайловича Бороздина…

Мемориальный комплекс генерала Н. М. Бороздина на месте бывшего его имения 
Костыжицы (Дновский район Псковской области)
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Отечественная война 1812 года – 
великая война, и она заслуживает 
того, чтобы об этом подвиге русского 
народа как можно больше знали наши 
современники и грядущие поколе-
ния. Это не менее важно, чем знание 
о событиях Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Решение 
«собрать все общие и частные под-
виги народа, грабежи и насилие вра-
гов» Александр I сформулировал еще 
зимой 1812 года, но по неизвестным 
причинам осуществлено оно не было. 
В 1856 году бывший министр внутрен-
них дел граф Л. А. Перовский, стре-
мясь реализовать желание покой-

ного императора, составил программу 
издания сборников, посвященных 
Отечественной войне 1812 года, но, 
не приступив к воплощению замысла, 
скончался.

Сегодня такая библиография име-
ется, она содержит 7500 томов на рус-
ском, французском и немецком язы-
ках. Издательство «Альфарет» более 
пяти лет работает над каталогом 
«Библиотека Российской империи. 
Рекомендуемые издания по отече-
ственной истории» и его реализацией, 
главным образом в виде факсимиль-
ных и репринтных воспроизведе-
ний. Каталог, включающий около 

Библиотека редких книг 
«Россия, Наполеон и 1812 год»

Ф. М. Лурье

Конец Бородинского сражения. В.В. Верещагин. 1899-1900 годы
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десяти тысяч названий (25 тысяч 
томов), состоит из почти тридцати 
разделов, разбитых на сто пятьдесят 
рубрик, охватывающих все стороны 
истории нашего государства. Много-
летний опыт работы показал, что для 
переиздания книг приходится поль-
зоваться фондами пяти-шести круп-
нейших библиотек и частных собра-
ний, потому что далеко не все из них 
располагают полными комплектами 
многих даже не редких изданий. Увы, 
вовсе не единичны случаи хищения, 
пожаров, протечек, варварского обра-
щения читателей с книгой. С каждым 
годом положение с оригиналами книг 
ухудшается. Поэтому для доброкаче-
ственного факсимильного воспро-
изведения старой книги приходится 
использовать несколько оригиналов. 
Петербургские книгохранилища рас-
полагают самой полной в мире кол-
лекцией книг на русском языке, необ-
ходимых для реализации замыслов 
издательства.

К празднованию 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года 
издательство «Альфарет» совместно 
с Российской национальной библио-
текой, Библиотекой Российской ака-
демии наук, Санкт-Петербургской 
государственной театральной библи-
отекой и Российским государствен-
ным архивом Военно-Морского Флота 
подготовило коллекцию книг (библи-
отеку) «Россия, Наполеон и 1812 год». 
Для этого на основе каталога «Библи-
отека Российской империи» изда-
тельство совместно с упомянутыми 
библиотеками и архивами дорабо-
тало соответствующие разделы и, 
тщательно проанализировав содер-
жание, выделило 84 названия (более 
трехсот томов).

Столь представительная библио-
тека этой тематики выпускается впер-
вые, поэтому отбор книг в нее прово-
дился особенно тщательно. В основу 
были положены следующие прин-
ципы: всестороннее, возможно полное 

Портрет генерала от 
инфантерии  

П.И. Багратиона. 
В.А. Тропинин. 1815 год

Портрет 
главнокомандующего русской 

армией М.И. Голенищева-
Кутузова-Смоленского.  

Дж. Доу. 1829 год 

Портрет полководца  
М.Б. Барклая-де-Толли.  

Дж. Доу. 1829 год
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отображение минувших событий; 
предельная объективность – изло-
жение нескольких точек зрения; 
ограниченная доступность ориги-
налов из-за их редкости; включение 
главным образом книг, вышедших 
до 1918 года, как менее идеологи-
зированных; безупречное полигра-
фическое исполнение. Издательство 
стремилось представить такую под-
борку книг, которая могла бы позво-
лить широкому кругу читателей 
основательно ознакомиться с исто-
рической эпохой с 1796 по 1815 год, 
и историей войны 1812 года в част-
ности. Среди событий этой войны 
встречаются малоизвестные и даже 
загадочные. Издательство наде-
ется, что в предлагаемой библи-
отеке отыщутся ответы на все 
вопросы, которые могут возник-
нуть у любознательного читателя, 
интересующегося историей нашей 
страны.

Почему необходимо знать 
историю вообще, историю Родины, 
историю Отечественной войны 
1812 года? Изучая историю, зная, 
как вели себя в тех или иных обсто-
ятельствах наши предки, мы пони-
маем, на что способны мы, заду-
мываясь над тем, как поведем себя 
в сходных ситуациях, как следует 
себя вести. Не станем перечис-
лять все полезное, что может дать 
нам историческая наука, отметим 
лишь, что история не только учит, 
но и воспитывает. И это очень 
важно. События 1812 года дали 
примеры героизма и нравствен-
ности не одному поколению моло-
дых людей, способных воспитать 
и наших потомков. Но для пред-
ставления исторических событий 
требуется соблюдение двух усло-
вий: тексты должны быть пре-
дельно объективны (правдивы) 

и написаны хорошим литературным 
языком, то есть привлекательны для 
широкого круга читателей.

Власть хочет, чтобы народ воспри-
нимал историю такой, какая устраи-
вает ее, чтобы историки подтвердили 
ее легитимность и правильность про-
водимой политики. Так всегда было, 
есть и будет, но важно, каким путем 
власть этого добивается и сколь неза-
висимыми историкам удается оста-
ваться. Русские императоры пытались 
влиять на сочинения историков – 
одни жестче, другие мягче, но исто-
риков не убивали. Эта напасть слу-
чилась во второй четверти XX века, 
когда в стране восторжествовало 
«единомыслие» («морально-политиче-
ское единство»), распространившееся 
на все сферы человеческой деятельно-
сти. От историков требовали отражать 
прошлое в требуемой власти интер-
претации, но никак иначе. Семьдесят 

Портрет генерала от кавалерии графа  
М.И. Платова. Дж. Доу. 1819-1825 годы
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лет главенствовала одна точка зрения, 
и противостоять ей открыто не осме-
ливался никто. Исчезали несогласные, 
заподозренные в умысле противостоя-
ния, за ними – вовсе не сопротивляв-
шиеся. Вслед за арестом автора изы-
мались его книги, независимо от их 
содержания. Гуманитарным наукам 
советская власть нанесла особенно 
ощутимый удар, не меньше других 
пострадали историки. Прервалась 
связь поколений, исчезли целые науч-
ные школы, хороший литературный 
стиль вызывал раздражение, пере-
ходившее в подозрение; самостоя-
тельно анализировать, делать обоб-
щения и формулировать выводы 
было опасно. Исследователь знал эти 
выводы, не приступая к работе, вер-
нее, знал, что ему позволено, чего 
от него ожидают.

В начале 1920-х годов дореволю-
ционные исследования сдержанно 
допускали к использованию (дру-
гих еще не существовало), затем 
большинство из них все глубже 
отодвигали в тень, многие плано-
мерно уничтожали, из энциклопе-
дий и монографий почти исчезли 
отсылки на справочную и научную 
литературу, вышедшую до Октябрь-
ской революции. Плоды этого 
страшного времени мы ощущаем 
до сих пор. Книги, изданные после 
1917 года, за редким исключением 
отравлены вредоносной идеологией 
и откровенной ложью. Но не секрет: 
только правдивая история патрио-
тична, способна воспитывать; лжи-
вая история рано или поздно неиз-
бежно разоблачается, ввергая 
читателя в опасное разочарование.

Русская историческая школа тре-
бовала от исследователей философ-
ского склада ума, глубоких знаний, 
тонкого анализа, свежести мысли, 

стремления избегать субъективных 
оценок, яркого художественного 
таланта. В русской исторической 
науке не было единомыслия, одно-
временно сосуществовали сторон-
ники и противники нормандской 
теории, западники и славянофилы 
различных направлений, скептики 
и романтики. Многие написанные 
в XIX и начале XX века историче-
ские исследования читаются легко 
и с интересом не только професси-
оналами. Обильно иллюстрирован-
ные и превосходно исполненные 
полиграфически, нередко они пред-
ставляются просто шедеврами искус-
ства книги. Украшения, переплет, 
бумага, интерлиньяж, иллюстрации 
чрезвычайно важны для читателя, 
особенно для юного. Изящная книга 
формирует вкус, побуждает к про-
чтению, получению знаний.

Трудности ознакомления с кни-
гами, увидевшими свет до 1918 года, 
существуют и сегодня. Выпавшие 
из научного оборота книги по разным 
причинам до сих пор остаются невос-
требованными: современные исто-
рики плохо их знают и почти не обра-
щаются к ним, полагая, что наиболее 
важное из их содержания поглощено 
поздними исследователями. Однако 
книги эти не утратили своего значе-
ния, и сегодня им нет замены, потому 
что в них содержатся публикации 
утраченных архивных документов 
(только в романах рукописи не горят) 
и не утраченных, но труднодоступ-
ных, например, из зарубежных архи-
вов. Поэтому издательство «Альфарет» 
совместно с упомянутыми архивами 
и библиотеками стремится извлечь эти 
книги из дальних стеллажей библио-
тек, дать им новую жизнь.

Приведем краткое описание библи-
отеки «Россия. Наполеон и 1812 год».
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Александр I, эпоха,  
сподвижники

Император Александр I (1777– 
1825) взошел на трон 12 марта 
1801 года и унаследовал от отца 
сложнейшие отношения с Францией. 
Одаренный природным умом и неза-

урядным дипломатическим талан-
том, он все-таки не смог избежать 
ненужных столкновений с Наполе-
оном. Император не обладал талан-
том полководца. Его заслуги в кампа-
нии 1812 года заключаются в том, что 
на высшие посты он назначил выда-
ющихся военачальников и не мешал 
им побеждать врага, а также в том, 

что, несмотря на силь-
нейшее давление со сто-
роны союзников и бли-
жайших родственников, 
категорически отказался 
от предлагаемых Наполе-
оном переговоров о мире. 
Его царствование для 
России было весьма пло-
дотворным. Присоединив 
Грузию, Финляндию, Бес-
сарабию, Азербайджан 
и значительную часть 
Польши, он расширил 
границы империи. По его 
распоряжению М. М. Спе-
ранский подготовил 
и реализовал ряд важ-
нейших преобразований 
в системе государствен-
ного управления: вмес то 
коллегий в 1802 году поя-
вились министерства, 
в 1810 году был учреж-
ден Государственный 
совет – высший законо-
дательный орган импе-
рии. Во времена Алек-
сандра I выдвинулся ряд 
талантливых управлен-
цев и военачальников, 
процветали литература 
и искусства. Не случайно 
Александровскую эпоху 
называют Золотым веком 
русской культуры.

Портрет императора Александра I верхом. Ф. Крюгер. 1837 год 



35

Наполеон, эпоха,  
сподвижники

Наполеон Бонапарт (1769– 
1821), государственный дея-
тель и полководец, пер-
вый консул республики 
(1799–1804), император 
Франции (1804–1815), 
родился на острове Кор-
сика в семье небогатого 
дворянина. Благодаря 
трудолюбию и выдаю-
щимся талантам Напо-
леон в 24 года был про-
изведен в бригадные 
генералы, в 1796 году 
назначен командующим 
армией в Итальянском 
походе, в 1798 году воз-
главил Египетскую кам-
панию, в 1799 году про-
извел государственный 
переворот и стал пер-
вым консулом Франции. 
В период консульства 
по его инициативе и при 
непосредственном уча-
стии были написаны и приняты 
гражданский, коммерческий и уго-
ловный кодексы, установившие пра-
вовые нормы буржуазного государ-
ства. Став императором, Наполеон 
создал новую агрессивную буржу-
азную монархию, с боеспособной 
армией. Блистательный политик 
и полководец, Наполеон покорил 
большую часть Европы, назначив 
руководить разгромленными госу-
дарствами братьев, зятьев и вер-
ных маршалов. Осуществлению пол-
ного господства Франции в Европе 
мешала Россия. 6 апреля 1814 года 
Наполеон отрекся от престола и был 
отправлен на остров Эльба, 1 марта 
1815 года он высадился во Фран-

ции, 22 июня после поражения при 
Ватерлоо вновь отрекся от престола 
и был отправлен на остров Святой 
Елены.

Наполеоновские 
войны

Наполеоновские войны это 
кампании 1799–1804 годов – 
период консульства; 1804–1814, 
1815 годов – период империи. Напо-
леон вел захватнические войны 
с целью установления на террито-
рии Европы военно-политического 
и торгово-промышленного господ-
ства и превращения ее в гигант-
скую Французскую империю. Все 

Портрет Наполеона I в Петровском дворце. В. Верещагин. 
1911 год
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суверены Европы признавали пол-
ководческий гений Наполеона. Он 
сумел сделать французскую армию 
лучшей в мире, исключительно 
стойкой и дисциплинированной. 
До Отечественной войны 1812 года 
французская армия лишь дважды 
терпела поражение – от А. В. Суво-
рова в Италии и от Г. Нельсона 
в морской битве при Трафальгаре, 
но ни в том, ни в другом сражениях 
Наполеон не участвовал. Равного 
ему полководца в Европе не было: 
он сражался с пятью антифранцуз-
скими коалициями и всех их побе-
дил. Войн с Наполеоном не избе-
жали Австрия, Англия, Испания, 
Италия, Швеция, Пруссия, Турция, 
Польша, Португалия, Саксония, 
Бавария, Брауншвейг и др.

Отечественная 
война 1812 года

События 1812 года изложены 
выше.

Документы 
Периодика

В этот раздел вошли диплома-
тическая переписка России и Фран-
ции, письма современников, раз-
личные документы, касающиеся 
истории 1812 года, русская журна-
листика в период Отечественной 
войны 1812 года, подборка мате-
риалов из Прибавлений к газете 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
за 1809–1812 годы, номера газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
с начала XIX века по 1812 год. Газеты 
никогда не переиздавались, ориги-
налы практически недоступны, осо-

бенно за вторую половину 1812 года, 
когда газета рассылалась нерегулярно.

Картография
Военные действия без использо-

вания географических карт немыс-
лимы, но и при изучении истории 
войн без них не обойтись. Поэтому 
в состав библиотеки включен раздел, 
включающий наиболее интересные 
русские и французские атласы напо-
леоновских войн.

Иконография
Этот раздел состоит из альбомов, 

в которых помещены портреты рус-
ских полководцев, полотна, воспро-
изводящие батальные сцены, карика-
туры, даны образцы обмундирования 
русской и французской армии и др. 
Почти ни одна из книг, вошедших 
в этот раздел, никогда не переиздава-
лась.

Библиотека составлена из трудов 
крупнейших русских и французских 
историков. Перечислим в алфавит-
ном порядке некоторых из них:

Дмитрий Николаевич  
Бантыш-Каменский  

(1788–1850)

Историк и археограф, многие годы 
работал в Министерстве иностранных дел, 
автор биографических словарей.

Модест Иванович Богданович 
(1805–1882)

Крупнейший военный историк, гене-
рал-лейтенант, профессор Николаевской 
академии Генерального штаба по кафедре 
военной истории и стратегии, фактиче-
ски военный историограф при Военном 
министре, член-основатель и помощ-
ник председателя Императорского рус-
ского исторического общества (ИРИО), 
автор фундаментальных исследований 
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по истории военного искусства и войн 
России XVIII – первой половины XIX века. 
Его многочисленные исследования осно-
ваны главным образом на официальных 
документах. Библиотека включает шесть 
его трудов, никогда не переиздававшихся.

Дмитрий Петрович Бутурлин 
(1790–1849)

Генерал-майор, флигель-адъютант, 
сенатор, член Государственного совета, 
директор Императорской Публичной 
библиотеки, участник Отечественной 
войны 1812 года, автор ряда военно-
исторических работ, в том числе по исто-
рии Отечественной войны 1812 года, пре-
увеличивал роль Александра I в победе 
над Наполеоном.

Альбер Вандаль  
(1853–1910)

Историк, член Французской академии, 
автор работ по истории международных 
отношений и дипломатии, известен как 
специалист по истории Франции наполео-
новской эпохи, его исследования основаны 
на большом историческом материале.

Василий Андреевич Верещагин 
(1859–1931)

Книговед, камергер, помощник 
статс-секретаря Государственного совета, 
председатель правления Кружка люби-
телей русских изящных изданий, осно-
ватель журнала «Старые годы», редактор 
журнала «Русский библиофил», первый 
и крупнейший исследователь русских 
иллюстрированных изданий.

Александр Васильевич Висковатов 
(1804–1858)

Военный историк, крупнейший зна-
ток вещественных памятников, истории 
воинских частей, военной формы и воору-
жения.

Алексей Карпович Дживелегов 
(1875–1952)

Историк и искусствовед, член-кор-
респондент Академии наук Армянской 
ССР, основные его работы посвящены 
истории стран Западной Европы.

Николай Федорович Дубровин 
(1837–1904)

Военный историк, член Военно-
учебного комитета, почетный член 
Михайловской артиллерийской акаде-

мии, академик Императорской Академии 
наук, член ИРИО, непременный секретарь 
Историко-филологического отделения 
Академии наук, сотрудничал с ведущими 
военными журналами, редактор журнала 
«Русская старина». Основные труды посвя-
щены военно-политической тематике.

Антуан Анри (Генрих Вениаминович) 
Жомини  

(1779–1869)

Барон, военный теоретик и историк, 
генерал от инфантерии, занимал высо-
кие должности во Французской армии, 
с августа 1813 года на русской службе, 
состоял в штабе и свите Александра I, 
участвовал в организации Военной ака-
демии. Его работы по военной исто-
рии отличаются глубоким анализом 
причинно-следственных связей. В русской 
армии служил не один француз Жомини, 
но во французской армии не удается оты-
скать ни одного русского.

Александр Иванович  
Михайловский-Данилевский  

(1790–1848)

Военный историк, генерал-лейтенант, 
член Российской Академии наук, сенатор, 
член Военного совета, в 1812 году всту-
пил в ополчение, был назначен адъютан-
том М. И. Кутузова, в 1812–1815 годах вел 
журнал боевых действий, с 1816 года – 
флигель-адъютант, с 1826 года зани-
мался изучением войн России первой 
четверти XIX века. Библиотека включает 
шесть его трудов, никогда не переизда-
вавшихся.

Рафаил Михайлович Зотов  
(1795–1871)

Историк, писатель, в 1812 году всту-
пил в ополчение, участвовал в кампании 
1812–1813 годов.

Арман Огюстен Луи де Коленкур 
(1773–1827)

Герцог Виченцский, посол при рус-
ском дворе, участник кампании 1812 года.

Николай Михайлович  
(1859–1919)

Великий князь, военный деятель 
и талантливый историк, председатель 
ИРИО, закончил Академию Генерального 
штаба, занимал высокие должности 
в армии, с конца XIX века изучал эпоху 
Александра I. Его издания особенно 
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ценны публикацией массы архивных 
документов и иллюстративным мате-
риалом. Книги эти чрезвычайно редки, 
никогда не переиздавались. Библиотека 
включает семь его работ.

Николай Алексеевич Полевой  
(1796–1846)

Писатель, критик, историк. Его исто-
рические труды и сегодня пользуются 
успехом у читающей публики.

Александр Николаевич Пыпин  
(1833–1904)

Исследователь истории русской обще-
ственной мысли и литературы, академик 
Императорской Академии наук, член 
Императорской Археографической комис-
сии, член ИРИО и многих других научных 
обществ. Некоторые его исследования 
посвящены эпохе Александра I.

Луи Габриель Сюше  
(1772–1826)

Герцог Альбуферский, маршал 
Франции, в 1808–1813 годах командовал 
войсками в Испании.

Евгений Викторович Тарле  
(1875–1955)

Историк, член-корреспондент 
Академии наук СССР и многих западноев-
ропейских академий, крупнейший специ-
алист по истории Франции.

Адольф Тьер  
(1797–1877)

Историк, государственный деятель, 
член Французской академии, автор фунда-
ментальных работ «История 

французской революции» и «История кон-
сульства и империи».

Николай Карлович Шильдер  
(1842–1902)

Историк, генерал-лейтенант, член-
корреспондент Императорской Академии 
наук, окончил Николаевскую инженер-
ную Академию, ее почетный член, редак-
тор журнала «Русская старина», директор 
Императорской Публичной библиотеки, 
член ИРИО, автор фундаментальных био-
графий русских императоров. Его книги, 
основанные на архивных документах, 
впервые им опубликованные, отличает 
обширнейшая иконография и безупреч-
ное полиграфическое исполнение.

Все книги, входящие в библиотеку 
«Россия, Наполеон и 1812 год», изда-
тельство выпустило на дизайнерской 
бумаге в цельнокожаных переплетах. 
Отпечатано семь пронумерованных 
комплектов книг библиотеки, стоимо-
стью десять миллионов рублей за ком-
плект. Часть вырученных денег пойдет 
на создание электронных носителей 
всех книг, вошедших в библиотеку. 
Электронный вариант будет безвоз-
мездно передан в Российскую нацио-
нальную библиотеку для выставления 
в открытый доступ.

Участники проекта полагают, 
что проделанная ими работа пойдет 
на пользу нашему Отечеству.

Портрет генерала-
фельдмаршала графа  
П.Х. Витгенштейна I.  

Дж. Доу. 1823 год

 Портрет адмирала 
 П.В. Чичагова. 

Неизвестный художник. 
Начало XIX века

Портрет генерала от 
кавалерии графа  

А.П. Тормасова. Дж.Доу.  
1822-1825 годы
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Военная галерея в Зимнем дворце. С.А. Алексеев. 1835 год
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Издания, тематически связанные 
с Отечественной войной 1812 года, 
довольно широко представлены 
на российском антикварно-буки-
нистическом рынке. Это вполне 
понятно: коллекционеры, библио-
филы и любители редкой книги – это 
прежде всего представители сильной, 
мужской половины человечества. 
А для мужчин, как известно, при-
оритетны три темы книжного соби-
рательства: охота, эротика и, есте-
ственно, война!

Отечественная война 1812 года 
для нашего современника окутана 
ореолом романтики, рыцарского бла-
городства, связана с понятиями чести 
и достоинства. И трактуется это сей-
час отнюдь не как массовые, а скорее 
как экзотические проявления челове-
ческой натуры, присущие духовной 
элите общества, а потому особенно 
притягательные для наших современ-
ников. Такая апелляция к ценностям, 
воспеваемым в приключенческих 
романах, зачастую делает обраще-
ние к событиям 1812 года попыткой 
вернуться в мир юношеских фанта-
зий. Конечно, происходит это еще 
и потому, что с течением времени 
исторические события теряют живую 
связь с реальным миром: давно ушли 
очевидцы и участники тех событий, 
остыла память о жестокости кро-
вопролития, свойственной любым 

военным действиям вне зависимости 
от того, когда и где они происходили.

В то же время нельзя забывать, 
что победоносные события Отече-
ственной войны 1812 года всегда 
были и останутся на века примером 
мощного подъема народного патри-
отизма в самом лучшем понимании 
этого явления.

Государство всегда придавало 
большое значение увековечению этой 
памяти. На протяжении всего XIX века 
издавались мемуары и воспомина-
ния участников военных действий. 
Издательская сфера России встретила 
100-летний юбилей Отечественной 
войны 1812 года столь разносторонне, 
как это только было возможно. Изда-
тели в прямом смысле покрыли всю 
читающую и не читающую Россию 
листовыми материалами и книгами, 
понятными всем – от просто крестья-
нина и рабочего до городского меща-
нина, зажиточного буржуа и представи-
теля аристократического дворянского 
сословия, от только-только начинаю-
щего читать ребенка до старика, много 
повидавшего на своем веку. И все эти 
издания довольно широко представ-
лены на антикварно-букинистическом 
рынке сегодня.

Не ставя перед собой невыполни-
мую задачу рассказать обо всех, оста-
новимся лишь на ключевых позициях. 
Все эти издания хорошо поддаются 

Издания, посвященные 
Отечественной войне 1812 года, 

на современном антикварно-
букинистическом рынке

К.В. Сафронова
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тематической классификации. Выя-
вив частоту встречаемости издания 
на рынке, мы можем сказать о его 
редкости и, таким образом, опреде-
лить ценовую политику в отношении 
каждого из них и для определенной 
темы собирательства в целом.

Итак, все издания, посвящен-
ные Отечественной войне 1812 года, 
условно можно разделить на две 
большие группы: те, что появились 
непосредственно после военных дей-
ствий, и те, появление которых было 
связано с празднованием 100-летнего 
юбилея 1812 года.

Первая группа отражает потреб-
ности общества в описании и оценке 
событий, имевших общегосудар-
ственное и общенациональное значе-
ние для русского народа и затронув-
ших каждого его представителя. Это 
мемуары, воспоминания, записки, 
письма участников событий воен-
ного периода.

Приведем примеры: «Письма рус-
ского офицера о Польше, австрий-
ских владениях, Пруссии и Фран-
ции. С подробным описанием 
Отечественной и заграничной войны 
с 1812 по 1815 год» (М., 1870) поэта, 
прозаика, публициста, участника 
войны 1812 года Федора Николае-
вича Глинк+и (1786–1880). В пяти 
частях автор подробно описал поход 
русских войск против французов 
в 1805 и 1806 годах, события Отече-
ственной войны 1812 года, Бородин-
ское сражение и заграничные походы 
1813–1814 годов. Стоимость издания 
на аукционах колеблется в проме-
жутке от 1,5 до 2 тыс. долл.

Этому же автору принадлежат 
«Очерки Бородинского сражения. Воспо-
минания о 1812 годе» (СПб., 1839). Цена 
издания на аукционе «Про книги» в сен-
тябре 2011 года составила 130 тыс. руб.

Или записки видного военного 
и государственного деятеля, воена-
чальника и участника многих круп-
ных войн генерала Алексея Петро-
вича Ермолова. Кстати, Н. С. Лесков 
в биографическом очерке, посвящен-
ном жизни и деятельности А. П. Ермо-
лова, пишет о нем как о настоящем 
«народном русском герое». При-
ведем цитату: «Алексей Петрович 
Ермолов поистине характернейший 
представитель весьма замечатель-
ного и не скудно распространенного 
у нас типа умных, сильных, дарови-
тых и ревностных, но по некоторым 
чертам «неудобных» русских людей». 
«Записки» содержат ценные све-

Внешний вид и титульный лист книги 
Ф. Н. Глинки «Письма русского офицера 

о Польше, австрийских владениях, Пруссии 
и Франции. С подробным описанием 

Отечественной и заграничной войны 
с 1812 по 1815 год» (М., 1870)

Внешний вид,штемпельный экслибрис 
барона Мейендорфа и титульный лист 

книги «Записки Алексея Петровича Ермолова 
о войне 1812 года» (Лондон; Брюссель, 1863)
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дения о военных кампаниях 1805–
1807 годов, об Отечественной войне 
1812 года. В них даны живые опи-
сания наиболее крупных сражений, 
яркие характеристики М. И. Куту-
зова, П. И. Багратиона, М. Б. Барклая 
де Толли, М. И. Платова, П. X. Витген-
штейна и других.

Записки были запрещены к изда-
нию в России и напечатаны в Лондоне 
в 1863 году. Экземпляр из библиотеки 
барона Мейендорфа с его штемпель-
ным экслибрисом на титульном листе 
был продан на аукционе в «Империи» 
в ноябре 2009 года со старта в 12 тыс. 
руб. за 90 тыс. руб. А в мае 2011 года 
на аукционе «Про книги» за 48 тыс. руб.

Записки Надежды Дуровой (1783–
1866), писавшей под псевдонимом 
Александр Андреевич Александров 
(М., 1839). Герой войны 1812 года 
«кавалерист-девица»  Дурова в 1816 году 
по просьбе отца вышла в отставку в чине 
штаб-ротмистра. Ее судьбой заинтере-
совался А. С. Пушкин и побудил Дурову 
к написанию мемуаров. Издание было 
продано в сентябре 2005 года в «Гелосе» 
за 120 тыс. руб. Экземпляр происходил 
из библиотеки Л. А. Глезера.

Около тысячи долларов в 2008 году 
и совсем недавно, в марте 2011-го, 
в «Гелосе» стоили «Краткие записки 
адмирала А. Шишкова, веденные им 
во время пребывания его при бла-
женной памяти Государя Импера-
тора Александра Первого в бывшую 
с французами в 1812 и последующих 
годах войну» (СПб., 1832) министра 
народного просвещения Александра 
Семеновича Шишкова (1754–1841). 
Он был одним из российских идео-
логов времен Отечественной войны 
1812 года, известным консервато-
ром, инициатором издания охрани-
тельного цензурного устава 1826 года, 
президентом Российской академии 
наук, филологом и литературоведом. 
На аукционе журнала «Про книги» его 
«записки» были проданы в 2011 году 
за 130 тыс. руб.

Украшенная литографиями худож-
ника Р. К. Жуковского книга «Пере-
писка и рассказы русского инвалида» 
(СПб., 1844) И. Н. Скобелева в «Гелосе» 
в декабре 2008 года была продана 
всего за 28 тыс. руб.

Титульный лист книги «Краткие записки 
адмирала А. Шишкова, веденные им во время 

пребывания его при блаженной памяти 
Государя Императора Александра Первого 

в бывшую с французами в 1812 и последующих 
годах войну»  (СПб., 1832)

Внешний вид и титульный разворот 
книги «Записки Александрова (Дуровой). 

Добавление к Девице-кавалерист»  
(М., 1839)
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Содержащий широкий обзор 
происходивших военных действий 
труд Я. Тихонова «Поражение фран-
цузов на севере, или Военная история 
знаменитых подвигов российских пол-
ководцев и воинов против французов 
в 1812 г. » (М., 1814), украшенный гра-
вированным портретом генерал-фель-
дмаршала князя Михаила Ларионовича 
Голенищева-Кутузова-Смоленского, был 
продан в марте 2007 года в «Гелосе» 
за 90 тыс. руб.

Цена «Истории Отечествен-
ной войны 1812 года по достовер-
ным источникам» (СПб., 1859–1860) 

М. Богдановича, изданной в трех томах 
с большим количеством карт и планов, 
в «Гелосе» на аукционе 2011 года соста-
вила 85 тыс. руб.

Отдельные части 4-томного «Описа-
ния Отечественной войны в 1812 году» 
(СПб., 1839) генерал-лейтенанта, воен-
ного историка, писателя, адъютанта 
М. И. Кутузова, флигель-адъютанта 
Александра I Александра Ивановича 
Михайловского-Дани левского (1790–
1848) довольно часто встречаются 
на рынке и стоят около тысячи дол-
ларов. А вот выставленный в «Гелосе» 
в 2009 году за 120 тыс. руб. комплект, 
к сожалению, не был продан, не достиг-
нув резерва и остановившись на цифре 
в 220 тыс. руб. На аукционе «Про книги» 
в минувшем году комплект нашел сво-
его покупателя за 110 тыс. руб.

Издавались и переведенные работы. 
Одна из них – книга Ф. Ф. Г. Водонкура 
«Критическое положение Наполеона 
при переправе французской армии 
чрез Березину в 1812 году» (СПб., 
1833). Написанная очевидцем собы-
тий, с картой и замечаниями книга 
стоила в 2005 году в «Гелосе» 20 тыс. 
руб., а уже в 2011 году в «Империи» – 
37 тыс. руб.

Внешний вид, титульный лист и портрет 
из книги «Поражение французов на севере, 

или Военная история знаменитых подвигов 
российских полководцев и воинов против 

французов в 1812 г. » (М., 1814)

Обложка и титульный лист книги 
И. Н. Скобелева «Переписка и рассказы 

русского инвалида» (СПб., 1844)

Обложка и титульный лист 
книги М. И. Богдановича «История 

Отечественной войны 1812 года 
по достоверным источникам» (СПб., 

1859–1860)
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Периодически встречаются 
на аукционном рынке суворинские 
«Ростопчинские афиши 1812 года», 
изданные в 1889 году тиражом 
300 экземпляров. Их цена колеблется 
от 300 долл. до 1 тыс. долл.

Отдельно необходимо остано-
виться на роскошном издании «Импе-
ратор Александр I и его сподвижники 
в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. Воен-
ная галерея Зимнего дворца», выпу-
щенном в 6 томах в 1845–1849 годах. 
Это альбом, содержащий биографии 
и литографированные портреты рос-
сийских генералов – участников Оте-
чественной войны и заграничных 
походов. Текст основан на обшир-

ных документальных и мемуарных 
материалах и помещен на отдельных 
листах. Главный редактор «Военной 
галереи Зимнего дворца» А. И. Михай-
ловский-Данилевский сам написал 
для издания несколько биографий.

Отдельные тома этого издания пери-
одически выставляются на аукционы. 
В 2005, 2008 и 2010 годах в «Гелосе» 
они стоили всего от 10 до 20 тыс. руб. 
Но аукционный рынок любит удивлять 
неожиданными поворотами, и 4-й том, 
который в 2008 году в «Гелосе» стоил 
всего 17 тыс. руб., в 2011 году в «Импе-
рии» был продан уже за 120 тыс.

Полный комплект из шести томов 
в одинаковых полукожаных перепле-
тах XIX века, в очень хорошей сохран-
ности был только однажды выстав-
лен на аукционе журнала «Про книги» 
в 2011 году с эстимейтом в 1 млн 

Титульный лист и карта из книги 
Ф. Ф. Г. Водонкура «Критическое 

положение Наполеона при переправе 
французской армии чрез Березину 

в 1812 году» (СПб., 1833)

 Внешний вид, титульный лист и иллюстрации из книги «Военная галерея Зимнего 
дворца» (СПб., 1845–1849)

Внешний вид, титульный лист и карта 
из книги А. И. Михайловского-Данилевского 

«Описание Отечественной войны 
в 1812 году» (СПб., 1839)
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800 тыс. – 2 млн руб. и не нашел поку-
пателя.

Ассортимент книг, приурочен-
ных к празднованию 100-летия Оте-
чественной войны 1812 года, гораздо 
шире. Прежде всего это связано с тем, 
что к тому времени книги уже изда-
вались массовыми тиражами и стали 
доступны каждому.

Расширилась и тематика изданий, 
посвященных войне 1812 года. Поя-
вились книги для юношества, кото-
рые носили прежде всего просвети-
тельский характер и должны были 
способствовать воспитанию в под-
растающем поколении патриотизма.

Самым ярким из таких изданий 
стала серия «Русская быль» изда-
тельства «Образование» с иллюстра-
циями, воспроизведенными совре-
менным для того времени способом 

фототинтогравюры или гелиогра-
вюры. Стоимость вошедших в серию 
книг «Календарь Наполеона 1812 г. », 
«Поход в Москву в 1812 году», «Алек-
сандр I и 1812 год», «Пожар Москвы» 
сегодня колеблется от 50 до 500 долл.

Историческая литература пре-
терпела изменения: на смену мему-
арному жанру и монографическому 
освещению событий пришел научно-
популярный очерк, рассчитанный 
на массового читателя. Так, книги 
Н. Матвеева «Москва и жизнь в ней 
накануне нашествия 1812 г. » (М., 
1912) и В. Апухтина «Сердце России 
первопрестольная столица Москва 
и Московская губерния в Отечествен-
ную войну» (М., 1912) повествуют 
об особенностях домашнего и обще-

Обложка, титульный лист и иллюстрация из книги В. Апухтина «Сердце России 
первопрестольная столица Москва и Московская губерния в Отечественную войну» 

 (М., 1912)

Титульный лист и иллюстрация из книги 
«Поход в Москву в 1812 году. Мемуары 

участника, французскаго генерала графа 
де-Сегюра» (М., 1911) из серии «Русская быль»

Внешний вид и титульный лист книги 
«Календарь Наполеона 1812 г. » (М., 1912) 

из серии «Русская быль»
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ственного быта москвичей, об их уве-
селениях перед нашествием неприя-
теля и даже во время него.

В книге историка, генерала Кон-
стантина Военского «Наполеон и его 
маршалы в 1812 году» (М., 1912) 
даются характеристики и портреты 
военной элиты неприятеля.

В этом же ряду книги К. И. Добры-
нина «Памятный год (1812)» (М., 
1912) и Ф. А. Тарапыгина «Год рус-
ской славы. (Незабвенный 1812 год)» 
(М., 1912). Они встречаются на рынке 
часто, стоят от 100 до 500 долл. Богато 
иллюстрированные, они, по сути, 
представляют собой массовые изда-
ния, отпечатанные на дешевой бумаге, 
часто с довольно низким качеством 
воспроизведения иллюстраций.

Куда более интересны посвящен-
ные юбилею роскошные подарочные 
иллюстрированные издания.

Среди них – «Война русского 
народа с Наполеоном 1812 г. » (СПб., 
1910) историка, писателя, археолога, 
биографа, видного публициста Ивана 
Николаевича Божерянова (1852–1919). 
В книге множество иллюстраций 
в тексте и на отдельных листах. Ори-

гиналы для репродукций – редкие 
гравюры и картины начала XIX века 
и живописные произведения лучших 
русских мастеров из собрания Эрми-
тажа и других крупнейших коллек-
ций. Потрясает качеством исполнения 
иконография французских и русских 
персонажей, сыгравших заметную 
роль в событиях того времени, – пор-
треты выдающихся политиков, воен-
ных и монархов, в том числе, конечно, 
Александра I и Наполеона Бонапарта. 
В издании воспроизведены факси-
миле важнейших документов, име-
ющих значение для понимания хода 
войны. Оформление книги выпол-
нено известным гравером акаде-
миком Львом Евграфовичем Дми-
триевым-Кавказским, признанным 
мастером гравюры и книжной иллю-
страции. Его Мастерская живописи 
и рисования была одной из наиболее 
популярных частных художественных 
школ в Петербурге. Издание нередко 
встречается на рынке, стоимость его 
колеблется от 1 до 3 тыс. долл.

Не так часто встречается редкий 
малотиражный альбом, изданный 
к 90-летию Бородинской битвы, – 

Обложка книги К. Военского «Наполеон 
и его маршалы в 1812 году» (М., 1912)

Титульный лист книги К. И. Добрынина 
«Памятный год (1812)» (М., 1912)
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«Бородинское поле сражения: его 
прошлое и настоящее» (М., 1903). 
Альбом содержит 60 листов иллю-
страций и краткое описание сраже-
ния. В «Империи» в 2009 году он был 
продан за 70 тыс. руб.

Не раз на аукционах продавалась 
и «Отечественная война 1812 г. в пре-
делах Смоленской губернии. 1812–
1912» (СПб., 1912), подготовленная 
в Экспедиции заготовления государ-
ственных бумаг. Стоимость издания 

равнялась примерно 1 тыс. долл. А вот 
на аукционе «Про книги» в сентябре 
2011 года подносной экземпляр с вло-
женным письмом на бланке предсе-
дателя Смоленской губернской зем-
ской управы Его Высокоблагородию 
Архимандриту Дамиану с приглаше-
нием на чествование 100-летнего 
юбилея войны 1812 года за подписью 
А. Тухачевского и дарственной надпи-
сью на оборотной стороне титульного 
листа: «От Смоленской губернской 

Титульный лист, иллюстрации и карта из книги Ф. А. Тарапыгина  
«Год русской славы. (Незабвенный 1812 год)» (М., 1912)

Внешний вид, титульный лист и иллюстрации из книги И. Н. Божерянова  
«Война русского народа с Наполеоном 1812 г. » (СПб., 1910)

Передняя крышка переплета, обложка и иллюстрация из книги  
«Бородинское поле сражения: его прошлое и настоящее» (М., 1903)
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земской управы ректору Смоленской 
духовной семинарии Архимандриту 
отцу Дамиану 6 августа 1812 года» был 
продан за 250 тыс. руб.

Отпечатанная в Париже И. С. Лапи-
ным папка с иллюстрациями «За веру, 
царя и Отечество. Отечественная 
война 1812 в картинах» – еще один 
нередкий гость наших аукционов. 
В папке содержатся репродукции 
работ художников В. В. Верещагина, 
П. Гесса, В. А. Тропинина, А. Д. Кив-
шенко и других. Стоила она от 5 тыс. 
руб. в 2008 году до 42 тыс. в 2010-м.

Роскошное юбилейное издание 
«Москва» (М., 1912), приуроченное 
к целому ряду событий, в том числе 
и к юбилею победы в Отечествен-
ной войне 1812 года, содержит текст 
на русском, немецком и французском 
языках. Заглавную виньетку, титул 
и рисунки пером выполнил Б. Зво-
рыкин; на отдельных вклейках хро-
молитографии В. Васнецова, Н. фон 
Бооль, Е. Вашкова и других; автор 
иллюстрированной издательской 
обложки художник В. Россинский. 
Цена издания – 1,5–2 тыс. долл.

Отпечатанный Сытиным семитом-
ник книги «Отечественная война и рус-

ское общество (1812–1912)», вышед-
ший под редакцией А. К. Дживелегова, 
С. П. Мельгунова и В. И. Пичета (М., 
1912), содержит многочисленные 
иллюстрации в тексте, посвященные 
войне 1812 года и ее героям. Стоимость 
издания традиционно колеблется 
в районе 2 тыс. долл., однако в связи 
с празднуемым в 2012 году юбилеем 
цена на него, как и на все другие книги 
этой тематики, выросла, и на октябрь-
ском аукционе 2011 года в «Империи» 
оно стоило уже 4 тыс. долл.

Еще два юбилейных издания – 
книга «Отечественная война 1812», 
отпечатанная в типографии Р. Голике 
и А. Вильборг в 1911 и 1913 годах 
на мелованной бумаге с большим 
количеством фототипий, стоят 
1–1,5 тыс. долл.

В 1912 году Экспедиция заго-
товления государственных бумаг 
по повелению государя издало «Воен-
ную галерею 1812 года». Издание 
содержит четыре портрета в рост – 

Внешний вид книги «Отечественная война 
1812 г. в пределах Смоленской губернии. 

1812–1912»  
(СПб., 1912)

Внешний вид, титульный лист 
и иллюстрация из альбома «За веру, царя 

и Отечество. Отечественная война 
1812 в картинах» (Париж, 1912)
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Обложка, титульный лист и иллюстрации из книги «Москва» (М., 1912)

Внешний вид, титульный лист и иллюстрации из юбилейного издания 
«Отечественная война и русское общество (1812–1912)» (М., 1912)

Внешний вид и титульные листы книги А. И. Михайловского-Данилевского  
«Отечественная война 1812–1912» (СПб., 1911)
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императора Александра I, цесаревича 
и великого князя Константина Пав-
ловича, князя М. Б. Барклая де Толли 
и князя М. И. Голенищева-Кутузова, 
а также два вида Военной гале-
реи, выполненных в технике гелио-
гравюры, и 329 портретов героев 
Отечественной войны 1812 года 
в технике фототипии в орнаменти-
рованных рамках. Во второй части 
издания в алфавитном порядке поме-
щены справки о героях. Книга «одета» 
в зеленый цельнотканевый (колен-
кор) издательский переплет и стоит 
на аукционном рынке 3–4 тыс. долл.

В начале XX века в России наблю-
дался резкий подъем художествен-
ной культуры и искусства, расцвела 
книжная графика, представленная 
именами истинных мастеров сво-
его дела, прежде всего тех, кто вхо-
дил в объединение «Мир искусства». 
Время, оставшееся в истории искус-
ства под названием Серебряный век, 
подарило нам шедевры, выполнен-
ные на высоком полиграфическом 
и художественном уровне, в луч-
ших традициях настоящих библио-
фильских изданий. Среди таковых 
две книги, оформленные Г. Нарбу-
том, – «Спасенная Россия по басням 
Крылова» (СПб., 1913), вышедшая 
в издательстве «Сириус», и «1812 год 
в баснях Крылова» Общины св. Евге-
нии. Их стоимость на рынке при-
мерно 500 долл.

К юбилею Отечественной войны 
1812 года проводились выставки, 
выпускались каталоги. Напри-
мер, издание «Выставка 1812 года» 
было посвящено выставке уникаль-
ных документов, реликвий в Исто-
рическом музее. Материал, пред-
ставленный на выставке, должен 
был послужить основой для созда-
ния Музея 1812 года. Стоимость 

Внешний вид и титульный лист книги 
А. И. Михайловского-Данилевского 

«Отечественная война 1812» (СПб., 1913)

Внешний вид, титульный лист 
и иллюстрации из книги  

«Военная галерея 1812 года» (СПб., 1912)

Обложка и титульный лист книги 
«Спасенная Россия по басням Крылова» 

(СПб., 1913) Художник Г. Нарбут
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каталога от 70 тыс. в 2007 году 
в «Гелосе» выросла до 130 и 160 тыс. 
руб. в 2011 году в «Империи» и «Про 
книги». А каталог организованной 
Кружком любителей русских изда-
ний выставки «Русская жизнь в эпоху 
Отечественной войны. Выставка гра-
вюр и рисунков», изданный тира-
жом 400 экземпляров и содержащий 
14 гравюр на отдельных вклейках, 
иллюстрации в тексте, заставки, 
виньетки, стоит куда более скромные 
300–500 долл.

К уже названным книгам тема-
тически примыкают монографии 
и очерки, посвященные конкрет-
ным художественным явлениям того 
времени. Среди них «Театр в Рос-
сии в эпоху Отечественной войны» 
В.Н. Всеволодского-Гернгросса, 
а также второй том трехтомного 
издания В. В. Верещагина «Русская 
карикатура» с подзаголовком «Оте-
чественная война» (СПб., 1912) 
в оформлении Е. Е. Лансере. Цена их 
от 500 до 1,5 тыс. долл.

Заканчивая очень беглый обзор 
изданий, связанных с темой Отече-
ственной войны 1812 года, можно 
сказать, что они довольно широко 
представлены на рынке и пользу-
ются высоким интересом читающей 
публики, значительно возросшим 
в 2011 году в связи с предстоящим 
празднованием 200-летия победы над 
Наполеоном. В этот период довольно 
сильно выросли и цены на интерес-
ные книги этой тематики, однако 
с большой уверенностью можно пред-
сказать, что уже в следующем году 
они вернутся к прежним показате-
лям. В целом же ценовые границы 
изданий об Отечественной войне 
1812 года колеблются от 100 долл. 
до 10 тыс. долл.

Обложка книги «1812 год в баснях 
Крылова» (СПб., 1913) Художник Г. Нарбут

Внешний вид и обложка каталога  
«Выставка 1812 года» (М., 1913)

Обложка и титульный лист каталога 
выставки «Русская жизнь в эпоху 

Отечественной войны. Выставка гравюр 
и рисунков» (СПб., 1912)

Обложка, титульный лист 
и иллюстрации из книги «Отечественная 

война» (СПБ., 1912) из серии «Русская 
карикатура» В. В. Верещагина



Аукцион в Ост-Индском Доме. Лондон, 1808 год. Т. Роулендсон, А.Ч. Паджин. Акватинта

Книжный аукцион в Sotheby's. Лондон, 1888 год. Уилльямсон. Ксилография
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Начнем наш традиционный аукционный обзор 
с торгов, прошедших еще в конце апреля. В очередной 
раз не ушел выставленный теперь на торги Gene Shapiro 
в Нью-Йорке автограф Сергея Есенина Егору Нечаеву 
на книге «Преображение» (М., 1921) 1. Лот по-прежнему 
оценивался в 4–6 тыс. долларов 2.

Примерно тогда же на аукционе Doyle New York 
за 12 800 долл. среди прочих изданий произведе-
ния Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» было реали-
зовано издание русского перевода, который Владимир 
Набоков назвал «Аня в стране чудес» (Берлин, 1923). 
Книга вышла с оригинальными иллюстрациями Сер-
гея Залшупина.

В начале мая на торгах парижских комиссаров -призе-
ров Bailly–Pommery&Voutier  Associes выставлялись на про-
дажу русские книги и документы, в том числе экзем-
пляр книги Д. И. Ахшарумова «Историческое описание 
войны 1812 года» (СПб., 1813). Экземпляр был продан 
за 7500 евро без учета комиссионного вознаграждения, 
несмотря на отход переплетных крышек от блока и утрату 
большей части корешка, кроме фрагмента с суперэксли-
брисом.

Через несколько дней также в Париже на торгах 
Christie’s за 37 тыс. евро было продано пятиугольное 
«Танго с коровами» Василия Каменского, изданное 
в Москве в 1914 году на обоях.

В Германии в начале мая в каталог аукциона 
Zisska&Schauer было внесено редкое первое издание 
книги Антонио Поссевино «Московия» (Possevino 
A. Moscovia. Wilna, 1586), с эстимейтом в 2 тыс. евро, 
но лот сняли с торгов.

На этом же аукционе распродавалась библиотека 
покойного немецкого слависта Фридриха Хитцера. Одна 
1 См.: Кухто Е. В. «Русская тема» аукционных домов Европы. Ч. XVII//
Про книги. 2011. № 1 (17). С. 25. 
2 Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных аук-
ционисту, если только не указано иное.

«Русская тема» аукционных домов 
Европы и США

Часть XXIII

Е. В. Кухто

Есенин С. Преображение. М.: 
Имажинисты, 1921.  
С автографом автора.
$ 4000–6000 

Карроль Л. Аня в стране чудес. 
Берлин: Гамаюн, 1923. Перевод  
В. Сирина. Ил. С. Залшупина.
$ 12 800

Ахшарумов Д.И. Историческое 
описание войны 1812 года. СПб.: 
в Императорской типографии, 
1813. Из библиотеки Николая II. 
€ 7500

Каменский В. Танго с коровами. 
М.: издание Д.Д. Бурлюка, 1914.
€ 37 000

Possevino A. Moscovia. Wilna: J. 
Velicensis, 1586.
€ 2000 (эстимейт)
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из книг его коллекции, – еще одно интересное издание 
русского футуризма «Утиное гнездышко… дурных слов» 
А. Крученых с рисунками Ольги Розановой ([СПб.:] Лит. 
т-ва «Свет», [1913]). Книга была оценена в 4 тыс. евро 
и продана за 5950 евро. Аукционисты не отметили, рас-
крашен ли предлагавшийся экземпляр, но упомянули 
отсутствие титула. Однако именно изображение титула 
было вынесено в качестве иллюстрации к лоту.

Ближе к концу мая в Париже на торгах Ader торгова-
лось второе, посмертное собрание рисунков Жана-Бати-
ста Лепренса (Oeuvre de Jean-Baptiste le Prince… Paris, 
1782). Том содержал в себе шестьдесят два листа с гра-
вюрами, которые в большей своей части посвящены 
русским рисункам художника. Варианты с таким же 
числом листов обычно описываются как полные, 
такое же число листов указывает и Р. Коля (№ 1850). 
Однако в Библиотеке Пьерпонта Моргана в Нью-
Йорке хранится экземпляр английского коллекцио-
нера иллюстрированных изданий Джона Роланда Эбби 
(John Roland Abbey) с шестьюдесятью пятью листами. 
Дж. Эбби оставил библиографическое описание своей 
коллекции акватинт, но это издание в него не вошло, 
хотя Ж.-Б. Лепренс претендует на звание открывателя 
сего способа гравировки, и акватинты – примерно поло-
вина всех иллюстраций описываемого издания. Цена 
ухода лота составила 8427 евро.

На «русских торгах» в Лондоне аукционный дом 
MacDougall’s по заведенной традиции представил 
на продажу оригинальные неизданные рисунки Геор-
гия Пожедаева, на сей раз это были иллюстрации 
к «Женитьбе» Н. В. Гоголя. В папке, созданной худож-
ником, находились обложка, девятнадцать закончен-
ных рисунков и двадцать четыре эскиза. Аукционисты 
надеялись выручить за лот 22–28 тыс. фунтов стерлин-
гов. Цена ухода составила 37 340 фунтов стерлингов.

В конце мая на книжных лондонских торгах Sotheby’s 
за 8750 фунтов стерлингов было реализовано первое 
итальянское издание «Записок о Московии» Сигиз-
мунда Герберштейна (Herberstein S. Von Comentari della 
Moscovia…. Venice, 1550). Прижизненный для автора 
экземпляр сопровождался шестью гравюрами на дереве 
и редкой картой работы Джакомо Гастальдо (Jacomo 
Gastaldo) 3. Экземпляр без карты был представлен 

3 О предыдущей продаже подобного издания см.: Кухто Е. В. «Русская 
тема» аукционных домов Европы (продолжение)//Про книги. 2007. 
№ 2. С. 35. 

Крученых А. Утиное гнездышко… 
дурных слов. [СПб.]: Лит. т-ва 

«Свет», [1913]. Ил. О. Розановой.
€ 5950

Oeuvre de Jean-Baptiste le Prince… 
representant divers Costumes & 

Habillemens de differens Peuples du 
Nord …Paris: Chez Les Srs. Basan.., 

1782.
€ 8427

Пожедаев Г. Девятнадцать 
иллюстраций к «Женитьбе»        

Н.В. Гоголя.
£ 37 340

Herberstein S. Von Comentari 
della Moscovia et parimente della 

Russia. Venice: Niccolo Bascarini for 
Giovanni Battista Pederzano, 1550.

£ 8750/€ 1062 (без карты)
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неделей позже на римских торгах Bloomsbury auctions 
и нашел своего нового владельца за 1062 евро. В пер-
вой декаде мая на немецком аукционе Zisska&Schauer 
выставлялся с эстимейтом в 2 тыс. евро экземпляр с кар-
той, но подмоченный. Лот был снят с продажи.

На Sotheby’s же было продано оригинальное изда-
ние книги Джильса Флетчера «О Государстве Русском» 
(Fletcher G. Of The Russe Common Wealth. London, 1591). 
Автор вел в 1588–1589 годах. в России переговоры 
о монополии на беспошлинную торговлю «Московской 
компании» (The Muscovy Company). Его книга – ценный 
источник информации о России тех времен. Издание 
было запрещено в Англии вскоре после выхода, но аук-
ционный каталог об этом умалчивает. Цена ухода лота 
составила 8125 фунтов стерлингов.

Сразу следом за лотом с книгой Флетчера ушло 
с молотка первое издание поэмы «Полтава» А. С. Пуш-
кина (СПб., 1829) с сохраненными в переплете ори-
гинальными обложками. Покупателю пришлось 
расстаться с 39 650 фунтами стерлингов, несмотря 
на эстимейт, установленный аукционистами на уровне 
8–12 тыс. фунтов стерлингов.

Еще одним интересным лотом этих торгов стал авто-
граф Марины Цветаевой на титуле книги «Ремесло» (М.; 
Берлин: Геликон, 1923) – оригинальная цитата из Фри-
дриха Гельдерлина, последняя строфа из стихотворения 
«Diotima». Экземпляр, несший на себе пометки автора, 
был продан за 5750 фунтов стерлингов.

В начале июня на немецких торгах Stargardt были 
реализованы два письма императора Александра II 
к княжне Екатерине Долгорукой, ранее не попадавши-
еся в поле зрения автора обзора на западных аукцио-
нах, оба датированные 1868 годом. Десятистраничное 
письмо ушло за 1400 евро без учета комиссионного воз-
награждения, а двенадцатистраничное – за 1600 евро 
также без учета комиссии.

Тогда же на парижских торгах ALDE выставля-
лось несколько иллюстрированных изданий россики. 
Во-первых, «Историческое описание Москвы», издан-
ное в Лондоне в 1813 году и украшенное двенадца-
тью раскрашенными акватинтами (Historical sketch of 
Moscow. London: R. Ackermann, 1813). Это очень ред-
кое издание среди другой продукции фирмы Рудольфа 
Аккермана и одно из немногих англоязычных иллю-
стрированных изданий, посвященных России. Обычно 
упоминается, что раскрашенные экземпляры встре-

Пушкин А.С. Полтава. СПб.: 
тип. Департамента народного 
просвещения, 1829.
£ 39 650

Цветаева М. Ремесло. М.; Берлин: 
Геликон, 1923. С автографом 
автора на немецком языке и 
авторскими правками.
£ 5750

Письмо Александра II 
 к Екатерине Долгорукой.
€ 1400
€ 1600

Historical sketch of Moscow. 
London, R. Ackermann, 1813. 
Раскрашенный экземпляр.
€ 2760
$ 1875 (утрата двух гравюр)
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чаются нечасто, однако автору обзора на аукционах 
попадались только такие.

Несмотря на утрату корешка и замену его липкой 
лентой цена ухода составила 2760 евро. Забегая вперед, 
скажем, что экземпляр этого же издания продавался 
в Нью-Йорке буквально через пару недель на распродаже 
собственности Serendipity Books. Переплет был в лучшем 
состоянии, и гравюры также были раскрашены, но не хва-
тало двух видов. Этот экземпляр ушел за 1875 долл.

Во-вторых, первая часть (из двух) издания аква-
тинт с рисунков художника Карла Буддеуса, рабо-
тавшего некоторое время в северо-западных губер-
ниях Российской империи. Они были изданы под 
названием «Картина обычаев и привычек русских» 
(Buddeus C. Volksgemaelde und Characterkoepfe des 
russischen Volks. Tableau des mœurs et des usages, … 
des Russes. Leipzig, 1820). За экземпляр из собрания 
бельгийского библиофила первой половины XX века 
виконта де Йонге (Jonghe) заплатили всего 1020 евро. 
При этом цена полного комплекта на публичных тор-
гах доходила и до 11 400 фунтов стерлингов в 2006 г. 
на русском книжном аукционе Christie’s.

И, наконец, на продажу был выставлен альбом 
рисунков Александра Орловского «Русские крики», 
изданный в Лондоне в 1809 г. (Orlowski G. Russian Cries, 
in correct Portraiture. [London, 1809]) и также происхо-
дивший из библиотеки виконта де Йонге. За комплект-
ный раскрашенный экземпляр хорошей сохранности 
покупатель заплатил 2280 евро.

В середине июня в Париже на торгах Ader реализо-
вывался архив Эдуарда Эррио, политика левого толка, 
трижды занимавшего пост премьер-министра Франции. 
Лоты из архива уходили по ценам, значительно превы-
шающим эстимейты.

Среди его бумаг продавалась копия письма Екате-
рине II французского философа д’Аламбера с отказом 
принять приглашение занять пост воспитателя при Вели-
ком князе Павле Петровиче (от 17 октября 1963), пода-
ренного Эррио советским правительством и происхо-
дящего из одного из российских архивов (со штампом). 
Копия прилагалась к оригинальному письму д’Аламбера, 
написанному по совершенно иному поводу. Обе бумаги 
ушли за 14 870 евро при эстимейте в 1500–2000 евро.

Письмо Оноре де Бальзака от 14 июля 1848 года, 
адресованное главе III Отделения Собственной Е. И. В. 
канцелярии графу Алексею Федоровичу Орлову, с испро-

Buddeus C. Volksgemaelde und 
Characterkoepfe des russischen Volks. 
Tableau des moeurs et des usages, des 

occupations et des divertisssements 
des Russes. Leipzig: J. F. Gleditsch, 

1820. Из бибиблиотеки виконта 
de Jonghe.

€ 1020

Orlowski G. Russian Cries, in correct 
Portraiture. [Londres: Edward Orme, 
1809]. Из библиотеки виконта de 
Jonghe. Раскрашенный экземпляр.

€ 2280

Д'Аламбер Ж. Копия письма 
Екатерине II. Из советского 

архива. С приложением 
оригинального письма другому 

лицу. Из архива премьер-
министра Франции Э. Эррио.

€ 14 870

Бальзак О. де. Письмо гр. А.Ф. 
Орлову. Из советского архива. 
Из архива премьер-министра 

Франции Э. Эррио.
€ 20 447
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шением разрешения въезда в Россию, почти закрытую 
после революции 1848 года для французов. Писатель 
получил разрешение и в этот свой приезд женился 
на Эвелине Ганской. Документ был оценен в 6–7 тыс. 
евро, а продан за 20 447 евро. Письмо также происходит 
из советского архива и было подарено Э. Эррио.

Два с половиной (третье письмо без окончания) 
письма посла СССР во Франции Христиана Раковского, 
адресованные Э. Эррио, в том числе одно из писем 
на бумаге посольства, нашли своего нового владельца 
за 805 евро. В одном из писем Х. Раковский поздравляет 
Э. Эррио с годовщиной установления дипломатических 
отношений между СССР и Францией, в другом пере-
дает поздравления Георгия Чичерина с победой партии 
радикалов, которую возглавлял Э. Эррио на выборах 
1924 года. Четыре письма самого наркома иностранных 
дел РСФСР и СССР Г. Чичерина, датированные 1922–
1924 годами и адресованные Э. Эррио, были реализо-
ваны за 2602 евро.

Во второй декаде июня на крупном лондонском 
книжном аукционе, устраиваемом Christie’s, за 38 тыс. 
фунтов стерлингов было реализовано легендарное изда-
ние «Символы и Эмблемата» (Амстердам, 1705), а также 
экземпляр в обложках детской книги Эль Лисицкого 
«Про два квадрата» (Берлин, Скифы, 1922) – за 12 тыс. 
фунтов стерлингов.

Через несколько дней в Южном Кенсингтоне про-
шел второй книжный аукцион, «попроще», на котором 
выставлялись, как обычно, и русские книги. Около 
десяти из представленных на продажу экземпляров уча-
ствовали в 1990 г. в выставке «Русская графика 1917-
1930» в палаццо Строцци во Флоренции, предметы на 
которой происходили из собраний Вячеслава Марьяша, 
Марка Раца и Якова Рубинштейна. М. Рац описал исто-
рию этой выставки в 2002 г. в своей книге «О собира-
тельстве. Заметки библиофила» (с. 109 –112).

Перечислим здесь некоторые из десяти, судя по 
заметкам М. Раца, происходившие из его коллекции.
Перечислим здесь некоторые из десяти. Литографи-
рованное издание «Четверо из мансарды. А. Решетов, 
Н. Рудин, Н. Чернышев, С. Герасимов», выпущенное 
авторами в 1920 году небольшим тиражом в Москве, 
ушло за 4 тыс. фунтов стерлингов при эстимейте в 1000–
1500 фунтов стерлингов.

Экземпляр № 152 «Шестнадцати литографий» 
Бориса Кустодиева (СПб.: Комитет популяризации худо-

Раковский Х. Два с половиной 
письма Э. Эррио. Из архива 
премьер-министра Франции  
Э. Эррио.
€ 805

Чичерин Г. Четыре письма 
Э. Эррио. Из архива премьер-
министра Франции Э. Эррио.
€ 2602

Символы и Эмблемата. 
Amstelaedami: Apud Henricum 
Wetstenium, 1705.
£ 38 000

Лисицкий Эл. Супрематический 
сказ про два квадрата в 6-ти 
постройках. Берлин: Скифы, 1922. 
£ 12 000

Четверо из мансарды. А. Решетов, 
Н. Рудин, Н. Чернышев,  
С. Герасимов.  
М.: издание авторов, 1920.
£ 4000

Кустодиев Б. Шестнадцать 
литографий. СПб., 1921. Экз. № 152.
£ 2500
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жественных изданий, 1921) из тиража в триста экзем-
пляров был продан за 2 тыс. 500 фунтов стерлингов.

«Азбука красноармейца» с рисунками Дмитрия 
Моора (М., 1921) нашла своего нового владельца 
за 1 875 фунтов стерлингов.

За такую же цену были реализованы четыре номера 
рукописного «популярного аэро-морского иллюстриро-
ванного журнала «Вахта», выпущенные уже в четвертый 
год его существования.

Экземпляр номер три «Офортов» Иллариона Нико-
лаевича Плещинского (Казань, 1920) из тиража в двад-
цать четыре экземпляра ушли за 11 875 фунтов стерлин-
гов. Этот лот, один из двух «русских», вошел в десятку 
лучших продаж торгов. Дороже был продан только пол-
ный комплект журнала «Жар-птица» (Париж; Берлин, 
1921–1926), переплетенный в три тома с сохранением 
оригинальных обложек, за исключением последнего 
номера, прилагавшегося отдельно. Цена ухода соста-
вила 20 тыс. 625 фунтов стерлингов.

И наконец, первое издание «Трех толстяков» Юрия 
Олеши (М.; Л., 1928) из части тиража в издательском 
переплете с кожаным корешком и золотой головкой, 
было украшено не только иллюстрациями Мстислава 
Добужинского, но и автографом автора: «Писатель 
приветствует читателя в день десятилетия советской 
книги. Да здравствует культура и главный проводник 
ее – книга! Создается новая литература: советская. 
Мы сделаем ее великой! Юрий Олеша 25 мая 1929 г. 
Москва». Книга была продана за 3 тыс. фунтов стер-
лингов против эстимейта в 600–900 фунтов стерлингов.

В тот же день, что и в Лондоне, в Нью-Йорке аукци-
онный дом Bonham’s провел книжные торги, на кото-
рых выставлялось более ста лотов с русскими книгами. 
На торги были отобраны лучшие книги из ассортимента 
распродававшегося полностью легендарного огромного 
калифорнийского магазина Serendipity books. Его вла-
делец Питер Говард (Peter B. Howard) умер в 2011 году. 
Всего с февраля по август было проведено несколько 
аукционов, в т. ч. продавалась дизайнерская мебель 
из магазина. На одном из аукционов книги распрода-
вались полками, всего числом более шестисот.

Один из лотов описываемого аукциона предлагал 
библиотеку Олега Флегонта, владельца знаменитого 
лондонского пиратского издательства Flegon Press – 
более восьмисот наименований. Библиотека Флегонта 
была приобретена Serendipity books и был даже выпу-

Моор Д. Азбука красноармейца. М.: 
ГИЗ, 1921.

£ 1875

Вахта. Популярный аэро-морской 
иллюстрированный журнал. 1929. 

№ 3, 4, 11 и 13.
£ 1875

Плещинский И. Офорты. Казань, 
1920. Экз. № 3.

£ 11 875

Жар-птица. Ежемесячный 
литературно-художественный 

иллюстрированный журнал. 
Париж; Берлин: Русское искусство, 

1921–1926. Полный комплект.
£ 20 625

Библиотека русских книга Олега 
Флегонта.

$ 13 750
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щен специальный ее каталог. Лот ушел за 13 750 дол-
ларов. За эти деньги покупатель получил в том числе 
«Собрание сочинений» Ивана Бунина (Берлин; Брюс-
сель: Петрополис, 1934–1937), первое издание книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин» (М.: ред. журн. «Русская 
мысль», 1995) и первую книгу прозы Владимира Набо-
кова «Машенька» (Сирин В. Машенька. Берлин: Слово, 
1924).

Еще одним дорогим «русским» лотом этих торгов 
стало «Описание в лицах торжества … в 1626 … при 
бракосочетании… Михаила Федоровича», изданное 
П. П. Бекетовым в 1810 году в Москве. Судя по фото-
графии, представленной в каталоге, иллюстрации «Опи-
сания…» раскрашены не были. Комплектный экземпляр 
нашел своего нового владельца за 18 750 долл.

В этот же день на кенсингтонских торгах Christie’s 
экземпляр с раскрашенными иллюстрациями, но без 
титула и двух гравюр был реализован за 6 875 фунтов 
стерлингов или почти 11 тыс. долл. Аукционисты, опи-
сывая лот, указали, что в каталоге П. Фекула фигури-
рует этот экземпляр, однако из двух копий, принад-
лежавших этому коллекционеру, первая была полная, 
а вторая с нераскрашенными иллюстрациями с владель-
ческой подписью историка И. Е. Забелина.

Другой лот торгов в Нью-Йорке, превысивший 
отметку в десять тысяч долларов, – автограф стихотво-
рения Александра Блока «И поздно и темно», написан-
ный им на обороте обложки нот Сергея Рахманинова 
и датированный 27 февраля 1916 года. Автограф был 
продан за 10 625 долл. при эстимейте в 4–6 тыс. долл.

Еще один автограф, Антона Павловича Чехова, был 
реализован за 16 250 долл. Этот автограф на книге 
«В сумерках» (СПб., 1887) за последние годы безуспешно 
выставлялся на продажу по крайней мере два раза 4.

За 2500 долл. ушел экземпляр восьмого выпуска 
«Русской библиотеки» с произведениями М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина «Губернские очерки», «История 
одного города», «Господа ташкентцы» и др. (СПб., 
1878), сопровожденный автографом автора, вероятно, 
адресованным французскому поэту Жану Ришпену:  
«A Me Jean Richepin de le part de l’auteur. M. Soltikof».

И наконец за 1 875 долл. был продан экземпляр 
книги Р. Шеридана «Школа злословия» (Л., 1931), под-
писанный редактором перевода и автором предисло-

4 См.: Кухто Е. В. «Русская тема» аукционных домов Европы. Ч. XVII//
Про книги. 2011. № 1 (17). С. 29.

Описание в лицах торжества … 
в 1626 … при бракосочетании…
Михаила Федоровича. М.: тип. 
Платона Бекетова, 1810.
Нераскрашенный комплектный 
экземпляр.
$ 18 750 
Раскрашенный экземпляр без двух 
гравюр и титула
£6 875

Блок А. Автограф стихотворения 
«И поздно и темно» от 27 февраля 
1916 г.
$ 10 625

Чехов А. В сумерках. СПб.: А.С. 
Суворин, 1887. С автографом 
автора.
$ 16 250

Русская библиотека Вып. VIII. 
СПб.: тип. М. Стасюлевича, 
1878. С автографом автора, М. 
Салтыкова-Щедрина.
$ 2500

Олеша Ю. Три толстяка. Л.; 
М.: ЗиФ, 1928. В издательском 
переплете.  Ил.      М. Добужинского.  
С автографом автора.
£ 3000



60

вия Евгением Замятиным: «Михаилу Алексеевичу Сер-
гееву на память о цензурных приключениях некого 
российского писателя. Евг Замятин 28–X–1931». Воз-
можно, адресатом автографа был бывший руководи-
тель издательства «Прибой». Всего через две недели 
после получения этого автографа М. А. Сергеев прово-
жал Е. И. Замятина, покидавшего СССР навсегда.

Непроданным остался двухтомник «Очерков и рас-
сказов» Владимира Короленко (М.: т-во И. Н. Кушнерева, 
1887–1893), второй том которого был подписан автором 
актрисе Лидии Борисовне Яворской. Аукционисты пред-
полагали выручить за экземпляр 2–3 тыс. долл.

Выше эстимейта ушла подборка редких гравюр 
«Костюм российской армии» (The Costume of the Russian 
Army…) – лондонское издание 1807 года. Экземпляр был 
выкуплен за 11 250 долл. при эстимейте в 5–7 тыс. долл. 5.

«Остановка в пустыне» Иосифа Бродского, напеча-
танная вторым владельцем нью-йоркского издательства 
имени Чехова, была продана за 1 тыс. долл. Это первый 
сборник поэта, составленный им самим.

За 2 тыс. долл. ушел макет обложек и титульного 
листа работы Николая Седельникова для февральского 
номера журнала «Литература мировой революции» 
1931 года. В каталоге аукциона указывается, что макет 
принадлежал когда-то Соломону Телингатеру.

В конце июня на торгах Ader в Париже за 1239 евро 
был продан album armicorum петербургского торговца 
картинами и книгами, купца первой гильдии Иоганна 
Германа Клостермана, дружившего с Д. И. Фонви-
зиным и оставившего воспоминания, хранящиеся 
в ЦГИА. Записи в альбоме в основном сделаны в Санкт-
Петербурге, но также и в Одессе, Киеве и во многих 
европейских городах. Языки записей – русский, фран-
цузский, немецкий и латынь. Альбом открывается рисун-
ком самого И. Клостермана, сделанным в 1798 году (аль-
бом доведен до 1805 года), аукционисты также описали 
рисунок Кристиана Готлиба Гейслера.

Там же за 991 евро ушел архив бумаг за 1850–
1852 годы первого секретаря французского посоль-
ства при российском дворе графа Гюстава де Рейзет 
(Gustave de Reiset). Здесь были и его отчеты и письма, 
адресованные ему французскими и русскими государ-
ственными деятелями, включая генерала П. Д. Киселева, 
графа К. В. Нессельроде, барона А. Л. Штиглица.
5 Более подробное описание издания см.: Кухто Е. В. «Русская тема» аук-
ционных домов Европы (продолжение)//Про книги. 2008. № 4 (7). С. 25.

Шеридан Р. Школа злословия. Л.: 
Academia, 1931. С автографом 

автора предисловия Е. Замятина.
$ 1875

Короленко В. Очерки и рассказы.  
Т. 1–2. М.: т-во И.Н. Кушнерева, 

1887–1893. С автографом автора.
$ 2000–3000 (эстимейт)

The Costume of the Russian Army. 
From a Collection of Drawings made 

on the Spot, and now in the Possession 
of the Earl of Kinnaird. London: E. 

Orme, 1807.
$ 11 250

Бродский И. Остановка в пустыне. 
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970.

$ 1000

Седельников Н. Макет обложек  
и титула журнала «Литература 

мировой революции» № 2 за 1931 г.
$ 2000

Album armicorum И.Г. Клостермана 
1798–1805 гг.

€ 1239

Архив писем графа Г. де Рейзет. 
1850–1852 гг.

€ 991
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Одновременно выставлялись на продажу два фран-
цузских письма И.С. Тургенева, адресованных Ги 
де Мопассану и датированные 10 ноября 1880 года 
и 17 марта 1881 года. В последнем из них идет речь 
об отказе печатать в Петербурге ранний рассказ Мопас-
сана «История одной батрачки», при этом Тургенев при-
бегает к крепким выражениям. Первое письмо нашло 
своего нового владельца, заплатившего 3 965 евро, вто-
рое было продано за 5 329 евро.

В начале июля на провинциальных торгах 
Bloomsbury auctions продолжали распродаваться книги 
из коллекции П. Фекула, несколько стихотворных сбор-
ников XIX века и книги XX века, которые практически 
не вызвали интереса у покупателей. По 12 фунтов стер-
лингов 20 пенсов ушли «Конек-горбунок» П. Ершова 
с иллюстрациями В. Милашевского (М., 1958) – мало-
тиражное издание второго варианта иллюстраций 
и «Городок в табакерке» В. Одоевского с иллюстра-
циями М. Горшмана (М., 1947). Оба лота безуспешно 
выставлялись на продажу в марте этого же года.

Чуть ранее в Париже на торгах ALDE предлагался 
экземпляр французского издания книги Э. А. По «Беседа 
Моноса и Уны» (Poe E. A. Colloque entre Monos et Una. 
Paris, 1929) в переводе Шарля Бодлера, с предисловием 
Франсуа Супо и иллюстрациями Александра Алексе-
ева. Экземпляр размером в фолио происходил из части 
тиража в пятьдесят экземпляров, сопровожденных двумя 
дополнительными сюитами гравюр художника. Еще пять 
экземпляров этой книги было напечатано для создателей 
книги: издателя, типографа, художника и т. д.

В 2010 году на аукционе того же дома экземпляр 
из такой же части тиража был реализован за 1 900 евро 
без учета комиссионного вознаграждения. Предприня-
тая аукционистами попытка приподнять цену на это 
издание не удалась. Книга не нашла своего покупателя 
при эстимейте в 3–4 тыс. евро.

Хороших Вам книг!

Тургенев И.С. Письма Ги де 
Мопассану.
€ 3965
€ 5329

Ершов П. Конек-горбунок. М.: 
Гослитиздат, 1958. Ил. В. 
Милашевского.
£ 12,20

Одоевский В. Городок в табакерке. 
М.: Детгиз, 1947. Илл. М. Горшмана.
£ 12,20

Poe E.A. Colloque entre Monos et Una. 
Paris: N. Matzneff, Orion, 1929. Ил. А. 
Алексеева.
€ 3000–4000
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История отечественной литера-
туры ХХ века, история русской интел-
лигенции неотделимы от двух базовых 
терминов, уникальных с точки зрения 
мировой культуры, — «самиздат» и 
«тамиздат». Причем первый термин 
получил гораздо более широкое рас-
пространение как в обиходе совет-
ского времени, так и в современных 
научных исследованиях1 и прочно 
закрепился в нашем словаре.

Термин «тамиздат» тоже понятен и 
не требует особой расшифровки, под-
разумевая совокупность книг и перио-

дики либо отдельные издания, вышед-
шие за пределами СССР. Подавляющее 
большинство их было запрещено  
в нашем отечестве и распространя-
лось на его территории нелегально.

Вместе с тем, по сравнению  
с «самиздатом», второй термин имеет 
гораздо более широкий хронологи-
ческий охват2. Драматические собы-
тия Октябрьской революции, Граж-
данской войны, разруха и репрессии, 
спровоцировавшие первую волну 
эмиграции, привели, в свою очередь,  
к очень скорому появлению и первых 

Представляем вашему вниманию сокращенную версию вступительной статьи  
М.В. Сеславинского для книги «Тамиздат. 100 избранных книг», которая выходит  
в издательстве «Русский путь» в ноябре этого года. Тираж 1000 экземпляров. П

ри
м

. 
ре

д.

«Тамиздат.  
100 избранных книг»

М.В. Сеславинский

Слушайте, сильные мира сего!
Только и просим мы — льдину всего!
Льдину — скитаться в просторах зеленых,
Льдину — без Наций Объединенных,
Льдину, что кружит, хрустально горя,
Без генерального секретаря…
Волны раздвинув, плыви без запретов —
Льдина пингвинов, льдина поэтов!

Цитаты к биографии привяжут,
Научно проследят за пядью пядь.
А как я видел небо — не расскажут,
Я сам не мог об этом рассказать.

Иван Елагин

1См., напр.: Самиздат века / Сост. А. Стреляный и др.; [вступ. ст. Л. Аннинского]. Москва; Минск: 
Полифакт-МИГ; Полифакт, 1997. Самиздат Ленинграда: 1950–1980-е: Литературная энциклопедия / 
В.Э. Долинин, Б.И. Иванов, Б.В. Останин, Д.Я. Северюхин; под общ. ред. Д.Я. Северюхина. М.: Новое 
литературное обозрение, 2003; Преодоление немоты: Стихи / [Сост. В.П.Богданович]. М.: [б.и.], 2009.

 2Уточним, что в бытовом плане термин «тамиздат» применялся в основном в 1960–1980-е годы к совре-
менным изданиям. Однако, глядя из XXI века, мы понимаем, что другой точки отсчета, кроме как 1917 
год, найти невозможно. Таким образом, в целях настоящего издания мы экстраполируем значение тер-
мина «тамиздат» на всю эмигрантскую литературу. Одновременно фактически ставим хронологический 
знак равенства между появлением «госиздата» как такового (1919) и «тамиздата».
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«тамиздатовских» книг: уже в самом 
начале 1920-х годов за рубежом выхо-
дят стихотворные и прозаические 
сборники Марины Цветаевой, Аркадия 
Аверченко, Алексея Ремизова и других. 

Каждая из хрестоматийных волн 
русской эмиграции — первая, вто-
рая, третья — привносят свое влия-
ние на русскую литературу за рубе-
жом. Тысячи изданий, без которых 
уже немыслимо представить оте-
чественную историю, вышедших  
в Берлине, Праге, Париже, Брюсселе, 
Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве, 
Харбине, Сиднее, Буэнос-Айресе  
и других городах планеты, — это поис-
тине огромный вклад в сокровищницу 
русской и мировой культуры.

Тем удивительнее, что широкому 
читателю пока не представлено попу-
лярное исследование, рисующее 
целостную картину этой важной 
части русской культуры ХХ века. 
После выхода в свет великолепного 
труда Глеба Струве  «Русская литера-
тура в изгнании» (Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1956) появилось множе-
ство исторических и литературовед-
ческих работ о судьбе и творчестве 
отдельных авторов, но лишь малое 
количество исследований широко-
охватного масштаба3. Вполне веро-
ятно, что историков и филологов 
отпугивает сама необъятность темы: 

в  самом деле, шутка ли — охватить 
литературное и культурное простран-
ство от Аверченко и Деникина до 
Лимонова и Корчного. Тем не менее, 
феномен «тамиздата» заслуживает 
вдумчивого комплексного изучения.

Настоящий труд ни в коей мере не 
претендует на научную фундаменталь-
ность. Его задача несколько иная: из 
тщательно подобранной мозаики сло-
жить более или менее целостную кар-
тину русской литературы за рубежом, 
широкими мазками продемонстриро-
вать все богатство красок и оттенков в 
этой фантастической палитре авторов 
и их произведений. 

Надо заметить, что коллекция пред-
ставленных здесь изданий формирова-
лась на основе как личного собрания 
составителя, так и библиотеки Дома 
русского зарубежья им. А.И. Солжени-
цына. Было отобрано 100 книг, пред-
ставляющих своеобразные опорные 
вехи в литературно-историческом про-
цессе на протяжении примерно шести-
десяти лет: первое из демонстрируе-
мых здесь изданий вышло в 1921 году, 
последнее – в 1984-м. Сформировать 
подобный список было весьма непро-
сто: как и любой перечень, он легко 
может быть подвергнут критике — 
хотя бы в силу тех или иных литера-
турных пристрастий или своего внеш-
него уподобления многочисленным 

3 Напр.: Скарлыгина Е.Ю. Русская литература XX века: на родине и в эмиграции. М.; СПб.: Нестор-
История, 2012; Зиник З. Эмиграция как литературный прием. М.: Новое литературное обозрение, 
2011; Русская эмиграция: Литература. История. Кинолетопись = The Russian emigration: Literature. 
History. Chronicle of films: Материалы международной конференции, Таллин, 12–14 сентября 2002 
г. / Ред. В. Хазан [и др.]  Иерусалим: Гешарим; Таллин: Таллинский пед. ун-т; , 2004; Дмитриева 
И.А. Русская литературная диаспора в славянских странах (Чехословакии, Югославии, Болгарии)  
в 20–30-е годы XX века: Автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Владимирский 
гос. пед. ун-т. Владимир, 2005; Кознова Н.Н. Мемуары русских писателей-эмигрантов первой волны: 
концепции истории и типология форм повествования: Автореферат дис. ... доктора филологических 
наук: 10.01.01 / [Место защиты: Моск. гос. обл. ун-т]. М., 2011; Розинская О.В. Русская литературная 
эмиграция в Польше: 1920–30-е годы: Автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.05, 
10.01.01. (М., 2000; Казнина О.А. Русская литературная эмиграция в Англии, 1920–1930-е гг.: Автореферат 
дис. ... доктора филологических наук: 10.01.01. М., 1999. В целом мы не ставим задачи сформировать 
полный библиографический перечень, исходя из того, что в книге демонстрируются многочисленные 
источники, ссылки на которые приводятся в конкретных статьях.  
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рекламным рекомендациям вроде «100 
книг, которые обязательно надо прочи-
тать в течение своей жизни» или «100 
книг, обязательных для школьника». 
Какие-то произведения (например, 
«Жизнь Арсеньева», «Доктор Живаго», 
«Архипелаг ГУЛАГ», «Лолита» и др.) 
являются бесспорными и хрестома-
тийными, другие неизбежно заставят 
читателя задуматься: а почему, соб-
ственно, именно они вошли в этот 
перечень? Однозначного ответа тут 
быть не может. Действительно — как 
выбрать из многочисленных произ-
ведений, скажем, М. Алданова или  
А. Ремизова две-три книги? Как 
правило, мы руководствовались 
зна́чимостью произведения в литера-
турной биографии автора и его резо-
нансным звучанием. Но подчас выбор 
был обусловлен и ценностью конкрет-
ного экземпляра (например, наличием 
интересного автографа), ибо такие 
исторические штрихи придают книж-
ной коллекции особый аромат и в боль-
шей степени позволяют почувствовать 
конкретную историческую эпоху.

Кстати, присутствие «тамиздатов-
ских» книг в частных собраниях – еще 
одна весьма любопытная тема. Двад-
цать-тридцать лет назад эти книги 
если и находились в домашних библи-
отеках, то лишь для потайного чтения 
— за их хранение можно было легко 
угодить за решетку, вот почему они 
никак не могли именоваться библи-
офильскими. Сегодня ситуация изме-
нилась: библиофилы с удовольствием 
приобретают в магазинах и на аукци-
онах эмигрантские издания. Но фунда-
ментальные частные собрания, посвя-
щенные «тамиздату» как таковому, нам 
неизвестны. Серьезный корпус таких 
книг существовал в личной библио-
теке А.П. Тимофеева и его книгопро-
давческом предприятии совместно  
с издательством «Посев»4, в парижском 
собрании А.В. Савина5; большая кол-
лекция с уклоном в иллюстрированные 
издания и книги с автографами пред-
ставителей первой волны эмиграции 
находится ныне у известного фран-
цузского собирателя профессора Ренэ 
Герра.

4 Тимофеев Александр Петрович (1916–1985) – библиофил, коллекционер. В эмиграции в Эстонии, затем 
в Швеции. С 1937 г. активный член Национально-трудового союза. Покупал частные собрания в Англии, 
Германии, Италии, Франции, Финляндии. Совместно с издательством «Посев» создал каталог «Антиквар». 
Целью «Антиквара» было сохранение книжного богатства русской эмиграции. Книги продавались преиму-
щественно государственным и университетским библиотекам Европы, Америки и Японии, наиболее редкие 
оставались в постоянной коллекции. С 1968 по 1994 году вышло сто номеров каталога, каждый из которых 
содержал по 500–600 названий. После смерти Тимофеева, в 1995 году 35 тыс. единиц хранения наследники 
Тимофеева и издательство «Посев» передали в дар Отделу литературы русского зарубежья Российской госу-
дарственной библиотеки. (См.: Коллекция А.П.Тимофеева [Электронный ресурс]. –Электрон. дан. –[Б.м.], 
1999–2010. – Режим доступа: http://tkp.rsl.ru/index.php?doc=927, свободный.– Загл. с экрана).

  5 Савин Андрей Владимирович (1946–1999) – библиофил, коллекционер. В 1977 г. открыл фирму «Le Bibliophile 
Russe» («Русский библиофил»). Собрал уникальную коллекцию по истории русской эмигрантской печати. 
Издавал аннотированные каталоги собственных исследований, библиографические описания поступавших 
в магазин документов (рефератов, биографических сведений об авторах, иллюстраторах, переводчиках  
и др.), библиографические указатели газет, журнальных статей, интервью с представителями русской диа-
споры, некрологов. Записывал и систематизировал информацию, полученную в беседах с современниками. 
Оказывал действенную помощь библиотекам и университетам в комплектовании, помогал информацион-
ными материалами из своего собрания исследователям и частным лицам. В 1992 г. часть своей коллекции– 
поэтические сборники, выпущенные в эмиграции, – передал в библиотеку отделения Российской Академии 
наук в С.-Петербурге – включена в каталог «О, муза русская, покинувшая дом» (СПб., 1998). Военный архив  
и материалы Галлиполи, собранные А.В. Савиным, хранятся в университете Северной Каролины (США). 
 В 2002 году библиотека университета Северной Каролины в Чaпел-Хилл приобрела его личную коллекцию. 
(Более подробно см.: Об Андрее Савине [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2012. – Режим 
доступа: http://www.lib.unc.edu/savine/RBR/ru/savine.html, свободный. – Загл. с экрана).   
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В издании представлены 83 
автора. Судьба каждого из них — это 
судьба личности, перед которой встал 
вопрос: как жить (и выжить) в эпоху 
строительства социализма и комму-
низма, в период «грандиозного экс-
перимента в истории человечества»? 
Каждый решал этот вопрос по-своему. 
Кто-то эмигрировал на Запад и с боль-
шей или меньшей степенью успешно-
сти сумел ассимилироваться в новой 
среде (А.Т. Аверченко, М.А. Алда-
нов, Ю.П. Анненков, Н.Н. Берберова,  
И.А. Бродский, И.А. Бунин,  
З.Н. Гиппиус, Р.Б. Гуль, С.Д. Довла-
тов, Б.К. Зайцев, Г.В. Иванов,  
Н.В. Кодрянская, С.М. Лифарь,  
В.В.  Набоков,  А.М.Ремиз ов, 
С.Черный); кто-то вернулся на 
родину — и для одних это возвра-
щение обернулось катастрофой  
(М.И. Цветаева), для других  — прием-
лемым компромиссом (И.Г.  Эренбург, 
А.Н. Вертинский), для третьих (уже  
в постсоветскую эпоху) — настоя-
щим триумфом (А.И. Солженицын,  
В.П. Аксенов, В.Н. Войнович). Кто-то, 
кто не уехал из страны и не был 
выслан из нее насильно, превоз-
могая лишения, а порой и травлю, 
продолжал печататься или писать  
в стол, не рассчитывая на то, что напи-
санное будет когда-нибудь издано  
(А.А. Ахматова, М.А. Булгаков,  
М.А. Волошин, О.Э. и Н.Я. Мандель-
штам, Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, 
В.Т.  Шаламов). 

Начиная с «дела Пильняка  
и Замятина», советская бюрократи-
ческая машина выработала модель, 
по которой создавались сценарии 
для будущих идеологических погро-
мов: всем известны  постановление 

ЦК ВКП(б) 1946 года о М.М. Зощенко  
и А.А. Ахматовой, «дело Пастернака», 
«дело Бродского», «дело Синявского  
и Даниэля»…

В недолгий период «оттепели», 
получивший свое название по пове-
сти 1950-х годов И.Г. Эренбурга,  
в литературной среде появились 
надежды на разумность власти и вера 
в Н.С. Хрущева. С 29 июня 1958 года 
(день открытия памятника В.В. Мая-
ковскому) до осени 1961-го на пло-
щади Маяковского в Москве прово-
дились напитанные духом вольности 
поэтические вечера; молодые поэты 
сотрясали своими выступлениями 
стены Политехнического; в 1962-м 
в «Новом мире» был напечатан рас-
сказ А.И. Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича», в одночасье 
перевернувший сознание миллионов 
сограждан. Но эпоха «оттепели» дли-
лась недолго: после отстранения от 
власти Н.С. Хрущева на смену ей при-
шла пора «закручивания гаек».

Об исходе на Запад как уникаль-
ном явлении в мировой культуре 
написано много. Г.П. Струве, рассуж-
дая о русской эмиграции, справедливо 
отмечал: «…самая эта эмиграция есть 
явление огромное, в мировой исто-
рии беспримерное. Слово “эмиграция”  
в обычном понимании не подходит  
к нему и стало подходить еще меньше 
с тех пор, как в прежнюю эмигра-
цию влилась новая волна военных  
и послевоенных выходцев из Совет-
ского Союза. Если я употребляю его, 
то лишь потому, что оно прочно укоре-
нилось. Но я предпочитаю ему такие 
термины, как “русское Зарубежье” 
или “Зарубежная Россия”, более отве-
чающие смыслу вещей»6.

6 Струве Г.П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. 
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 7.
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Со всей определенностью можно 
сказать, что в истории русской лите-
ратуры XX века и в общекультурном 
смысле роль «Зарубежной России» не 
менее весома, чем России советской. 
Ее знает и читает весь мир; за про-
изведения, напечатанные за рубе-
жом, Нобелевской премии по лите-
ратуре были удостоены И.А. Бунин, 
Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын, 
И.А. Бродский.

Русская эмигрантская книга 
имеет вполне законченный и устой-
чивый издательско-полиграфиче-
ский образ. Большинство рассма-
триваемых изданий относится к 
массовым, а не библиофильским. 

Исключения составляют некоторые 
книги А.М. Ремизова, З.Н. Гиппиус,  
Г.В. Иванова, М.А. Осоргина,  
М.И. Цветаевой, С. Черного,  
М.А. Алданова и С.М. Лифаря, кото-
рые, кроме общего тиража, имели 
небольшое количество особых, имен-
ных или нумерованных, экземпля-
ров. Но, несмотря на такую отсылку 
к массовой книге, данный термин 
в каждом конкретном случае носит 
весьма условный характер, поскольку 
тиражи большинства книг редко 
выходили за границы 500–2000 
экземпляров.

Портрет русской эмигрантской 
книги — портрет скромный, сдержан-

Фрагмент статьи Л. Троцкого «Литература и 
революция <Вне-октябрьская литературы>». 

1922. Печатается по изданию: Опыт неосознанного 
поражения: Модели революционной культуры 20-х 

годов. М.: Изд. центр РГГУ, 2001. С. 80.
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ный и достойный. Ее внешний вид 
говорит и о нелегкой судьбе автора, 
и о непростых обстоятельствах ее соз-
дания. Представители первой волны 
эмиграции упорно следовали старой 
орфографии, демонстративно при-

числяя себя к навсегда ушедшему 
миру (так, Бунин писал в «Окаянных 
днях»: «…по приказу самого Архан-
гела Михаила никогда не приму 
большевистского правописания. Уж 
хотя бы по одному тому, что никогда 

Примеры рекламных объявлений издательств 
печатающих русскую эмигрантскую литературу. 

1930-1950-е гг.
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человеческая рука не писала ничего 
подобного тому, что пишется теперь 
по этому правописанию»7). Мягкая, 
как правило, шрифтовая обложка, не 
сшитый, а склеенный блок, не луч-
шего качества бумага… К середине 
века на смену шрифтовой все чаще 
приходит обложка иллюстративного, 
обычно сюжетно связанная с тек-
стом. Если в книге имеется изобра-
зительный материал, то чаще всего 
это черно-белые фотографии, фак-
симиле, документы, планы и карты, 
имеющие историко-документальный 
характер. Весьма редки случаи худо-
жественного иллюстрированного 
сопровождения текста. Художниками 
таких книг тоже чаще всего станови-
лись выходцы из эмигрантской среды. 
Например, для «Шатра» Н.С. Гуми-
лева (Ревель, 1921) обложку, заставки 
и концовки выполнил Н.К.Калмаков, 
для «Детского острова» Саши Черного 
(Берлин, 1921) — Б.Д. Григорьев, 
для его же «Дневника фокса Микки» 
(Париж, 1927) — Ф.С. Рожанковский. 

Структурно каждая из представ-
ленных в этой книге статей состоит 
из библиографического описания 
рассматриваемого издания, основ-
ных вех биографии автора, истории 
создания произведения, раскрытия 
его сюжетного и эмоционального 
содержания, откликов рецензентов 
и судьбы книги в СССР. Иллюстрации 
помогают, на наш взгляд, полнее вос-
принять материал, сделав его более 
доступным и интересным. Располага-
ются статьи в алфавитном порядке — 
по фамилиям авторов.  

Искренне надеемся, что история 
нашей страны в ХХ веке, преподне-
сенная через значимые для отече-
ственной культуры издания, будет 

интересна достаточно широкому 
кругу читателей. 

Книги, представленные в издании 
«Тамиздат. 100 избранных книг»:
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Internationale Commerciale Revue, 
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3 Алданов М.А. Святая Елена, 
маленький остров. Берлин: Нева, 
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тирана. Нью-Йорк: Хроника, 1980. 

  7Бунин И.А. Окаянные дни: Воспоминания. Статьи. М.: Советский писатель, 1990. С. 117. 
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9 Ахматова А.А. Реквием. Мюн-
хен: Товарищество зарубежных 
писателей, 1963. 
10 Берберова Н.Н. Курсив мой: 
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Fink Ferlag, 1972. 
11 Бердяев Н.А. Самопознание: 
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рита: роман. Paris: YMCA-Press, 1967. 
15 Булгаков М.А. Собачье сердце. 
Paris: YMCA-Press, 1969. 
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21 Вишняк М.В. «Современные 
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23 Войнович В.Н. Жизнь и необы-
чайные приключения солдата Ивана 
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частях. Париж: YMCA-Press, [1975]. 
24 Волошин М.А. Стихи о терроре. 
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Иван Александрович Гончаров 
любил дарить свои книги и делать 
на них дарственные надписи. Известно 
немало экземпляров прижизненных 
изданий И. А. Гончарова с его авто-
графами, хранящихся ныне в государ-
ственных и частных собраниях 1.

Российская государственная 
библиотека обладает 14 книгами 
с дарственными надписями знамени-
того литератора XIX столетия. Боль-
шинство из них уже введены в науч-
ный оборот 2.

В этой статье речь пойдет о двух 
малоизвестных дарственных над-
писях И. А. Гончарова, адресован-
ных цесаревичу Николаю Алексан-
дровичу (1868–1918), будущему 
императору Николаю II. Взаимоот-
ношения И. А. Гончарова с импера-

И. А. Гончаров и Николай II:
две дарственные надписи 

из Музея книги РГБ
А. Ю. Самарин

В июне нынешнего года отмечалось 200-летие со дня рождения одного из классиков 
русской литературы – Ивана Александровича Гончарова (1812–1891). В связи с этим 
событием представляем нашим читателям статью заместителя генерального директора 
Российской государственной библиотеки Александра Юрьевича Самарина о книгах 
с дарственными надписями И. А. Гончарова из фондов Музея книги РГБ.П

ри
м

. р
ед

.

1 См., например: Смирнов-Сокольский Н. П. Моя Библиотека : Библиографическое описание.  
Т. 1. М., 1969. С. 270; Лидин В. Друзья мои – книги : Рассказы книголюба. М., 1976. С. 125–126; 
Марков А. Хранящие тепло рук: Книги с дарственными надписями: Заметки библиофила // Прометей. 
Вып. 14. М., 1987. С. 280–282; Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: Аннотированный ката-
лог; Публикации. М., 1989. С. 71–74; Литературное наследство. М., 2000. Т. 102: И. А. Гончаров. Новые 
материалы и исследования. С. 25, 37, 45, 55, 117, 169, 243, 253, 429, 445, 461, 467, 508, 517, 535, 
561; Прижизненные издания русских писателей XVIII–XIX вв.: Каталог коллекции редких книг /  
Отв. за выпуск М. Д. Афанасьев, сост. Н. А. Земцова; Государственная публичная историческая библи-
отека России. М., 2010. С. 36–37 и др.

2 Ишкова С. Как удалось заполучить «Марфиньку» // Литературная Россия. 1965. № 47. 19 ноября; Она же. 
Три автографа // Там же. 1970. № 32. 7 августа; Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988. С. 39 и др.

Портрет И. А. Гончарова из книги  
«Фрегат "Паллада"» (СПб., 1879). Гравер  

Ив. Пожалостин. Гравюра на меди
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торской семьей – тема особая. В авто-
биографической «Необыкновенной 
истории» писатель довольно под-
робно объяснил, как он относился 
к поднесению своих произведений 
высочайшим особам. «В 1856 году 
(кажется так) я напечатал (уступив 
издание московскому книгопро-
давцу А. И. Глазунову) путевые запи-
ски «Фрегат "Паллада"» – и, конечно 
поспешил представить первые экзем-
пляры всей императорской фами-
лии, с посвящением в<еликому> 
к<нязю> Константину Николае-
вичу, которому был обязан этим пла-
ванием. Тут я не робел и не боялся, 
потому что эта книга была, так ска-
зать, моим обязательным литератур-
ным отчетом о путешествии. За тем 
я и был взят, чтобы описать – и худо 
ли, хорошо ли, я не боялся предста-
вить свой труд. Но романы – это дру-
гое дело! У меня недостало даже духа 

принести «Обломова» к великому 
князю Николаю Александровичу, 
моему ученику 3. По какому праву 
я принесу ему роман? Я не Пуш-
кин, не Гоголь: мало ли кто пишет 
романы? Это значит: я написал хоро-
шую книгу и считаю ее достойною 
представить тому или другому высо-
кому лицу! Я думал наивно, что высо-
кие лица, заметив хорошее, сами изъ-
явят свое удовольствие автору.

В прежние времена подносили 
книги – с целию подарка, перстня: это 
мне казалось неприлично – выпраши-
вать! Да притом великий князь был 
еще юноша – и я не знал, можно ли 
ему читать романы! Все это разные 
угодники поняли и растолковали 
иначе. «Не хочет, дескать, стало 
быть, не признает!» и т. п. И собра-
лась этих угодников, кажется, поря-
дочная толпа – и давай меня катать 
всячески! Я ничего этого, конечно, 
не воображал, мне не  приходило 
и в голову, чтобы мной занимались, 
обращали на меня особенное вни-
мание. Я не подозревал в себе никак 
настолько значительного таланта, 
чтобы меня заметили выше. Я был 
счастлив успехом «Обломова» – 
и тогда только сам несколько, про 
себя, оценил книгу – и принес ее 
министру просвещения – и даже 
думал, что он доложит когда-нибудь 
государю – вот и все! Но как он этого 
не сделал – и свыше, по-видимому, 
ничего о книге не заметили, я и поду-
мал, что это не такое важное произве-
дение, чтобы его туда представлять! 
Но соваться туда с своими сочине-
ниями – я, конечно, не решался, тем 
более, что не знал, как высокие лица 
относятся к литературе. Словом, как 

Император Николай II

3 Речь идет о старшем сыне Александра II цесаревиче Николае Александровиче (1843–1865). 
В конце 1857 года и весной 1858-го И. А. Гончаров преподавал ему русский язык и словесность  
(См.: Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л., 1960. С. 80, 83).
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неважная личность, я не лез вперед – 
и от этого все мои беды!» 4.

Однако это признание писа-
теля можно считать одним из про-
явлений его мнительности, неу-
веренности в себе, которые были 
настолько характерны для личности 
Гончарова, что некоторые исследо-
ватели склонны видеть в них осо-
бое болезненное состояние пси-
хики. Если обратиться к «Летопись 
жизни и творчества И. А. Гончарова», 
можно заметить, что начиная с сере-
дины 1850-х годов контакты лите-
ратора с членами императорской 
семьи были достаточно активными. 
В ноябре 1855 года он получил бла-
годарность от великого князя Кон-
стантина Николаевича «за прекрас-
ные статьи о Японии», прочитанные 
«с большим удовольствием» 5. В 1857–
1858 годах он обучал наследника 
престола Николая Александро-
вича русскому языку и литературе. 
В 1858 году Александр II пожаловал 
И. А. Гончарову 300 рублей и брилли-
антовый перстень с рубином за под-
несенный экземпляр «Фрегата “Пал-
лада”» (с. 84). Осенью 1873 года 
писатель преподавал русскую сло-
весность детям великого князя Кон-
стантина Николаевича в Мраморном 
дворце (с. 205). В декабре 1879 года 
Иван Александрович читал сыну 
Александра II Сергею Александро-
вичу рукопись очерка «Литератур-
ный вечер» (с. 238). С конца 1870-х 
годов И.А. Гончаров регулярно дарит 
отдельные издания и оттиски своих 
сочинений членам императорской 
фамилии (с. 238, 239, 246, 263, 292–
295 и др.). Особенно тесные отноше-

ния сложились у писателя с великим 
князем Константином Константино-
вичем (поэтом К. Р.). Они находились 
в постоянной переписке  6, встреча-
лись.

Насыщенными были контакты 
И. А. Гончарова и с семьей Алексан-
дра III. В июне 1878 года он пере-
дает его супруге (урожденной дат-
ской принцессе) Марии Федоровне 
опубликованный на датском языке 
роман «Обыкновенная история» 
и получает от нее благожелатель-
ный отзыв (с. 230). В 1879 году он 
дарит наследнику престола Алексан-
дру Александровичу экземпляр «Фре-
гата “Паллада”», а в начале 1880 года 
передает ему оттиск очерка «Литера-
турный вечер», за что получает через 
К. П. Победоносцева благодарность 
(с. 238–239). Став императором, 
Александр III неоднократно прини-

4 Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 261–262.

5 Алексеев А. Д. Летопись. С. 53. Далее ссылки на страницы этого издания даются в скобках в тексте.

6 И. А. Гончаров и К. Р.// К. Р. Избранная переписка. СПб., 1999. С. 87–168.

Император Александр III
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мал И. А. Гончарова. Известно о визи-
тах писателя в Гатчину 22 октября 
1882 года, 22 и 28 ноября 1883 года 
(с. 254, 262). В последней встрече 
принимала участие и императрица 
Мария Федоровна.

Рассказывая в письме к сво-
ему постоянному корреспонденту 
А. Ф. Кони о приеме, состоявшемся 
22 октября 1882 года, Гончаров сооб-
щал: «На Ваш вопрос о Гатчине с радо-
стию могу сказать, что я до сих пор 
еще нахожусь под обаянием благо-
склонного приема. К счастию, нас 
всего было человек пять – и я удостоен 
был приема наедине и нескольких 
минут доброго ласкового разговора. 
Я вышел совершенно очарованный: 
мне как будто подвязали крылья.

Вы как будто угадали, говоря 
в письме, что мне надо бы “повелеть” 
издать мои книги: хотя повеления 
не было, или если и было, то в форме 
вопроса: “печатаю ли я свои сочи-
нения?” Я, конечно, поспешил отве-
чать утвердительно и даже испросил 
позволения сам лично представить 
их, когда они будут готовы.

Вследствие этого, неделю тому 
назад, я подписал контракт, которым 
уступаю мое авторское право на все 
сочинения Глазунову» 7.

Восьмитомное собрание сочине-
ний И. А. Гончарова было выпущено 
И. И. Глазуновым в 1884 году. Автор 
преподнес его императорской семье. 
В начале февраля 1889 года он писал 
А. Ф. Кони: «Не смею думать, чтобы 
Государь и Императрица удосто-
или прочесть мою книгу, но не счи-
таю возможным, чтобы сочинения 
мои не были поднесены Вами или 
господином Вышнеградским. У их 
Величеств есть восемь томов моих 
сочинений, и это будет девятый том, 
который их высочества Великие 
Князья Сергей и Павел Александро-
вичи благоволят поднести Их Вели-
чествам» 8.

Внешний вид и титульный лист книги 
И. А. Гончарова «Четыре очерка»  

 (СПб., 1881). Дарственная надпись автора 
цесаревичу Николаю Александровичу 

на авантитуле

7 Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 479. 

8 Там же. С. 526.
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И. А. Гончаров дорожил мило-
стью монарших особ. Е. А. Гончарова, 
жена его племянника, вспоминая 
о визите к знаменитому родствен-
нику в 1883 году, пишет, что преста-
релый писатель сидел «около своего 
письменного стола, на котором кра-
совалась большая роскошная, сере-
бряная, вызолоченная чернильница, 
с эмалью и инкрустациями; весь 
письменный прибор к ней и подсвеч-
ники – подарок императора Алексан-
дра III. Кажется, ему очень льстило 
внимание государя, и он охотно рас-
сказывал подробности самого торже-
ства этого подношения» 9.

Находясь под впечатлением 
от встреч с императорской четой, 
И. А. Гончаров отправляет весной 
1884 года письмо к секретарю кан-
целярии императрицы Марии Федо-
ровны Ф. А. Оому, в котором просит 
поднести цесаревичу Николаю Алек-
сандровичу в день его совершенно-
летия четыре книги: «Обыкновен-
ная история», «Обломов», «Обрыв» 
и «Четыре очерка» (с. 266). Послед-
няя из этих книг хранится ныне 
в Отделе редких книг (Музее книги) 
Российской государственной библи-
отеке. Сборник «Четыре очерка», 
выпущенный Глазуновым в 1881 году, 
включает следующие произведения 
И. А. Гончарова: «Литературный 
вечер», «Мильон терзаний», «Заметки 
о личности Белинского», «Лучше 
поздно, чем никогда». Экземпляр 
украшает тщательно выполненная 
дарственная надпись: «Его Импе-
раторскому Высочеству Государю 
Наследнику Цесаревичу Великому 
Князю Николаю Александровичу 
всепочтительнейшее приношение – 

Внешний вид книги И. А. Гончарова 
«На родине» (СПб., 1888). Дарственная 

надпись автора цесаревичу Николаю 
Александровичу на вантитуле, экслибрис 

библиотеки Николая II

9 Гончарова Е. А. Воспоминания об И. А. Гончарове // И. А. Гончаров в воспоминаниях современни-
ков. Л., 1969. С. 178–179.
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6-го Мая 1884-го года – от нижайшаго 
слуги и автора» 10.

Помимо этого дара, который 
будущий император получил в день 
своего 16-летия, были и другие под-
ношения от писателя. В двух пер-
вых номерах журнала «Вестник 
Европы» за 1888 год были опубли-
кованы воспоминания И. А. Гон-
чарова «На родине». В них пред-
ставлены типические картины 
симбирской провинциальной жизни 
1830-х годов. В Музее книги РГБ есть 
экземпляр отельного оттиска очерка 
«На родине» с надписью: «Его Импе-
раторскому Высочеству Государю 
Наследнику Цесаревичу Николаю 
Александровичу почтительнейшее 
приношение автора. Февраль 1888». 

Книга дошла до адресата, поскольку 
украшена экслибрисом библиотеки 
Николая II.

Как известно, последний рус-
ский император был человеком 
широко образованным, много 
читал. Из его дневниковых записей 
можно узнать о том, что в круг его 
чтения входили многие классики 
русской литературы XIX столетия: 
Н. С. Лесков, И. С. Тургенев, М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, Л. Н. Толстой и дру-
гие 11. Вполне вероятно, что он про-
чел и произведения И. А. Гончарова, 
в том числе его классические романы. 
Кстати, их экземпляры с дарствен-
ными надписями писателя от 6 мая 
1884 года ныне сохраняются в библи-
отеке Государственного Эрмитажа.

10 Фото этого автографа воспроизведено в книге: Дуров В. А. Книга в семье Романовых. М., 2000. С. 58. 
Ил. 37.

11 Шапошников А. Е. Чтение императора Николая II: (По дневниковым записям) // Библиотека в контек-
сте истории: Материалы 5-й Международной научной конференции (Москва, 21–23 октября 2003 г.). 
М., 2003. С. 496–497. См. также: Дуров В. А. Книга в семье Романовых. М., 2000. С. 60–61, 68 и др.
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Периодически на меня накаты-
вается панический ужас: надо делать 
ремонт.

Надо! Никуда тут не деться – 
живем мы в нашей ленинградской 
квартире двадцать лет. Я согласен 
терпеть пыль, вонь, грязь, грохот 
и прочие «удовольствия», унижаться 
перед рабочими, одно приводит 
в ужас – книги.

Как циклевать полы? Двигать 
шкафы?!! В них сотни томов – нужных, 
не очень нужных, не нужных совсем.

Один шкаф заполнен всем, что 
мог собрать о театре, особенно 
о МХАТе. Тут и драгоценные для меня 
книги с дарственными надписями 
Виленкина, Смелянского, Золотниц-
кого, Арбузова, Товстоногова, Ряза-
нова, Юрского, Казакова, Рецептера, 
и купленные еще в юности книги 
о Станиславском, Немировиче, Хме-
леве, и подаренные мамой, друзьями, 
гостями книги об артистах, спектак лях, 
художниках. Одним словом, шкаф этот 
потянет эдак на тонну…

Второй шкаф, еще дедушкин, 
работы начала XX века, простой, оре-
ховый, с двумя дверцами, с прозрачным 
зеленым пупырчатым стеклом, – с той, 
родной московской квартиры… В этом 
шкафу мамины книги: ее публикации, 
книги по филологии, Словарь Пушкина, 
Пушкиниана… Все это я в черном отча-
янии после смерти мамы перетащил 
в Ленинград, пытаясь хоть как-нибудь 
продлить прошлое. Потом добавлял еще 
и еще – о Пушкине.

Шкаф этот сдвинуть невозможно – 
развалится… Также тонна, не меньше.

Третья тонна – шведский шкаф, 
забитый всяким от Шекспира и Даля 
до Гиляровского и Диккенса.

Наконец, стенка «Кристина», кото-
рая занимает всю стену и предназна-
чена по сути своей для столовой посуды, 
хрусталя, фарфоровых статуэток…

Да какие там статуэтки! Вся 
забита книгами в два ряда…

1 О книгах // Басилашвили О.В. Неужели это я?! Господи… / М.: Эксмо, 2012.С. 96–104. Публикуемая 
нами глава иллюстрирована рисунками Н. Леоновой.

О книгах1

О.В. Басилашвили

Переплет книги О.В. Басилашвили 
«Неужели это я?! Господи…» (М., 2012). 

Оформление переплета Н. Ярусовой
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Как «доставал» эту стенку – эпо-
пея. В 1979 году мы получили трех-
комнатную квартиру в Дмитровском 
переулке. Счастье, конечно. Что гово-
рить? Престиж! В центре Ленинграда, 
угол Невского и Владимирского про-
спектов, все рядом – легендарное 
кафе «Сайгон», место прибежища 
«неформалов», гастроном «Соловьев-
ский», кафе «Эльф», винный раз, вин-
ный два, винный три… Наташка Теня-
кова сказала: «Если б я здесь жила, 
я бы спилась непременно». <…>

Вернемся к «Кристине».
Володя Вакуленко,  дирек-

тор нашего театра, направил нас 
с моей женой Галей к своему при-
ятелю, заведующему Мебельторгом, 
в Апраксин двор. Звали этого при-
ятеля Владимир Ильич. Он принял 
нас в своем кабинете. За его спи-
ной – мозаичный портрет другого 
Владимира Ильича, выполненный 
из разноцветных пород дерева. Мар-
кетри2. Неуверенная рука худож-
ника придала вождю пролетариата 
грустно-удивленное выражение. 
Владимир Ильич, тот, который 
директор, спросил, что нам нужно. 
Мы, робея, заикаясь, сказали, что 
в общем-то у нас ничего почти нет, 
но, понимая всю громадную слож-
ность задачи, просим что-нибудь 
для гостиной – стенку, стол, стулья, 
диван…

– Хорошо, подберем. Зайдите 
через неделю.

Через неделю Галя отправила 
к Владимиру Ильичу меня одного, 
повелев подарить ему шикарную 
зажигалку «Ронсон», привезенную 
из Японии. По тем временам обла-
датель «Ронсона» был равен сегод-
няшнему обладателю «Мерседеса», 

ну, «Ауди». Прикуривали-то мы тогда 
от спичек; привезенные из загранич-
ных гастролей обычные одноразо-
вые зажигалки считались шикарным 
подарком. А тут – электронный «Рон-
сон»! С ума сойти!

– Простите… – это я обратился 
к секретарше, лицо которой крас-
норечиво говорило о важности ее 
миссии, – простите… Я к дирек-
тору… то есть, простите ради бога… 
к начальнику… Он велел сегодня…

– Владимир Ильич в Смольном! – 
укоризненно отрезала секретарша.

В голове моей пронеслось бара-
банной дробью:

«Мосты! Почта! Телеграф! «Бго-
невичок»! Послезавтга – поздно! Гас-
стгелять!!»

Ушел на цыпочках. С маркетри 
в спину мне глядел укоризненно-
удивленный Ильич.

2 Маркетри - мозаичные изображения, выполненные путем наклеивания на основу тонких фигур-
ных пластинок фанеры из различных пород древесины или пластинок из слоновой кости, перламутра, 
металла. Используется при изготовлении мебели.
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Правда, позже, спасибо Владимиру 
Ильичу, директор который, появились 
у нас и диван, и стулья, и эта стенка 
«Кристина», теперь до отказа, тро-
нешь – развалится, набитая книгами. 
Сдвинуть ее с места – нереально.

Первое запомнившееся ощущение 
книги: конец 1941 года. Бомбежка. 
Холодно. Мы с мамой у ее подруги 
Лидочки Григорьевой на втором этаже 
нашего дома на Покровке – в слу-
чае прямого попадания бомбы в дом 
на втором этаже не так опасно, как 
на нашем четвертом. Читаем вслух 
Чехова в издании Маркса: «Хамелеон», 
«Дорогая собака», «Лошадиная фами-
лия»… Мама и Лида хохочут до слез, 
заражая своим смехом и меня.

И даже когда по радио мужской 
голос объявляет: «Угроза воздушного 
нападения миновала. Отбой», – мы 
еще сидим, смеемся, неохота идти 
к себе наверх, на четвертый этаж…

Мы с мамой лежим у меня на кро-
вати, ночь, опять зудит немецкий 
самолет где-то над нами, а мама 
читает мне «Приключения Травки» – 
повесть о мальчике Мише, который 
потерял папу на прогулке по Москве. 
До сих пор помню сравнение разноц-
ветных огоньков трамваев за мороз-
ным окном с электрическими разноц-
ветными елочными огоньками…

«Путешествие Нильса с дикими 
гусями» – это поздняя холодная осень 
в Пушкине. Я дал почитать книгу 
Борьке, хозяйскому сыну. Когда нео-
жиданно пришлось возвращаться 
в Москву, Борьки не оказалось дома 
и книга осталась в Пушкине… Чув-
ство потери чего-то очень дорогого, 
нужного долго оставалось во мне…

В эвакуации я читал много, а вот 
в Москве, в школьные годы, – почти 
не читал.

Почему – не знаю. То ли других 
забот хватало, то ли школьная про-
грамма по литературе отбивала 
всякую охоту к чтению: необходимо 
было «сдать», «ответить» – и отве-
чал, сдавал: по учебнику, по хре-
стоматии. «Образ Онегина», «образ 
Печорина», «новые люди» у Черны-
шевского – по учебнику, по хресто-
матии. Долбил наизусть высказыва-
ния вождей марксизма-ленинизма 
о литературе. Тоска на уроках лите-
ратуры была безмерная. А за сочи-
нение по романам Ильфа и Петрова 
влепили единицу…

«Два капитана» Каверина… 
Даже в самодеятельности играли 
мы инсценировку этой книги. Была 
в ней своя, затягивающая, тайная 
правда: осень в провинции, гимна-
зия, такая понятная любовь к Кате, 
таинственные письма, романтика 
Крайнего Севера… Но «книжного 
запоя»  со мной не случилось.
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И только позже, в Ленин-
граде, стали меня затягивать 
прозрачные омуты книг...

Одиночество. Тишина. 
Изредка прогрохочет трам-
вай. И льется в душу стран-
ная музыка прозы Юрия 
Казакова, Виктора Конец-
кого, Андрея Битова. А потом 
открылась неожиданная для 
классики актуальность, бук-
вально газетно-памфлетная 
сиюминутность «Обрыва», 
«Обломова», «Евгения Оне-
гина», и пошло-поехало.

И дня не мог провести 
без чтения, а хороших-то 
книг не найти было в книж-
ных магазинах. Ходил туда 
как на рыбную ловлю – авось 
попадется хоть что-то… Захо-
дил, трепеща, в Книжную 
лавку писателей – «Книж-
ную сплавку», по выражению Юрского. 
Робея (посторонним нельзя!), входил 
в «отдел обслуживания писателей»:

– Можно поглядеть?..
– Да, пожалуйста,  

глядите…
А вокруг – всё писатели, писатели, 

в этой пещере Лехтвейса, и все с кни-
гами, с книгами, блестят корешки, 
целые стопки у них… А я по полочкам 
поглядываю – мать честная! Володин. 
Взять! Дальше – мамочка родная! – 
Брэдбери, Сароян… Абрамов… Трифо-
нов… Дергаюсь от книжки к книжке, 
понимаю, нельзя мне всего, что хочется, 
наглость это, а тут еще – боже! боже! – 
Бунин, Бунин полузапрещенный… 
Беру из всего богатства два-три томика. 
Нет! Нет!! Вот же Олеша «Ни дня без 
строчки», Катаев «Святой колодец» – 
как же этих-то не взять?!

Наконец беру самое-самое, робко 
подхожу со своей маленькой стопоч-

кой к милой седовласой даме, заве-
дующей, и, преданно в глаза глядя, 
бровки «домиком»:

– Можно мне вот это… и вот это… 
еще?..

Милая дама перебирает выбранные 
мной книги, решает судьбу:

– Ну, что с вами поделаешь. Берите.
И вот тут – скорее, скорее в кассу, 

оплатить; хрустит бумага оберточная.
– Если захотите в наш БДТ – 

я с радостью – в любой день – вот 
мой телефон! – это я вроде взят-
коблагодарности на дальнейшее, 
и скорее на улицу. Трамвай № 2, час 
по мокрым рельсам к себе, на Торж-
ковскую или на Дмитровский, 
а позже – на Бородинскую, уже синий 
вечер, темно… Щёлк! – желтая лампа 
у дивана, бух на него и – в океан, где 
я не один, где авторы слышат ту же 
мелодию, что и я, только громче, 
ярче… И плывем мы вместе…
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На заграничных гастролях, осо-
бенно в странах «народной демокра-
тии» Польше, Болгарии, Венгрии, 
Чехословакии, Румынии, первым делом 
бежал в магазины советской книги, 
где было почти все то, что и в «отделе 
обслуживания писателей» в Книжной 
лавке в Ленинграде. В частности, мно-
готомник «Памятники литературы 
Древней Руси» под редакцией Лиха-
чева – оттуда…

И как же трудно нам, книжникам, 
сейчас, когда в рядовом книжном мага-
зине, в этом разливанном море «все, 
все есть»!!!

Вот Библия с иллюстрациями 
Доре… Вот – полный Бродский… Пуш-
кин, да как издан, с золотым обрезом… 
а вот дешевенький, карманного фор-
мата, на каждый день…

И авторы самых полярных мировоз-
зрений – от Маркса до Ильина, от Тол-
стого до Мураками… Только держи кар-
ман крепче, сразу не покупай, никакие 
книги не исчезнут…

Думаю, это одна из самых зна-
чительных ценностей нашей сегод-
няшней жизни – обилие и разнообра-
зие книг на прилавках, возможность 
читать, сравнивать, делать самостоя-
тельные выводы.

Как-то в книжном магазине «Снарк» 
иду между полками, согнувшись, про-
сматривая книжные ряды, и лбом уда-
ряюсь в чей-то лоб.

Такого же согбенного книгочея. 
Поднимаю глаза – ба! – Розенбаум! 
А он мне вместо «здрасьте!» – улыбаясь: 
«Боже, какое счастье!..»
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Я хочу рассказать одну полубиблио-
фильскую, полужитейскую историю, 
связанную с двумя большими книж-
никами нашего времени. Они стояли 
у истоков антикварно-букинистиче-
ского магазина «Акция» и были орга-
низаторами одноименных книжных 
аукционов. Я имею в виду коллекцио-
неров и букинистов Михаила Елиаза-
ровича Кудрявцева и Карла Карловича 
Драффена.

Начну с предыстории. Мое дет-
ство прошло на Воронцовской улице, 
пролегающей между Таганской пло-
щадью и Крестьянской заставой. 

Здесь свершались мои первые под-
виги (начать с того, что в декабре 
девяти месяцев от роду меня украли, 
раздели и подбросили на помойку 
во дворе жилого дома около Таган-
ской тюрьмы), здесь располагались 
мои обе школы – мужская общеоб-
разовательная и музыкальная при 
училище им. М. М. Ипполитова-Ива-
нова, здесь я заработал первый при-
вод в милицию и здесь же началось 
мое книгопомешательство.

Жил я в доме № 25, а в доме 
№ 41 по той же Воронцовской (через 
семь домов) жил Миша Кудрявцев. Мы 
с ним познакомились на «толкучке». 
Когда выяснилось, что мы соседи, мои 
визиты к нему сделались регуляр-
ными. Его квартира с большой ком-
натой, заставленной кипами, стопами 
и ящиками книг, была, что называется, 
«проходным двором». В ней всегда при-
сутствовали один или несколько посе-
тителей, копавшихся в книжных рос-
сыпях в поисках своей дезидераты, 
а хозяин, прекрасно ориентировав-
шийся в кажущемся хаосе, подсказы-
вал – кому, что и где следует искать. 
У Кудрявцева я познакомился с Кар-
лом Драффеном и несколько раз бывал 
у него дома на Рязанском проспекте.

Позже Миша забросил свою 
работу в НИИ, полностью отдавшись 
книжному бизнесу и собирательству 
всего того, что касается Гумилева 
и его окружения. Умело совмещая 
предпринимательство и коллекци-
онирование, он в итоге собрал уди-
вительную коллекцию автографов 
поэта, включавшую даже тетрадку 

Однажды в Калашном  
переулке

Л. И. Чертков

Л.И. Чертков
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африканских дневников Гумилева. 
Я же не изменил своей профессии 
проектировщика, и мои возмож-
ности были значительно скромнее. 
Я собирал иллюстрированные изда-
ния и книжную графику России 
1900–1930-х годов и поэзию Серебря-
ного века, не акцентируя внимания 
на собирательстве автографов.

Обещанная история началась 
с того, что мне посчастливилось 
разыскать сборник пьес Е. Василье-
вой и С. Маршака «Театр для детей» 
издательства «Радуга» (4-е изд.). 
Экземпляр происходил из собрания 
Е. Благовещенской, славящегося дет-
скими книгами 1920–1930-х годов 
в дивной сохранности. На книге 
была супер обложка работы Сергея 
Чехонина, которая ни до, ни после 
мне больше не встречалась. Но глав-
ное, один из авторов сборника – Ека-
терина Ивановна Васильева, урож-
денная Дмитриева – была той самой 
Черубиной де Габриак, получившей 
известность благодаря публикации 
в журнале «Аполлон» стихотворной 

мистификации, написанной ею по 
задуманной Максимилианом Воло-
шиным интриге. Запутанные роман-
тические отношения в треугольнике 
Гумилев – Дмитриева – Волошин 
после раскрытия подлинного имени 
автора публикации привели к дуэли 
между Гумилевым и Волошиным, 
закончившейся, слава Богу, благо-
получно. В скобках можно было бы 
отметить, что Васильева оставила 
след в русской литературе не только 
как поэтесса: в издательстве «Acade-
mia» был выпущен в ее переводе 
один из романов артуровского 
цикла некоего Пайэна из Мезьера – 
«Мул без узды».

Разумеется, в этом сборнике 
пьес Кудрявцев был очень заинте-
ресован, но я дорожил своей наход-
кой и отвергал его самые заманчи-
вые предложения. Поэтому, когда 
в 1993 году в аукционном каталоге 
«Акция» был объявлен тот же сбор-
ник первого издания, отпечатан-
ный в 1922 году в Краснодаре, я для 
себя не строил никаких иллюзий – 

Суперобложка работы С. Чехонина, передняя крышка переплета и титульный лист 
сборника пьес Е. Васильевой и С. Маршака «Театр для детей» ([М.; Л., 1927])



88

Миша его не отдаст. Тем более, 
экземпляр был с автографом Васи-
льевой, подписавшейся Черубиной 
де Габриак.

В этот раз, как и обычно, Кудряв-
цев вел аукцион, а Драффен – соста-
витель каталога – сидел в зале, 
страховал лоты, контролируя цену, 
и скупал все нужное для мага-
зина. Я был абсолютно уверен, что 
«Театр для детей» 1922 года возьмет 
Карл. Поэтому, когда выяснилось, 
что на Васильеву нет желающих, 
я замешкался, не поднял карточку, 
и лот был снят с аукциона. В тот же 
день после аукциона я зашел в мага-
зин в Калашном переулке, выкупил 
у Карла книжку и был счастлив!

Через пару дней вечером позвонил 
Карл и, ничего не объяснив, потребо-
вал, чтобы я вернул книгу Василье-
вой, иначе… Далее следовали неясные 
угрозы. Судя по всему, Карл Карлович 
был «под градусом». Следующим вече-

ром я позвонил ему сам, чтобы выяс-
нить, в чем дело. На этот раз Карл 
был трезв. Оказалось, что Кудрявцев 
просил Драффена взять для него эту 
книгу, а Карл забыл. Такую промашку 
по-человечески легко можно было бы 
понять, но требование, им повторно 
высказанное, имело столь недопусти-
мую форму, что я не мог его не отвер-
гнуть. После этого разговора мне ночью 
не спалось. Под утро понял, что владе-
ние такой книгой не принесет никакой 
радости. Через день я пришел в Калаш-
ный, вернул Драффену сборник, не взял 
причитающихся мне денег и сказал, 
что ноги моей больше не будет в их 
конторе и на аукцион к ним я больше 
не приду. Через несколько дней мне 
позвонил Кудрявцев и принес за Карла 
извинения, но горечи в душе от этого 
не убавилось.

Прошло около двух лет. В Калаш-
ном я больше не появлялся. Как-то 
снова позвонил Миша Кудрявцев 

Обложка, титульный лист, портрет И.Д. Галактионова и оборот титульного листа  
с фамилией владельца книги «XLV. Иван Дмитриевич Галактионов. 1880–1925» (Л., [1925]) 

Экземпляр поэта Зиновия Самойловича Давыдова
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с приглашением заходить. Даже пред-
лагал мне в качестве акта примире-
ния взять безвозмездно любую книгу 
с их аукциона. Всеволод Валериано-
вич Тарноградский – наш библио-
фильский аксакал и непременный 
участник московских книжных тор-
гов – меня все время стыдил и угова-
ривал прекратить эту детскую демон-
страцию. Однажды от Левы Беликова, 
большого приятеля Карла, я узнал, 
что приближается его юбилей. И вот, 
прихватив бутылку, я пришел к юби-
ляру с поздравлениями, и мы распили 
мировую. Инцидент был «исперчен», 
и я снова стал посещать аукционы 
в Доме медика.

В декабре 1996 года в каталоге 
предновогоднего аукциона «Акции» 
в одном из лотов я прочел назва-
ние книги, которой никогда раньше 
не встречал, – «XLV. Иван Дмитриевич 
Галактионов. 1880–1925». Миниа-
тюрное издание было напечатано без 
переносов, тиражом 100 экземпляров.

Юбиляр, чествовавшийся 71 год 
назад всею ленинградской обще-
ственностью, И. Д. Галактионов, был 
известным ленинградским книгове-
дом, типографом-издателем, одним 
из членов-учредителей ЛОБа. К его 
юбилею 28 февраля, на масленицу, 
Ленинградским обществом библио-
филов было устроено «Библиофиль-
ское блиноедение» и выпущена 
памятка тиражом 50 экземпляров 
с «Кантатой», написанной Э.Ф. Гол-
лербахом:

Хвала тебе, Галактионов,
Печатник и библиофил!
Ты просветитель миллионов,
Нас новой книгой одарил.
Тебе достойная оправа
Приуготована судьбой –
Ивана Федорова слава

Восходит ныне над тобой.
Высоко ценят книговеды
Богатый опыт книг твоих,
Твои «Наборщика беседы»
И множество работ других.
Признает самый ярый спорщик
Твой доблестный и трудный стаж,
Ты всем наборщикам наборщик,
Всем метранпажам метранпаж!
В день сорок пятой годовщины
Тебе мы рады пожелать
Свой книжный подвиг без кручины
Нести еще лет сорок пять.
Внимая хору восхвалений,
В которых столько глубины,
Прими средь прочих подношений
Библиофильские блины.

Именной экземпляр предлагавшейся 
книги был предназначен Зиновию 
Самойловичу Давыдову – поэту, писа-
телю, прошедшему сталинские лагеря, 
пережившему борьбу с космополитиз-
мом, похороненному (умер в 1957 году) 
на Переделкинском кладбище между 
Борисом Пастернаком и Корнеем 
Чуковским.

В общем, книга редкая, с интерес-
ной судьбой, и мне пришло в голову 
напомнить Кудрявцеву о его дав-
нишнем предложении. К чести его, 
он моментально, без всяких коле-
баний принял решение. Мы вдвоем 
подошли к Драффену, и я был сви-
детелем того, как Карл, вцепив-
шись глазами в Кудрявцева, спросил 
с металлом в голосе, все ли тот взве-
сил перед тем, как принять подоб-
ное решение. Вероятно, такой исход 
грозил финансовыми издержками. 
Кудрявцев так же уверенно подтвердил 
свое намерение. Он, как  всегда, оста-
вался верным себе. Сегодня, во время 
написания этих строк, мне вспомина-
ется, как на одном из аукционов в Доме 
медика Миша бегал по залу, разыскивая 
какого-то растяпу, оставившего коше-
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лек, набитый деньгами. Таким безуко-
ризненно корректным джентльменом 
он оставался всегда, таким он остался 
и в моей памяти. Так юбилейное мини-
атюрное издание попало ко мне.

Постскриптумом к этой истории 
можно было бы считать нашу послед-
нюю встречу с Кудрявцевым, случив-
шуюся восемь лет спустя. За прошед-
шие годы Миша купил кооперативную 
квартиру и с новой семьей – женой 
Ритой и маленькой дочкой – посе-
лился в Останкино. Я тоже несколько 
раз менял место своего обитания 
и довольно долгое время жил на Мало-
московской улице, около метро «Алексе-
евская». Таким образом, мы с ним опять 
оказались в одном районе. Как в старое 
доброе время, я набирал рюкзак книг 
и ехал к нему в Останкино меняться.

Азарт моего книгособиратель-
ства за эти годы не уменьшился, хотя 
порой мне все же удавалось подавлять 
инстинкты «крокодильской всеядности» 

(выражение Марка Раца). Были радости 
находок, были и огорчения, но история 
с краснодарским сборником «Театр для 
детей» Васильевой и Маршака всегда 
оставалась в моих воспоминаниях 
неким неустойчивым музыкальным 
аккордом, так и не получившим своего 
разрешения.

В сентябре 2004 года, проходя 
по улице Герцена, я зашел в магазин 
в Калашном переулке. На втором этаже, 
в букинистическом отделе Карла Кар-
ловича Драффена уже не было. После 
дефолта 1998 года, когда аренда этого 
помещения стала неподъемной, он 
с частью сотрудников съехал и открыл 
в другом месте собственный мага-
зин. Но там ему выпало проработать 
недолго. После тяжелой болезни он 
умер 24 сентября 1999 года.

Заглянув на первый этаж в анти-
кварный отдел, увидел за прилав-
ком Кудрявцева. После короткого 
обмена новостями спросил, нельзя ли 
как-нибудь все-таки выцыганить у него 
Васильеву. Произошел примерно сле-
дующий диалог: «Но ты ж не платишь». 
«А какова цена-то?» Названная цифра 
была фантастической. Увидев мое вытя-
нувшееся лицо, он усмехнулся: «Вот 
видишь»! На мои увещевания и встреч-
ные предложения он неожиданно согла-
сился, проговорив: «Ладно, приходи 
на следующей неделе». На несколько 
дней я куда-то уезжал. Позвонив по воз-
вращении (это было недели через две 
после нашего разговора), я с ужа-
сом узнал, что Михаила Елиазаро-
вича больше нет. Он умер 15 октября 
2004 года. 

Вот такими нитями воспоминаний 
связаны для меня эти две книжки с той 
третьей, к сожалению, незримо присут-
ствующей в описанных событиях.
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Сейчас, когда я хочу попытаться 
рассказать об одном замечательном 
человеке, встретившемся мне на жиз-
ненном пути, невольно задумываюсь 
о людях, которых знал. Сколько из 
них оказали влияние на мое станов-
ление, на формирование личности?

Если не считать школьного пери-
ода, когда человек соприкасается  со 
сверстниками по странному, от него 
не зависящему выбору, то после ее 
окончания  окружающая нас челове-
ческая страта зависит от избранного 
жизненного пути. Это в одинаковой 
степени относится к трудовой деятель-
ности, семейным отношениям, выбору 
круга друзей и подруг и т.п. После 
окончания института у меня из учив-
шихся и закончивших в последующей 
жизни остался один человек. За дол-
гие годы профессиональной карьеры – 
не более 15 человек (напоминаю:  
я выделяю только тех, общение с кем 
обернулось взаимным благотворным 
влиянием). В семейной жизни  – 8–10 
человек (в том числе четыре жены)   
и 12–15 друзей и подружек; наконец,  
в связи с хобби (собиранием коллекции 
старых книг) – шесть человек. Всего 
около 50 человек из многих сотен встре-
чавшихся мне людей оказали на меня  
(и надеюсь, я на них) благотворное 
влияние, подарили мне яркие жиз-
ненные впечатления. Иными словами, 
если бы я их не встретил, моя жизнь 
была бы менее интересной.

И все же в этом рассказе я хотел 
бы выделить одного своего соратника 
или, вернее, двух, потому что одна 
из них познакомила меня с Игорем 
Васильевичем Качуриным. С ней же, 
Дианой Абрамовной Демиховской,  
я познакомился в 1950 году, когда по 
окончании филологического факуль-
тета Минского университета она 
попала в Москву и устроилась рабо-
тать младшим товароведом в неболь-
шом букинистическом магазине на 
углу  Моховой улицы и теперешнего 
Нового Арбата. Нас свела судьба. 

И у меня, и у нее был первый год 
работы в Москве. Разговорившись  
в помещении магазина, мы оба, еще 
малоопытные новообращенные 
москвичи, почувствовали взаимную 
симпатию. С тех пор мы были дружны 
до самой ее кончины в 2006 году, то 
есть пятьдесят шесть лет.

Где-то в первой половине шести-
десятых годов, уже работая в одном из 
центральных букинистических мага-
зинов в здании гостиницы «Метро-
поль», Диана Абрамовна познако-
мила меня с Игорем Васильевичем 
Качуриным. Теперь уже не помню, 
какое он имел образование, какой 
окончил институт, но был он перво-
классным экспертом во всех обла-
стях искусствоведения (о кино не 
знаю) и выступал в роли «обществен-
ного консультанта» при Диане Абра-
мовне, которая в тот период еще 

Памяти коллекционера
А.Л. Финкельштейн

Воспоминания московского коллекционера А.Л. Финкельштейна  
о хорошо известном библиофиле И.В. Качурине (1921–1988). 

П
ри

м
. р

ед
.



93

не так много понимала в графике,  
а, служа в этом месте в Охотном Ряду  
в Москве, не понимать не имела права.

Я же, тогда только начинавший 
собирать антикварные русские книги, 
знал о них мало. Меня интересовали 
имя автора, название книги (титуль-
ный лист) и в какой-то мере состо-
яние переплета. Что касается иллю-
страций, то в ту пору я вообще не 
придавал значения их наличию. 
Теперь-то я знаю, что и Николай 
Васильевич Гоголь отрицательно 
относился к иллюстрациям в кни-
гах. Но это шутка! В общем, в обла-
сти книжной графики я был полным 
профаном, таким и представился 
Игорю официально. Его реакция 
была несколько неожиданной. Он 
мне ответил: «Пойдем выпьем». Дело 
было днем в самом центре города,  
и я слабо представлял, как можно 
реализовать это предложение, но 
он-то знал: «Как куда?» – удивился 
он. – «В буфет на третьем этаже ресто-
рана “Москва”». Я и понятия не имел, 
что можно так, гуляючи по центру 
города, зайти в привилегированное 
заведение для удовлетворения столь 
специ фической прихоти. Так нача-
лись наша дружба и моя учеба в обла-
сти искусствоведения.

Уже после первой рюмки мы выяс-
нили, что наше будущее «сотрудниче-
ство» может представлять взаимный 
интерес. Оказалось, Игорь любил 
выпить, но касалось это не количе-
ства, а качества алкоголя. Нравились 
ему в основном импортные напитки, 
которые в те далекие годы в Москву, 
да и в страну, практически не ввозили. 
Сегодняшнему читателю это трудно 
представить, глядя на полки много-
численных супермаркетов и гипер-
маркетов, а тогда, в середине ХХ века, 
наше государство не могло позволить 

себе особенно тратиться на закупку 
горячительного, которое  импортеры 
отпускали за какие-то там доллары.  
А вот для потребителя обменный курс 
был вполне комфортным: 1 доллар – 
60 коп. (так установил еще товарищ 
Сталин). Представляете картину: 
бутылку виски, стоящую в Англии  
10 долларов, вы покупаете за 6 рублей. 
Были, конечно, способы приобрете-
ния этого товара в Москве, правда, 
в незначительных количествах.  
В столице работали рестораны дру-
жественных в ту пору стран – Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Югославии, 
Китая, Германской Демократической 
Республики и других стран «народной 
демократии». В каждом из этих ресто-
ранов были национальные напитки, 
но «подавали» их с большой нацен-
кой. Когда же я сказал Игорю Васи-
льевичу, что благодаря служебным 

И.В. Качурин. 1980-е годы
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связям с главной базой снабжения 
ресторанов могу покупать напитки 
по оптовой цене, глаза его загоре-
лись неподдельным интересом. Была 
у меня еще одна лазейка для добы-
вания за русские деньги забугорной 
(как тогда выражались) выпивки.  
В те годы наши передовые пред-
приятия получали право на «произ-
водственную дружбу» с коллегами 
из капиталистических стран – США, 
Англии, Франции, Японии и т.д., 
допускались даже взаимные посеще-
ния для обмена опытом. А раз наши 
предприятия должны были прини-
мать зарубежных коллег, то, чтобы 
поддержать престиж страны, у этих 
предприятий должны были быть хоро-
шие столовые с необходимым набо-
ром привычных для гостей напитков. 
Их тоже получали с той центральной 
базы. В системе, где я работал, было 
120 предприятий с числом трудящихся 
120 тысяч. И только одно из них имело 
право принимать иностранные деле-
гации из капиталистических стран. 
Забыл сказать, что перечень этих 
предприятий утверждался на самом 
высоком партийном уровне. Когда 
Игорь Васильевич все это услышал, да 
я еще добавил, что наряду с книгами 
собираю коллекцию крепких спирт-
ных напитков, его интерес ко мне 
почти сравнялся с моим интересом  
к его познаниям. Завершая короткую 
встречу, мы условились, когда встре-
тимся у меня дома.

Наконец этот день наступил.  
Я жил тогда в небольшой одноком-
натной квартире. В этой единствен-
ной комнате кроме дивана были две  
заставленные стенки: правая – книж-
ными полками и левая – самодель-
ными полками, каждая на семь буты-
лок емкостью в основном 0,7–0,75 л. 
Когда Игорь Васильевич вошел  

в мое жилище, он был одновременно 
и восхищен, и огорчен. Восхищен 
потому, что такое сочетание собра-
ний он видел впервые, и огорчен тем, 
что картинку, которую он мне принес  
в подарок, буквально некуда было 
повесить. Увидев принесенную кар-
тинку (а это был акварельный рису-
нок А.П. Остроумовой-Лебедевой 
«Ростральная колонна в Петербурге»), 
я был просто потрясен. Мало того, 
что я вообще очень люблю архи-
тектуру этого чудесного города-
красавца, но именно этот рисунок  
я уже где-то видел. Мне тут же вспом-
нилось, что недавно я купил книгу 
«Гравюры Остроумовой-Лебедевой» 
издания 1964 года. Достав ее с полки, 
я нашел воспроизведение принесен-
ной картинки (или ее авторский вари-
ант, так как картинка была подписана 
художником). Я не знал, как реагиро-
вать на подарок такой ценности (впро-
чем, я не знал – какой!). Такое было 
впервые в моей жизни. Заметив мое 
смущение, Игорь сказал, что все полки 
с  коллекционными бутылками надо 
постепенно заменить на живопись и 
графику: негоже, чтобы стене с анти-
кварными книгами противостояла 
стена с алкогольными напитками, пусть 
и коллекционными по тому времени. 

Сейчас читатель может улыбнуться 
при слове «коллекционность» креп-
ких напитков; в современном гипер-
маркете при наличии достаточных 
денежных средств подобную коллек-
цию можно «собрать» за полчаса. Но 
в те времена все было иначе. Игорь 
спросил, когда у меня день рождения, 
и, получив ответ, сказал, что со сте-
ной лет за десять он постарается спра-
виться, сделает меня более или менее 
образованным человеком в области 
искусства. Конечно, эта наша пер-
вая домашняя встреча была исклю-
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чительно доброжелательной и очень 
веселой. Довольны ее результатами 
были оба. Единственное пожелание, 
которое я позволил себе высказать, 
касалось предпочтения мною изобра-
жений обнаженной натуры – «нюшек», 
так сказать – перед городскими видами. 
«Учту», – ответил Игорь, добавив при 
этом, что «расширять свой кругозор 
обязан каждый ученик».

С той поры мы часто общались, 
совершали совместные поездки, 
более всего в Ленинград, где у нас 
были не только общие, но и специ-
фические интересы (я, например, не 
интересовался собиранием старин-
ных табакерок). 

Вспоминаю, как Игорь привел 
меня к знаменитому собирателю 
западноевропейской графики и япон-
ских нэцкэ (о которых я тогда услы-
шал впервые). Меня поразила загро-
можденность квартиры предметами 
искусства, живописными полотнами, 
мебелью и другими старинными 

вещами. Помню, что картинами была 
завешана вся площадь стен вплоть до 
плинтусов. Передвигаться по квар-
тире было непросто из-за отсутствия 
свободного пространства. Тем не 
менее у самой двери стоял малень-
кий ломберный столик, на котором 
едва помещалась тарелочка с запи-
ской «Подайте бедному коллекцио-
неру». Когда же я увидел заинтере-
совавшую меня книжку и спросил 
хозяина дома, нужна ли она ему, он 
ответил, что нет, он готов уступить 
ее мне, но назвал при этом цену, по 
моему мнению, пятикратно превы-
шавшую ее стоимость. Я, разумеется, 
отказался, одновременно оценив сте-
пень бедности коллекционера.

Как Игорь выполнял взятые на 
себя дружеские просветительные 
обязательства, можно судить по над-
писям на картинках, которые он мне 
ежегодно дарил в день рождения.

Так, если следующая за «Рострель-
ной колонной» была акварель  
И. Нивинского «Женщина в черных 
чулках», подписанная художником  
в 1917 году, то в последующие годы 
подарочные надписи на оборотных сто-
ронах «картинок» (так мы их называли  
в те годы) были следующими:  
в 1976 году – «Облегчая жизнь любоз-
нательного новорожденного, сообщаю, 

Обнаженная.  
В. Лебедев. 1927 год. Акварель...

...и дарственная надпись И.В. Качурина  
А.Л. Финкельштейну на оборотной стороне
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где можно прочесть о В.В. Лебедеве…» 
и заключительная фраза надписи: 
«Итак, смотри и читай. Игорь»;  в 1977 
году – «Этот рисунок в свое время 
куплен мною у вдовы И.И. Машкова. 
Для просвещения неучей прилагается 
маленькая книжечка о жизни и делах 
этого художника. В конце книжки – 
библиография»; в 1978 году – «Не 
мне тебя учить, что и где прочитать 
о Сергее Чехонине». В этом же году  
в память о защите мною диссерта-
ции  – «Этот лист из альбома худож-
ников «Среды», мною безжалостно 
растерзанного на составные части. 
Кустодиев в 1904 году был гостем 
одной из сред. А жаль, что диссерта-
ция была не на эту тему»;  в 1979 году –  
«И. Машков 38 г. Куплена мною  

у М.И. Машковой в середине 50-х гг. 
P.S. Учитывая возраст деда и внука, 
эта зажигательная тематика появля-
ется в доме новорожденного в послед-
ний раз». Надо ли говорить, что до 
1979 года все подарки были «нюшки»; 
в 1981 году – «Второй год изменен-
ной тематики. Сердечно поздрав-
ляю. Игорь». Это была раскрашен-
ная литография «Мост под зданием 
Эрмитажа через Мойку». Чтобы не 
сложилось у читателя впечатления, 
что мы встречались один раз в году 
и в узком составе, публикую надпись 
на акварели Е. Белухи «Набережная 
Фонтанки 27 г.»: «Дорогому сторон-
нику натурального обмена от сорат-
ника, партнера и собутыльника. Март 
1982 г.». В 1983 году – «Дорогой Алик,  
с большим удовольствием, не нару-
шая традиций“,– небольшой пейзаж  
Н. Крымова». 

Эта традиция, ставшая частью 
дружбы, сохранялась до 1987 года, 
когда на акварели К. Крыжицкого 
«Лесная чаща» мне было написано: 
«Дорогой Алик, чтобы узнать, каким 
шедевром ты обладаешь с марта  
1987 года –открой стр. 659 “Энци-
клопедического словаря”, изданного 

...и дарственная надпись И.В. Качурина  
А.Л. Финкельштейну на оборотной стороне

Обнаженная. Из альбома художников 
«Среды». Б. Кустодиев. 1904 год. Карандаш, 

акварель...
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в Москве в 1983 году». Подписи уже 
две – Ира, Игорь. Так случилось, что 
после двухлетнего  вдовства (в 1980 
году сравнительно молодой сконча-
лась его жена Агния) Игорь женился 
на очаровательной сотруднице Тре-
тьяковской галереи Ирине. С 1983 
года она стала принимать актив-
ное участие в наших «посиделках»  
и, естественно, в силу специальности 
(используем термин Бени Крика) –  
в дискуссиях и беседах. Поэтому  
и в приведенной записи 1987 года  

(к сожалению, последней: Игорь умер 
в начале 1988 года) две подписи.

 Подводя итоги нашей дружбы, 
можно сообщить, что вся левая стена 
моей небольшой квартиры со време-
нем заполнилась живописью и гра-
фикой и никаких коллекционных 
бутылок на ней не осталось. За время 
нашего длительного и тесного обще-
ния я убедился, что Игорь прекрасно 
разбирается в книжном антиквари-
ате, и не только русском. Недаром  
в его послужном списке была работа 
в антикварно-букинистическом мага-
зине в здании гостиницы «Метро-
поль» (еще задолго до появления 
там Дианы Абрамовны). Кроме 
того, он был весьма дружен и, смею 
думать, уважаем самым значитель-
ным ленинградским букинистом тех 
лет Иваном Сергеевичем Наумовым.  
К величайшему сожалению, Иван Сер-
геевич безвременно ушел из жизни  
в 1972 году. После него директо-
ром этого знаменитого магазина 
стала Галина Ивановна Давыдова. 
Игорь ее тоже хорошо знал. Через 
некоторое время после смерти Нау-
мова она попросила нас с Игорем 

...и дарственная надпись И.В. Качурина  
А.Л. Финкельштейну на оборотной стороне 

Обнаженная в пальто. 
И. Машков. 1938 год. Акварель ...
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помочь ей освободить «кладовку». 
Так называл Иван Сергеевич неболь-
шую комнатку, куда он в течение 
десятилетий откладывал интерес-
ные покупки. Игорь сказал мне, 
что в этой комнатке среди прочих 
вожделенных редкостей хранится 
одно из первых изданий Шекспира 
(разумеется, на языке оригинала),  
и, добавил он, пока мы до него не 
доберемся, будем покупать все, что 

нам предлагается. И вот в течение 
почти года мы практически каждую 
пятницу садились в «Красную стрелу» 
и наутро шли в магазин к Галине Ива-
новне. И что она нам ни выносила 
мы безоговорочно покупали. Вот 
тогда-то я наглядно убедился, как 
хорошо Игорь знает  антикварную 
книгу, в том числе и иностранную. 

Среди покупок из «кладовки» 
было много книжек, я сейчас бы ска-
зал, второго порядка: в основном 
прижизненные издания поэтов не 
первой величины, но в достойном 
виде. В моем собрании и теперь, спу-
стя почти сорок лет, есть несколько 
десятков книжек, приобретенных 
тогда. Назову некоторые из них. 

«Стихотворения в трех частях» 
Н. Шатрова издания 1831 года. 
По утверждению Н.П. Смирнова-
Сокольского, это издание встреча-

Набережная Фонтанки. Е. Белуха. 1927 год. Акварель...

... и дарственная надпись И.В. Качурина  
А.Л. Финкельштейну на оборотной стороне



99

ется в букинистических магазинах 
редко. Я, по крайней мере, больше 
не встречал. «Стихотворения Вла-
димира Бенедиктова» в двух томах 
издания 1838–1842 годов – в одном 
переплете очень хорошей сохранно-
сти. По цене, проставленной в 1962 
году, видно, что книжка хранилась  
в «кладовке» более десяти лет. 
Занятная история получилась еще  
с одним купленным в то время изда-
нием – «Кум Матвей, или Преврат-
ности человеческого ума» в четы-
рех томиках 1803 года. Экземпляр 
из библиотеки П. А. Ефремова, о чем 
свидетельствуют знаменитые зеле-
ные экслибрисы и тиснение золотом 
на кожаных корешках «П.Е.». Изда-
ние редкое, отмеченное у Г. Геннади  
и И. Остроглазова. Четыре томика  
в хорошем виде с ценой, помечен-
ной в 1965 году, – 20 руб. Когда 
же при написании этого рассказа  
я вновь обратился к «Моей библиотеке»  
Н.П. Смирнова-Сокольского, чтобы 
еще раз подробно изучить историю 
этого издания, то к величайшему 
удивлению прочел, что в его собра-
нии комплект тоже из библиотеки  
П.А. Ефремова, но в кожаных пере-
плетах (а мой – в составных). Хочется 
думать, что это разные комплекты. 
Книга «Моя библиотека» вышла в свет 

в 1969 году. Если же, судя по описаниям, 
это разные экземпляры, то тогда полу-
чается, что у знаменитого библиофила  
П. А. Ефремова было два экземпляра 
редкого издания четырехтомника «Кум 
Матвей» и они переплетались по его 
заказу (по крайней мере мой). Спра-
шивается – зачем? Сознательно или 
случайно? Такой вопрос задается на 
страницах журнала «Про книги» спу-
стя более ста лет после смерти библи-
офила. Вот какой может быть судьба 
книги!

Надо ли говорить, что все книги 
из «кладовки» были в отличном состо-
янии. Звездных раритетов, равно как 
и Шекспира, нам не досталось. Может 
быть, кому-то другому? Однако гран-
диозная (с позиций библиофильства) 
эпопея с «кладовкой» И.С. Наумова 
еще раз наглядно продемонстриро-
вала мне, что Игорь отлично разби-
рался в книжном антиквариате, и это 
весьма существенно усилило мое ува-
жение к его знаниям.

А если добавить, что Игорь Васи-
льевич Качурин был добрейшим, 
открытым человеком, охотно делился 
не только знаниями, но и всеми дру-
гими проявлениями дружеского 
общения, то станет понятным мое 
желание еще раз вспомнить этого 
замечательного человека.
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Совершенство готики

К XIII столетию европейская руко-
писная книга сложилась в закон-
ченный, цельный и совершенный 
организм. Многими поколениями 
мастеров все в ней было выверено, 
посчитано и соблюдено: поля, 
колонки, строки, буквы и не в послед-
нюю очередь художественное убран-
ство, просто немыслимое без декора-
тивных инициалов.

Основной текст писали вытя-
нутым, угловатым, суровым с виду, 
но очень емким письмом. Оно плот-
ной массой ложилось на пергамен-
ные страницы, до отказа заполняя 
очерченные при разметке прямоу-
гольники колонок. Чтобы не нару-
шать его монолитности, писцы рас-
тягивали, сжимали или сокращали 
буквы, стараясь добиться одинако-
вой длины строк. В неполной строке 
текст продолжали орнаментом, 
а в короткой колонке, дабы избежать 

пустоты внизу страницы, случалось, 
повторяли последний текстовый 
фрагмент, который затем аккуратно 
зачеркивали или помечали на поле, 
что читать его не нужно.

Столь строгая упорядоченность 
черных форм оживлялась большими 
и красочными заглавными буквами. 
Они разделяли текст подобно кара-
ульным заставам – строчки рубрик 
при этом струились над ними алыми 
стягами. Едва ли когда-нибудь еще 
в истории появятся инициалы такой 
величины, такой ювелирной отделки, 
такая сложная, продуманная до мело-
чей многоступенчатая их иерархия.

Текст латинской Библии – Вуль-
гаты – начинался, как правило, вытя-
нутой по всей высоте страницы 
заглавной буквой «I»: «In principio 
creavit Deus…» – «В начале сотво-
рил Бог…» (Быт. 1: 1). Размеры 
инициала были таковы, что худож-
ник-иллюминатор умудрялся впи-
сать в его медальоны не только все 

Искусство первой буквы
Фрагменты книги

А.А. Домбровский

История инициала, в особенности в позднее Средневековье, 
 представляет науку, далеко выходящую за пределы  

«одной из глав» палеографии.

Ольга Добиаш-Рождественская

Продолжаем публиковать фрагменты готовящейся к изданию книги Алексея 
Анатольевича Домбровского «Искусство первой буквы»1. На этот раз автор расска-
зывает о декорировании манускриптов в готический период европейской истории, о 
строгой иерархии книжных инициалов, о дурачествах художников-иллюминаторов и 
применении золотых фонов при украшении рукописей.П

ри
м

. р
ед

.

1 См.: Домбровский А.А. Искусство первой буквы // Про книги. 2011. № 2 (18). С. 78–89; 2011. № 4 
(20). С. 80–90.
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семь дней творения, но зачастую 
изображал и последующие эпизоды 
Книги Бытия: грехопадение чело-
века, изгнание Адама и Евы из рая, 
убийство Каином брата Авеля. Для 
средневекового мастера, видимо, 
иначе и быть не могло: начало вре-
мен, великие события – начало руко-
писи, величественное исполнение… 
В некоторых скрипториях к нижней 
части «I» дополнительно пририсовы-
вали Распятие, напоминая о гряду-
щем искуплении первородного греха 
и первого братоубийства.

Инициалы остальных книг Свя-
щенного Писания выполняли в пять-
шесть раз меньше исходной «I», 
но каждый из них так же заключал 
в себе иллюстрацию из Ветхого или 
Нового Заветов: Моисей получал скри-
жали с десятью заповедями (Книга 
Исхода), Юдифь обезглавливала спя-
щего Олоферна (Книга Юдифи), Иона 

Книга Юдифи и предшествующий ей 
пролог начинаются с одной и той же 

буквы «A», однако инициалы отличаются 
друг от друга не только размером, но и 

декоративной начинкой. Библия. Франция, 
1240–1260

Инициал-гигант «I» в начале Книги Бытия. 
Истинная высота буквы — 320 мм, что 
в 150 раз превышает высоту текстовой 

строки. Библия. Франция, 1240–1260
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выходил невредимым из чрева кита 
(Книга пророка Ионы), Иоанн лицез-
рел Господа во славе (Откровение 
Иоанна Богослова)…

Обыкновенно тексты Вульгаты 
предварялись прологами – отрыв-
ками из вероучительных писем 
и сочинений блаженного Иеронима, 
который в IV веке перевел Писание 
на латинский язык. Прологи начина-
лись инициалами еще меньшего раз-
мера, а вместо сюжетных иллюстра-
ций они были украшены орнаментом.

Мельче всех писец-каллиграф 
либо рубрикатор выводил минием2  
и лазурью начальные буквы глав. 
Эти инициалы получили название 
филигранных: алая основа буквы 
окружалась множественными голу-
быми прочерками, легкими пет-
лями, ажурными завитками – почти 
иллюзорными следами изящных 
движений тонко заточенного пера. 
В равной степени бывало и наобо-
рот: основа буквы делалась синей, 
а филиграни – красными.

2 Миний (minium — латинское название сурика) — красная краска яркого оттенка, которой пользо-
вались для расцвечивания рукописных книг в странах Западной Европы.

Цвета филигранных 
инициалов на странице 

обычно чередуются: 
красная буква — синий 
орнамент и наоборот. 

Реймский миссал. Франция, 
1285–1297

Развитие филигранного инициала привело к тому, что 
спонтанные росчерки каллиграфов XIII века со временем 

превратились в сложные построения растительного 
орнамента. Часослов. Голландия, XV век
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Рожденный на пергамене роман-
ских рукописей, филигранный ини-
циал почти в неизменном виде дожил 
до бумаги печатных книг. Только в XIV 
столетии его рисунок изрядно услож-
нился – плетения начали образовывать 
очертания птиц, цветов и драконов, 
но природа орнамента по-прежнему 
оставалась графической. Гармонич-
ное сочетание его линий с линиями 
письма обеспечило этому виду иници-
ала не только долгую жизнь на стра-
ницах книги, но и неизменно вторые 
роли в ее декоративном уборе: глаз 
чтеца первым делом останавливался 
на насыщенных красках и сияющей 
позолоте сюжетных и орнаменталь-
ных заглавных букв и только затем 
выделял из текста тонкую ало-голубую 
вязь филигранных инициалов.

Сословная иерархия букв

Как видим, четкий иерархический 
порядок, сверху донизу пронизывав-
ший средневековое общество и все его 
церемониалы, с успехом организовы-
вал и готическую рукопись. Подобно 
тому, как в повседневной жизни рас-
цветка одежды, выделка ткани, раз-
новидность меха, фасон головного 
убора и обуви строго регламентиро-
вали, к какому сословию принадле-
жит человек и каким он наделен титу-
лом, точно так же размеры и убранство 
каждого библейского инициала опре-
деляли его место в выверенной субор-
динации книги.

Самой большой и роскошной 
из заглавных букв, подобно верхов-
ному сюзерену, отводилась привилегия 
открывать Священное Писание, укра-
шать начальный лист Книги Бытия. 
Инициалы размером поменьше и деко-

ром победнее – буквы-вассалы – делили 
между собой остальной текст книги 
«в тщательном соответствии с их ран-
гом и знатностью» (Й. Хёйзинга). Чер-
ный буквенный люд – убористая под-
жарая текстура 3 – неустанно трудился, 
возделывая борозды строк на широких 
пергаменных страницах.

Число ступеней в иерархии ини-
циалов значительно возрастало, когда 
библейский текст сопровождался 
параллельными глоссами (толковани-
ями) святых отцов Церкви. Чаще дру-
гих разделов

Вульгаты, как правило, истолковы-
валась Псалтирь – поистине любимая 
книга Средневековья. Ею не только 
пользовались при богослужении, 
обыкновенно псалмы читались вслух 
и в семейном кругу, по ним гадали 
и учили грамоте.

Начиная с VIII века Псалтирь 
нередко переписывали отдельно 
от Библии, предваряя текст календа-
рем. При этом начало первого псалма 
оформлялось столь же величественно, 
как и начало Книги Бытия: пропис-
ная «B» («Beatus vir…» – «Блажен 
муж…» Пс. 1: 1) занимала не иначе 
как отдельную страницу. Внутри буквы 
иллюминатор помещал царя Давида, 
вдохновенно перебирающего струны 
арфы, – этот сюжет был весьма популя-
рен в оформлении первой песни. Сле-
дом, меньшими по размеру, но теми же 
сюжетными инициалами выделялись 
несколько псалмов, которыми чаще 
других пользовались в церковных 
службах. Остальные псалмы начина-
лись менее значимыми орнаменталь-
ными заглавными буквами. И наконец, 
в начале каждого стиха выписывали 
совсем уж небольшой инициал, укра-
шенный филигранями.

3 Текстура (от лат. textura — ткань) — готическое письмо XIII–XV веков. Узкие буквы текстуры плотно 
и равномерно покрывали поверхность страницы, отчего письмо и получило свое название.
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Толкования святых отцов поме-
щались здесь же, на широких полях 
рукописи, обрамляя собою псалмы. 
Они также начинались красочными 
буквами, но поскольку текст их пере-
писывался много мельче текста псал-
мов (что подчеркивало их вторич-
ность и заведомую подчиненность), 
то и инициалы глосс также выполня-
лись мельче псалтирных инициалов, 
в декоре повторяя мотив подчинен-
ности.

Как это ни парадоксально, но при 
помощи одних только начальных 
букв достигались весьма разветвлен-
ная логическая артикуляция мысли 
и строгое соподчинение частей книги 
друг другу, на что не раз обращали 
внимание исследователи готических 
рукописей.

Дурачества на полях 
книг

Начиная с 1200-х годов изго-
товление манускриптов перемести-
лось из монастырских скрипториев 
в городские книжные мастерские, 
что привело к некоторым вольно-
стям в убранстве священных тек-
стов. Словно прорастая, инициалы 
стали выбрасывать на широкие 
поля пергаменных страниц грубо-
ватые, в изломах и завитках, стебли. 
В скором времени эти стебли сами 
проросли и увились побегами 
плюща и винограда. На них посе-
лились крохотные монахи, черти, 
короли, дамы, обезьяны, карлики 
и прочие мыслимые и немыслимые 
персонажи, рожденные богатой 
фантазией иллюминаторов. Порой 
разыгрывались даже целые сцены: 
гончая гнала зайца, рыцарь бился 
с драконом, охотник метился в дичь. 
Эти комические фигурки впервые 
появились в манускриптах Англии, 
затем они перекочевали во Флан-

дрию, но особенно распространились 
в Северной Франции, где стали назы-
ваться дролери (фр. drôleries – дура-
чества).

Принято считать, что персонажи 
дролери мало связаны с содержанием 
приютивших их рукописей. Однако, 
учитывая особенности средневеко-
вого сознания, изощренного в аллего-
рических истолкованиях, можно пред-
положить, например, что в весьма 
распространенном по обе стороны 
Ла-Манша сюжете «гончая и заяц» 
речь идет о «заблудшей душе (заяц), 
за которой гонится дьявол (собака); 
либо, наоборот, заяц – это дьявол (тем 
более что заяц часто символизировал 
трусость), которого изгоняет правед-
ник в образе гончего пса, например, 

В одном инициале — одновременно три 
изображения Давида: он побеждает великана 

Голиафа, принимает от Самуила благословение на 
царство и, как обычно, играет на арфе, воспевая 

псалмы. Псалтирь. Франция, 1240-е годы
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В средневековых дролери рядом с вполне реальным миром обитают невероятные, 
фантастические существа — драконы, химеры, грифоны, птицы с человеческими  

и песьими головами. Библия. Северная Франция, конец XIII — начало XIV века
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кого-нибудь из доминиканцев, кото-
рые сами себя именовали “псами 
Господними” (“Domini canes”)» 4.

Впрочем, как бы ни обстояло 
дело со скрытым в дролери смыслом, 
графически они, видимо, были при-
званы примирить плоскостное письмо 
и сравнительно объемную миниатюру, 
включенную в инициал. В будущем 
дролери отделятся от заглавных букв 
и превратятся в самостоя-тельный вид 
книжного декора – бордюр, который 
доживет до наших дней.

Эпоха золотых фонов

С конца XIII столетия в Европе 
стала широко распространяться свет-
ская литература – рыцарские романы, 
исторические хроники, научные 
трактаты. На первых порах это обсто-
ятельство породило забавное смеше-
ние жанров в художественном убран-
стве книг. В инициалах Писания 
появились изображения рыцарских 
турниров, осажденных крепостей 
и конных атак (эти сюжеты пришлись 
как раз на годы последних кресто-
вых походов). В светских рукописях, 
напротив, начальные буквы романов 
и хроник украшались миниатюрами, 
выполненными в лучших традициях 
монастырских скрипториев и даже 
с применением позолоты.

Исследователь средневековой 
книжной живописи Анри Мартен 
окрестил XIII век «периодом золотых 
фонов»5  – точнее, наверное, трудно 
назвать яркую особенность иници-
ала этой эпохи. «Не знаешь, произ-

ведение ли то живописца или юве-
лира», – комментировал, в свою 
очередь, убранство французской руко-
писи Эмиль Маль6 . Тонкие золотые 
пластинки толщиной в человеческий 
волос с великой осторожностью накле-
ивались на участки буквы, предвари-
тельно подготовленные, как сообщали 
средневековые трактаты по украше-
нию книг, «при помощи сахарной 
воды, яичного белка, рыбьего клея 
и различных иных “впивающих” или 

“укусывающих” связей, которые ухва-
тывали золото на века» 7. В конце про-
цедуры поверхность иницила полиро-
вали до появления блеска.

Листовая позолота обогатила руко-
писную книгу новой, не ведомой ранее 
фактурой. К бархатной нежности пер-
гамена, аспидной черноте готического 
письма, густым до осязания цветам 

Этот инициал «E» помещен в начале 
Первой книги Маккавеев, хотя подобное 
изображение более уместно в рукописи, 
повествующей о рыцарских доблестях. 
«Схоластическая история» (до конца 
Ветхого Завета) Петра Коместора. 

Франция, 1270–1285

4 Мокрецова И.П., Романова В.Л. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях, 
1270–1300. М., 1984. С. 27.
5 См.: Мокрецова И.П., Романова В.Л. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собра-
ниях, 1200–1270. М., 1983. С. 17.
6 См.: Добиаш-Рождественская О.А. История письма в Средние века. М., 1987. С. 242.
7 Там же.
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темперы добавилось мягкое сияние 
драгоценного металла. Золото – это 
ведь не столько цвет, сколько свет, 
особо почитаемый в христианстве: «Бог 
есть свет, – говорит Иоанн Богослов, – 
и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1: 5). 
Игра света на полированной поверх-
ности металла напоминала средневе-
ковому читателю о Неопалимой купине 
и Фаворском преображении, золото 
служило символом знания, чистоты 
жизни и святости и, кроме того, явля-
лось эмблемой Небесного Иерусалима, 
о котором сказано, что улицы его – 
«чистое золото» (Откр. 21: 21).

В малых по размеру инициалах 
металлом покрывали само тело буквы, 

в больших – либо целиком золотили 
фон включенной в него миниатюры, 
либо отдельные ее части: Вифлеем-
скую звезду и одежды Спасителя, 
нимбы святых и короны царей. Золо-
той фон создавал впечатление отсут-
ствия или, точнее сказать, невиди-
мости материального пространства, 
наполненного до предела ровным, 
исходящим отовсюду сиянием: 
«И свет во тьме светит, и тьма не объ-
яла его» (Ин. 1: 5). Эта всеобщая про-
низанность светоносной материей 
как нельзя лучше отражала трансцен-
дентность изображенных в буквенной 
нише библейских событий.

«Dixit Dominus Domino meo…» («Сказал Господь Господу моему…» Пс. 109, 1) — на каком 
другом фоне, как не на золотом, можно изобразить беседу Бога Отца и Бога Сына? 

Псалтирь. Франция, 1210–1220
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Термин «illumination» – «иллю-
минирование» (от лат. Lumen – свет) 
применялся для манускриптов, имею-
щих кроме текста еще и декоративное 
оформление в виде миниатюр, ини-
циалов, бордюров. В книжном декоре 
часто использовались золото и серебро, 
создающие рефлексы света – отражаю-
щие свет и придающие изображениям 
светящийся эффект. В раннехристиан-
ском, византийском и средневековом 
искусстве, в том числе и в искусстве 
книги золото имело еще и религиоз-
ное значение небесного божествен-
ного света, чистого сияния, в котором 
жил Бог.

Золото встречается еще в древ-
неримских кодексах – в рукописных 
текстах, фонах миниатюр, инициа-
лах, что придает им сходство с ран-
нехристианскими мозаиками и делает 
декоративное оформление книги осо-
бенно притягательным. Апплика-
ции из пластинчатого золота в фонах 
миниатюр и инициалах применялись 
с X века вплоть до 1445 года. С сере-
дины XIV века сцены в миниатюрах 
становились более реалистичными, 
и к середине XV века золото использо-
валось уже главным образом как све-
товой эффект, но все еще оставалось 
в фонах инициалов, а также в бордю-
рах, заголовках, колонтитулах. И это 

относится не только к рукописям, 
но и к старопечатной книге – ведь 
не только в инкунабулах внешний вид 
книги согласуется с рукописной тради-
цией, но часто влияние манускриптов 
обнаруживается и в палеотипах.

Золото в книге — 
отблески божественного света

Т.А. Долгодрова

Увлекательное повествование ведущего научного сотрудника Отдела редких книг РГБ Т.А. 
Долгодровой вновь погружает нас в XV–XVI века — эпоху становления книжного искусства, 
раскрывает секреты мастерства иллюминаторов.

П
ри

м
. р

ед
.

«Рождество Христово». Фрагмент  из 
книги «Часовник» (Париж: Филипп Пигуше, 

1502). Гравюра на дереве, раскраска — 
темпера, золото. Из фондов РГБ
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К началу XV века золотой фон 
миниатюр, изображающих пейзажи 
и интерьеры, стала заменять тем-
перная живопись. Однако золоту 
по-прежнему придавалось огром-
ное значение при декорировании: 
из него делали нимбы, им прораба-
тывали доспехи и костюмы персона-
жей, его использовали в листочках 
«роз» и в золотых «шариках», в рамках 
и орнаментах книг.

Обычно наиболее важные слова 
в тексте выделялись киноварью, 
но иногда и красками других цветов. 
Так, в рукописи XV века «Спор Добро-
детели и Фортуны» (РНБ), происходя-
щей из библиотеки бургундского гер-
цога Филиппа Доброго (1419–1467), 
в тексте везде синей краской – лазу-
рью – написано слово «Добродетель», 
красной краской – киноварью – «Рас-
судок», а «Фортуна» – золотом. Есть 
листы, где эти слова повторяются 
много раз: например, на л. 23 и 23 (об.) 
14 раз встречается слово «Фортуна» 
и 15 раз слово «Добродетель». В руко-
писи XV века «Всемирная хронология» 
(РНБ) из той же библиотеки письмо 
золотыми и серебряными чернилами 
употреблено в надписях медальонов, 
а их в этой рукописи 617.

Очень оригинальный характер 
имели инициалы в голландских руко-
писях XV века. Они отличаются круп-
ными, как бы размашистыми, чуточку 
небрежными формами. Цветные, чаще 
синие, буквы вписывались в них в золо-
той фон, в то время как во француз-
ских инициалах, четких по форме, как 
правило, золотая буква изображалась 
на цветном фоне – чаще сине-красном.

Известно было два способа при-
менения золота: накладное пластин-
чатое и порошкообразное – творёное. 
Пластинчатым золотом пользовались, 
когда нужно было позолотить какую-
нибудь поверхность поля. Можно 
было закрасить поверхность и творё-
ным золотом, но миниатюристы пред-
почитали в этом случае пластинчатое, 
так как золочение творёным золотом 
казалось им тусклым. Хотя, например, 
манускрипты, иллюминированные 
в Генте и Брюгге в XV веке, часто имели 
золочение только жидким золотом, как 
во «Всемирной хронологии» (РНБ).

В истории манускриптов самой 
утонченной и изысканной была мода 
на черные Часовники, которые появи-
лись в Брюгге при дворе бургундского 
герцога Карла Смелого (1467–1477). 
Пергамен окрашивали в черный цвет, 
затем текст писался золотой или 
серебряной краской, ею же делались 
и одноцветные миниатюры в технике 
гризайли. В целом же окрашенные 
Часовники можно рассматривать как 
реминисценции цветных (пурпурных, 
черных и других цветов) манускрип-
тов античности. В собраниях России 
нет этих манускриптов, но в некото-
рых бургундских Часовниках можно 
увидеть веянье этой моды в испол-
нении инициалов. Так, в Часовнике 
(РНБ, О. v. I № 1-голл.) имеются золо-
тые и серебряные инициалы на чер-
ном фоне, что позволяет предполо-

«Благовещение». Фрагмент  из книги 
«Часовник» (Париж: Филипп Пигуше, 1502). 

Гравюра на дереве, раскраска — темпера, 
золото. Из фондов РГБ
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жить, что он исполнен во времена 
Карла Смелого.

Любопытный пример исполь-
зования письма золотом на черном 
пергамене есть в экземпляре книги, 
хранящейся в РГБ и называемой Тей-
ерданк (Teuerdank). Она была издана 
по заказу германского императора 
Максимилиана I в Нюрнберге печат-
ником Иоганном Шенспергером 
в 1517 году. Это аллегорическая поэма 

о путешествии славного рыцаря Тей-
ерданка по Западной Европе ко двору 
Бургундского герцога для сватовства 
к Марии Бургундской. Понятно, что 
под главным героем подразумевался 
сам император Максимилиан, женив-
шийся на Марии Бургундской. Наш 
экземпляр был подарен в 1626 году 
герцогу Саксонскому Иоганну Георгу. 
Поскольку именно во времена Карла 
Смелого, отца Марии Бургундской, 

Фрагменты оформления дарственного листа, приложенного к книге «Тейерданк» 
(Нюрнберг: И. Шенспергер, 1517). 1570. Пергамен черного цвета, письмо золотом
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в моду вошли черные Часовники, 
как бы в напоминание о том времени 
в этот экземпляр Тейерданка вначале 
приплетен лист пергамена, окрашен-
ного в черный цвет, с дарственной 
надписью, сделанной золотом. Иллю-
страции этого экземпляра выполнены 
в технике «миниатюрированной гра-
вюры», заключающейся в том, что гра-
вюра раскрашивалась темперой и тво-
рёным золотом точно так, как рисунок 
миниатюр в рукописных книгах.

Среди манускриптов из собрания 
Генриха Клемма, хранящихся в РГБ, 
есть одна из поздних рукописей собра-
ния – испанская. Это Статут короля 
Испании Филиппа II (1527–1598), соз-
данный в Мадриде в 1606 году. Он 
написан на пергамене и содержит 
14 листов текста. Рукопись начина-
ется словами, написанными целиком 
золотом: «Nosphilippvs Dei gratia Rex 
Castellae Aragonum Vtrusque Siciliae 
Hierusalem…» («Милостью Божией 
Филипп Король Кастильский, Арагон-
ский, Утрусский, Сицилийский, Иеру-
салимский…»). Этот Statut на латин-
ском языке датирован 1606 годом, 
дата написана словами на последнем 
листе. Рукопись прекрасно декориро-
вана в ренессансном стиле – написана 
золотом и черными чернилами.

Другой Статут Филиппа II, на этот 
раз из коллекции Карла Бехера (РГБ, 
№ 84), также служит прекрасным 
образцом использования золота в руко-
писях. Эта испанская рукопись, испол-
ненная в Мадриде в 1609 году, начина-
ется словами: «De Dios Rey de Castilla de 
Leon de Aragon…» («Именем Господа 
Король Кастильский и Арагонский…»). 
На л. 1 и 2 помещены две темперные 
миниатюры с изображением колено-
преклоненных перед видением Девы 
Марии с Младенцем короля испан-
ского Филиппа II и наследника, буду-

щего короля Филиппа III (1598–1621). 
На другом листе помещен испанский 
герб. Трактовка фигур Девы Марии 
и Младенца Иисуса дана в испанской 
традиции – это плоскостные изобра-
жения одеяний с узорами, сделанными 
золотом и придающими изображе-
ниям определенную изысканность. 
Внизу под миниатюрой в картуше над-
пись золотом: «DON FIELIPE» – «ДОН 
ФИЛИПП». На другом листе продолже-
ние надписи в таком же картуше: «POR 
LA GRACIA DЕ DIOS» – «МИЛОСТИЮ 
БОЖИЕЙ».

Целиком золотое письмо есть 
и в итальянской рукописи из собрания 
Генриха Клемма (РГБ) «Привилегия 
на присуждение докторской степени 
Horatius Monadus. 1652». Она испол-
нена на пергамене, в заставке и начале 
текста использовано творёное золото, 
золотом написаны и отдельные слова 
текста.

«Обрезание». Фрагмент  из книги 
«Часовник» (Париж: Филипп Пигуше, 1502). 

Гравюра на дереве, раскраска — темпера, 
золото. Из фондов РГБ
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Письмо золотом применялось 
и при раскрашивании печатного тек-
ста для придания экземпляру особой 
роскоши. Примером может служить 
хранящийся в РГБ экземпляр альбома 
Марии Сибиллы

Мериан «Метаморфоз суринам-
ских насекомых»1 (второе издание 
1719 года), включающий только 12 гра-
вюр, созданных Мериан для предпола-
гавшегося второго тома о суринамских 
насекомых. Гравюры эти сделаны спо-
собом «перевернутой печати». Вели-
колепна их раскраска с обильным 
использованием золота в начале текста 
и в гравюре фронтисписа, золотом же 
написаны буквы на титульном листе.

Применение золота при декориро-
вании книг требовало от иллюмина-
торов и миниатюристов прекрасного 
владения всеми профессиональными 
знаниями. Обратившись к средневеко-
вым рецептам, мы можем представить, 
как наносилось пластинчатое и творё-
ное золото. Прежде всего чрезвычайно 
тонкая золотая пластинка наклеива-
лась в нужном месте на слой из пиг-
мента, обычно красного, или нано-
силась с помощью клейкой гипсовой 
подложки, чтобы приподнять золотую 
пластину и создать эффект объема. 
После наклейки золото полировали, 
как правило, зубом.

Множество рецептов в средневе-
ковых трактатах по технологии мини-
атюрной живописи посвящено про-
блеме фиксации золотого листочка 
на пергамене. По рецепту фламандца 
Якоба Кона (1431) для наложения 
золота на бумагу или пергамен нуж-
ный участок материала покрывали 
меловым порошком с небольшим коли-
чеством растертой охры ( 1/3 от объ-
ема мела), предварительно перемешав 

его на камне с водой. Затем на этот 
слой наносилось вещество, закрепля-
ющее краску, которое брали не свежим, 
а изготовленным ранее – за несколько 
дней или недель. И наконец наносился 
и слегка притирался золотой листок, 
который потом до блеска полировали 
кабаньим или лошадиным зубом до тех 
пор, пока золото не начинало блестеть.

В трактате о технологии иллюми-
нирования книг анонимного автора, 
получившего имя «неаполитанского 
анонима», как лучший способ нанесе-
ния золота указывается следующий: 
прежде чем положить кусочек золота, 
следует нанести на это место специаль-
ную мастику, блестящую, в основном 
из тонкого обожженного гипса, армян-
ской глины, пергаменного или рыбьего 
клея. По другому рецепту – это гипс, 
армянская глина, яичный белок, расти-
тельный клей, медовая вода. В рецеп-
тах Якоба Кона говорится, что, так как 
армянская глина во Франции встреча-
ется редко, но зато есть много мела, он 
армянскую глину заменяет мелом.

Этой шпаклевке предшествовало 
втирание в пергамен медовой воды 

Фрагмент страниы  из книги «Часовник» 
(Париж: Филипп Пигуше, 1502).  

Раскраска — темпера, золото. Из фондов РГБ

1 Подробно об истории этого издания см.: Долгодрова Т.А. Гендерный взгляд на книгу: Женщины — 
создатели рукописных и старопечатных книг // Про книги. 2012. № 1 (21). С. 98–109.
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куском сухого клея. Нанеся шпаклевку, 
ее вновь покрывали медовой водой, 
до тех пор, пока кожа не пропитыва-
лась хорошо. Затем эта достаточно 
обработанная поверхность покрыва-
лась листочком очень тонкого золота, 
который потом смачивали пеной яич-
ного белка. Когда этот вырезанный 
кусочек золота наносили на шпаклевку, 
его слегка притирали ватой. Затем 
золото полировали, поместив под пер-
гамен деревянную дощечку и расти-
рая его волчьим или телячьим зубом, 
полировали также аметистом или про-
сто куском материи, что было менее 
опасно. От отполированной золотой 
пластинки отрезались ножом все лиш-
ние части. После полировки на золо-
том фоне чертили иногда штрихи или 
точки, эти украшения могли делаться 
даже в низком рельефе, что требовало 
большого мастерства. Для получения 
высокого рельефа использовали золо-
тую пудру, нанося ее кистью несколько 
раз на одно место. Часто встречалось 
тиснение узоров, пунктирование.

Нанесение творёного золота было 
менее сложным. По фламандскому 
рецепту Якоба Кона оно делалось 
следующим образом: тонкую золо-
тую пластинку растирали в поро-
шок на камне, шпаклевка дела-
лась из 1/4 мела и 3/4 клеевой воды 
с добавлением небольшого количе-
ства шафрана. Клеевая вода получа-
лась путем варки резаной кожи. Клей 
при употреблении рекомендовалось 
подогревать, так темпера получалась 
лучшего качества. Надписи и изобра-
жения, сделанные творёным золотом, 
после просушки полировали, после 
чего наносили еще один слой золо-
того порошка, а когда и он подсыхал, 
снова полировали. Затем наносили 
третий слой золота – последний. Его 
следовало растворить с яичным бел-

ком, взбитым с жидкостью или без 
нее, – белок придавал наносимому 
золоту крепость, чтобы оно выдер-
жало сильную полировку. Можно 
было использовать всего два слоя, 
первый с клеем, второй – с белком, 
но при условии, что первый слой 
будет толстым.

У французского мастера Иоанна 
Алхериуса есть и другие рецепты тво-
рёного золота: «Смешать ртуть с золо-
тым порошком в кусочке оленьей 
кожи и сдавить ее, тогда ртуть прой-
дет сквозь кожу, а золото останется. 
Затем поставить оставшееся на коже 
золото с ртутью на слабый огонь, всы-
пав туда немного соли. Потом развести 
этот золотой порошок водой в чашке 
и, когда он высохнет, влить туда пер-
гаменный клей и воду, чем и развести 
краску, растерев все это хорошо».

Использовалось творёное золото 
следующим образом: жидкой протра-
вой, удерживающей металл, которая 
наносилась пером или кистью, делали 
сначала нужные очертания. В эту про-
траву входили: аммиак, сахарная вода, 
гуммиарабик. Полученную смесь 
мешали, видимо, с киноварью, так 
как в рукописях и в старопечатной 
книге под шелущащимся золотом или 
под утратами пергамена мы находим 
сегодня примесь красного цвета. Судя 
по фламандским рецептам, это была 
не киноварь, а охра розового цвета 
или же шафран. Когда эта протрава 
начинала сохнуть, пером или кисточ-
кой, смоченной жидким золотом, 
вновь проходили те же самые места. 
Якоб Кон рекомендует пользоваться 
кистью, так как на ней золото дольше 
остывает, а охлаждаясь на пере, оно 
получается плохой расцветки.

В рецепте: «Как писать кистью 
золотом и серебром» даются такие 
указания:
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«След кисти с золотой краской 
очень тонок, растирают краску 
на куске порфира, очень твердого 
камня. Затем кладут пигмент 
в чистую посуду и дают отсто-
яться. Потом вливают чистую 
воду и делают темперу с гуммиа-
рабиком. Когда высохнет нанесен-
ная пером или кистью краска, ее 
нужно полировать, лучше куском 
аметиста. То же самое делать 
и с серебром».

Золото использовалось не 
только при иллюминировании 
книг, но и при деко-
рировании книжных 
переплетов. Широко 
применяться оно 
стало в XVI веке под 
влиянием восточ-
ного переплета: золо-
тое тиснение на Вос-
токе появилось уже 
в XIV веке и было 
широко распростра-
нено. В Европе XVI века 
золотое тиснение стало 
самым употребимым, 
но известны единичные 
случаи появления золо-
того тиснения в Ита-
лии еще в XV веке, впер-
вые же в Европе оно 
обнаруживается во фло-
рентийском переплете 
начала XV века, храня-
щемся в Оксфорде.

Золотое тиснение 
на переплетах и золотые 
обрезы дошли до наших 
дней, тем самым под-
тверждая непреходящую 
красоту этого материала, 
использовавшегося для 
декорирования книг.

Обрез книги. Мастер Якоб 
Краузе. Дрезден, 2-ая половина 

XVI века. Золото, живопись 
темперой. Из фондов РГБ 

Передняя крышка переплета. 
Мастер Якоб Краузе. 

Дрезден, 2-я половина 
XVI века. Кожа, тиснение 
золотом. Из фондов РГБ

Передняя крышка переплета. 
Германия, XVI век. Телячья 

кожа, тиснение золотом. Из 
фондов РГБ

Суперэкслибрис с гербом 
Анны Датской, жены 

Августа I Саксонского на 
задней крышке переплета. 

Мастер Якоб Краузе. 
Дрезден, 2-я половина 
XVI века. Свиная кожа, 

блинтовое тиснение  
и тиснение золотом. Из 

фондов РГБ
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Рецепты французского мастера Иоганна Алхериуса (1431)2 

2 Рецепты в переводе с фр. Т.А. Долгодровой.
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Про книги (П. к.): Алла Авгу-
стовна, скажите, пожалуйста, где 
находилась библиотека Вольтера 
в первой половине XIX века?

Алла Златопольская (А. З.): Собра-
ние библиотеки Вольтера до 1861 года 
находилось в Эрмитаже, а в 1861 году 
по распоряжению Александра II 
библиотека Вольтера пере ехала 
в Публичную библиотеку и находилась 
в Круглом зале, где и сейчас распола-
гаются фонды.

П. к.: Как сложилась судьба 
библиотеки во время Великой Оте-
чественной войны?

А. З.: К счастью, во время Великой 
Отечественной войны библиотеку 
вывезли в город Мелекесс на Волге, 
собрание сохранили полностью. 
А после войны собрание вернули 
в Ленинград, и оно располагалось 
в Отделе редких книг в эрмитажных 
шкафах XIX века. Сегодня заведую-
щим Библиотеки Вольтера является 

Библиотека Вольтера 
рассказывает о своем владельце

Представляем Вашему вниманию интервью с Аллой Августовной Златопольской, стар-
шим научным сотрудником Библиотеки Вольтера Отдела редких книг Российской наци-
ональной библиотеки, кандидатом философских наук, рассказывающей об уникальном 
собрании одного из крупнейших философов эпохи Просвещения, о судьбе библиотеки 
и ее будущем. Библиотека Вольтера была куплена Екатериной II у наследников Вольтера 
после его смерти и перевезена в Петербург в 1779 году. Она насчитывала 6814 томов 
печатных изданий, около 2000 из которых имели рукописные пометы самого философа. 
Помимо того, в составе коллекции были копии произведений Вольтера с его авторской 
правкой, переписка, рукописи Фридриха II и других современников; пять томов руко-
писных материалов, относящихся к истории России при Петре I, и почти три десятка 
томов рукописных копий запрещенных книг XVIII века.

П
ри

м
. р
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.
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известный исследователь творче-
ства Вольтера Николай Александро-
вич Копанев, издавший во Франции 
фотографическое воспроизведение 
трактата Ж.-Ж. Руссо «Общественный 
договор» с пометами Вольтера и их 
расшифровкой. С 2003 года библио-
тека Вольтера обрела свое оборудо-
ванное помещение. Оборудование  
было получено в дар от Французского 
правительства и правительства РФ. 

П. к.: Какие знаковые издания 
можно выделить в собрании библи-
отеки Вольтера?

А. З.: Это несколько собраний 
сочинений Вольтера с его редакци-
онными пометами, книги Руссо, Гель-
веция, Монтескье, Дидро с пометами 
Вольтера, с его закладками, которые 
он часто делал. Считается, что Воль-
тер приклеивал закладки слюной 
или хлебным мякишем. Большин-
ство из них по-прежнему находятся 
в книгах. На закладках Вольтер делал 
пометы, как и его последний секре-
тарь Жан-Луи Ваньер. Но послед-

ний лишь приписывал на пометах 
NM – «note marginale», что означало 
«помета на полях», сделанная Воль-
тером. Ваньер очень трепетно отно-
сился к творчеству Вольтера и ста-
рался отмечать все его пометы. Таким 
образом, исследователи могут понять, 
чьи пометы стоят в книгах.

П. к.: Следовательно, закладки 
и пометы многое рассказывают 
об их авторе – Вольтере?

А. З.: Безусловно. Вольтер был 
прекрасным полемистом, человеком 
иронического склада ума, язвитель-
ным, ядовитым. Он больше ругает, 
чем хвалит. Много помет на трак-
тате Гельвеция «Об уме», на кни-
гах Монтескье и Жан-Жака Руссо, 
хотя нужно сказать, что последний 
из-за своих воззрений по личным 
мотивам враждовал с Вольтером  
и в одном из писем ему даже напи-
сал: «Я не люблю Вас, сударь. Я нена-
вижу Вас». Вольтер вполне лояльно 
воспринял сочинение Руссо «Испо-
ведание веры савойского викария» 

Интерьер библиотеки Вольтера в Российской национальной библиотеке 
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(части романа-трактата «Эмиль, или 
О воспитании») – там больше всего 
одобряющих помет, но крайне кри-
тически отнесся к другим его сочине-
ниям  – «Рассуждению о происхожде-
нии неравенства» и «Общественному 
договору». Когда Вольтер читал пред-
сказания Руссо о судьбе России, о том, 

что реформы Петра I ничего хоро-
шего в себе не несут, потому что Петр 
делал из своих подданных францу-
зов и англичан, а нужно было делать 
русских, и о том, что Европа и Россия 
будут завоеваны татарами, Вольтер 
сделал на полях книги следующую 
помету: «Сквернослов, тебе к лицу 
такие предсказания!».

Ну и, конечно, без внимания 
и в наши дни не остается знамени-
тая фраза Вольтера «Если бы Бога 
не было, его следовало бы выдумать». 
Эта фраза из послания к автору трак-
тата «О трех обманщиках», которую 
Вольтер повторил на титульном листе 
книги «Истинный смысл системы при-
роды», приписываемой Гельвецию.

П. к.: Каково общее количество 
помет Вольтера в Вашем собрании?

А. З.: Помет очень много, более 
2000 книг носят на себе следы чте-
ния Вольтера, а общее число еди-
ниц хранения в этой библиотеке – 
6814, включая 20 томов рукописей. 
Пометы Вольтера ядовиты, поле-
мичны, они ярко показывают его 
отношение к разным мыслителям 
того времени. 

Вольтер был человеком остроум-
ным. Известен такой случай с кни-

Пометы Вольтера на свободном листе 
форзаца в начале книги К. А. Гельвеция 
«Истинный смысл системы природы» 

(Лондон, 1774)

Книги из библиотеки Вольтера в Российской национальной библиотеке 
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гой противника Вольтера из като-
лического лагеря аббата Нонота 
«Заблуждения Вольтера». Книга была 
написана в 1766 году и переведена 
и на русский язык. Вольтер на титуль-
ном листе этого сочинения перечер-
кнул название и написание «Заблуж-
дения Нонота».

П. к.: Следовательно, пометы 
характеризуют не только эпоху, 
но и характер владельца библио-
теки…

А. З.: Конечно! Это был человек  
с очень сложным характером, человек 
ироничный, но и удивительно рабо-
тоспособный. Говорили, что Вольтер 
не терпит праздности. Если среди ночи 
ему приходила в голову стихотворная 
строка, возникала интересная мысль,  
он тут же будил секретаря и заставлял 
ее записывать. В конце жизни Вольтер 
почти ничего не записывал сам и боль-
шинство трудов диктовал своему вер-
ному секретарю Ваньеру, который про-
служил у него более двадцати лет.

П. к.: Получается, что фигура 
секретаря так же представляется 
важной для изучения творчества 
Вольтера, сочинений Вольтера?

А. З.: Безусловно! Иногда даже 
возникает вопрос: действительно ли 
это сочинение Вольтера, или текст 
принадлежит его секретарю, а может, 
они писали вместе. Особенно это 
касается писем. Проблема авторства 
стоит перед исследователями.

П. к.: Можно ли получить доступ 
к работе с этими редкими книгами 
библиотеки?

А. З.: Библиотека открыта для 
исследователей. Для работы в библи-
отеке Вольтера, как и в других подраз-
делениях отделов редких книг и руко-
писей, необходимо иметь отношение 
от организации, в котором указыва-
ются тема и план работы. Отметим, 
что РНБ отличается большим подбором 
иностранных изданий XVII–XVIII веков, 
вторые экземпляры большинства книг 
библиотеки Вольтера имеются в фон-
дах нашей же библиотеки. Поэтому 

Интерьер библиотеки Вольтера в Российской национальной библиотеке 
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если для исследования нужна такая 
книга, мы переадресуем читателей 
в фонды РНБ. А в библиотеке Вольтера 
занимаются прежде всего те исследо-
ватели, которые изучают творчество 
и личность самого Вольтера по его 
пометам. Надо сказать, что мы публи-
куем пометы Вольтера. Это много-
томный корпус помет, которым зани-
мается сотрудник Отдела рукописей 
Публичной библиотеки Наталья Алек-
сеевна Елагина в содружестве с сотруд-
никами библиотеки Вольтера. Вышло 
уже семь томов, готовится к печати 
8-й и 9-й тома. Это очень объемный 
труд. Сначала, при советской власти, 
тома издавались в ГДР, но после объ-
единения Германии интерес к нашим 
публикациям там был утрачен. И только 
через десять лет, издание помет возоб-
новилось при поддержке Вольтеров-
ского фонда в Англии, Оксфорд. Опу-
бликованы пометы до буквы «R».

П. к.: К каким книгам из библи-
отеки Вольтера чаще всего обраща-
ются исследователи?

А. З.: Часто для работы запра-
шивают произведения французских 
просветителей, произведения фран-
цузской литературы XVII–XVIII веков. 
В собрании библиотеки Вольтера есть 
книги на французском и английском 
языках, на латыни и итальянском. 
По поводу книг на немецком суще-
ствуют сомнения, потому что этого 
языка Вольтер не знал. В коллекции 
Вольтера есть книги, которые были 
включены в собрание по ошибке, 
и сотрудники библиотеки знают эти 
издания, их немного. Библиотека 
изучалась в XIX и ХХ веках, в том 
числе ее исследовал всемирно при-
знанный вольтеровед ХХ века Влади-
мир Сергеевич Люблинский. Поэтому 
издания, попавшие в собрание Воль-
тера по ошибке, хорошо известны.

Беседовала Т. П. Швец

Разворот книги  
Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О 

воспитании»  
(Париж, 1762). 

Собственноручные пометы 
Вольтера

Разворот книги  
Ж.-Ж. Руссо «Письмо Кристофу 

де Бомону, архиепископу 
Парижскому»  

(Париж, 1763). Собственноручные 
пометы Вольтера  

и закладка его секретаря Ваньера 
с надписью «N.M.» («note margi-

nale» - «заметка на полях») 
Страница из книги К. Гельвеция 

«Об уме» (Париж, 1758). 
Собственноручные пометы 

Вольтера
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Наверное, для разнообразной 
читательской аудитории журнала 
«Про книги» – ученых-книговедов, 
литературоведов, музееведов, библи-
отечных работников, антикваров, 
коллекционеров и просто любителей 
книги публикация настоящей статьи, 
затрагивающей некоторые вопросы 
подготовки специалистов-книжни-
ков в Московском государственном 
университете печати имени Ивана 
Федорова (ранее Московский поли-
графический институт), покажется 
неуместной. Однако мы попытаемся 
развеять это заблуждение, ибо речь 
идет не о «мелкотемье», а о пробле-
мах весьма значимых и серьезных: 
какие ценности в виде конкретных 
знаний и умений мы сможем предло-
жить следующим поколениям чита-
телей, покупателей, коллекционеров 
книги, на что постараемся нацелить 
их интеллект, духовные и материаль-
ные потребности?

Немного истории. Впервые 
в нашей стране подготовка специа-
листов с высшим «книговедческим» 
образованием началась с середины 
60-х годов XX века по решению ЦК 
КПСС1  на факультете редактиро-
вания печатных изданий Москов-
ского полиграфического института. 
За прошедший полувековой период 
в стенах вуза был наработан серьез-
ный и значительный опыт в этой 
области. На разных этапах истори-
ческого развития, подчиняясь веле-

нию времени, уточнялось название 
специальности и квалификации спе-
циалиста: «книговед-библиограф», 
«книговед-организатор книжной тор-
говли», «специалист книжного дела» 
и др. При этом не оставалось неиз-
менным и само содержание процесса 
обучения, соотношение в нем гума-
нитарных и организационно-эко-
номических дисциплин, но всегда 
сохранялась его фундаменталь-
ная составляющая – история книги 
(книгоиздания, распространения), 
на которой, собственно, и зиждилось 
само это образование.

Не умаляя достоинств первых 
ученых и практиков В. А. Истрина, 
М. Ф. Арбузова и других, стоявших 
у истоков книговедческого образо-
вания, нельзя не упомянуть имени 
А. А. Говорова – крупного ученого-
историка, писателя, журналиста, 
посвятившего жизнь формирова-
нию новой специальности, – именно 
благодаря его стараниям, научной 
принципиальности, настойчивости, 
дару предвидения ее удалось разви-
вать и сохранять и в годы «застоя», 
и в годы «перестройки», и в годы кри-
зиса высшего образования в «новой» 
России. Его усилиями и усилиями его 
учеников на факультете были под-
готовлены и выпущены в свет пер-
вые вузовские учебники «История 
книжной торговли в СССР» (1974) 
и «История книги» (1998), сложив-
шиеся на основе лекций, читаемых 

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ…
О. Л. Тараканова, Т. В. Панарина

1 См.: О состоянии и мерах улучшения книжной торговли : Постановление ЦК КПСС // Партийная 
жизнь. 1960. № 12.
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им студентам факультета; 
по заказу отрасли выпол-
нены научные исследова-
ния «Генеральный каталог 
книг и статей по книжной 
торговле» и «Модель специ-
алиста с высшим книготор-
говым образованием», опре-
делившая пути дальнейшего 
развития специальности. 
Он – автор первого в Рос-
сии аналитического обзора 
отечественных публикаций 
по книжной торговле, пред-
ставленных на страницах 
специальной печати 2, один 
из организаторов секции 
книжной торговли, впер-
вые созданной в рамках 
Пятой Всесоюзной научной 
конференции по проблемам 
книговедения (1984).

С середины 1970-х годов 
внимание А. А. Говорова как 
ученого привлекла букини-
стическая торговля, раз-
витию которой в условиях 
недостаточно развитого книгоиз-
дания тех лет руководство страны 
уделяло самое серьезное внимание. 
Именно с его легкой руки в учеб-
ный план подготовки специали-
стов-книговедов с высшим образо-
ванием была включена дисциплина 
«Организация и ассортимент буки-
нистической торговли», стали разра-
батываться вопросы истории и совре-
менной букинистической практики, 
была создана специализация под 
названием «Букинистическая тор-
говля», предусматривавшая изуче-
ние целого ряда дисциплин, в том 
числе «Букинистический ассорти-

мент», «Художественное и полигра-
фическое оформление русской анти-
кварной книги», «Букинистическая 
библиография», «История, организа-
ция и экономика букинистической 
торговли», «Историко-книговедче-
ский анализ», «Методика ценообразо-
вания в букинистической торговле». 
В рамках этой специализации уже 
в начале 1990-х годов получили выс-
шее «букинистическое» образова-
ние тогдашние директора крупных 
московских специализированных 
букинистических магазинов и отде-
лов, в том числе директор магазина 
№ 36 «Букинист» Т. В. Хохлова, заве-
дующая антикварно-букинистиче-

2 См.: Говоров А. А. Теория и организация книжной торговли : Обзор отечественной литературы,  
1968–1972. М.: Книга, 1974.

А.А. Говоров. 1980-е годы
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ским отделом магазина «Москва» 
Т. Г. Кудянова. Тогда же МПИ стал 
центром повышения квалификации 
работников букинистической тор-
говли всех книготорговых систем 
и ведомств страны, в том числе Госко-
миздата СССР, Центросоюза, Мини-
стерства обороны, Академии наук 
и др. Здесь по заказу отрасли выпол-
нялись крупные научные исследо-
вания, разрабатывались различные 
документы, регламентировавшие 
букинистическую торговлю, в том 
числе каталоги-прейскуранты буки-
нистической книги, выполнявшие 
в те годы «разрешительную» и «цено-
образовательную» функции, – «Все-
общая история» (1978), «Философия» 
(1986), решались научные проблемы 
редкости и потребления букинисти-
ческой книги, ее ценообразования.

По инициативе А. А. Говорова 
на факультете книжной торговли 
был создан кабинет книжного дела 
и библиографии, ставший по суще-
ству научно-исследовательской лабо-
раторией кафедры «Управление и эко-
номика книжной торговли». В состав 
кабинета вошли многочисленные 
«книги о книгах» и букинистические 
издания разных лет выпуска, в том 
числе редчайшие отечественные 
книги Петровского времени, ака-
демические издания XVIII столетия, 
книги крупнейших русских издателей 
рубежа XIX–XX веков М. О. Вольфа, 
А. С. Суворина, А. Ф. Маркса, И. Д. Сы- 
тина и других, факсимильные изда-
ния редкостей прошлых эпох. Много 
сил было положено А. А. Говоровым 
на создание аспирантуры по науч-
ной специальности 05.25.03. «Кни-
говедение», в рамках которой под 

его руководством в общей сложно-
сти защищено более сорока доктор-
ских и кандидатских диссертаций 
по истории книги и книжной тор-
говли, в том числе посвященных 
возникновению и эволюции книго-
торговой терминологии (Л. Виногра-
дова), развитию букинистического 
ассортимента рубежа XIX–XX столе-
тий (А. Дорошевич), истории книж-
ного переплета как ценообразующего 
фактора (О. Тараканова), особым 
букинистическим качествам книги 
(О. Голева), становлению книготор-
гового образования в России (О. Тиш-
лер), классификации и оценке товар-
ных свойств букинистической книги 
(М. Позднеев), букинистической ред-
кости (А. Шапкина) и др.

В 1988 году А. А. Говоров возгла-
вил первую в СССР кафедру букини-
стической торговли и истории книги. 
В 1990 году под его редакцией вышел 
в свет первый оригинальный учеб-
ник «Букинистическая торговля», 
а в 1996 году – учебник «Антикварная 
книга» (автор О. Тараканова). Таким 
образом, усилиями А. А. Говорова 
была создана единственная в стране 
уникальная научная школа, разраба-
тывающая вопросы истории, тео-
рии и практики книжной торговли, 
в том числе и букинистической3.

В последующий период эта науч-
ная школа продолжала жить и разви-
ваться в рамках кафедр книжной тор-
говли и истории книги (1993–1999) 
и книжного бизнеса (с 1999 года 
по настоящее время), теперь уже 
усилиями его учеников под руковод-
ством профессора О. Л. Таракановой. 
Сегодня студентам, обучающимся 
по направлению «Книгораспростра-

3 Подробно о деятельности А. А. Говорова см.: Книжная торговля: прошлое, настоящее и будущее : 
Материалы научно-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения А. А. Говорова. (Москва, 
12 ноября 2010 г.) / Под ред. Б. В. Ленского и О. Л. Таракановой. М.: МГУП, 2010.
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нение», читается специальный базо-
вый курс «Антикварное и букини-
стическое дело», который условно 
состоит из трех основных частей: 
история антикварно-букинистиче-
ской торговли в России, организация 
и технология отечественной букини-
стической торговли и букинистиче-
ский ассортимент. В ходе изучения 
дисциплины студенты выполняют 
две домашние работы: первая из них 
связана с изучением торгово-техно-
логического процесса в конкретном 
букинистическом магазине (отделе), 
вторая – с историко-книговедчес-
ким анализом антикварной книги 
с целью выявления степени ее редко-
сти на рынке и установления совре-
менной продажной цены.

Для тех, кто хочет углубленно 
заниматься торговлей старой книгой, 
существует специализация «Анти-
кварно-букинистическая торговля», 
которая предполагает двухгодичное 
обучение по специальной программе. 
Помимо других книготорговых дис-
циплин она включает четыре основ-
ных курса: «История и организация 
букинистической торговли» – изу-
чение профессиональной термино-
логии, особенностей организации 
и основных технологий современ-
ной антикварной книжной торговли 
в ведущих европейских странах – Гер-
мании, Франции, Великобритании 
и др.; «Антикварная книга», в рам-
ках курса более предметно изучаются 
основные разделы ее ассортимента 
(издания по истории, философии, 
художественная литература, детская 
книга, гравюры, открытки и др.); 
«Предметы антиквариата», где дается 
общее представление об основных 
предметах старины, часто «сосед-
ствующих» с книгой на современном 
антикварном рынке (изделия из фар-

фора, драгоценных металлов, иконы 
и др.); «Экспертиза предметов анти-
квариата» – курс раскрывает ее цели 
и задачи, особенности проведения 
и документального оформления, спо-
собы распознавания книжных подде-
лок и фальсификатов и др. Здесь же 
изучаются основные художественные 
стили и направления в искусстве, зна-
ние которых помогает идентифици-
ровать издания, а также важнейшие 
библиографические пособия, исполь-
зуемые букинистами при оценке книг.

Студенты активно изучают дея-
тельность наиболее успешных 
на современном рынке предпри-
ятий, анализируют современные 
периодические издания по коллекци-
онированию и торговле антиквари-
атом, активно работают с интернет-
сайтами реальных и виртуальных 
предприятий. Все занятия по пере-
численным дисциплинам обеспе-
чиваются наглядным материалом 
в виде имеющихся в фонде кафедры 
экземпляров старинных изданий, 
образцов различных видов пере-
плетов, сортов бумаги, экслибри-
сов, книготорговых знаков, реклам-
ных материалов, книготорговых 
каталогов, в том числе аукционных. 
Практические занятия проводятся 
не только в аудиториях универси-
тета, но и в крупнейших антикварных 
магазинах столицы (ТДК «Москва», 
«Букинист» на Трубной, «Букинист» 
на Сретенке и др.), в библиотеках 
(Государственная Публичная исто-
рическая библиотека, библиотека 
Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина 
и др.). Стали доброй традицией 
мастер-классы, проводимые извест-
ными антикварами и библиофилами 
Москвы. Среди них эксперты Между-
народной конфедерации антикваров 
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и арт-дилеров библиофил А. А. Вен-
геров – автор известных «Библио-
хроник», отмеченных премией Пра-
вительства РФ в 2012 году, владелец 
галереи «Русский авангард 1910–
1930 гг. » А. И. Боровков и владелица 
«БК-бюро» Е. В. Горская, московский 
букинист Е. Я. Суровцев, исполни-
тельный директор Национального 
союза библиофилов И. В. Быков.

В 2009 и 2012 годах на кафедре 
состоялись встречи студентов с пред-
ставителями Международной лиги 
антикварных книготорговцев – ее 
тогдашним президентом Эдрианом 
Харрингтоном, вице-президентом 
Норбертом Донхофером и канадским 
антикваром Эриком Вашке, вызвав-
шие у ребят огромный интерес; 
последняя такая встреча состоялась 
в июне этого года.

Студенты, обучающиеся по наз-
ванной специализации, проходят 
практику на предприятиях отрасли 
(Аукционный дом «Гелос», «Дом 
антикварной книги в Никитском», 
ТДК «Москва», «Академкнига», «Дом 
книги в Медведково» и др.), уча-
ствуют в крупных отраслевых меро-
приятиях, в том числе Всероссийских 
антикварных салонах, специализи-
рованных антикварных книжных 
ярмарках, блошиных рынках, анти-
кварных аукционах. По оконча-
нии обучения они сдают госэкза-
мен по специальности и защищают 
дипломную работу соответствую-
щей тематики по следующим основ-
ным направлениям: история буки-
нистической торговли, деятельность 
отдельных представителей, фирм, 
периодов и др.; организация буки-
нистической торговли, включающая 
широкий спектр тем от изучения соб-
ственно торгово-технологического 
процесса конкретного предприятия, 

отдельных форм и методов продажи 
антикварных книг (аукцион, интер-
нет-торговля и др.) до изучения осо-
бенностей рекламы в антикварной 
торговле, библиографического обе-
спечения процесса продажи; кни-
готорговый ассортимент, в рамках 
которого студентами анализируется 
отечественный рынок в конкретном 
тематическом разрезе с выявлением 
наиболее востребованных на рынке, 
самых дорогих и редких изданий 
соответствующей тематики, напри-
мер, детских книг 1930–1950-х годов, 
изданий по истории полков Русской 
армии, масонских изданий, книг 
о Москве, фундаментальных изданий 
по искусству, книговедению и библи-
офильству и др. В 2009–2012 годах 
студентами специализации были 
защищены, например, следующие 
дипломные проекты «ассортимент-

Учебные пособия по дисциплине 
«Антикварно-букинистическая торговля»,  

подготовленные преподавателями  
кафедры «Книжный бизнес» МГУП



130

ного профиля»: «Юбилейные издания 
И. Д. Сытина на современном анти-
кварном рынке Москвы», «Печат-
ная продукция Книгоиздательского 
товарищества “Просвещение” (1896–
1922) на отечественном антиквар-
ном рынке», «Издания “Петрополиса” 
(1918–1939)…», «Издания, посвящен-
ные 300-летию Дома Романовых…», 
«Коронационные издания…». Студен-
там, владеющим иностранными язы-
ками, предлагаются темы, связанные 
с изучением особенностей организа-
ции антикварной книжной торговли 
в зарубежных странах – Великобри-
тании, Германии, Франции, США. 
На основе этих дипломных работ 
впоследствии были написаны и защи-
щены добротные кандидатские дис-
сертации.

Небольшой удельный вес состав-
ляют темы, связанные с анализом 
конкретных периодических изда-
ний, – не только изучается история 
их возникновения и роль в обще-
стве, но и делается аннотирован-
ная роспись всех выпусков. Так, 
в 2011 году были защищены работы, 
посвященные журналам «Аполлон» 
(1909–1918) и «Искусство и художе-
ственная промышленность» (1898–
1902). Многие студенты выбирают 
индивидуальные темы дипломных 
работ. Можно назвать, например, 
«Опыт профессиональной подготовки 
персонала антикварной книжной 
торговли в англоязычных странах», 
«Типография А. И. Мамонтова (1862–
1917): история возникновения и дея-
тельности», «История возникновения 
и развития факсимильных изданий 
в России», «Игральные карты на оте-
чественном антикварном рынке», 
«Издательско-публицистическая 
деятельность русских букинистов», 
«Издания по моде на современном 

антикварном рынке». Часть тем раз-
рабатывается студентами по заказу 
конкретных предприятий и органи-
заций, например: «Художественные 
открытки в фонде иконографиче-
ского отдела РГБИ: описание коллек-
ции» (по заказу Российской государ-
ственной библиотеки по искусству), 
«Книжное наследие Рерихов: описа-
ние и анализ» (по заказу Междуна-
родного центра Рерихов), «Коллекция 
А. В. Живаго (1860–1940): описание 
и анализ» (по заказу Государствен-
ного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина), «Создание ката-
лога антикварных книг по ботанике 
и зоологии (XVIII–XIX вв.)» (по заказу 
ТДК «Москва»).

Ежегодно в университете прохо-
дит студенческая научная конферен-
ция, в рамках которой дипломники 
апробируют свои научные работы, 
выступая с докладами на секции 
«Антикварный книжный рынок Рос-
сии: история и современное состоя-
ние». Тезисы наиболее интересных 
докладов регулярно публикуются 
на страницах вузовского журнала 
«Вестник МГУП». Студенты, обуча-
ющиеся на специализации, широко 
привлекаются ко всем научно-иссле-
довательским и практическим рабо-
там соответствующего направления. 
Так, они собирали первичную инфор-
мацию при подготовке «Методиче-
ских рекомендаций по организации 
торговли антикварными и букини-
стическими книгами» (2006); с их 
помощью был подготовлен и издан 
единственный в России «Справочник 
предприятий антикварно-букинисти-
ческой торговли г. Москвы» (2007); 
они принимали участие в выполне-
нии хозрасчетной научно-исследо-
вательской работы «Организация 
торговли антикварной и букинисти-
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ческой книгой в России: существую-
щая практика и альтернативы», кото-
рую специалисты кафедры книжного 
бизнеса выполняли по заказу Феде-
рального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям (2011); уча-
ствовали в подготовке каталогов 
антикварно-букинистических аук-
ционов и наличного ассортимента, 
в том числе «Каталога антикварно-
букинистического аукциона, посвя-
щенного памяти М. Е. Кудрявцева» 
(22 октября 2005/Акция ЛТ, ПРЕ-
СНЯ-КНИГА. М., 2005), «Каталога 
антикварно-букинистического аук-
циона» (27 мая 2006/Акция ЛТ, ПРЕ-
СНЯ-КНИГА. М., 2006), «Каталога 
антикварно-букинистического аук-
циона» (9 декабря 2006/Акция ЛТ, 
ПРЕСНЯ-КНИГА. М., 2006), Каталога 
№ 1 «Книги издательства “Academia”» 
(Антикварный магазин «Стиль». М.: 
Любимая книга, 2006).

Ежегодный выпуск студентов 
по обозначенной специализации 
(дневное и вечернее отделения) 
составляет не более 20 человек, часть 
из них сегодня трудится в антиквар-
ной торговле, в том числе аукцион-
ных домах «Гелос» и «Империя», анти-
кварно-букинистических отделах  
ТДК «Москва», ТД «Библио-Глобус», 
ГУП ОЦ «Московский дом книги», 
магазинах «Букинист» на ул. Труб-
ная, «Чайка» и др. Одна из выпуск-
ниц факультета – А. Семина, защи-
тившая кандидатскую диссертацию 
по истории отечественных аукци-
онов, успешно работает в Канаде. 
Занимаясь каталогизацией и описа-
нием антикварных книг, она стала 
признанным специалистом в этой 
области.

Большой интерес студентов к обо-
значенной специализации во многом 
связан с большой работой, которую 

осуществляют преподаватели «анти-
кварного» направления. В соответ-
ствии с требованиями учебного про-
цесса ими создаются и обновляются 
программы дисциплин, формируется 
историографическая и источниковед-
ческая база их изучения, создаются 
видеолекции и тестовые задания, 
выпускаются учебники и учебные 
пособия и др. Среди последних 
по времени изданий – «Библиофиль-
ские издания» (2003, О. Л. Тарака-
нова), «Биобиблиографический сло-
варь русских букинистов» (2004, 
О. Л. Тараканова, Н. Г. Каменская), 
«Торгово-технологический про-
цесс в букинистической торговле» 
(2005, О. Л. Тараканова, Н. С. Гра-
чева, Н. Г. Каменская), «Служебная 
библиотека букинистического мага-
зина» (Ч. 1. 2010, О. Л. Тараканова, 
А. С. Семина), «Печатная продукция 
книгоиздательского товарищества 
«Просвещение» (1896–1922) на отече-
ственном антикварном рынке» (2012, 
О. Л. Тараканова, А. Ю. Лавренова).

При кафедре существуют маги-
стратура и аспирантура, дающая 
возможность защиты диссертацион-
ных работ по обозначенной пробле-
матике на степень кандидата исто-
рических наук. В последние годы 
аспирантами и соискателями кафе-
дры были подготовлены и успешно 
защищены следующие диссертаци-
онные работы: «Деятельность Кружка 
любителей русских изящных изда-
ний (1903–1917)» (А. В. Николенко, 
2000), «Книгоиздательская деятель-
ность Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, 1818–1919» 
(Н. С. Грачева, 2004), «История анти-
кварной книжной торговли в Вели-
кобритании» (Д. В. Горшков, 2005), 
«История антикварных книжных аук-
ционов в России» (А. С. Семина, 2008), 
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«История антикварной книжной тор-
говли во Франции» (Т. В. Панарина, 
2009), «История антикварной книж-
ной торговли Соединенных Штатов 
Америки» (В. И. Шуклин, 2010) и др.

Работа преподавателей уни-
верситета со студентами и аспи-
рантами в области букинистиче-
ской торговли была высоко оценена 
представителями Международной 
лиги антикварных книготорговцев 
(ILAB) – крупнейшей в мире орга-
низации, объединяющей антиква-
ров-книжников. По ее приглашению 
студенты и аспиранты кафедры про-
ходят практику на лучших зарубеж-
ных предприятиях антикварного 
бизнеса. Так, весной 2011 года маги-
странтка А. Жихарева и аспирантка 
А. Лавренова в течение двух меся-
цев работали в антикварных мага-
зинах и аукционных домах Австрии 
(«Antiquariat Norbert Donhofer», Вена), 
Голландии («A. Gerits & Son», Амстер-
дам, «Bubb Kuyper», Харлем), Венгрии 
(«Musikantiquariat Adam Bosze», Буда-
пешт) и Германии («Zisska, Schauer 
& Co», Мюнхен). Осенью того же 
года студент 5-го курса П. Чепыжов 
прошел практику в крупнейших 
австралийских магазинах «Cornstalk 
Bookshop», «Horden House» – веду-
щем в мире предприятии, специали-
зирующемся на продаже антиквар-
ных книг о путешествиях, а также 
в специализированном магазине 
«Asia Bookroom», осуществляющем 
торговлю старинными книгами 
на восточных языках, поработал 
на Сиднейской и Гонконгской анти-
кварных книжных ярмарках, послед-
няя из которых является самой круп-
ной и представительной в Азиатском 
регионе. В июне 2012 года в лондон-
ском магазине «Christopher Sokol 
Books» проходила практику аспи-

рантка кафедры В. Рудницкая. Ей уда-
лось принять участие в «Олимпии» – 
одной из крупнейших антикварных 
ярмарок мира. Осенью 2012 года пла-
нируется поездка в Филадельфию сту-
дентки 5-го курса Ю. Кулямзиной.

Значение полученного сту-
дентами «иностранного» опыта 
для освоения профессии неоце-
нимо, поскольку такая стажировка 
не только существенно расши-
ряет профессиональный кругозор 
будущего специалиста-антиквара, 
но и помогает ему овладеть прак-
тическими навыками работы с кни-
гами и клиентами, получить необ-
ходимые консультации у ведущих 
специалистов антикварного бизнеса. 
Очень важно, на наш взгляд, и то, что 
наши студенты и аспиранты, выяв-
ляя в ходе стажировки особенности 
организации антикварной книж-
ной торговли конкретной страны, 
ее плюсы и минусы, пытаются сопо-
ставить их с российской практикой. 
Полезными представляются и их 
знакомство с работой отсутствую-
щих в России национальных про-
фессиональных объединений анти-
кваров-книжников, оценка их роли 
в развитии антикварной книжной 
торговли в конкретной стране. Посто-
янные контакты с руководством ILAB 
и руководителями практики сту-
дентов свидетельствуют о том, что 
направление их обучения выбрано 
верно, и это не может не радовать. 
Зарубежные антиквары высоко оце-
нивают знания и умения российских 
студентов в данной области. Под-
робная информация о прохождении 
студентами университета зарубеж-
ной практики публикуется на сайте  
IL AB (http://www.ilab.org/eng/
i l a b / I L A B _ I n t e r n s h i p _ P r o g ra m .
html), а также на специально соз-
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данной страничке в социаль-
ной сети Facebook (http://www.
facebook.com/pages/ILAB-Internship-
Program/304372556239441).

Сегодня, опираясь на реалии 
времени, новое руководство МГУП 
имени Ивана Федорова вновь при-
няло решение об открытии с 1 сентя-
бря 2012 года специальной кафедры 
«История книги и антикварно-буки-
нистической торговли». Такое реше-
ние, на наш взгляд, вполне логично 
по целому ряду причин, и прежде 
всего обусловлено социально-эко-
номическими изменениями, про-
изошедшими в России на рубеже 
1990–2000-х годов и приведшими 
к формированию новой по содер-
жанию букинистической торговли, 
призванной удовлетворять потреб-
ности не общества в целом, а индиви-
дов – преимущественно состоятель-
ных молодых бизнесменов, хорошо 
образованных, часто разбирающихся 
в искусстве, «закладывающих» буду-
щие семейные и корпоративные кол-
лекции, нередко покупающих книги 
прошлых веков для подарка. «Единая» 
в советские годы букинистическая 
торговля разделилась на два самосто-
ятельных направления – элитарное, 
осуществляющее торговлю дорогими 
антикварными книгами и ставшее 
составной частью антикварного биз-
неса в целом, и собственно буки-
нистическое, связанное с торгов-
лей дешевыми книгами массового 
спроса последних лет выпуска. Оба 
эти направления параллельно сосу-
ществовали в дореволюционной Рос-
сии, сегодня они аналогично развива-
ются и в европейских странах.

Следствием наблюдаемого повсе-
местно в последние годы возникно-
вения интереса к коллекционирова-
нию предметов старины стало общее 

увеличение числа предприятий, осу-
ществляющих торговлю антиквариа-
том, и книгами в частности. Сегодня 
старыми книгами в Москве торгуют 
не менее 70 магазинов, 65 % из них 
составляют антикварные салоны 
и галереи, где книга соседствует 
с другими предметами антиквариата. 
Произошло существенное расшире-
ние букинистического ассортимента 
за счет изданий, ранее запрещенных  
к обращению в библиотечной и кни-
готорговой сети, активно совершен-
ствуются старые и развиваются новые 
формы и методы торговли, в том числе 
посредством Интернета, наблюда-
ется резкое повышение цен на ред-
кие книги, налаживаются тесные 
связи отечественных предприятий 
с зарубежными антикварными фир-
мами. Российские фирмы и отдельные 
коллекционеры участвуют в аукцио-
нах, специализированных выстав-
ках-ярмарках за рубежом и т. д. Такая 
ситуация на рынке требует получения 
новых знаний из области торговли 
антиквариатом, и это нельзя не учи-
тывать, формируя вузовские образо-
вательные стандарты и программы 
подготовки специалистов нового 
поколения.

Немаловажную роль здесь играет 
и тот факт, что за прошедшие годы 
в МГУП накоплен огромный опыт 
подготовки кадров для антикварно-
букинистической торговли. И хотя 
в последние годы в Москве появился 
целый ряд коммерческих организа-
ций, ведущих обучение в области 
торговли антиквариатом – среди 
них Институт «Гелос», созданный 
на базе старейшего и крупнейшего 
в России аукционного дома «Гелос», 
«Культпросвет» (Институт культур-
ного просветительства), Институт 
арт-бизнеса и антиквариата, Центр 
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исследований художественных цен-
ностей «Знаточество», Международ-
ная школа дизайна, Школа коллекци-
онеров и экспертов, Центр развития 
гуманитарных технологий управле-
ния МГУ, – анализ их образователь-
ных программ показал, что все они 
ориентированы прежде всего на изу-
чение живописи и предметов декора-
тивно-прикладного искусства. Един-
ственной  же в  России собственно 
книжной программой является 
программа подготовки антиква-
ров-книжников высшей квалификации 
в МГУП имени Ивана Федорова. Это 
наше огромное преимущество, наше 
ноу-хау, которое важно и должно 
сохранить. Следует подчеркнуть, что 
подобных комплексных программ нет 
и в Европе, где центрами обучения 
антикваров-книжников традиционно 
выступают профессиональные ассо-
циации и объединения антикваров.

На новой кафедре работают семь 
человек. Четверо из них – О. Л. Тара-
канова (заведующая кафедрой), 
О. В. Андреева, Т. Г. Куприянова 
и Р. А. Симонов – профессора и док-
тора исторических наук, известные 
научной общественности своими 
публикациями в области истории 
книги и книжной торговли. Шестеро 
из семи членов кафедры – ученики 
А. А. Говорова, выросшие в стенах 
университета, защитившие здесь дис-
сертации и ставшие опытными пре-
подавателями.

Новая кафедра предполагает про-
должать подготовку специалистов 
в области антикварной торговли 
по обозначенным выше направле-
ниям, тесно сотрудничая с отраслью, 
в том числе с «Гильдией антиква-
ров-книжников» и Международной 
лигой антикварных книготорговцев. 
И с этой точки зрения новая кафедра 

могла бы стать своеобразным центром 
работы в области антикварно-буки-
нистической торговли: учебно-мето-
дическим, практическим и научным. 
Однако такая кафедра мыслится 
не только как узкоотраслевая, ее зна-
чение должно быть шире и сводится 
к общекультурным целям и зада-
чам – сохранению и развитию оте-
чественной культуры посредством 
пропаганды старой книги и анти-
кварной книжной торговли. В этой 
связи предполагается тесное сотруд-
ничество кафедры с Национальным 
союзом библиофилов, Научным цен-
тром исследований истории книж-
ной культуры Российской академии 
наук, крупными музейными цен-
трами и библиотеками. Фундамен-
том этого сотрудничества должна 
стать история книги, в последние 
годы незаслуженно забытая и исчез-
нувшая из нового стандарта обучения 
студентов по направлению 035000 
«Издательское дело», в состав которого 
вошел теперь и профиль «Книгорас-
пространение».

Преподаватели новой кафедры 
сегодня разрабатывают собствен-
ный профиль обучения будущих 
антикваров под названием «Анти-
кварно-букинистическая торговля», 
в котором в соответствии с совре-
менными требованиями предусмо-
трены четыре основных модуля – 
«Ассортиментно-товароведческий», 
«Организационно-технологический», 
«Управленческий» и «История книж-
ной культуры». Последний модуль, 
включающий такие дисциплины, как 
«Всеобщая история книги», «История 
книги в России», «История печат-
ных СМИ», «Художественные стили 
и направления в искусстве», «Истори-
ческая грамматика», станет отправ-
ной точкой для рассматриваемого 
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профиля. В рамках его освоения пред-
полагается серьезное изучение сту-
дентами маркетинга и менеджмента 
антикварного рынка, рекламы и PR 
в антикварной торговле, хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Для 
того чтобы сделать свой будущий 
бизнес успешным, антикварам при-
дется формировать собственную 
клиентскую базу и более предметно 
изучать реальные и потенциальные 
запросы и предпочтения своего кли-
ента – библиофила, коллекционера. 
А это означает, что в профиль подго-
товки антикваров необходимо ввести 
специальный курс по истории библио- 
фильства.

Очень важно для антиквара зна-
ние библиографии: стандартов библи-
ографического описания и анноти-
рования книг, правил сокращения 
и составления различных библиогра-
фических пособий и, наконец, важ-
нейших библиографических справоч-
ников по конкретным тематическим 
разделам и видам букинистического 
ассортимента, каталогов печатной 
продукции, выпущенной отдельными 
издателями, издательствами, типо-

графиями и книжными магазинами, 
в том числе антикварными, прейску-
рантов, каталогов редкостей и др.

На следующей ступени образова-
ния – в магистратуре – будущие анти-
квары станут изучать «Организацию 
антикварной торговли за рубежом», 
«Старославянский язык», «Экспертизу 
рукописной и старопечатной книги», 
«Интернет-технологии в антикварной 
торговле», которые, как показало про-
веденное исследование антикварного 
рынка, используются в России слабо: 
только около половины предприятий 
антикварной торговли имеют интер-
нет-сайты и только 10–12 % из них 
активно используют их для продажи 
книг. В зарубежных же странах ситу-
ация иная: так, например, в США 
посредством Интернета продается 
более 30% антикварных книг, а для 
аукционной торговли эта цифра 
составляет порядка 70 %, в Европе же 
этот показатель еще выше. В качестве 
курсов по выбору студентам будут 
предложены «Книга русского зару-
бежья» и «Вспомогательные истори-
ческие дисциплины», знание которых 
поможет более точно атрибутировать 
книги прошлых веков.

С течением времени можно будет 
расширить объектную составляю-
щую обучения студентов, включив 
в поле интересов другие предметы 
антиквариата; при создании необхо-
димой материальной базы кафедра 
могла бы осуществлять работу, свя-
занную с повышением квалифика-
ции кадров антикварно-букинисти-
ческой торговли и, наконец, готовить 
кадры для отрасли по заказу конкрет-
ного предприятия; предполагается 
открыть переплетную и реставраци-
онные мастерские для обучения сту-
дентов и выполнения заказных работ. 
Преподаватели кафедры могли бы 

Учебные пособия по дисциплине 
«Антикварно-букинистическая торговля»,  

подготовленные преподавателями  
кафедры «Книжный бизнес» МГУП
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читать ряд специальных дисциплин 
и у студентов, обучающихся по про-
филю «Книгоиздательское дело», 
в том числе, например, «Подготовка 
и редактирование библиофильских 
и факсимильных изданий». Предпо-
лагается чтение ими базовой дис-
циплины «История книги» студен-
там всех факультетов университета, 
поскольку будущему специалисту 
книжного дела – книгоиздания, поли-
графии, экономики, художествен-
ного оформления и дизайна книги, 
рекламы – необходима та базовая 
составляющая, на которую будут 
нанизываться профессиональные 
знания, навыки и умения уже кон-
кретной специальности.

Научная проблематика новой 
кафедры будет формироваться в сле-
дующих основных направлениях:

• история  книжной  культуры 
(отдельных издательств, типогра-
фий, персоналий, конкретных книг), 

• история библиофильства,
• история антикварной  торговли.

В рамках указанных направлений 
будут изучаться как отечественный, так 
и зарубежный опыт, как история, так 
и современное состояние проблемы.

Сегодня на кафедре обучаются 
десять аспирантов и соискателей, 
работающих над следующими темами 
диссертационных работ: «П. П. Шиба-
нов (1864–1935) как деятель рус-
ского книжного дела» (Л. Г. Якунина), 
«История рекламы в отечествен-
ной антикварно-букинистической  
торговле» (В. Л. Рудницкая), «Исто-
рия деятельности Международной 
лиги антикварных книготорговцев 
(ILAB–LILA) (1947/48–2010-е годы)» 
(А. Ю. Лавренова), «История букини-
стической торговли в системе Акаде-
мии наук» (Ю. Б. Байкова), «Реклама 
книг в газетах как источник инфор-

мации о книготорговой деятельно-
сти в России (XVIII – начало XX века)» 
(А. А. Серегин), «История книжной 
культуры Кировской области (1917–
1945)» (С. Н. Русских), «Русская бла-
готворительная открытка (конец XIX – 
начало XX века» (С. А. Чорбачиди), 
«История возникновения и деятель-
ности издательства «YMCA-Press» 
(О. С. Токарева), «Русская редкая 
книга: история, теория и методоло-
гия» (Е. В. Горская) и др.

Крупным исследовательским про-
ектом кафедры могла бы стать работа 
под общим названием «Книжная 
Москва» – по аналогии с известной 
работой И. Е. Баренбаума «Книж-
ный Петербург. Три века истории» 
(СПб., 2003). В свое время была сде-
лана по заказу ее составная часть – 
история книжной торговли Москвы, 
которая не была опубликована из-за 
отсутствия финансов. Новой состав-
ляющей в деятельности кафедры 
может быть разработка актуаль-
ной темы, связанной с книжными 
памятниками в медиасфере. Пред-
полагается дальнейшая разработка 
биобиблиографических словарей 
отечественных букинистов и библи-
офилов, описание библиофильских 
коллекций, создание (возможно, 
с ТД «Библио-Глобус») клуба «Юный 
антиквар», школы «Русская редкая 
книга». Для практиков антиквар-
ного бизнеса совместно с «Гильдией 
антикваров-книжников» планиру-
ется регулярный выпуск справочника 
предприятий, осуществляющих анти-
кварно-букинистическую торговлю, 
и справочников аукционных цен, 
подобных широко издаваемым в стра-
нах Европы и Америки. Кафедра 
готова выступить инициатором про-
ведения «Говоровских чтений» один 
раз в два года – научно-практической 
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конференции по вопросам книжной 
торговли. Первая такая конференция 
была приурочена к 85-летию со дня 
рождения А. А. Говорова и проведена 
в МГУП в 2010 году; издан сборник ее 
трудов «Книжная торговля: прошлое, 
настоящее и будущее» (2010).

Конечно, подготовка антикваров- 
книжников – сложнейшая задача, 
поскольку речь идет о подготовке уни-
кального «штучного» специалиста, 
имеющего дело с огромным массивом 
единичных изданий (названий книг), 
выпущенных во всем мире во все вре-
мена. Однако, учитывая накопленный 
опыт и знания, достижения созданной 
научной школы, есть основания пред-
полагать, что создаваемая кафедра 
антикварной книги и букинистиче-
ской торговли с этой задачей справится. 
Создание такой уникальной кафедры, 
направленной на решение как узкопро-
фессиональных, так и широких культу-

рологических задач, позволит МГУП 
имени Ивана Федорова упрочить свои 
позиции на рынке образовательных 
услуг, став научно-методическим цен-
тром в области антикварной книжной 
торговли.

И последнее. Мы открыты для 
общения и готовы к сотрудниче-
ству с организациями и частными 
лицами, учеными, библиотекарями, 
музейными работниками, антиква-
рами, коллекционерами и библиофи-
лами, просто читателями и любите-
лями книг по самым разнообразным 
вопросам истории книги и книжной 
торговли, обучения, образования 
и т. п. Будем рады всем новым идеям 
и проектам. 

С середины октября 2012 года кафедра 
будет размещаться по адресу: Садовая-
Спасская ул., д. 6.

Наш электронный адрес:  
kafedra_ik@mail.ru. 

О. Л. Тараканова (четвертая справа в первом ряду), Т. В. Панарина (третья слева среди 
стоящих) и студенты Московского государственного университета печати на встрече 
с канадским антикваром Э. Вашке (второй справа в последнем ряду) весной 2012 года
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В выпущенном всего несколько 
месяцев назад каталоге одного из наи-
более ярких на сегодняшний день 
собраний прижизненных изданий 
русских классиков XVIII – начала XX – 
коллекции бизнесмена М. П. Крас-
нова представлено 464 названия книг 
А. Ахматовой, К. Бальмонта, Е. Бара-
тынского, А. Блока, И. Бродского, 
М. Булгакова, Н. Гоголя, И. Гонча-
рова, Н. Гумилева, Ф. Достоевского, 
С. Есенина, И. Крылова, М. Лермон-
това, О. Мандельштама, В. Набокова, 
Н. Некрасова, Б. Пастернака, Л. Тол-
стого, М. Цветаевой, А. Чехова. И это 
далеко не полный перечень авторов 
книг, включенных в каталог. Заметим,  
что описания первых книг А. Ахмато-
вой, Н. Гумилева, А. Майкова, О. Ман-
дельштама, М. Цветаевой, А. Чехова 

Ex libris «Про книги»
Прижизненные издания русских 
писателей XVIII – начала XX века 
в собрании Михаила Петровича 
Краснова: Описание коллекции/
Сост. Е. Горская. М.: [б. и.], 2012. 
192 с.: ил.
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дополнены автографами авторов, что 
заставляет трепетать сердце каждого 
библиофила, листающего страницы. 
Жемчужина каталога –пушкиниана. 
На сегодняшний день это наиболее 
полное описанное собрание прижиз-
ненных изданий поэта, сосредоточен-
ных в частной библиотеке.

Библиографические описания 
каталога выстроены в алфавитном 
порядке – по фамилиям авторов. 
Некоторые их них сопровождают 
комментарии составителя исто-
рико-книговедческого характера, что 
делает чтение более увлекательным.

Издание исполнено на высоком 
полиграфическом уровне, дизайн-
студия «Александр Архутик & Алек-
сей Колганов» разработала сдер-
жанный и строгий макет. Цветные 
иллюстрации, на которых воспроиз-
ведены наиболее интересные книги 
собрания, стали великолепным 
дополнением к описанию коллекции.

Каталог выпущен тиражом 
120 экземпляров, в продажу не посту-
пит, и, это, пожалуй, единственный 
его минус.

К. С.

В книге впервые подробно иссле-
дуется деятельность одного из круп-
нейших издательств конца XIX – 
начала XX века – Книгоиздательского 
Товарищества «Просвещение».

Основой книги стала дипломная 
работа ныне аспирантки Москов-
ского государственного университета 

печати имени И. Федорова и ответ-
ственного редактора нашего жур-
нала А. Лавреновой, защищенная 
в 2010 году под руководством про-
фессора О. Л. Таракановой.

В пособии раскрывается исто-
рия возникновения и деятельно-
сти «Просвещения», анализируются 
книги, выпущенные Товарище-
ством – по тематике и видам издания, 
отдельно рассматриваются серийные 
издания как составляющие наиболее 
весомую часть издаваемых «Просве-
щением» книг, описываются худо-
жественно-полиграфические осо-
бенности изданий. Отдельная глава 
посвящена анализу продаж книг 

Товарищества на современном оте-
чественном антикварном рынке.

В приложении авторы предла-
гают вниманию читателей перечень 
360 книг Товарищества «Просвеще-
ния», выпущенных с 1896 по 1922 год. 
Библиографическое описание каж-

Лавренова А. Ю., Тараканова О. Л. 
Печатная продукция Книгоизда-
тельского товарищества «Про-
свещение» (1896–1922) на отече-
ственном антикварном рынке: 
Учебное пособие. М.: МГУП, 2012. 
188 с., 8 л. ил.
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дого издания дополнено сведени-
ями об особенностях его внешнего 
оформления (формат, переплет или 
обложка, наличие иллюстраций), 
ценах на него на сегодняшнем анти-
кварном рынке. Завершают пособие 
именной и алфавитный указатели.

Пособие незаменимо для 
букинистов-товароведов, любите-
лей старинной и редкой книги и спе-
циалистов в области отечественного 
книгоиздания.

К. С.

Книга вышла в рамках программы 
Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина «Первая публика-
ция». Цель программы – познакомить 
публику с малоизученными коллек-
циями или отдельными экспонатами, 
как правило, находящимися в запас-
никах и архивах и не известными 
широкой общественности. Настоящее 
издание посвящено русским цельно-
гравированным книгам из собрания 
Ярославского государственного исто-
рико-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника. Собрание 
музея – это памятник культуры наци-
онального и мирового уровня, не име-
ющий на сегодняшний день аналогов 
по исторической и культурной значи-
мости.

Цельногравированными называ-
ются книги, в которых текст и иллю-

страция гравируются и печатаются 
с одной печатной формы (доски). Их 
предтечей были рукописные книги, 
украшенные гравюрами. Позже 
в такой технике издавались различ-
ные атласы, нотные издания, этногра-
фические альбомы.

Над книгой, рассчитанной 
на широкого читателя, работали спе-
циалисты в области истории отече-
ственной художественной и книжной 
культуры – И. Остаркова, С. Блажев-

ская, О. Хромов, И. Кулакова, А. Мороз, 
М. Орлова, Т. Гулина, Н. Грязнова 
и другие. Рассказав об основных эле-
ментах оформления цельногравиро-
ванных книг, об истории становления 
и развитии этого жанра в историко-
культурном контексте XVII–XIX веков, 
авторы описали коллекцию таких изда-
ний в Ярославском музее-заповеднике. 
Отдельные главы посвящены проис-

Вруцелето, эмблемат, апофег-
мат…: Цельногравированные 
кириллические книги и гравюры 
в русских рукописях XVI–XIX веков 
из собрания Ярославского госу-
дарственного историко-архи-
тектурного и художественного 
музея-заповедника. М.: Первая 
публикация, 2011. 408 с.: ил.
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хождению и особенностям орнамента 
рукописных книг, истории переплета, 
технике и технологии изготовления 
цельногравированных изданий.

Альбомная часть книги воспро-
изводит цельногравированные изда-
ния и гравюры в рукописных книгах 
из собрания музея. Завершают книгу 
полный научный каталог собрания 
Ярославского музея, составленный 
ведущим специалистом в этой области 
доктором искусствоведения О. Хромо-
вым, словарь терминов и устаревших 
слов, указатель имен и словарь авторов 
и персонажей, упоминаемых в назва-
ниях книг и гравюр.

Книга выполнена на высоком худо-
жественном уровне, что, безусловно, 
заслуга арт-директора проекта, одного 
из лучших графических дизайнеров 
современной России Евгения Корнеева.

К. С.
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Соболев А.Л. Весна : Орган 
независимых писателей и худож-
ников : Аннотированный указа-
тель содержания / Оформление 
и художественная редакция П.А. 
Дружинина. М.: Трутень, 2012. 162, 
[6] с.: ил. 500 экз. 

Московское издательство «Тру-
тень» хорошо известно отечественным 
библиофилам. Именно в нем вышли 
такие бестселлеры как «Немного  
о старых книгах. Заметки собирателя» 
и «Библиофильские рассказы» А.Л. 
Финкельштейна, роспись журнала 
«Весы» А.Л. Соболева, нашумевшие и 
весьма спорные «Записки антиквар-
ного дилера» М. Климова и качествен-
ные историко-библиофильские работы  
П.А. Дружинина.  

На сей раз, после достаточно про-
должительного перерыва, вниманию 
публики представлена полная анноти-
рованная роспись содержания петер-
бургского литературного журнала 
«Весна», выходившего в 1908–1914 
годах. Его издатель Н.Г. Шебуев ста-
вил своей целью максимально полно 
публиковать прозу и стихи начинаю-
щих авторов. Последние должны были 
либо помогать спонсорскими взносами, 
либо подписываться на журнал, тем 
самым помогая в реализации тиража. 

Среди «начинающих» были Н. Гумилев, 
А. Куприн, В. Хлебников, А. Аверченко, 
С. Городецкий и многие другие. Весьма 
интересна живая редакционная пере-
писка и своеобразная хроника литера-
турно-художественной жизни.

Автор книги библиофил, литерату-
ровед и букинист Александр Львович 
Соболев, чрезвычайно скептически 
относится как к нашему журналу, так  
и к Национальному союзу библиофилов 
и его руководству, переступая порой  
в своей идиосинкразии границы дозво-
ленного. Что же, такое не раз бывало  
в истории отечественного библио-
фильства, хотя и не принимало по 
понятным причинам оскорбительные 
формы в виртуальном пространстве.

Мы же хотим отметить, что пред-
ставленная работа заслуживает вся-
ческих похвал и по содержанию, и по 
художественному оформлению, выпол-
ненному Петром Александровичем 
Дружининым. Дотошная роспись про-
изведена по экземплярам Российской 
государственной библиотеки и Рос-
сийской национальной библиотеки. 
По словам составителя, «ни в одной 
из обследованных библиотек мира 
не нашлось полного комплекта жур-
нала». Добавим от себя, что его под-
борки весьма редко встречаются и на 
антикварно-букинистическом рынке. 

                                                                                 Л.В.Л.
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Научная конференция
«Библиофильство и личные собрания»

22 марта 2013 года

Цель второй международной конференции «Библиофильство и личные 
собрания» — представить исследовательские работы, посвященные частным 
собраниям старой книги, их вла-дельцам и истории библиофильства.

Организаторы конференции: Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Российская государственная библиотека, НП «Нацио-нальный 
союз библиофилов».

Информационная поддержка: телеканал «Культура», РИА «Новости»,  
ИТАР–ТАСС, радиостанция «Эхо Москвы», «Литературная газета», «Российская 
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 создания
• Известные библиофилы прошлого 
• Личные книжные собрания в ан-тикварно-букинистической торговле
• Исторический контекст книжного собирательства в ХIХ — начале ХХI века
• Мемуары библиофилов, каталоги личных библиотек и иная 

библиофильская литература как исторический и книговедческий источник 
• Личные собрания в фондах государственных книгохранилищ: 

малоизвестные страницы
• Зарубежные собрания русских книг, автографов, «россики», изданий  

с иллюстрациями русских художников и их владельцы
• Деятельность библиофильских организаций
Конференция пройдет в форме пленарного заседания в течение одного дня. 
Для участия в конференции приглашаются владельцы личных собраний 

старой книги, сотрудники библиотек, музеев, архивов, исследовательских 
институтов, вузов, издательств, общественных организаций, эксперты 
антикварного дела, средств массовой информации.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. 
Срок подачи материалов — не позднее 15 октября 2012 года.

Рукописи просим пересылать по электронной почте 
e-mail: stanslibro@gmail.com

Дополнительную информацию можно получить на сайтах  
http://www.rsl.ru, http://www.fapmc.ru,  
http://www.aboutbooks.ru/ и http://www.nsb-bibliophile.ru/

Контакты: e-mail iva@rsl.ru, тел. (495) 695-77-83 — Иванова Елена Александровна.



144

В мае–июне этого года в галерее 
«Ковчег» прошла выставка графики 
русских художников-авангардистов 
начала XX века из фондов Государ-
ственного музея В. В. Маяковского 
«Общественный просмотр».
Галерея «Ковчег» расположена 
довольно далеко от привычных 
ценителям искусства мест, и не так 
просто ее отыскать. Путь к ней 
лежит через небольшой тихий парк 
«Дубки», прогулка по которому сол-
нечным весенним днем, мимо пруда, 
цветущих клумб и пасущихся лоша-
дей уже доставляет несказанное удо-
вольствие. А добравшихся до пун-
кта назначения ожидает настоящая 
награда – уютная и немноголюдная 
галерея, не перестающая радовать 
посетителей интереснейшими экс-
позициями.

Тема русского авангарда никогда 
не потеряет актуальности. Она 
манит своих почитателей еще 
и неразгаданными тайнами и пере-
плетениями судеб поэтов и худож-
ников эпохи, коллизиями, отразив-
шимися в их творчестве. Именно 
это и определило успех выставки. 
Все представленные работы свя-
заны с именем В. В. Маяковского, 
с его родными и близкими, друзьями 
и единомышленниками – Д. Бурлю-
ком, Е. Гуро, Н. Гончаровой, О. Роза-
новой, А. Родченко, Г. Клуцисом… 
Об этом и строки В. Маяковского, 
приведенные в эпиграфе к специ-

ально изданному каталогу выставки:  
«После смерти/нам/стоять почти что 
рядом…» 1. Здесь портреты В. Бур-
люка и С. Дягилева работы М. Лари-
онова, А. Крученых работы И. Клюна, 
В. Хлебникова работы Л. Жегина. 
Пейзажи Р. Фалька и композиции 
К. Малевича, литографии П. Кузне-
цова и эскизы П. Митурича к книге 
Н. Пунина «Сказ грамотным детям». 
Сколько легендарных имен! Какое 
многообразие, красочность!

Книжные ПРОисшествия

Обложка каталога выставки  
«Общественный просмотр»  

(М., 2012)

Выставка 
«Общественный просмотр»

1  Общественный просмотр : Выставочный проект к 75-летию Государственного музея В.В. Маяковского 
: Графика начала ХХ века из собрания музея. М., 2012. С. 4.
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И конечно, работы самого 
Владимира Владимировича, среди 
которых знаменитые рисунки с изоб-
ражением жирафов, оставленные им 
когда-то в альбоме его юной возлюб-
ленной Веры Шехтель. Портреты поэта 
А. Нюренберга, Ю. Могилевского, А. Род-
ченко, иллюстрации к его произведениям 

Д. Штеренберга и А. Тышлера 
и принадлежащие руке М. Шагала афиши 
парижских вечеров, посвященных поэту. 
А линогравюра В. Голубева «Митьки 
отбирают пистолет у Маяковского», 
созданная в 1987 году, «доносит до нас 
голос нового времени, голос тех, кто 
хочет видеть поэта живым».

Маленькие миры I. В. Кандинский. 1922 год



146

 Ангелы и Аэропланы. Лист из альбомы 
«Мистические образы войны». Н. Гончарова. 

1914 год

Митьки отбирают пистолет 
у Маяковского. В. Голубев. 1987 год

Жираф и пальма. В. Маяковский.  
1912–1913 годы

Иллюстрация к стихотворению 
В. Маяковского «Кем быть?». Н. Альтман. 

1936 год
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Профессиональное 
объединение 

антикваров-книжников 
теперь и в России

19 июня 2012 года Министерство 
юстиции РФ зарегистрировало первое 
в России профессиональное объедине-
ние книготорговцев, осуществляющих 
продажу антикварной и подержанной 
книги, – Некоммерческое партнерство 
«Гильдия антикваров-книжников» 
(ГАК). Соучредителями Партнерства 
выступили крупнейшие книготорго-
вые предприятия Москвы, в том числе 
ТД «Библио-Глобус», ТДК «Москва», 
ГУП ОЦ «Московский дом книги», 
антикварные салоны «Дом антиквар-
ной книги в Никитском» и «Среди 
коллекционеров», интернет-мага-
зин «Biblionne», а также МГУП имени 
Ивана Федорова.

Главная цель новой организа-
ции – содействие ее членам в осущест-
влении деятельности, направленной 
на сохранение и развитие отече-
ственной культуры путем развития 
антикварной торговли и пропаганды 
коллекционирования старой книги. 
Основным документом, регулирую-
щим деятельность членов ГАК, стал 
«Кодекс этики», специально разрабо-
танный на основе кодексов честного 
предпринимательства, применяемых 
в аналогичных организациях в Европе, 
США и Канаде. Спасет ли он библио-
филов от выведенных библиотечных 
штампов?

Президентом гильдии избрана про-
фессор Московского государственного 
университета печати, доктор истори-
ческих наук О. Л. Тараканова.

Поздравляем…
Черткова Леонарда Исааковича, 

председателя Московского клуба 
библиофилов, члена-учредителя 
Национального союза библиофилов, 
с победой в конкурсе «Книга года – 
2012»! Лауреатом номинации «Art-
книга года – 2012» стал составлен-
ный книголюбом каталог «Книжная 
графика В. А. Фаворского» (М.: Кон-
такт-культура, 2012)2.

Тараканову Ольгу Леонидовну,

профессора Московского государ-
ственного университета печати 
имени Ивана Федорова, доктора 
исторических наук с назначением 
на должность заведующей новой 
кафедрой истории книги и анти-
кварно-букинистической торговли, 
созданной на факультете издатель-
ского дела и журналистики3.

2 Подробнее о каталоге см.: Выставка «Книжная графика В. А. Фаворского»//Про книги. 2012.  
№ 1 (21). С. 158
3 Подробнее о новой кафедре читайте на с. 125–137 этого номера..

О. Л. Тараканова

Л. И. Чертков
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Состоялись заседания…
Московского клуба библиофи-

лов, председатель - Л.И. Чертков:
29 мая – CLXI заседание «К исто-

рии Русского Общества Друзей 
Книги». Присутствовало 25 человек.

19 июня – CLXII заседание «Книж-
ный винегрет». Присутствовало  
25 человек.

Клуба «Библиофильский улей» 
при Национальном союзе библи-
офилов председатель– М.В. Сесла-
винский:

16 июня – «К 200-летию со дня 
рождения И.А. Гончарова (1812-
1891)». Присутствовало 35 человек.

21 июля – «Книжный винегрет». 
Присутствовало 34 человека.

15 сентября – «К 120-летию со 
дня рождения М.И. Цветаевой (1892-
1941)». Присутствовало 45 человек.

Аукционы лета 2012
Аукционный дом «Империя»: 

02 июня – 20-й аукцион «Анти-
кварные книги, автографы, карты 
и открытки».

«Дом антикварной книги 
«В Никитском»»: 14 июня – аукцион 
№ 3 «Редкие антикварные книги, 
рукописи и автографы» и 26 июля – 
аукцион № 4 «Редкие книги, руко-
писи и автографы».

Аукционный дом «Гелос»: 
28 июня и 26 июля – Букинистиче-
ские аукционы месяца.

Аукционный дом «Кабинет»: 
16 июня – аукцион «Старинные и ред-
кие книги, карты, гравюры».

«Про книги. Журнал библио-
фила»: 2 июня – аукцион «Газеты 
и журналы: редкие, конфискованные 
и просто красивые».

25-я Московская  
международная книжная 

выставка-ярмарка
05.09.2012 – 10.09.2012

Генеральный директор издательско-торгового 
центра «Марка» А.В. Адибеков  

и М.В. Сеславинский проводят церемонию  
гашения конвертов журнала «Про книги» и НСБ
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Стенд журнала «Про книги» 
и Национального союза 

библиофилов

Авторская книга работы Ю. Ноздрина, И. Дмитренко и С. Никольской

В сентябре с.г. журнал библиофила «Про книги» и Национальный союз библиофилов при-
няли участие в юбилейной XXV-й Московской международной книжной выставке-ярмарке. 
В день открытия ярмарки состоялась церемония гашения художественно маркированного 
конверта, выпущенного к юбилею нашего журнала, и конверта НСБ. Предлагаем вашему 
вниманию фоторепортаж с этих мероприятий П

ри
м

. р
ед

.



27 октября в 12.00 в Центральном Доме жур-
налистов (Белый зал) по адресу Никитский буль-
вар, д. 8 а журнал библиофила «Про книги» прово-
дит букинистический аукцион. На этот раз его 
тема – «450 любимых книг из собрания библиофила 
А. М. Луценко».

На торги будут выставлены книги из библи-
отеки одного из крупнейших петербургских кол-
лекционеров.

Аркадий Михайлович Луценко (1940–2008) 
родился в Ленинграде 11 сентября 1940 года в семье 
инженеров. Окончил Военно-механический институт, 
работал инженером-конструктором. В 1965 году 
поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую 
диссертацию. Книгами увлекся еще в детстве. Сам 
Луценко писал: «Мне кажется, что в человеке заложен 
какой-то ген коллекционирования… Коллекционер 
не тот, кто просто покупает книги, складывает их, 
продает, обменивает и т. д. Так поступает и дилер, 
а коллекционер после приобретения уже не отдает 
свою книгу. Она становится как бы частью его души, 
вписывается в общую симфонию его коллекции 
и на правах неотъемлемой части делает невозмож-
ным для владельца расставание с нею». В 1989 году 
Аркадий Михайлович создал первый в городе коопе-
ративный книжный магазин «Библиофил», ставший 
подлинным центром культуры.

Шедевры своего книжного собрания Луценко опи-
сал в книге «45 любимых книг (о некоторых рарите-
тах моей библиотеки), изданной в 2004 году тиражом 
100 экземпляров.

Излюбленными темами собирательства 
Аркадия Михайловича было творчество А. Реми-
зова, А. Ахматовой, М. Кузмина и других поэтов 
Серебряного века. Ему удалось собрать велико-
лепную коллекцию рукописей и книг этой эпохи, 
в том числе с автографами авторов. 21 авто-
граф из собрания своей ремизовианы Аркадий 
Михайлович представил в книге «Инскрипты 
А. М. Ремизова из коллекции А. М. Луценко» 
(1993). Обязательным условием приобретения 
книги выдающийся собиратель считал идеаль-
ное ее состояние. На торгах будут представлены 
издания с инскриптами А. Белого, А. Ремизова, 
М. Кузмина, В. Иванова, Н. Гумилева, шедевры 
русского книжного искусства начала XX века – 
книги в оформлении Б. Григорьева, Ю. Анненкова, 
Л. Зака, К. Сомова, Л. Бакста, В. Конашевича, 
М. Добужинского, В. Масютина…

Об обстоятельствах формирования собра-
ния А. М. Луценко и раритетах в его библиотеке 
можно узнать из уже ставшего редкостью библио-
фильского издания «Опаленный Серебряным веком» 
(СПб.: Клео, 2010).

Подавляющее большинство книг, что крайне 
необычно для современного антикварно-букини-
стического рынка, находятся в коллекционном 
состоянии. Стертые и выведенные печати и 
штампы библиотек отсутствуют.

Все 450 книг из собрания Аркадия Михайловича, 
которые будут представлены на нашем аукционе, 
имеют экслибрис его библиотеки.

Обложка каталога аукциона  
«450 любимых книг из собрания библиофила А.М. Луценко» (М., 2012)

Аукцион  
«450 любимых книг из собрания  

библиофила А.М. Луценко»
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No comments

На днях я получил книжку покой-
ного Джона Рида, «Десять дней, кото-
рые потрясли мир», в издании «Крас-
ной Нови». Изданию предпослано 
старое предисловие тов. Ленина, кото-
рый выражает желание видеть эту 
книгу «распространенной в миллио-
нах экземпляров и переведенной на все 
языки». Во втором предисловии, напи-
санном для русского издания Н. К. Круп-
ской, говорится, что книга Рида «будет 
иметь особое большое значение для 
молодежи, для будущих поколений, – 
для тех, для кого Октябрьская рево-
люция будет уже историей. Книжка 
Рида – своего рода эпос». К этой оценке 
можно только присоединиться, равно 
как и к пожеланию тов. Ленина о рас-
пространении книги Рида в миллионах 
экземпляров. Пока что «Красная Новь» 
издала книжку в 10.000 экземпляров.

Издание производит очень благо-
приятное впечатление хорошим пере-
водом, чистотой печати и небольшим 
количеством опечаток. Но зато бро-
шюровка прямо-таки преступна, как 
и у большинства других изданий «Крас-
ной Нови», у большинства наших изда-
ний вообще. Едва я раскрыл и, призна-
юсь, с удовольствием раскрыл чистую, 
опрятно изданную книжку, – как из нее 
выпал последний лист, заключающий 
в себе биографию Рида, написанную 
Вильямсом. При дальнейшем чтении рас-

шатывались и выпадали, целиком или 
наполовину, лист за листом. Книжка ока-
залась сшитой только «для проформы». 
Это значит, �что «коэфициент» возмож-
ного использования книги уменьша-
ется сразу вдвое, втрое, а то и более. Как 
раз по поводу изданий «Красной Нови», 
в большинстве своем в высшей степени 
полезных и важных, я уже обращался 
в Рабкрин с просьбой обратить внима-
ние на прямое расточение наших скуд-
ных книжных богатств, происходящее 
от одного только неряшливого сшивания. 
Более того, я думаю, что такие произве-
дения, как книга тов. Рида, которая без-
условно потребует новых и новых изда-
ний и станет, вероятно, одной из самых 
распространенных книг в обиходе моло-
дежи, нужно сразу выпускать картониро-
ванными, т. е. в легком, прочном и деше-
вом переплете. Я не думаю, чтобы все 
это было недостижимо, даже при нашей 
бедности. Издательские вопросы – это 
основные вопросы нашего воспитатель-
ного воздействия на народные массы. 
Если мы вошли в эпоху «культурниче-
ства», то нужно начать с культурного, 
т. е. внимательного, добросовестного, 
тщательного отношения к книге, как 
важнейшему орудию культуры и куль-
турничества. Я бы очень хотел обратить 
на это обстоятельство внимание «Моспо-
лиграфа».

28 июня 1923 год

КОГДА ЖЕ НАСТУПИТ ПЕРЕМЕНА?
(Вопрос «Мосполиграфу»)

Л.Д. Троцкий*

1 Троцкий Л.Д. Когда же наступит перемена? // Правда. 29 июня 1923. 
* Отклик журнала «Крокодил» на статью Л.Д. Троцкого «Когда же наступит перемена?» из собрания 
М.В. Сеславинского.
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Вопрос № 1

Назовите художника, исполнив-
шего обложку и иллюстрации для 
изображенного издания?

1. К. А. Сомов
2. М. В. Добужинский
3. В.М. Конашевичу 
4. Б. М. Кустодиева

Вопрос № 2
Какому русскому библиографу 

принадлежит авторство перечислен-
ных работ:

• «Справочный словарь о русских 
писателях и ученых, умерших в XVIII 
и  XIX столетиях, и  список русских 
книг с 1725 по 1825», 

• «Русские книжные редкости: 
Библиографический список русских 
редких книг», 

• «Список русских книг, печатан-
ных вне России», 

• «Список анонимных русских книг»

1. Г. Н. Геннади
2. А. Е. Бурцеву
3. Д. В. Ульянинскому

Вопрос № 4

Кто автор этого письма?

1. И. А. Бунин
2. В. В. Набоков
3. А. М. Ремизов

Вопрос № 3

Кому принадлежал этот экслибрис?

1. Александру III
2. Николаю II
3. П. А. Ефремову
4. Цесаревичу Алексею Николаевичу



156

Вопрос № 5
В каком издательстве были отпе-

чатаны эти книги? 

• «Бедная Лиза»  Н. М. Карамзина,
• «Скупой рыцарь»  А. С. Пушкина,
• «Белые ночи»  Ф. М. Достоевского, 
«Тупейный художник» Н. С. Лескова,

• «Шесть стихотворений» 
Н. А. Некрасова,

• «Стихотворения» А. А. Фета,
• «Золотой жук»  Э. По, 
• «Версаль»  А. Н. Бенуа, 
• «Русь. Русские типы» 

Б. М. Кустодиева.

1. «Геликон»
2. «Алконост»
3. «Аквилон»

Вопрос № 6

Кто из художников, работав-
ших в книжной графике, изображен 
на фотографии?

1. М. З. Шагал
2. Н. И. Альтман
3. В. Н. Масютин

Вопрос № 8

В какой художественной технике 
Н. С. Гончарова выполнила иллюстра-
ции к книге А. С. Пушкина «Сказка 
о царе Салтане» (Париж, 1921)?

1. Офсетная печать
2. Ксилогафия
3. Пошуар

Вопрос № 7

Назовите автора изображенной 
книги

1. Г. Р. Державин
2. М. Ю. Лермонтов
3. Н. В. Гоголь
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Вопрос № 9

 Это издание было напечатано 
в типографии Генриха Ветстейна 
и получило в России широкое распро-
странение. Изображения из книги 
заимствовались на триумфальных 
арках и транспорантах во время фей-
ерверков, использовались при состав-
лении гербов, инкрустации мебели, 
служили образцами для резчиков 
кости и первых русских граверов.

О какой книге идет речь?

1. «Символы и эмблемата»  
(Амстердам, 1705)

2. «Географиа, или Краткое земнаго 
круга описание» (М., 1710)

3. «Юности честное зерцало 
или Показание к житейскому 
обхождению» (СПб., 1717)

Вопрос № 10

Внутренняя сторона крышки 
переплета, украшенная кожей. 
Нередко украшалась тиснением золо-
том, инкрустацией.

О каком термине идет речь?

1. Форзац
2. Подвертка
3. Дублюра
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