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В последние два десятилетия в обще-
стве в целом, особенно в научной гума-
нитарной среде, возрос естественный 
интерес к изучению истории Россий-
ского Императорского Дома. В настоя-
щее время уже довольно много сказано 
о судьбе книг из библиотек семьи Рома-
новых, о дворцовых и великокняжеских 
собраниях. 

Одно из направлений исследователь-
ской работы, осуществляемой как россий-
скими, так и западными учеными, – выяв-
ление тех экземпляров, которые после 
установления советской власти оказались 
за пределами российских границ с пер-
вой волной русской эмиграции, продава-
лись за границу после национализации 
имущества Романовых, были вывезены из 
страны в период Второй мировой войны.

Многие тысячи томов оказались за 
пределами нашей родины. С середины 
1920-х годов продажи осуществлялись, 
как правило, через Всесоюзную государ-
ственную торговую контору «Антиква-
риат», возглавляемую А.М. Гинзбургом, 
а затем Н.Н. Ильиным, и через антиквар-
ный отдел акционерного общества «Меж-
дународная книга», который возглавлял 

библиофил, потомственный книгопро-
давец П.П. Шибанов. 

Обе структуры были созданы специ-
ально для «экспортного» отбора пред-
метов искусства из советских музеев для 
зарубежных аукционов. Хотя эксперты 
«Межкниги» составляли каталоги прода-
ваемых изданий2, доступные для иссле-
дователей сегодня, в них отсутствуют 
сведения о том, из каких хранилищ про-
исходят указанные в них книги, и это 
делает почти невозможной идентифи-
кацию конкретных экземпляров. К тому 
же следует напомнить, что часто книги 
продавались по общему весу и точные 
объемы таких продаж до сих пор оста-
ются неизвестными. Однако исследова-
ния в этом направлении ведутся. За гра-
ницей историю экспорта царских книг 
на Запад изучают ученые из Колумбий-
ского университета Роберт Х. Дэвис-
младший и Эдвард Казинец, ученые 
из Гарвардского университета Грим-
стед Кеннеди и Ирина Парсис, а также 
Гарольд М. Лич из Библиотеки Кон-
гресса. Главный спектр их деятельности 
направлен на выявление, документиро-
вание и составление каталогов имею-

Книги из императорских 
и великокняжеских библиотек 

в частных библиофильских 
собраниях1

М.В. Сеславинский

1 Статья написана на основе докладов автора, прочитанных на конференции «Музейные библиотеки в современном 
обществе. Романовы и книжная культура XVII–XXI веков» и на общем собрании Национального союза 
библиофилов 17 мая 2013 года.

2 См., напр.: Каталоги антикварных книг АО «Международная книга» 1924-1936 гг. : Конволют из 78 каталогов. Т. 1–6. 
СПб.: Альфарет, 2006.
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к теме со стороны государства сыграли 
в этом не последнюю роль8.

Для большинства исследователей объ-
ектом научных изысканий стала та часть 
романовского наследия, которая оказалась 
в доступных им госучреждениях и храни-
лищах. Это, безусловно, бóльшая часть 
всех книг Романовых, но необходимо 
помнить, что определенное число книг 
из библиотек членов царствующего дома 
оказалось в руках частных коллекционе-
ров и собирателей и поэтому их описание, 
систематизация и исследование в огром-
ной мере зависят от воли их владельца и, 
как показывает практика, носят эпизоди-
ческий и во многом случайный характер.

Где-то на стыке этих двух исследо-
вательских полюсов находятся работы 
исследователей и библиофилов, посвя-
щенные книжным знакам семьи Рома-
новых. Первой из таковых стал каталог 
собирателя, доктора медицинских наук 
В.В. Худолея9, в котором описано свыше 
470 экслибрисов, принадлежавших 
89 членам семьи Романовых. 

Этой же теме посвящен отдельный 
раздел произведения представителя 
петербургской библиофильской школы 
А.Н. Михайлова «Книга для неспешного 
чтения и размышления о судьбах частных 
библиотек России и их владельцев с вос-
произведением экслибрисов этих библи-
отек и разных свидетельств из мемуар-
ных и научных источников» (СПб., 2012). 

В нем названы 82 персоналии, просле-
жены судьбы библиотек и их владель-
цев в эмиграции после прихода к власти 
большевиков. Издание дополнено библи-
ографией, в нем раскрыты лица, ранее 
остававшиеся неизвестными.

Из описаний частных библиотек, ока-
завшихся на Западе, необходимо назвать 
каталог собрания библиофила, чинов-
ника Каракас-Венесуэльской нефтяной 
компании Павла Фекулы (1905–1982). 
Он собрал крупнейшую в своем роде кол-
лекцию по славянике, которая включала 
старопечатные книги, фолианты, иконы 

щихся в США романовских книг3. Среди 
российских исследователей этой темы 
доктор исторических наук из Москов-
ского государственного университета 
печати Ольга Владимировна Андреева, 
директор Государственной публич-
ной исторической библиотеки Михаил 
Дмит риевич Афанасьев, Елена Александ-
ровна Емельянова из Российской госу-
дарственной библиотеки4.

Другое направление, которым зани-
мается гораздо больше современных 
российских исследователей, посвящено 
реконструкции и описанию царских и 
великокняжеских библиотек. Тема эта 
была запретной для советских ученых и 
малоизученной в дореволюционной Рос-
сии: известны только работы С.А. Белоку-
рова, В.В. Щеглова, С.А. Мухина5. В наше 
время, начиная с монографии старшего 
научного сотрудника Государственного 
исторического музея, профессора Вале-
рия Александровича Дурова6 и последо-
вавших за ней изданий каталогов выста-
вок, организуемых государственными 

учреждениями7, наступил настоящий 
прорыв. Тем паче, что юбилейная дата 
400-летия Дома Романовых и интерес 

3 Гримстед Кеннеди П. От Янтарной комнаты к книгам из русских императорских дворцов : Идентификация и 
реконструкция перемещенных культурных ценностей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  [М.]., cop. 
2006–2013. – Режим доступа:  http://www.lostart.ru/ru/studys/?ELEMENT_ID=1110; Robert H. Davis, Jr., comp., 
A Dark Mirror : Romanov and Imperial Palace Library Materials in the Holdings of the New York Public Library: 
a checklist and agenda for research. New York: Norman Ross Publishing, 1999; Kasinec E. Russian Imperial and Elite 
Provenance Books : Their Afterlife in Post World War II New York. Solanus, n.s., 20 (2006). Р. 36–45.

4 Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в годы первых пятилеток // Букинист, торговля и история 
книги : Межвед. сб. науч. тр. Вып. 7. М., 1998. С. 69–99; Afanas'ev M.D.. The Export of Books from the USSRJrom 1918 
to the 1930s // Solanus,15 (2001). P. 51–67; Емельянова Е.А. Продажа национализированых книг в 1920-е гг. : 
По материалам архива РГБ // Румянцевские чтения–2010. М.: Пашков дом, 2010. С. 115–119.

5 См.: Белокуров С.А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898.; Щеглов В.В. Собственные его 
императорского величества библиотеки и арсеналы : Краткий исторический очерк, 1715–1915 гг. Пг., 1917; 
Мухин С.А. Судьба одной библиотеки. Л.: Л.О.Б., 1929.

6 Дуров В.А. Книга в семье Романовых. М.: Наш дом, 2000.
7 См., напр.: Книжная Кунсткамера в Эрмитаже = Chamber of book Curiosities in the Hermitage : [Каталог выставки] / 

Гос. Эрмитаж; [авт. вступ. ст. Е.И. Макарова; авт. каталож. описаний Ек.Е. Абрамова и др.]. СПб.: Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2009; Музей книги : [Каталог выставки науч. б-ки Гос. Эрмитажа]. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2002; «Орлы 
и львы соединились...» = «The lions and eagles joined together...» : Геральдическое художество в книге : Каталог 
выставки / [авт. вступ. ст. Г.В. Вилинбахов и Г.В. Дорофеева]. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006; Собранье чудное 
сокровищ книжных = A treasury of books : Библиотеке Эрмитажа 250 лет : Каталог выставки. [СПб., 7 декабря 
2012 – 10 марта 2013 г.] / Гос. Эрмитаж / [авт. вступ. ст. О.Г. Зимина и Е.И. Макарова; авт. каталож. описаний 
И.А. Акимова и др.]. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012.

8 См., напр.: Герасимова Е.В. Императорские и великокняжеские собрания в Российской национальной библиотеке = 
Collections of the Emperors and Grand Dukes in the Russian National Library : Научный каталог : 80-летию со дня 
кончины вдовствующей Императрицы Марии Федоровны (1847–1928) посвящается / Екатерина Герасимова; 
Рос. нац. б-ка. СПб.: NIKA, 2008. 52 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; Колесникова Н.Н. Царская библиотека в «Таврике» : 
Книги из библиотеки Николая II в Ливадийском дворце, хранящиеся в фондах научной библиотеки «Таврика» 
им. А.Х. Стевена Центрального музея Тавриды / КРУ «Центральный музей Тавриды»; Науч. б-ка «Таврика» 
им. А.Х. Стевена. Симферополь: Универсум, 2008. XVIII, 76, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс.; Павловск : Полный 
каталог коллекции. Т. 6. [Алексеева И.В.] Редкая книга. Вып. 1. Иллюстрированная книга XV–XVIII веков : Каталог / 
Гос. музей-заповедник «Павловск»; авт. проекта и науч. руководитель серии Н.С. Третьяков. СПб.: ГМЗ «Павловск», 
2010.; Зайцева И.И. Царскосельские императорские библиотеки. Вехи истории // XVI Царскосельская научная 
конференция «Царское Село. На перекрестке времен и судеб. 18.12.2010». СПб., 2010.

9 См.: Худолей В.В. Книжные знаки и семья Романовых. СПб.: Золотой век, 2003.

Книга В.А. Дурова «Книга в семье Романовых» 
(М., 2000)

П.М. Фекула
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в частных руках. В нем представ-
лены предметы с экслибрисами 
из 32 великокняжеских, царских 
и 9 дворцовых библиотек. Соста-
вителю удалось проследить исто-
рию бытования этих книг начиная 
с первых продаж. В 2012 году вся 
коллекция Рабиновича была про-
дана в частные руки, и уже в ноябре 
2012 года часть этих книг попала на 
аукцион Christie’s13. 

В России описание книг из 
библиотек членов царствующей 
династии в частных собраниях пред-
ставлено менее широко, это всегда 
только единичные экземпляры. 

У М.С. Лесмана в описании 
его коллекции14 мы нашли только 
несколько книг с дарственными надпи-
сями в адрес царствующего рода15. При 
этом указания на наличие в библиотеке 
книг с царскими экслибрисами отсут-
ствуют. Так же обстоит дело и в описа-

нии библиотеки Н.П. Смирнова-Соколь-
ского16.

Около десяти книг царского про-
исхождения можно увидеть в каталоге 
собрания С.Л. Маркова17, вышедшем уже 

и церковные облачения. Эдвард Казинец, 
описывая в своих работах по каталогам 
тех лет довоенную коллекцию Фекулы, 
выставленную на продажу, говорит, что 
она насчитывала 6500 оригинальных 
императорских указов, датированных 
1793–1862 годами, труд Д. Ровинского 
(1824–1895) «Материалы для русской 
иконографии» (СПб., 1884–1891), выпу-
щенный тиражом 125 экземпляров, 
а также много других предметов из импе-
раторского собрания. 

Послевоенная часть собрания Фекулы  
была описана в каталоге, вышедшем в 
1988 году10. В нее вошло 194 предмета 
из императорского собрания11. После 
смерти собирателя на протяжении двух 
десятилетий эти книги продавались через 

аукционы (как, например, в 2008 году 
через Сhristie’s) частным лицам и учреж-
дениям, около половины книг из библио-
тек Романовых было подарено в 1998 году 
Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Еще один крупный коллекционер и 
дилер русского происхождения, собрав-
ший коллекцию романовских книг, – 
Алекс Рабинович (род. 1935). В 2005 году 
он описал их в изданном ограничен-
ным тиражом (15 – особая часть тиража 
и 50 – обычная) богато иллюстрирован-
ном каталоге. В нем отражена коллекция, 
состоящая из 230 томов императорского 
собрания, приобретенных на аукционах 
и у других дилеров за последние 30 лет12. 

Это было самое крупное из зарубежных 
собраний романовских книг, находящее ся 

10 The Paul M. Fekula collection : A Catalogue / Alexis P. Fekula & Walter P. Fekula. New York: Estate of Paul M. Fekula, 1988.
11 Ibid. V. 2. P. XLVII–LIX.
12 Books and Artifacts, 16th–20th – Centuries: from the personal and Palace libraries of the Romanov Dynasty and 

the Russian elite. A Catalogue = Книги и рукописи из частных собраний династии Романовых и российских 
аристократических домов (16-20 вв.). New York: A. Rabinovich, 2005.

13 См.: An Important Collection of Russian Books and Manuscripts with Imperial Provenance. London, 29 November 2012. 
London, 2012.

14 Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана : Аннот. каталог; Публикации / [Всесоюз. добр. о-во любителей кн.; 
сост. М.С. Лесман и др.; вступ. ст. Н.Г. Князевой]. М.: Книга, 1989.

15 См., напр., экземпляр книги И.А. Гончарова «Обломов» (СПб., 1862) с дарственной надписью великому князю 
Константину Константиновичу (№ 646) или издание «Древние памятники христианства в Тавриде художника 
Д. Струкова» (М., 1876) с дарственной надписью императрице Марии Федоровне (№ 2191).

16 Смирнов-Сокольский Н.П. Моя библиотека. Т. 1–2. М.: Книга, 1969.
17 Собрание С.Л. Маркова. СПб.: Глобус, 2007.

Титульный лист и страница из каталога коллекции П. Фекулы 
(«The Paul M. Fekula collection. A Catalogue») (Нью-Йорк, 1988)

Переплет и страницы из каталога А. Рабиновича 
«Книги и рукописи из частных собраний династии 
Романовых и Российских аристократических домов 

XVI–XX веков» (Нью-Йорк, 2005)
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по корешку и обеим крышкам. Золотой 
обрез. Форзацы из цветной бумаги, на 
подвертке – тиснением золотом мотивы 
геометрического орнамента. На перед-
ней крышке переплета – тисненая над-

пись «A Sa Majeste L’Empereur Alexandre» 
(«Его Величеству Императору Алексан-
дру I») и гравированный портрет импе-
ратора Александра I c раскраской, сде-
ланной от руки.

Другой пример – 
экземпляр на японской 
бумаге № 1 (из пяти) 
сочинения И. Циона 
«Нигилизм и анархия» 
(«Nihilisme et Anarchie». 
Paris, 1892) из библи-
отеки Александра III 
в Аничковом дворце. 
Его синий марокено-
вый переплет с гер-
бом России на обеих 
крышках выполнен в 
мастерской Champs. На 
титульном листе – экс-
либрис Александра III 
и штамп Собственной 
Его Им ператорского 

Величества Библиотеки Анич-
кового Дворца. 

8 декабря 2012 года «Дом 
антикварной книги в Никит-
ском» выставил на продажу 
коллекцию московского соби-
рателя Василия Доронина 
«Уники и раритеты из семей-
ного книжного собрания»19, 
где было представлено сразу 
15 книг из собрания дома 
Романовых. А. Стойковича 
«О соломянных и разных дру-
гих отводах молнии и града. 
С двумя чертежами» (СПб., 
1826)20 в цельнокожаном пере-
плете эпохи, с инскриптом 
Николая I «Высочайше пове-
леваю поместить в библиотеку 

в наше время. Нужно отдать должное 
составителям каталога М.В. Бокариус и 
Н.Г. Захаренко: интересующие нас изда-
ния весьма подробно и хорошо описаны 
с включением сведений об экслибрисах 
и детальным описанием переплетов18. 

Даже после столь краткого и беглого 
анализа можно прийти к следующему 
заключению. Входили ли книги из рома-
новской библиотеки в область библио-
фильских интересов упомянутых соби-
рателей или нет – скорее всего да, 
но становились ли они самостоятель-
ной и основной темой собирательства – 
однозначно нет.

Современные собрания московских 
библиофилов формируются из книг, 
присутствующих на современном анти-

кварном рынке – как отечественном, 
так и западном. Как правило, они про-
исходят из старых частных коллекций 
и затем попадают на аукционы. Приве-
дем несколько наиболее ярких примеров.

26 октября 2007 года на аукционе 
«Гелос» выставлялось сразу несколько 
романовских книг, в том числе под-
носной экземпляр Александру I книги 
П. Гербрахта «Описание торжественного 
въезда наследного принца Нидерлан-
дов и его августейшей супруги в Брюс-
сель 17 октября 1816 года» (Ghiesbreght 
P.J.G. Discription De L’entree Solemnelle Du 
Prince Hereditaire Des Pays-Bas et De Son 
Auguste Epouse, a Bruxelles, Le 17 octobre 
1816… Bruxelles, 1817). В красном маро-
кеновом переплете с золотым тиснением 

18 См. напр., экземпляр книги К.Р. «Стихотворения» (СПб., 1886), не поступавшей в продажу и предназначенной 
только для друзей и знакомых, с письмом великого князя Константина Константиновича Алексею Дмитриевичу 
в мозаичном переплете с эмалевыми застежками мастерской Jules Meyer (№ 471) или так же принадлежащий 
Константину Константиновичу экземпляр книги И.И. Лемана «Гравюра и литография» – № III, в переплете 
З. Тарасова (№ 1440).

19 Дом антикварной книги в Никитском. Уники и раритеты из семейного книжного собрания N.N. Т. 1. М., 2012.
20 Там же. С. 45.

Переплет и страница из каталога «Собрание С.Л. Маркова» (СПб., 2007)

Переплет, титульный лист и лист с портретом императора 
Александра I из подносного экземпляра книги П. Гербрахта 

«Описание торжественного въезда наследного принца 
Нидерландов и его августейшей супруги в Брюссель 17 октября 

1816 года» («Discription De L'entree Solemnelle Du Prince 
Hereditaire Des Pays-Bas et De Son Auguste Epouse, a Bruxelles, 

Le 17 octobre 1816…» (Брюссель, 1817)
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Так, известны некоторые экземпляры 
из собрания А.А. Венгерова24, но, к сожа-
лению, не системно и фрагментарно, 
что на данный момент делает невоз-
можным попытку дать общую характе-
ристику этой коллекции. Всего описано 
порядка 20 книг из 11 императорских 
и великокняжеских собраний25 и двух 
дворцовых библиотек26. Это традицион-
ные для такого собрания книги военной 
тематики в зеленых марокеновых пере-
плетах, исторические книги, календари, 
молитвенники, церемониалы, программы 
торжественных мероприятий в красных 
и кремовых цельнокожаных переплетах. 

Вот уже несколько лет собрание 
А.А. Венгерова фрагментарно продается, 
и часть из описанных в «Библиохронике» 

книг перешла в другие 
частные собрания.

Еще одно москов-
ское собрание, рома-
новский раздел кото-
рого насчитывает 
чуть более 80 книг, 
принадлежит извест-
ному общественному 
деятелю и крупному 
предпринимателю . 
Сейчас оно только 
описывается библио-
графами и в большин-
стве своем включает 
книги военной тема-
тики в зеленом маро-
кене и с шрифтовым 
экслибрисом библио-
теки Ново-Михайлов-
ского дворца.

Собственной Его Величества Канцелярии. 
4 апреля 1826»21. 

На зарубежных аукционах инте-
ресны лоты, выставляемые во время рус-
ских торгов на Сhristie’s и Sotheby’s. Так, 
например, на аукционе Сhristie’s 29 ноя-
бря 2007 года «Valuable Russian Books and 
Manuscripts»22 на торги было выставлено 
сразу порядка двух десятков книг Рома-
новых из коллекции П. Фекулы.

10 декабря 2012 года женевский аук-
ционный дом «Hôtel des Ventes» выставил 
на торги большую коллекцию фотогра-
фий российской императорской семьи, 
ее документы, личные вещи, переписку 

Николая II с великим князем Николаем 
Николаевичем, акварели великой княгини 
Ольги Александровны, а также несколько 
книг. Предметы происходили из коллек-
ций балетмейстера и хореографа Сержа 
Лифаря и князя Николая Романовича 
Романова (род. 1922) – мецената, писа-
теля, историка, праправнука по мужской 
линии российского императора Нико-
лая I 23. 

Сегодня несколько московских кол-
лекционеров собирают книги из библио-
тек Романовых. Однако многие из них 
предпочитают сохранять инкогнито, 
и поэтому мы назовем только тех, чьи 
собрания описаны и опубликованы.

21 Сразу оговоримся, что в подлинности некоторых из выставленных экземпляров на этом аукционе у автора 
статьи имеются некоторые сомнения. Нужно сказать, что для современного антикварного рынка наклеивание 
на книги экслибрисов из царских библиотек либо их более поздних воспроизведений не редкость. Такой 
фурштюк дает возможность продать предлагаемый экземпляр по более высокой цене, иногда достигающей 
половины от той, которую просят за обычные экземпляры.

22 Valuable Russian Books and Manuscripts. London, 29 November 2007. London, 2007.
23 См.: Hôtel des Ventes. Art Russe. 10–13 decembre 2012. Genèva, 2012.

24 См.: В некотором царстве... : Библиохроника / Алексей Венгеров, Сергей Венгеров, Алексей Невский, Вера Невская. 
Т. 1–3. М.: Русский раритет, 2004–2010.

25 А именно из библиотек Александра I, Александра II, Николая II, императрицы Александры Федоровны (младшей), 
принцессы Елены Георгиевны Саксен-Альтенбургской, великих князей Михаила Николаевича, Алексея Нико-
лаевича, Владимира Александровича, Андрея Владимировича, Сергея Александровича.

26 Библиотеки Царского Села и Ново-Михайловского дворца.

Обложка каталога букинистического аукциона, 
состоявшегося 8 декабря 2012 года 

в «Доме антикварной книги в Никитском»

Обложка букинистического аукциона Christie’s 
«Valuable Russian Books and Manuscripts», 
состоявшегося 29 ноября 2007 года Экслибрис библиотеки 

Ново-Михайловского дворца

Суперобложка первого тома книги Алексея и Сергея Венгеровых 
«В некотором царстве...» (М., 2004)
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ющей особе на авантитуле, а также его экс-
либрис на обороте титульного листа30.

Наше собственное собрание насчи-
тывает около ста книг из библиотек 
семьи Романовых. Частично оно было 
описано в разделе «Библиотека династии 
Романовых» в альбоме «Аромат книжного 
переплета»31.

Книги относятся к 25 царским и вели-
кокняжеским собраниям – от экземпля-
ров из библиотеки Александра I до при-
надлежавших ныне здравствующему 
Николаю Романовичу Романову. 

Перечислим бывших владельцев этих 
собраний: 

• императоры Александр I (1777–
1825), Николай I (1796–1855), Алек-
сандр II (1818–1881), Александр III (1845–
1894), Николай II (1868–1918),

• императрицы Александра Федо-
ровна (старшая) (1798–1860), Александ-
 ра Федоровна (младшая) (1872–1918), 
Мария Федоровна (1847–1928),

• дети последнего российского импе-
ратора: цесаревич Алексей Николаевич 
(1904–1918) и великая княжна Мария 
Николаевна (1899–1918),

• великие князья Константин Никола-
евича (1827–1892), Николай Николаевич 
Старший (1831–1891), Михаил Николае-
вич (1832–1909), Сергей Александрович 
(1857–1905), Константин Константино-
вич (1858–1915), Кирилл Владимиро-
вич (1876–1938), Борис Владимирович 
(1877–1943), Роман Петрович (1896–
1978), Николай Романович (род. 1922), 

• великие княгини Ксения Александ-
ровна (1875–1960), Ольга Александровна 
(1882–1960),

• герцоги Максимилиан Евгений 
Иосиф Август Наполеон Лейхтенберг-
ский (1817–1852), Георгий Георгиевич 
Мекленбург-Стрелицкий (1859–1909),

• принц Петр Георгиевич Ольден-
бургский (1812–1881) и принцесса Евге-
ния Максимилиановна Ольденбургская 
(1845–1925).

На некоторых экземплярах в нашем 
собрании присутствуют ярлыки библио-
тек Царского Села, Аничкова дворца, 
Стрельнинского дворца, Ново-Михайлов-
ского дворца и яхты «Полярная звезда». 

В своем известном очерке представ-
ление о числе книг в библиотеках цар-
ствующего рода дает В.В. Щеглов. По 
его словам, «на 20 мая 1914 года в Соб-
ственных Его Императорского Величе-
ства библиотеках, кроме библиотеки 
Ливадийского дворца, Демидовской и на 
Императорской яхте «Штандарт», находи-

Гораздо меньше информации о рома-
новском разделе в коллекции крупного 
московского дилера и коллекционера, 
недавно ушедшего из жизни И.С. Горба-
това. Его собрание этой весной стало про-
даваться через аукционы «Дома антиквар-
ной книги в Никитском». Каталог аукциона 
книг содержит раздел «Книги из импе-
раторских и великокняжеских библио-
тек, подносные экземпляры. Шедевры 
русского книгопечатания и переплет-
ного искусства»27. В числе прочих в нем 
описано и несколько романовских книг, 
среди которых подносной экземпляр 
«Литературного вечера» И.А. Гончарова 
(журнал «Русская речь», январь 1880) с 
автографом автора великому князю Алек-

сею Александровичу28, 
а также памятная книга 
на каждый день «Изо 
дня в день. Извлечения 
из сочинений Лер-
монтова на каждый 
день года» (СПб., 1886), 
изданная ограничен-
ным тиражом великой 
княгиней Ольгой Кон-
стантиновной, увле-
ченной творчеством 
поэта. В альбом входят 
17 автографов, остав-
ленных в 20-х числах 
сентября 1890 года 
членами император-
ской фамилии и их 
приближенными во 
время великокняже-
ской охоты в неболь-
шом городке Спале 
(Польша). Среди них 

автографы будущего императора Нико-
лая II, великой княгини Ксении Александ-
ровны, дочери Александра III, великого 
князя Николая Николаевича младшего, 
великого князя Алексея Александро-
вича, сына Александра II, а также пред-
ставителей других знатных российских 
фамилий29. Выставлявшийся на продажу 
экземпляр происходит из собрания самой 
Ольги Константиновны и переплетен в 
коричневый марокен с кожаной дублю-
рой работы мастерской Jules Meyer.

Еще один подносной экземпляр, пред-
ставленный на аукционе, – книга Е. Замыс-
ловского «Учебный атлас по русской исто-
рии» – происходит из собрания Николая II 
и содержит дарственную надпись царству-

27 Дом антикварной книги в Никитском. Аукцион №12. Шедевры русского книгопечатания и переплетного 
искусства; редкие книги и автографы из частной коллекции. 28 марта 2013. М., 2013. С. 96–109.

28 Там же. С. 100.
29 Там же. С. 104.

30 Там же. С. 47.
31 См.: Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета : Отечественный индивидуальный переплет XIX–XX веков : 

[Альбом] / 2-е изд., испр. и доп. М.: Астрель, 2011. С. 364–423.

Переплет подносного экземпляра «Литературного вечера» 
И.А. Гончарова (журнал «Русская речь», январь 1880) и дарственная 

надпись автора великому князю Алексею Александровичу, 
содержащаяся в данном экземпляре

Обложка книги М.В. Сеславинского 
«Аромат книжного переплета» (М., 2011)
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издательских. По сообщению Э. Радзин-
ского, в Тобольске и Екатеринбурге члены 
царской семьи пользовались библиоте-
ками, находившимися в комнатах дома 
губернатора и в Ипатьевском доме, а свои 
книги по большей части оставляли не 
распакованными в ящиках33.

Есть также в нашей коллекции изда-
ния по разным отраслям знания – рели-
гиозного характера, военная, гумани-
тарная, учебная литература, книги о 
путешествиях и по искусству. 

Приведем в качестве примера одну из 
учебных книг, принадлежавших царским 
детям. Такие книги авторы часто подно-
сили представителям царствующего дома. 
В их числе – экземпляр книги учителя 
русского языка всех детей Николая II 
Петра Васильевича Петрова (1855–1918) 
«Военный собеседник. Сборник рассказов 
и статей военного содержания. Пособие 
для прохождения курса военно-подгото-
вительных сведений в кадетских корпу-
сах» (СПб., 1910). Книга в голубом цель-
нотканевом (коленкор) переплете эпохи, 
мастерской Ф. Кан, о чем свидетельствует 
блинтовое тиснение на задней крышке 
переплета: «Пар. перепл. Фридриха Канъ. 
С.П.Б.». На авантитуле – дарственная над-
пись автора: «Ее Императорскому Высоче-
ству Великой Княжне Марии Николаевне 
29 октября 1909 г. от П.В.П.».

Особый раздел собрания связан 
с изданиями, отражающими хронику 
жизни императорского двора. К ним 
относятся церемониалы (порядок про-
ведения торжественных мероприятий), 
программы, памятные книжки, описа-
ния придворных праздников, загранич-
ных путешествий, официальных визитов, 
доклады и отчеты учебных заведений, 
находившихся под попечением членов 
императорской фамилии. Печатались 

эти издания ограниченными тиражами, 
распространялись лишь среди членов 
императорского двора, приближенных 
высокопоставленных лиц и оседали 
в дворцовых библиотеках или в лич-
ных архивах влиятельных сановников. 
Как, например, «Церемониал освящения 
С. Петербургского кафедрального Исаа-
киевского собора 30 мая 1858 года» (СПб., 
1858) в зеленом марокеновом переплете 
с изображением Исаакиевского собора на 
передней крышке, хранившийся в библи-
отеке Ново-Михайловского дворца, о чем 
свидетельствует шрифтовой экслибрис 
на форзаце.

Или «Отчет состоящего под августей-
шим покровительством ея император-

лось 69 892 тома (37 152 наименования). 
Из них на русском языке – 16 930 наи-
менований, на французском – 14 072, на 
немецком – 3843 и на прочих языках – 
2307 наименований»32. Примерно такое 
же соотношение и в нашем собрании.

По тематическому составу собрание 
разнообразно. В нем присутствуют лите-
ратурно-художественные издания. В боль-
шинстве своем это произведения русских 
авторов – Г.И. Успенского, И.А. Крылова, 
В.Г. Короленко, А.К. Толстого, И.А. Гон-
чарова, А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, 
А.Н. Струговщикова, но есть и зарубежная 
литература – от античного автора Апулея 
Луция до женских романов французской 
писательницы Жорж Санд. 

Отдельно хотелось бы выделить томик 
с романом П.И. Мельникова «В лесах» 
(СПб.; М., 1909). На оборотной стороне 
форзаца в начале книги – надпись каран-
дашом, сделанная рукой императора 
Николая II: «Прочел в Тобольске. Сентябрь 
1917 г. Николай». На внутренней стороне 
передней крышки переплета – ярлык 
домашней библиотеки, где красными чер-
нилами проставлен номер – «27».

Как известно, после расстрела цар-
ской семьи ее имущество разошлось 
по рукам и советским учреждениям. Но 
небольшую его часть вывез оставшийся 
в живых воспитатель царских детей 
Пьер Жильяр. Среди прочего было и 
несколько книг, которые он впослед-
ствии передал сестре Николая II великой 
княгине Ксении Александровне, а она 
в свою очередь – своему сыну Андрею. 
От него эти книги (примерно 8 экзем-
пляров) перешли ныне здравствующей 
дочери Ольге. Несколько лет назад две 
из них были приобретены очень извест-
ным коллекционером, у которого храни-
лись до последнего времени. Запись на 

форзаце совпадает с подробными еже-
дневными дневниковыми записями, в 
которых император и императрица обя-
зательно упоминали прочитанные книги, 
даже самые пустяковые. Две упомянутые 
книги – это «Анна Каренина» Л. Толстого 
и «В лесах» А. Мельникова-Печерского. 
Книги эти не в традиционных богатых 
царских переплетах, а в незатейливых 

Книга П.В. Петрова «Военный собеседник. 
Сборник рассказов и статей военного 
содержания. Пособие для прохождения 

курса военно-подготовительных сведений 
в кадетских корпусах» (СПб., 1910). 

Экземпляр из библиотеки великой княжны 
Марии Николаевны

32 Щеглов В.В. Собственные его императорского величества библиотеки и арсеналы. Пг., 1917. С. 97. 33 См., напр.: Детская литературная гостиная на Полянке // Про книги. 2009. № 2. С. 129–131.

Переплет книги П.И. Мельникова 
«В лесах» (СПб.; М, 1909). 

Владельческая запись Николая II, 
содержащаяся в данном экземпляре
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Наше собрание содержит книги, посту-
павшие из всех перечисленных источни-
ков. Так, например, в декабре 1896 года 
Николай II приобрел у наследников князя, 
статс-секретаря, библиофила Алексея 
Борисовича Лобанова-Ростовского (1824–
1896) собрание книг и автографов вместе 
с библиотечными шкафами. По утверж-
дению В.В. Щеглова, за всю библио теку 
было уплачено 16 000 рублей34. Обшир-
ная библиотека насчитывала 34 отдела, 
в том числе книги по истории, гераль-
дике и генеалогии, археологии и нумиз-
матике, международному праву, изда-
ния, посвященные вопросам политики и 
дипломатии, философии, богословия и 
истории Церкви. Одно из таковых – сочи-
нение Н. Нотовича «Гостевая книга памяти 
Александра III» («Livre d’Or à la mémoire 
d’Alexandre III». Paris, 1895) в составном 
переплете эпохи с тисненым золотом 

суперэкслибрисом на передней крышке – 
под великокняжеской короной инициалы 
«L.-R.». На форзаце – шрифтовой экслиб-
рис владельца, ниже – вензельный экслиб-
рис Николая II, выполненный по рисунку 
барона А.Е. Фелькерзама.

В качестве примеров подносных изда-
ний назовем и сочинение И.Н. Божерянова 
«Война русского народа с Наполеоном 
1812 г.» (СПб., 1911) в кремовом поднос-
ном сафьяновом переплете, выполненном 
в переплетной мастерской издательства 
А.Ф. Маркса «Нива», о чем свидетельствует 
клеймо переплетной мастерской на задней 
крышке – «Перепл. Нива–Марксъ, С.П.Б.». 
Форзацы выполнены из муара в тон пере-
плета, подвертка украшена выполненными 
тиснением золотом орнаментированными, 
с геометрическими и цветочными моти-
вами рамками. Золотой обрез. Издатель-
ская иллюстрированная обложка работы 
Л. Дмитриева-Кавказского сохранена 
в переплете. На авантитуле – выполнен-
ная в типографии дарственная надпись: 
«Ее Императорскому Величеству Госуда-
рыне Императрице Александре Федоровне 
от Общества Попечения о бесприютных 
детях». 

Еще один уникальный экземпляр, 
относящийся к жизни Романовых в эми-
грации, – это книга генерал-майора 
Александра Ивановича Спиридовича 
(1873–1952) «Последние годы в Царском 
Селе» («Les Dernières années de la cour de 
Tzarskoïé-Sélo». Paris, 1928). На аванти-
туле дарственная надпись: «Его Импера-
торскому Величеству Всемилостивейшей 
Государыне Императрице Марии Федо-
ровне с верноподданническим чувством 
любви и преданности подносит свой 
труд генерал-майор Спиридович. 4 июля 
1928 года. Париж». На авантитуле – вла-
дельческая запись великой княгини Ольги 

ского высочества 
государыни великой 
княгини Марии Пав-
ловны Охтинского 
ремесленного учи-
лища за 1890 год» 
(СПб., 1891). В кре-
мовом марокено    вом 
переплете. С ориги-
нальным портретом 
юноши в военной 
форме (аква рель). 
В  правом  ниж-
нем углу портрета 
подпись: «Бенкен-
дорф». Авторство 
портрета, вероятно, 
принадлежит Дмит-
рию Александровичу 
Бенкендорфу (1845–
1917) – живописцу, 

действительному члену Академии худо-
жеств с 1910 года, академику живописи, 
члену правления Общества Владикавказ-
ской железной дороги, члену советов бан-
ков Соединенного и Русского для внеш-
ней торговли. К сожалению, не удалось 
пока установить принадлежность суперэк-
слибриса на передней крышке переплета: 
под великокняжеской короной инициалы 
«МВ» или «ВМ» (инкрустация из красной 
и черной кожи). 

Источники пополнения книжных 
собраний Романовых были разнообразны. 
Приобретения осуществлялись через 
книготорговцев, магазины, иностран-
ные издания часто выписывались через 
почтамт. Большой поток книг поступал 
благодаря покупкам у наследников круп-
ных частных библиотек. Имелись также 
и подносные экземпляры, нередко снаб-
женные дарственными надписями автора 
царствующим и великокняжеским особам.

34 Щеглов В.В. Указ. соч. С. 74.

Переплет и титульный лист «Отчета состоящего под августейшим 
покровительством ея императорского высочества государыни великой 

княгини Марии Павловны Охтинского ремесленного училища 
за 1890 год» (СПб., 1891)

«Гостевая книга памяти Александра III» 
(«Livre d’Or à la mémoire d’Alexandre III») 
(Париж, 1895) Н. Нотовича. Экземпляр 
из библиотеки императора Николая II

Переплет «Церемониала освящения 
С. Петербургского кафедрального 

Исаакиевского собора 30 мая 1858 года» 
(СПб., 1858). Экземпляр из библиотеки 

Ново-Михайловского дворца
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В изданиях подносных, а также свя-
занных с темой благотворительности 
и милосердия встречаются примеры 
использования кожи кремового цвета. 
Книги французские и немецкие часто 
переплетены в красный марокен, что ско-
рее всего говорит об их западном проис-
хождении.

Особо оформлялись дворцовые доку-
менты. Церемониалы траурных мероприя-
тий помещали в черные или темно-корич-
невые папки, торжественных – в зеленые 
или красные. Несомненный интерес здесь 
представляют тисненные золотом геомет-
рические или растительные орнаменты: 
дубовые, лавровые, кленовые листья, 
виноградные лозы, колосья и другие эле-
менты выполняют не только декоратив-
ную, но и смысловую функцию.

Для украшения переплетов наиболее 
часто использовалось богатое тиснение 
золотом с элементами блинтового или 
конгревного тиснений. Как правило, в виде 
растительного и геометрического орна-
ментов оно применялось для оформления 
рамок на крышках переплета с вписанной 
в центре арабеской и виньеток на корешке. 

Пример богатого конгревного тисне-
ния – переплеты «Свода законов Россий-
ской империи» (СПб., 1906). Выполнены 
они из черного марокена, в центре перед-
них крышек – герб Российской империи 
в овальной рамке, в центре задних кры-
шек – изображение колонны, у которой 
вместо капители царская корона, а на 
стволе надпись «Закон».

Встречаются заимствованные из 
Европы примеры переплетов в «кафед-
ральном стиле». Так оформлен «Поход-
ный журнал 1724 года» (СПб., 1855) из 
библиотеки будущего императора Алек-
сандра III. Он выполнен из зеленой кожи, 
на крышках переплета блинтовым тис-
нением имитация портала готического 
собора в псевдоготическом («кафедраль-

ном») стиле орнаментированные, с гео-
метрическим мотивом, рамки.

Для украшения переплетов из библио-
теки Александры Федоровны (младшей) 
часто использовался ромбовидный орна-
мент. Например, экземпляр книги «Древ-
ний Патерик, изложенный по главам» 
(М., 1899) переплетен в темно-красный 
сафьян. С передней крышки на заднюю 
переходит выполненная тиснением 
золотом ромбовидная сетка, в сегментах 
которой помещены виньетки с чередую-
щимися изображениями крестов и аббре-
виатурой «ХВ». Форзацы из кремового 
муара, бордюр украшен выполненными 
тиснением золотом орнаментирован-
ными, с геометрическими и цветочными 
мотивами, рамками. На форзаце – вен-
зельный экслибрис императрицы Алек-
сандры Федоровны, выполненный по 
рисунку барона А.Е. Фелькерзама, ярлык Александровны: «Возвращаю Вам книгу и 

заметка осталась на месте где мама оста-
новилась и не дочитала до конца... Ольга. 
29 ноября 1928. Hoidöre».

Подробно о переплетах книг из 
библиотек Романовых мы писали во всту-
пительном очерке к соответствующему 
разделу альбома «Аромат книжного пере-
плета»35. Поэтому позволим себе лишь 
беглый анализ.

По конструкции среди романовских 
книг встречаются цельные и составные 
переплеты. Более ранние по времени 
появления – цельные, они выполнялись 
из кожи дорогих сортов (марокен, сафьян, 
шагрень) или дорогих тканей (парча, шелк, 
бархат), ближе к концу XIX века стали 
появляться экземпляры, целиком пере-
плетенные в прочный коленкор или кар-
тонаж. Так же во времена правления Алек-
сандра III и Николая II появляются книги 
в составных переплетах. Об этом подробно 

пишет В.В. Щеглов в упомянутом очерке: 
«Если книга, подлежащая хранению в Соб-
ственных Его Императорского Величества 
библиотеках, не имеет переплета, она сна-
чала переплетается; для русских книг уста-
новлен цвет переплета – коричневый, для 
французских – синий, для английских – 
красный и для немецких – зеленый. Все 
книги переплетаются в полукожаные пере-
плеты, брошюры – в коленкоровые. Сто-
имость книжного переплета, обыкновен-
ного формата, колеблется от 80 коп. до 
3-х рублей, кроме отдельных случаев, когда 
стоимость переплетов значительно превы-
шает указанную цифру»36.

На основании исследования имею-
щихся у нас книг можно смело говорить, 
что были и исключения. Так, в переплетах 
книг военной тематики часто использо-
вался зеленый марокен, но есть примеры, 
когда для изданий, посвященных морскому 
флоту, использовался синий материал. 

Обложка книги А.И. Спиридовича «Последние годы в Царском Селе» («Les Dernières années de la 
cour de Tzarskoïé-Sélo») (Париж, 1928). Дарственная надпись А.И. Спиридовича Марии Федоровне, 
владельческая запись великой княгини Ольги Александровны, содержащиеся в данном экземпляре

35 Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета. С. 364–367.
36 Щеглов В.В. Указ. соч. С. 99.

«Походный журнал 1724 года» (СПб., 1855). 
Экземпляр из библиотеки великого князя 
Александра Александровича (будущего 

императора Александра III)
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геометрический орнамент. Ранее этот 
уникум находился в собрании известного 
библиофила В.В. Тарноградского.

Еще более редки переплеты, в оформ-
лении которых использовалась роспись 
масляными красками, как в издании фран-
цузского статистика и историка немецкого 
происхождения, в 1820-e годы жившего 
в России, Иоганна Генриха Шницлера 
(1802–1871) «Россия, Польша и Финлян-
дия. Статистические, географические и 
исторические картины всех составных 
частей российской Монархии, представ-
ленных по отдельности» («La Russie, la 
Pologne et la Finlande, tableau statistique, 

géographique et historique de toutes 
les parties de la monarchie russe prises 
isolément». A Saint-Pétersbourg, 1835). Книга 
переплетена в зеленый марокен. На крыш-
ках тиснением золотом и блинтовым тис-
нением орнаментированные, с геометри-
ческим и растительным мотивами, рамки. 
В центре крышек тиснением золотом 
круг, куда масляными красками – белой, 
розовой, желтой, бирюзовой и голубой – 
вписаны геометрический и раститель-
ный орнаменты. Экземпляр из библио-
теки будущего императора Александра II: 
на форзаце экслибрис его библиотеки и 
надпись: «№ 26. Принадлежит к учебному 
курсу Государя Наследника Цесаревича».

Есть в нашем собрании и несколько 
примеров переплетов, выполненных 
с использованием серебра и эмалей. 

Так, экземпляр «Памятной книжки 
на 1911 год» (СПб., 1910) из библиотеки 
императрицы Александры Федоровны 
одет в бирюзовый цельнотканевый пере-
плет (бархат). На передней крышке брон-
зовые прямоугольные рамки с эмалью, 
украшенные растительным орнаментом 
и государственным орлом. На корешке 
бронзовая накладка с названием, эма-
лью и двумя виньетками в виде завитков. 
Застежка из бронзы с эмалью, гравиров-
кой и вензелем – под императорской 
короной инициал «А». Форзацы из кре-
мового муара. Золотой обрез. Трехцветное 
(красный, белый, синий) тонкое шелко-
вое ляссе. Картонажный футляр оклеен 
бирюзовой тканью (муар). На передней 
крышке тиснением золотом рамка геомет-
рического орнамента. На корешке тисне-
нием золотом геометрический и расти-
тельный орнаменты и название книги. 
Бронзовая застежка с эмалью и вензелем – 
под императорской короной инициал «А». 

Или один из экземпляров сбор-
ника «Московские песни» («Moskauer 
Liedertafel». M., 1896) из библиотеки Нико-

и штемпель библиотеки. Золотые обрезы. 
На титульном листе – карандашная вла-
дельческая надпись: «АФ. Июня 1903 г. 
Петергоф». В тексте множественные вла-
дельческие пометы карандашом.

Довольно редко встречаются при-
меры инкрустированных переплетов. 
В книгах из нашего собрания инкруста-
ция использовалась для выполнения как 
элементов украшения, так и суперэкслиб-
рисов. Примером может служить экзем-
пляр № 11 книги на китайской бумаге 
французского литератора, одного из 
выдающихся библиофилов конца XIX – 
начала XX века Луи-Октава Узанна (1852–
1931) «Поэзия господина Саразина 
(«Poésies de François Sarasin». Paris, 1877). 
На красном марокене в центре крышек в 
технике инкрустации выполнен вензель 

«М». Экземпляр происходит из библио-
теки Царского Села,  принадлежал импе-
ратрице Марии Федоровне.

Или вот принадлежавший великому 
князю Сергею Александровичу поднос-
ной экземпляр № 1 романа «Евгений Оне-
гин» А.С. Пушкина (СПб., 1899). Издание 
1-го дамского художественного кружка, 
работы мастерской Виталиса Нильсона. 
Экземпляр в зеленом марокеновом пере-
плете эпохи. На крышках тиснением 
золотом рамки геометрического орна-
мента. На передней крышке в цент ре – 
веточка (инкрустация из красной и 
зеленой кожи двух оттенков). Дублюра 
из желтой кожи с бордюром украшена 
выполненным тиснением золотом гео-
метрическим орнаментом. Форзацы из 
желтого муара. На дублюре вензель «СА» 
(инкрустация из коричневой и синей 
кожи). Поребрики с тиснением золотом – 

Переплет книги Луи-Октава Узанна 
«Поэзия господина Саразина («Poésies 

de François Sarasin»)(Париж, 1877). 
Экземпляр, принадлежавший императрице 

Марии Федоровне

Подносной экземпляр романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» (СПб., 1899), 
принадлежавший великому 

князю Сергею Александровичу

Книга И.Г. Шницлера «Россия, Польша и 
Финляндия. Статистические, географические 

и исторические картины всех составных 
частей российской Монархии, представленных 
по  отдельности» («La Russie, la Pologne et la 
Finlande, tableau statistique, géographique et 

historique de toutes les parties de la monarchie 
russe prises isolément») (Санкт-Петербург, 

1835). Экземпляр из библиотеки великого 
князя Александра Николаевича (будущего 

императора Александра II)



24 25

Виталисом Нильсоном, Э. Ро. Также в импе-
раторском собрании встречаются специ-
ально изготовленные в конце XIX – начале 
XX веков издательские переплеты. Как, 
например, в книге С.О. Макарова ««Ермак» 
во льдах» (СПб., 1901) из библиотеки Нико-
лая II. Обычные экземпляры этой книги 
переплетены в коленкор, напоминающий 
кожу. На передней крышке: тиснением 
золотом фамилия автора, название книги; 
тиснением краской сюжетная композиция. 
Форзацы из муара в тон переплета, под-
вертка украшена выполненным тиснением 
золотом растительным орнаментом.

Характерная черта имеющихся в 
нашем собрании книг – присутствие 
наряду с экслибрисами и суперэкслибри-
сами уточняющих карандашных помет, 
иногда проставленных библиотечных 
номеров с обозначением книжных полок.

Таким образом, на основании прове-
денного анализа можно выделить ряд при-

знаков, характерных для книг из библио-
тек царствующей династии Романовых:

1) тематическое разнообразие, в кото-
ром наряду с традиционными для любого 
собраниями книгами большую роль 
играют специальные издания, посвящен-
ные описанию жизни царствующего рода,

2) наличие наряду с книгами, при-
обретенными для дворцовых, царских и 
великокняжеских библиотек, подносных 
изданий, специально предназначенных 
для лиц императорской фамилии,

3) часто ограниченный тираж,
4) бумага дорогих сортов,
5) присутствие дополнительных 

иллюстративных материалов, иногда 
оригинальных рисунков, акварелей; рас-
крашенные экземпляры,

6) наличие экслибрисов и суперэкс-
либрисов, дающих возможность иден-
тифицировать книги как относящиеся 
к собранию рода Романовых,

7) специально изготовленные пере-
плеты, как правило, имеющие богатое 
оформление с использованием материа-
лов дорогих сортов, эмалей и драгоцен-
ных металлов,

8) начиная со второй половины 
XIX века присутствие подписных перепле-
тов и специально выполненных для цар-
ского собрания издательских переплетов,

9) наличие дарственных надписей и 
автографов,

10) присутствие уточняющих каран-
дашных помет, иногда проставленных 
библиотечных номеров с обозначением 
книжных полок.

Завершая наш обзор, можем ска-
зать, основываясь на своей оценке част-
ных библиотек, что отдельные экзем-
пляры книг из библиотек Романовых 
есть у 20–25 московских и петербург-
ских библиофилов. Крупные подборки, 
включающие несколько десятков книг, – 
у четырех–пяти человек.

лая II, вложенный в кремовую сафьяновую 
папку. На передней крышке – серебряная 
накладка: императорская корона с моно-
граммой Николая II на латыни и эмбле-
мой музыкального общества. Внутренние 
стороны папки из кремового муара.

Для оформления форзацев использо-
валась бумага с имитацией муара, нередко 
внутренняя сторона крышек украша-
лась дублюрой из муара, реже – из кожи 
с подверткой, на которой располагался 
выполненный тиснением золотом или 
блинтовым тиснением геометрический 
и растительный орнамент.

Обрезы большинства книг нашего 
собрания покрыты золотом. Но есть и 
несколько особых примеров оформле-
ния обрезов. Трехцветный тонирован-
ный обрез (красный, желтый, синий) 
на томах из «Свода законов Российской 

империи» (СПб., 1903–1906), серебряный 
обрез книги священника Кафедрального 
собора г. Тамбова Константина Богояв-
ленского «Борец-мученик за Св. Русь в 
смутную годину Владимир Феодорович 
фон-дер Лауниц, С.-Петербургский градо-
начальник» (Тамбов, 1912), принадлежав-
шей Николаю II, и весьма редкий золотой 
обрез с тиснением и ручной раскраской 
юбилейного издания «Басен» И.А. Кры-
лова (СПб., 1895) из библиотеки князя 
Николая Романовича Романова37.

Большинство книг имеют шелковые 
ляссе. Примечательно, что наряду с одно-
тонными встречаются и трехцветные 
ляссе, а в их гамме присутствуют цвета 
российского флага.

Хотя мастера переплетов большин-
ства книг неизвестны, со второй половины 
XIX века все чаще встречаются подпис-
ные работы. В нашем собрании имеются 
экземпляры, выполненные А. Петерсоном, 

Передняя крышка папки сборника 
«Московские песни» («Moskauer Liedertafel») 

(M., 1896). Экземпляр из библиотеки Николая II

37 Аналогичный обрез этого издания воспроизведен В.А. Дуровым («Книга в семье Романовых». С. 54).

Книга С.О. Макарова 
««Ермак» во льдах» (СПб., 1901). 

Экземпляр из библиотеки Николая II

«Памятная книжка на 1911 год» (СПб., 1910). 
Экземпляр из библиотеки императрицы 

Александры Федоровны
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Про книги (П.к.): Ирина Ива-
новна, расскажите, пожалуйста, 
когда Екатерина II начала собирать 
книги? Каковы были источники 
пополнения ее библиотеки?

И.В. Зайцева (И.З.): В «Автобиогра-
фических записках» Екатерина Алексе-
евна рассказывала, что к чтению ее при-
охотила французская гувернантка Бабет 
Кардель: «По окончании моих уроков, 
если она была мной довольна, читала 
вслух; если нет, читала про себя; для меня 
было большим огорчением, когда она не 
делала мне чести допускать меня к своему 
чтению». По своей же собственной воле, 
признавалась императрица, она впервые 
обратилась к книге уже в России. Книга 
стала для нее убежищем от тоски, от 
невыносимой скуки, в которую ее повер-
гали бестолковая придворная жизнь, бес-
смысленные разговоры в окружавшей ее 
пошлой компании.

Началось все с испанского романа 
«Tiran le blanc», за ним последовали другие 
романы – «без разбора». Но после того 

как начинающей читательнице попали 
в руки сочинения Вольтера, ее отноше-
ние к чтению переменилось: она стала 
целенаправленно искать книги, которые 
были бы так же хорошо написаны и из 
которых можно было извлечь столько 
же пользы. Екатерина не уточняет, где 
она доставала нужные ей книги, пишет 
только, что «велела их отыскать». Доку-
менты Академии наук свидетельствуют, 
что уже с 1745 года она требовала при-
сылать ей каталоги академической книж-
ной лавки и покупала академические 
издания. Каталог ее ранней библиотеки 
1770-х годов на четверть состоит из рус-
ских изданий 1750–1760-х годов и вклю-
чает, в частности, несколько «Росписей 
продаваемым российским книгам». Книг 
на иностранных языках – в основном на 
латинском, немецком и французском – 
в этом каталоге значительно больше, они, 
очевидно, приобретались в иностранной 
книжной лавке той же Академии наук. 
С 1780-х годов, с развитием книжной 
торговли, появилось множество магази-
нов, они поставляли книги ко двору по 
требованиям самой императрицы или ее 
секретарей. Чаще всего заказы направ-

лялись книгопродавцам Вейт-
брехту, Гею, Роспини. Позже 
для приобретения иностран-
ных книг Екатерина стала 
также пользоваться услугами 
своих агентов-комиссионе-
ров: Мельхиора Гримма в 
Париже, Фридриха Николаи 
в Берлине, Рафаэля Менгса в 
Италии. На закупку книг тра-
тилось до 80 000 рублей в год. 

Проблема реконструкции биб лио-
теки Екатерины Великой актуальна 
сегодня не только для историков оте-
чественной книжной культуры, но и 
для многих библиографов, музейных 
работников, библиофилов. С вопро-
сами, касающимися истории этого 
книжного собрания, редакция жур-
нала «Про книги» обратилась к стар-
шему научному сотруднику Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Царское Село» Ирине Ивановне 
Зайцевой.

Библиотека Екатерины II
Интервью с И.В. Зайцевой

требован
секретар

«Анналы» Публия Корнелия Тацита 
на латинском и французском языках. Т. II (Париж, 1779). 

Из собрания мемориального Музея-Лицея
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не был постоянным, он варьировался 
в зависимости от интересов царствующей 
особы, меняющихся с возрастом и ситуа-
цией. Эта библиотека была неотъемлемой 
частью быта императрицы. 

По-видимому, до начала 1770-х го дов 
все книги хранились в одном месте – 
в комнате , расположенной рядом 
с кабинетом императрицы в юго-вос-
точном крыле Зимнего дворца, и вся ее 
библио тека, накопленная к этому вре-
мени, именовалась «собственной ком-
натной библиотекой». Разделение на 
«Большую иностранную библиотеку» 
и библиотеку собственно комнатную 
произошло, очевидно, при перемещении 
в 1774 году основной части собрания 
на галерею Овального зала в Большом 
Эрмитаже – здании, только что возве-
денном архитектором Ю.М. Фельтеном 
и специально предназначенном для раз-
мещения дворцовых художественных 
коллекций. (Позже библиотека была 
переведена в нижний этаж корпуса Лод-
жий Рафаэля, пристроенного архитек-
тором Дж. Кваренги к Большому Эрми-
тажу.) В 1790 году Екатерина хвастается в 
письме к Гриму: «Мой музей в Эрмитаже 

состоит, кроме картин и лож Рафаэля, 
из 33 тысяч книг…» 

Таким образом, «Большая иностран-
ная библиотека» сделалась частью музея, 
а маленькое подручное собрание книг 
осталось в кабинете, сохранив название 
домашней библиотеки. Время от времени 
книги перемещались из личного собра-
ния в музейное и обратно, свидетель-
ством чему служат часто встречающиеся 
в каталоге пометки библиотекаря: «Книга 
взята до собрания».

Кроме того, с 1768 года в Зимнем 
дворце существовала и постоянно попол-
нялась «Придворная русская библиотека». 
Хотя она предназначалась для придвор-
нослужителей, но активно использо-
валась и самой императрицей: после 
смерти Екатерины в ее кабинете остались 
114 на именований русских книг из при-
дворной библиотеки.

В начале 1780-х годов по желанию 
Екатерины Ч. Камерон возводит для нее 
новые жилые апартаменты в ее люби-
мой летней резиденции в Царском Селе. 
Один из залов в павильоне «Агатовые 
комнаты» рядом с Камероновой галереей 
(«Колоннадой») получает официальное 

название «Библиотека». 
Небольшое число книг 
было специально закуп-
лено для «Царскосель-
ской библиотеки что на 
Колоннаде», но в основ-
ном это помещение слу-
жило для размещения 
комнатной библиотеки 
императрицы во время 
ее пребывания в лет-
ней резиденции. Доку-
менты свидетельствуют, 
что с 1780-х годов со 
сменой сезонов комнат-
ная библиотека каждый 
раз переезжала вслед за 

Как известно, императрица иногда поку-
пала книжные коллекции целиком у быв-
ших владельцев – историков, ученых, 
философов. Самые крупные и ценные 
из них – библиотеки Вольтера, Д. Дидро, 
братьев Галиани, историка М. Щербатова. 

П.к.: Насколько велико было 
книжное собрание Екатерины II? 
Можно ли его сопоставить с другими 
известными частными библиоте-
ками второй половины XVIII века?

И.З.: К концу правления Екатерины 
ее книжное собрание насчитывало 
более 40 000 томов – это в XVIII веке 
была самая крупная библиотека в Рос-
сии. Численно сопоставимой с ней 
можно признать только библиотеку 
барона И.А. фон Корфа, бывшего прези-
дента Академии наук, страстного библио-
фила, – она состояла из 36 000 томов. 
Но Екатерина не дала шанса конкурентам: 
в 1764 году она выкупила библиотеку уче-
ного для своего сына Павла Петровича. 

Среди коронованных особ – совре-
менников Екатерины – самой ценной 
книжной коллекцией владел король-
философ Фридрих II Прусский. Однако 
эта коллекция была сравнительно неве-
лика – в шести дворцовых библиотеках 
хранилось около 6000 томов.

Относительно крупной библио текой 
располагал Людовик XV – 17 000 томов, 
но он книг не любил, библиотека Версаля 
предназначалась для образования прин-
цев. Зато фаворитка короля маркиза 
де Помпадур, блестяще образован-
ная покровительница наук и искусств, 
собрала в Версальском дворце соб-
ственную роскошную библиотеку. 
Каталог этого собрания, изданный 
в 1765 году, включает описания около 
4000 наименований (не томов!) книг 
и 2500 рукописей. 

П.к.: Где хранилось собрание Ека-
терины II в период ее царствования? 
Это была единая библиотека или, 
возможно, несколько разрозненных 
дворцовых библиотек?

И.З.: Как все библиотеки XVIII века, 
собрание императрицы было энцикло-
педическим по составу, то есть в него 
входили книги самой разнообразной 
тематики: история, философия и поли-
тика, право, экономика и естествознание, 
география, путешествия и археология 
и, конечно же, литература и искусство. 
Однако следует различать официальную, 
парадную библиотеку императрицы и ее 
личную библиотеку. 

Первая была одной из частей импе-
раторской художественной коллекции – 
непременного атрибута всякого монар-
шего двора. Ее предназначение состояло 
в демонстрации просвещенности прави-
теля и богатства державы. Эта коллекция, 
по сути национальное достояние, храни-
лась в главной императорской резиден-
ции – Зимнем дворце. 

Личная же библиотека императрицы 
(комнатная, или домашняя, как называла 
ее сама хозяйка) формировалась исклю-
чительно в соответствии с персональ-
ными вкусами и сиюминутными потреб-
ностями Екатерины. Поэтому ее состав 
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Книга из библиотеки Дидро. 
Из собрания ГМЗ «Царское Село»

Вид на Агатовые комнаты со стороны Колоннады
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вольных), сборников анекдотов, сказок 
и прочих книжек с названиями вроде 
«Средство против скуки», «Байки гениев, 
одни чтобы смеяться, другие чтобы спать» 
и т.п. Хотя принц Шарль де Линь отме-
чал, что Екатерина не любила читать 
«ничего ни грустного, ни слишком неж-
ного, ни утонченностей ума и чувств», 
однако мы обнаруживаем в ее библио-
теке лучшие образцы лирической поэ-
зии, а сама императрица признавалась, 
что «способна выть за чтением рома-
нов и во время представления трагедий». 
Секретарь Екатерины А.В. Храповицкий 
вспоминает, как «приласкан был во время 
чесания волосов за то, что привез сказки, 
они надобны для разбития мыслей и суть 
такого рода, что при чтении не требуют 
внимания, ибо много читали таких, кои 
мысли занимают». Не будем и мы строги 
к императрице: наверное, это естествен-
ная для стареющего, умудренного опытом 
человека тенденция – переход от позна-
вательного чтения к развлекательному.

Грибовский так характеризует лите-
ратурные пристрастия Екатерины: «Она 
очень была разборчива в своих чте-
ниях… Любила романы Лесажа, сочине-
ния Мольера, Корнеля и Виланда. «Расин 
не мой автор, исключая Митридата», – 
говорила она. Некогда Рабеле и Скарон 
ее забавляли, но после она не могла об 
них вспомнить. Любила Плутарха, пере-
веденного Амиотом, Тацита и Монтеня… 
Знала почти наизусть Перикла, Ликурга, 
Солона, Монтескю, Локка… Императрица 
не любила и не знала новой литературы».

Наверное, самое красноречивое пред-
ставление о книжных предпочтениях Ека-
терины дает опись ее дорожной библио-
теки – книг, с которыми она не хотела 
расстаться даже всего на несколько дней. 
Собственноручную опись их она снаб-
дила своими комментариями. Здесь на 
первом месте конечно же кумир всей ее 

сознательной жизни – Вольтер, «абсо-
лютно весь, не исключая малейшей без-
делицы», затем «Дух законов» Монте-
скье, который, по ее мнению, должен 
быть молитвенником всех монархов, его 
же «Причины величия и упадка Римской 
империи», «История Цицерона» Мидль-
тона, «Трагедии» Корнеля, которые «возвы-
шают и укрепляют душу, особенно Цинна», 
словарь Бейля, «О разуме человеческом» 
и «О воспитании детей» Локка, «Коммен-
тарии на английские законы» Блэкстона. 
«Записки о Китае» она называет «противо-
ядием от излишнего пристрастия в пользу 
идей европейских», «Летописи аббата 
Сен-Пьера» характеризует как «прекрас-
ную книжицу». Здесь же «Письма госпожи 
Севинье», экономический труд аббата 
Галиани, Вегеций, Тацит, в чьих переводах, 
по собственному признанию, она искала 
утешения в печальные дни, и множество 
других прекрасных книг.

хозяйкой из Зимнего дворца в Царско-
сельский и обратно. 

В 1786 году, готовясь к полуго-
довому Таврическому вояжу, Екате-
рина велела приобрести дублеты 
своих любимых книг и сформиро-
вать из них отдельно так называемую 
Дорожную библиотеку. Эта небольшая 
коллекция (34 книги) сопровождала ее и 
во всех последующих, менее длительных 
путешествиях. 

П.к.: Книги какой тематики пре-
обладали в книжной коллекции 
императрицы? Были ли у Екате-
рины II любимые авторы? Что вли-
яло на предпочтения императрицы 
при выборе книг для своей библио-
теки?

И.З.: В комнатной библиотеке 
начального периода царствования Ека-
терины превалировала юридическая, эко-
номическая, философская и политиче-
ская литература. В конце 1760-х годов 
она увлеклась идеей создания сравни-
тельного словаря всех языков и наречий, 
и в результате в каталоге ее библиотеки 
1770-х годов содержится огромное число 
книг по языкознанию.

С рождением внуков Александра 
и Константина Екатерина озадачи-
лась написанием подлинной россий-
ской истории в переложении для детей, 
поскольку исторические труды, издан-
ные прежде, она находила тенденциоз-
ными и порой даже аморальными. Как 
следствие, ее библиотека 1780-х годов 
изобилует древнерусскими летописями 
и прочими документальными источни-
ками по истории Руси. 

С постройкой и открытием в 
1785 году Эрмитажного театра заметно 
возрос интерес Екатерины к драматургии, 
что, разумеется, отразилось на составе 
ее личной библиотеки. Она не слишком 
жаловала французские пьесы, за исклю-
чением Корнеля и Вольтера. Предпо-
читала драматургию немецкую. И, как 
известно, сама сочинила множество теат-
ральных пьес. 

В последние годы жизни стареющая 
императрица, видимо, на досуге предпо-
читала легкое чтение. Если опись книг, 
оставшихся после ее смерти в рабочем 
кабинете Зимнего дворца, включает в 
основном списки летописей и исто-
рические труды, то в ее царскосель-
ском собрании представлено великое 
множество романов (в том числе фри-
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«История» Полибия. T. 1 (Амстердам, 1774). 
Из собрания ГМЗ «Царское Село»

Книги из библиотеки Вольтера. 
Из собрания ГМЗ «Царское Село»

Книга Даниэля Картье «Собрание 
примечательных историй, или Я не знаю что». 

Т. 1 (Амстердам, 1767). 
Из собрания мемориального Музея-Лицея



32 33

особого внимания внешнему оформле-
нию книг. Она не была библиофилом 
в узком смысле этого слова – не приоб-
ретала редкие и ценные издания, не кол-
лекционировала художественные пере-
плеты… она просто любила читать. Книга 
для нее была объектом не материальной, 
а духовной культуры, источником зна-
ния. Этим объясняется тот факт, что она 
даже не имела своего книжного знака. 
Принадлежность Екатерине экслибри-
сов, приписываемых ей некоторыми 
исследователями, не имеет абсолютно 
никаких подтверждений: до настоящего 
времени они не были обнаружены ни 
на одной из принадлежавших ей книг. 
Лишь с небольшой долей вероятно-
сти можно предположить, что это 
были нереализованные проекты 
или эскизы экслиб рисов.

Придворнослужительская библио-
тека, как это ни парадоксально, уже 
при жизни Екатерины имела свой знак – 
супер экслибрис «Придворной Библио-
теки». Для «Императорской эрмитажной 
иностранной библиотеки» экслибрис 
был создан только в 1837 году. Личная же 
библиотека императрицы – комнатная – 
никаких идентификационных призна-
ков не имела ни при жизни Екатерины, 

ни после. Поэтому до сих пор никто не 
брался ее реконструировать. 

П.к.: Какие экземпляры библио-
теки Екатерины II представляются 
Вам наиболее интересными?

И.З.: Наиболее интересные экзем-
пляры, на мой взгляд, – это книги, на 
страницах которых императрица оста-
вила собственноручные пометы и ком-
ментарии. В Российской национальной 
библиотеке хранится, например, Библия, 
о которой Екатерина пишет в своих 
поздних мемуарах: «Я берегу еще сейчас 
немецкую Библию, где подчеркнуты крас-
ными чернилами все стихи, которые я 
знала наизусть». С.В. Королев, исследо-
ватель из РНБ, атрибутировавший эту и 
многие другие книги Екатерины, пола-
гает, что эта Библия была подарена 
юной принцессе в день конфирмации 
в 1727 году. Там же, в отделе «Россика», 
сохранилась совершенно уникальная 
книга Штрубе де Пирмона «Русские 
письма» (1760), вся испещренная запи-
сями Екатерины. Именно эти маргина-
лии наилучшим образом раскрывают ее 
политические убеждения, этой книге 

П.к.: А каков был интерьер 
библиотеки? 

И.З.: Помимо книжных шкафов 
библиотечные интерьеры традиционно 
дополнялись бюстами философов и 
античных писателей, «мраморными груп-
пами из цветного камня», гравюрами, кар-
тинами. Шкафы Екатерининской библио-
теки поражали современников наличием 
автоматических механизмов – при нажа-
тии скрытых кнопок дверцы открывались, 
нужные полки выезжали или возвраща-
лись на место. 

 П.к.: А существовало ли 
какое-то типичное для екате-
рининского собрания оформ-
ление книг – особые пере-
плеты (например, по цвету), 
экслибрисы?

И.З.: И.Г. Георги в своей книге 
о Петербурге екатерининской 
эпохи написал, что большин-

ство книг Екатерины было переплетено 
в красный сафьян. Это утверждение с его 
легкой руки многие годы распространя-
ется из одного издания в другое и зача-
стую служит определяющим признаком 
принадлежности издания к екатеринин-
ской коллекции. Между тем из 99 книг 
личной библиотеки императрицы, кото-
рые удалось идентифицировать недавно, 
в красный сафьян переплетены лишь 
пять. Остальные тома в подавляющем 
большинстве переплетены в светло-
коричневую мраморированную кожу. На 
корешках книг – золототисненые фле-
роны, обрезы красные или золоченые. 
Кроме того, много книжечек формата 
12° и 18° из коллекции Казен, чрезвы-
чайно популярной в конце XVIII века, 
в одинаковых переплетах золототис-
неной чешуйчатой кожи. Некоторые 
книги имеют простой картонный пере-
плет. Георги ошибся, потому что видел 
только корешки книг, стоящих на полках 
шкафов, и не мог знать, что сторонки 
крышек оклеены мраморной бумагой. 
Скорее всего, ему показали собрание 
научных книг, присланных Екатерине 
из Берлина ее комиссионером Нико-
лаи, именно они переплетались таким 
образом.  Вообще Екатерина не уделяла 
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Книги из коллекции Казен. Из собрания ГМЗ «Царское Село»
Книга с суперэкслибрисом Петра III. 
Из собрания ГМЗ «Царское Село»

Книги, присланные из Берлина Фридрихом 
Николаи. Из собрания ГМЗ «Царское Село»

Шарль Клемансо и др. «Искусство проверять 
исторические даты» (Париж, 1783). 

Из собрания ГМЗ «Царское Село»
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риальных императорских книг. Кроме 
того, нам удалось идентифицировать все 
книги, имеющиеся в Лицее: здесь сохра-
нилось 99 томов из комнатной библи-
отеки Екатерины II.

Что касается Дорожной библиотеки, 
считается, что императрица подарила 
ее своей невестке – Марии Федоровне. 
На самом же деле, в документе, на кото-
рый ссылаются при этом – в письме Ека-
терины к сыну и невестке, императрица 
лишь просит известить ее в случае, если 
кто-нибудь из семьи Павла Петровича 
«искусится» какой-либо из книг, перечис-
ленных ею в этом письме. Судьба Дорож-
ной библиотеки неизвестна. 

П.к.: А известно ли что-либо 
о книжных собирателях из окруже-
ния Екатерины II, об их библиотеках, 
о судьбе книжных коллекций екате-
рининских вельмож?

И.З.: По примеру императрицы мно-
гие из ее приближенных коллекциони-
ровали книги. Наиболее значительными 
частными библиотеками владели князь 
Н.Б. Юсупов (18 000 томов; это собра-
ние сравнительно хорошо сохранилось 
в усадьбе Архангельское), граф Д.Н. Шере-
метев (16 000 томов; этой коллекции 
повезло меньше: часть книг находится 
в РГБ, некоторое количество в Эрмитаже, 
ноты – в ЛГИТМиК, который теперь назы-
вается СПбГАТИ). Ценнейшая библио-
тека графа А.С. Строганова во дворце на 
Мойке была доступна всем желающим – 
сохранилась тетрадь записи книг, выдан-
ных читателям, среди более пятидесяти 
читателей числится сама императрица. 
Теперь книги Строгановых можно встре-
тить в РНБ, БАН, в Эрмитаже. Е.Р. Дашкова, 
разумеется, тоже располагала большой, 
в основном научной библиотекой, кото-
рая после ее смерти слилась с библиоте-
кой Воронцовых. Она также распылена. 

П.к.: Планируется ли выпустить 
каталог библиотеки, как это было 
сделано с библиотекой «Павловска»? 
Какие сложности есть в осуществле-
нии этой задачи?

И.З.: Каталог небольшой части 
библиотеки ГМЗ «Павловск» был издан 
в рамках министерской программы все-
общей каталогизации музейных фон-
дов. Наши павловские коллеги первыми 
приступили к исполнению приказа, честь 
им и хвала. Я тоже обязана в ближайшее 
время заняться тотальной каталогиза-
цией. Сложность – одна глобальная – 
нехватка времени и рук, за последние 
десять лет фонд библиотеки вырос 
с 3000 до 10 000, и вал поступлений про-
должается. Велик объем хранительской 
и выставочной работы, а помощника 
у меня нет. 

Что же касается каталога личной 
библиотеки Екатерины II, то эта работа 
вовсе не входит в мои служебные обязан-
ности, я занимаюсь ею ночами, в выход-
ные и отпускные дни. Собран огромный 
архивный материал, но сколько еще вре-
мени потребуется, чтобы его обработать, 
сказать не могу.

посвящены сотни страниц исторических 
исследований. 

В библиотеке Эрмитажа хранится 
рукопись «Введение во всеобщую исто-
рию России» Сенака де Мейлана с вло-
женными в нее листками едких екатери-
нинских комментариев. 

И конечно, необходимо отметить 
множество подносных экземпляров в 
роскошных художественных переплетах. 

П.к.: Можно ли проследить 
судьбу книжного собрания Екате-
рины II с конца XVIII века до наших 
дней?

И.З.: Огромная эрмитажная книжная 
коллекция в XIX веке была распылена по 
разным казенным книгохранилищам. 
Большая часть фонда поступила в Импе-
раторскую Публичную библиотеку, откуда 
потом многие книги были распроданы 
на аукционах как дублетные. В 1827 году 
по приказу Николая I несколько тысяч 
книг из Зимнего дворца были переме-
щены в Царскосельскую библиотеку, 
в настоящее время здесь хранится 
около 2000 екатерининских книг. 
В библиотеке самого Эрмитажа 
осталось и того меньше – около 
1000 книг с экслибрисом «Импе-
раторской эрмитажной иностран-
ной библиотеки» и суперэкслиб-
рисом «Придворной библиотеки». 

Свою личную библиотеку Екатерина II 
завещала внуку, «любезному Александру 
Павловичу». Примечательно, что из всего 
личного имущества императрицы в ее 
завещании упоминается лишь библиотека 
«со всеми манускриптами, также резные 
каменья». Этот красноречивый факт сви-
детельствует о значении, которое прида-
вала Екатерина II своей коллекции. Часть 
полученной по наследству библиотеки, 
хранившуюся в Царском Селе, Александр I 
пожаловал в 1817 году Царскосельскому 
Императорскому Лицею. Реестр, состав-
ленный при передаче, включал около 
1000 томов. В 1917 году Лицей прекра-
тил свое существование, и в 1920 году 
советское правительство передало всю 
библиотеку Лицея Уральскому универ-
ситету (УрГУ), созданному в Екатерин-
бурге. Общий фонд Лицейской библи-
отеки к тому времени составлял более 
20 000 томов, и императорские книги 
растворились в нем. В 1960–1970-е годы 
часть лицейских книг – 740 томов – была 
возвращена из Свердловска в мемориаль-
ный Музей-Лицей в Пушкине. 

Нами была предпринята попытка 
отыскать в нынешней научной библи-
отеке УрГУ среди тысяч других томов 
книги из библиотеки Екатерины . 
В результате сличения состава Реестра 
и каталога Лицейской библиотеки выяс-
нилось, что в Екатеринбурге сохранилось 
как минимум несколько десятков мемо-
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«Сочинения» М.В. Ломоносова (СПб., 1784). 
Из собрания ГМЗ «Царское Село»

Книга Торквато Тассо 
«Освобожденный Иерусалим» (Женева, 1777). 

Из собрания мемориального Музея-Лицея

Книги из библиотеки  фаворита Екатерины 
А.Д. Ланского. Из собрания ГМЗ «Царское Село»
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В фонде Российской государствен-
ной библиотеки довольно много книг, 
когда-то принадлежавших российским 
царственным особам и другим предста-
вителям Дома Романовых. Большинство 
из этих книжных коллекций (исключе-
ние составляет собрание супруги импера-
тора Николая I императрицы Александры 
Федоровны, которое ее сыновья передали 
в Библиотеку Румянцевского музея) посту-
пило к нам после революции: почти в пол-
ном составе собрание императора Нико-
лая II, отдельные экземпляры из библиотек 
императоров Александра II, Александра III 
и многих великих князей. Государствен-
ная библиотека не имела права сохранять 
целостность этих собраний, и они разо-
шлись по многочисленным ее фондам. 
Наиболее ценные книги – исторически 
или художественно значимые издания, 
в том числе и так называемые поднос-
ные экземпляры в специально изготов-
ленных для этой цели заказных перепле-
тах, – направлялись в организованный 
в 1918 году Отдел редких книг.

При изучении и описании этих дей-
ствительно очень красивых и часто не-
обычных подносных экземпляров иссле-
дователи редко обращали внимание на 
одну их особенность – дарственные над-
писи. А между тем характер и формы обра-
щения дарителей к представителям импе-
раторской фамилии весьма интересны.

Не будем называть всех дарите-
лей книг (авторов, издателей, перевод-
чиков) – в нашем фонде не так много 
говорящих имен (А.А.Фет, И.А.Гончаров, 
В.А.Гиляровский, Фритьоф Нансен…), 
а попытаемся проанализировать сами 
записи, а также причину или повод, по 

которым сделано то или иное подноше-
ние, в каких случаях и когда даритель не 
ограничивался одной только надписью, 
а дополнял ее специальным вложением.

 Дарители большинства подноше-
ний лично не были связаны с адресатами. 
Их цель состояла в том, чтобы привлечь 
к себе внимание и, конечно, продемон-
стрировать любовь и уважение к тому, 
кому предназначалась книга. Посте-
пенно вырабатывались форма дарствен-
ной надписи высокопоставленному лицу 
и форма представления ему автора. Свой 
статус, обычно определяемый дарителем 
как «верноподданный» или «всепредан-
нейший слуга», ставили перед подписью, 
но чаще вводили в состав более сложных 
дарственных текстов:

«…всеподданнейше преподносит 
автор» (Толстой К.К. Алкоголизм в Рос-
сии. СПб., 1896. – Из обращения к импе-
ратору Николаю II); 

Всепреданнейшее подношение
Л.Н. Петрова

Дарственная надпись Николаю II 
на подносном экземпляре книги К.К. Толстого 

«Алкоголизм в России» (СПб., 1896)
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Естественно, что все дарители 
должны были как-то выразить свои вер-
ноподданнические чувства. Но если одни 
делали это в лоб и топорно, другие – 
более изящно и тонко. Приведем только 
два примера.
1. «Приемлю смелость и имею счастье 

всеподданнейше повергнуть к сто-
пам Вашего Императорского Вели-
чества Всемилостивейший Государь, 
верноподданнические чувства и, как 
слабое выражение их, сей скромный 
труд. Верноподданный Алексей Сидо-
ров Младший цензор Варшавского 
Цензурного Комитета» (Сидоров А.А. 
Русские государи в Варшаве. Варшава, 
1897. – Адресовано императору Нико-
лаю II).

2. «Его Величеству Александру Александ-
ровичу, Русскому Государю, Достой-
ному человеку на великом месте от 
Иеремии Давыдовича Куртина». (Tol-
stoy A.K.  Prince Serebryani. New York, 
1892. – Адресовано императору Алек-
сандру III переводчиком романа на 
английский язык).
Иногда свои дарственные надписи 

авторы исполняли типографским золо-
тым тиснением на переплете, на дублюре 
или как-то художественно оформляли.

«Его Императорскому Высочеству 
Государю Наследнику Цесаревичу Нико-
лаю Александровичу. Всепреданнейший 
слуга: Александр Кононов» – оттиснуто 
золотом на черном кожаном переплете 
подносного экземпляра книги М.И. Поле-
тики «Основные начала законодательства» 
(Б.м., б.г.), переведенной на русский язык 
А.А. Кононовым. 

«Его Императорскому Величеству 
Государю Императору Николаю Алек-
сандровичу Самодержцу Всероссий-
скому Всеподданнейше приносит автор» – 
текст от имени автора книги «Шипка: 
Прежде и теперь, 1877–1902» (М., 1902) 

В.А.Гиляровского вписан художником 
в особо оформленную им рамку муаро-
вой дублюры. 

Выделяется еще одна группа автогра-
фов, авторы которых старались обратить 
внимание не столько на себя, сколько на 
затронутые ими проблемы, надеясь на 
поддержку в их разрешении высокопо-
ставленных адресатов. Обычно в экзем-
пляры таких книг дополнительно вкла-
дывали специальные письма к адресату 
с подробным разъяснением проблемы.

Капитан кронштадтской крепостной 
артиллерии, в прошлом преподаватель 
географии военной гимназии Александр 
Редров, поднося великому князю Миха-
илу Николаевичу составленное и издан-

«…всепреданнейшее 
подношение А. Львовой» 
(Львова А.Д. Водоросли : 
Новый сборник стихот-
ворений. СПб., 1896. – Из 
обращения к императору 
Николаю II); 

«…всеподданнейше 
имеет счастье поднес -
ти труд свой. Состави-
тель» (Пантелеев О. Бой-
скауты. СПб., 1914. – Из 
обращения к императору 
Николаю II); 

«…в чувствах беспре-
дельной верно-поддан-
нической преданности 
и горячей любви» (Иол-
шин Н. Заметки о герман-
ской кавалерии и выводы из них к победе 
нашей кавалерии. СПб., 1904. – Из обра-
щения к императору Николаю II). 

Дарственная надпись А.Д. Львовой императору Николаю II 
на развороте подносного экземпляра книги 

«Водоросли : Новый сборник стихотворений» (СПб., 1896)

Дарственная надпись императору Николаю II 
на подносном экземпляре книги 

О. Пантелеева «Бой-скауты» (СПб., 1914)

Записка императору Николаю II, 
прилагавшаяся к подносному 

экземпляру книги Н.М. Иолшина 
«Заметки о германской кавалерии 

и выводы из них 
к победе нашей кавалерии» 

(СПб., 1904)

Верхняя крышка переплета подносного 
экземпляра книги М.И. Полетики «Основные 

начала законодательства». Экземпляр 
преподнесен переводчиком А.А. Кононовым 

цесаревичу Николаю Александровичу
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ное им на основе лекций М. Владимир-
ского-Буданова «Руководство к изучению 
русской земли и ее народонаселения» 
(Киев, 1867), обращает внимание вели-
кого князя на прилагаемый к книге отзыв. 
«Будучи очень пригодным руководством 
для старших классов военных гимна-
зий, книга А. Редрова может быть также 
очень полезным пособием для граждан-
ских гимназий, в которых преподавание 
географии по уставу 1864 года ограни-
чено одними низшими классами». Под-
пись (неразборчива). 

«Бойтесь опасного правила, кото-
рое столько зла наделало на свете – пра-
вила, что для общего блага, так называ-
емого государственного блага, надобно 
жертвовать частным (другими словами, 
для общего добра позволять себе част-
ные несправедливости)». Эти строки из 
письма В.А.Жуковского к своему ученику 
Наследнику Цесаревичу Александру 
Николаевичу стали эпиграфом к книге 
«Во имя идеи» (СПб., 1900). Ее автор 
С. Глинка-Янчевский, выступающий про-

тив проекта нового гражданского уло-
жения, искал поддержку своим взглядам 
у вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны. В письме, вложенном в пре-
поднесенную ей книгу («Ея Император-
скому Величеству Августейшей Госуда-
рыне Императрице Марии Федоровне. 
От вернопреданнейшего автора»), он 
говорит о «крайне оплошном составле-
нии проекта нового гражданского уло-
жения, первые основные статьи которого, 
если они станут законом, – внесут пол-
ную сумятицу понятий в наши граждан-
ские сделки, вызовут сумятицу во всем 
торгово-промышленном мире и дадут 
полный простор произвольному при-
менению законов со стороны недобро-
совестных судей». Одновременно автор 
обращает внимание вдовствующей импе-
ратрицы на угрозу ограничения в гото-
вящихся документах власти «Верховного 
Судьи», т.е. императора. 

Воспитанию патриотизма посвящено 
письмо императору Николаю II, вплетен-
ное в подносный экземпляр книги «Адми-
рал Павел Степанович Нахимов. Рассказ 
для нижних чинов к столетнему юбилею 
дня рождения адмирала» (Севастополь, 
1902). Ее автор лейтенант П.И. Белаве-
нец, сын защитника Севастополя, обра-
щает в письме внимание императора на 
то, что «описание примеров старины 
достойных подражания вселяет в новых 
поколениях ту любовь, ту энергию, кото-
рую жили наши отцы и деды, которые с 
искони веков сражались и возвеличивали 
славу дорогой Родины». И далее: «Если 
моя брошюра… заставит наших матросов 
полюбить Нахимова хоть на сотую долю 
того, как любили отцы наши Севасто-
польцы, то я почту себя счастливейшим 
из подданных Вашего Императорского 

Верхняя крышка переплета книги В.А. Гиляровского 
«Шипка: Прежде и теперь, 1877–1902» (М., 1902) и 
художественно оформленная дарственная надпись 

автора императору Николаю II на дублюре

Титульный лист книги М.Ф. Владимирского-
Буданова «Руководство к изучению русской 
земли и ее народонаселения» (Киев, 1867)

Верхняя крышка переплета книги С.К. Глинки-
Янчевского «Во имя идеи» (СПб., 1900)

Верхняя крышка переплета подносного 
экземпляра книги П.И. Белавенца «Адмирал 
Павел Степанович Нахимов. Рассказ для 
нижних чинов к столетнему юбилею дня 
рождения адмирала» (Севастополь, 1902)
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В описываемом 
нами подношении не 
было какого-то расчета, 
а была лишь эмоция, вне-
запно возникшее в связи 
с юбилеем желание 
напомнить не только о 
победах, но и о страда-
ниях, выпавших тогда на 
долю москвичей.

Кстати, книга Бла-
гово, содержащая опи-
сание массы любопыт-
ных эпизодов из жизни 
именитого русского 
дворянства, оказалась 
в числе взятых семьей 
императора Николая II 
с собой в Тобольск (об 
этом свидетельствует 
упаковочный номер (№ 2) на ее обложке, 
проставленный при возвращении книг в 
Москву после расстрела царской семьи).

Любопытна история экземпляра 
книги С.А. Гунаропуло «Воспоминания 
старого моряка» (СПб., 1903), изданной 
с посвящением автора великому князю 
Александру Михайловичу. С посвящением 
вступает в противоречие содержание 
вклеенного в книгу письма вдовы Гунаро-
пуло. «Ваше Императорское Высочество! 
Покойный мой муж отставной капитан 
1-го ранга Спиридон Афанасьевич Гуна-
ропуло, участник обороны Севастополя, 
в последний год своей жизни мечтал в 
день 75-летия Вашего Высочества выра-
зить свои искренние и почтительнейшие 
поздравления и поднести Вашему Высо-
честву свой скромный печатный труд 
о великих севастопольских днях. Испол-
няю волю своего супруга…» Дата в конце 
письма отсутствует. 

Адресатом письма не мог быть Алек-
сандр Михайлович, 75-летие которого 
приходилось бы только на 1941 год. 

А в 1907 году в стране широко отмеча-
лось 75-летие его отца, великого князя 
Михаила Николаевича. Но что-то же 
соединяло морского офицера и гене-
рал-фельдцейхместера, главного началь-
ника артиллерии. Обратимся к книге. 
«Во время Севастопольской кампании я 
был юнкером, – говорит автор в кратком 
предисловии. – Мы, юнкера, в числе 
50-ти человек, добровольно выразили 
желание принять участие в защите 
Севастополя, и остались бы разделять 
наравне с другими тяжелые испытания 
одиннадцатимесячной осады; но смер-
тельно раненому 5-го октября на Мала-
ховом кургане адмиралу Корнилову не 
изменил ни его ум, ни его широколюбя-
щая натура: испытывая страшные физи-
ческие муки, чуть ли не в предсмертной 
агонии, он остановил свой потухающий 
взор на присутствующих около него 
юнкерах и, обращаясь к капитан-лейте-
нанту Бурхановскому, с трудом, между 
прочим, произнес: «отправить немед-
ленно юнкеров в Николаев».

Величества». Книга (автор называет ее то 
книгой, то брошюрой) была издана тира-
жом 40 000 экземпляров и, по сведениям 
дарителя, роздана всем нижним чинам 
Черноморского флота. 

«Первый свой труд по астрономии» – 
так охарактеризовал книгу «Существу-
ющая гипотеза и Новая теория физиче-
ской природы комет и зодиакального 
света» (Севастополь, 1910), поднесен-
ную императору Николаю II, ее автор 
А.Т. Худенко, фабричный инспектор Тав-
рической губернии, надворный совет-
ник, инженер-механик. На вплетенных 
в экземпляр восьми листах рукописного 
текста Худенко разъясняет суть применя-
емого им метода исследования, позволя-
ющего предсказать: «1) когда и где какая 
будет погода и 2) точное время появле-
ния, направление и количество падаю-

щих звезд, случайно наблюдаемых нами 
в нашей атмосфере». 

Среди подносных экземпляров есть и 
такие, в которых время дарения книги и 
время ее издания разделено годами, а ино-
гда и десятилетиями, да и имя дарителя 
часто не совпадает с именем ее автора. 
При этом речь идет о самых обычных 
книгах, а не о каких-то особой редкости 
изданиях, которые смогли бы украсить 
библиотеку высокопоставленного адре-
сата. Мотивы дарения таких книг лежат, 
как выяснилось, в их содержании, точнее, 
в каких-то моментах, созвучных важным 
периодам жизни страны или адресата.

«Его Императорскому Величеству 
от беспредельно преданной вернопод-
 [д]анной А. Апраксиной, Москва 27 авгу-
ста 1912» – надпись на книге «Рассказы 
бабушки. Из воспоминаний пяти поколе-
ний, записанные и собранные ее внуком 
Д. Благово» (М., 1885). Апраксины и Бла-
гово – старинные дворянские роды, однако 
в сочетании их фамилий на подписанном 
экземпляре не просматривается мотив его 
поднесения императору Николаю II, тем 
более что книга была выпущена за 27 лет 
до дарения. Попытаемся разобраться, в чем 
состоит загадка такого подношения. 

Указывая дату сделанной надписи, 
Апраксина подчеркнула в ней «1912» – 
год, когда в России отмечалось столе-
тие победы над Наполеоном. Еще более 
говорящим представляется указание на 
27 августа, так как накануне был юбилей 
Бородинской битвы (26 августа) – сра-
жения, после которого Москве пришлось 
пройти тяжелейшие испытания. В одном 
из разделов книги Д. Благово, опираясь 
на воспоминания бабушки и ее близких, 
рассказывает, как покидало Москву насе-
ление, как горела Москва, как после ухода 
французов люди возвращались на пепе-
лища и некоторые даже не могли опре-
делить место, где раньше стоял их дом.

Верхняя крышка переплета 
подносного экземпляра книги А.Т. Худенко 

«Существующая гипотеза 
и Новая теория физической природы комет 
и зодиакального света» (Севастополь, 1910)

Разворот книги «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, 
записанные и собранные ее внуком Д. Благово» (М., 1885) 

с дарственной надписью А. Апраксиной императору Николаю II
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С именем вели-
кого князя Михаила 
Николаевича, кото-
рый был не только 
военным, но с 1855 
года еще и членом 
Государственного 
совета, а с 1881 по 
1905 год – его пред-
седателем, связано 
несколько  книг, 
отправители кото-
рых искали у него 
поддержки – не 
себе, а государствен-
ным интересам.

В  1883 году 
на его имя была 
направлена отпе-
чатанная в Казани 
«Записка ,  состав-
ленная уполномо-
ченными Казанского земства, Думы и 
Биржи г. Казани» о «Высочайше утверж-
денной магистральной линии Сибирской 
железной дороги». В «Записке» говори-
лось, что при решении вопроса о про-
кладке магистрали столкнулись два мне-
ния о том, как тянуть ее до Екатеринбурга 
(а далее до Тюмени): от Нижнего Нов-
города через Казань (южное направле-
ние) или от Самары через Уфу (северное 
направление). Хотя в свое время импера-
тором Александром II было утверждено 
южное направление, но из-за задержки 
с проектированием после гибели импе-
ратора активизировались его против-
ники. В «Записке» и в прилагаемом к ней 
письме, подписанном председателем 
Казанской губернской земской управы 
М. Ротом, рассматривается ущерб, кото-
рый будет нанесен Нижнему Новгороду, 
Казани, Сибири, да и всей России, если 
откажутся от уже ранее утвержденного 
проекта. 

«Представив означенное ходатайство 
Господину Министру Внутренних дел, я, 
в виду государственной важности этого 
вопроса и возможности рассмотрения 
его вновь в высших правительственных 
учреждениях, осмелюсь повергнуть на 
благоусмотрение Вашего Император-
ского Высочества один экземпляр помя-
нутой выше записки», – написал в письме 
от 5 апреля 1883 года великому князю 
Михаилу Николаевичу председатель 
Казанской губернской земской управы 
М. Рот.

В сентябре 1899 года великому князю 
Михаилу Николаевичу генерал-губернато-
ром Туркестанского края С.М. Духовским 
была направлена копия доклада импе-
ратору Николаю II «Ислам в Туркестане» 
(Ташкент, 1890). В сопроводительном 
письме генерал-губернатор поясняет, что 
доклад «об общей постановке в государ-
стве ислама и его последователей» под-
готовлен им по поручению императора. 

Небольшое пояснение. В июне 
1854 года С.А. Гунаропуло оказался в числе 
других юнкеров Николаевской черномор-
ской юнкерской школы, направленных 
распоряжением начальника Черномор-
ского флота вице-адмирала В.А. Корни-
лова, несмотря на уже объявленную войну, 
для прохождения плавательной практики 
в Севастополь.

И снова обратимся к книге. В сен-
тябре 1855 года Николаевскую черно-
морскую юнкерскую школу посетил 
император Николай I. «За ним следуют 
великие князья: Константин, Николай, 
Михаил Николаевичи и герцог Меклен-
бург-Стрелецкий, а затем многочислен-
ная свита. Великие князья еще юноши; 
двое из них севастопольские герои, 
с георгиевскими крестами на груди; 
имена их с благословением произно-
сятся по всей России. Сознание, что их 
жизнь подвергалась опасности наравне 
с другими, облегчает горе тех, кто поте-
рял в севастополь-
ской драме дорогих 
сердцу людей» (с. 30).

Речь здесь идет о сыновьях импера-
тора Николая I, великих князьях Нико-
лае (1831–1891) и Михаиле (1832–1909) 
Николаевичах, специально отправленных 
императором в Севастополь с желанием 
подбодрить его защитников (см.: Бела-
венец П.И. Адмирал Павел Степанович 
Нахимов. Севастополь, 1902. С. 130, 133).

Таким образом, выбор отставным 
капитаном 1-го ранга именно своей 
книги в качестве подарка на 75-летие 
великому князю был не случайным.

«Воспоминания старого моряка» 
интересны и ценны тем, что все описы-
ваемое в книге автор видел своими гла-
зами. Как рубили мачты и топили парус-
ные корабли, чтобы перекрыть ими 
фарватер, и как те не хотели уходить под 
воду, как позаботились матросы, чтобы 
жившие на корабле кошки покинули его 
вместе с командой, как начались бои и 
как мужественно вели себя раненые при 
ампутациях без наркоза.

Титульный лист книги С.А. Гунаропуло 
«Воспоминания старого моряка» (СПб., 1903) 

и вклеенное в книгу письмо вдовы автора великому князю 
Александру Михайловичу

«Записка, составленная уполномоченными Казанского земства, Думы 
и Биржи г. Казани» о «Высочайше утвержденной магистральной линии 
Сибирской железной дороги» (Казань, 1883) с прилагавшимся письмом 

М. Рота великому князю Михаилу Николаевичу
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вложено обращенное к императору 
послание:

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО!

Сын страны, в которой 30 лет тому 
назад по повелению незабвеннаго 
ВАШЕГО ДЕДА ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ 
200 тысяч славных русских богатырей, 
воодушевленных любовью к ближнему, 
так трогательно воспетой поэтом:

«Единство, объявил оракул наших дней,
Должно быть спаяно железом или кровью,
А мы попробуем спаять его любовью
И там посмотрим, что прочней!...»

совершили беспримерный в миро-
вой истории подвиг, сокрушив рабство, 
господствовавшее в этом славянском 
крае, водрузив над своими священными 
костями знамя Свободной Болгарии. Бал-
канские высоты и поля, изобильно оро-
шенные драгоценной кровью русских 

героев, торжественно свидетельствуют об 
этом великом деле. После тридцати лет 
моя родина проявила реальное выражение 
чувств, глубоко внедрившихся в народной 
душе и миросозерцании, воздвигнув вели-
чественные памятники, увековечивающие 
великую освободительную эпопею <…> 

ЦАРЬ!
Осчастливьте меня и соблаговолите 

принять это мое скромное подношенiе».
Естественно, что в небольшом обзоре 

мы назвали лишь часть книг, хранящихся 
в НИО редких книг Российской государ-
ственной библиотеки, из числа поднесен-
ных императорам и другим представите-
лям Дома Романовых. Однако надеемся, 
что их анализ позволил описать харак-
тер и поводы дарения, а также показать, 
как понимали тогда свой статус дарители 
по отношению к высокопоставленным 
адресатам. 

Туркестан – огромный край, 95% 
населения которого (киргизы, туркмены, 
узбеки, таджики) исповедуют ислам. 
Автор доклада, анализируя существую-
щие течения в мусульманстве, обращает 
внимание на появление в нем новых 
тенденций, которые, к сожалению, не 
учитываются центральной властью . 
В особом разделе доклада содержатся 
«доводы, препятствующие слиянию 
мусульман с коренным русским населе-
нием, и общий характер необходимых 
мер». Часть этих мер должна осущест-
вляться местной властью, а часть может 
быть решена только на уровне прави-
тельства России. «Могущий подняться 
в критическую минуту с причинением 
больших бедствий «вопрос мусульман-
ский» заслуживает мер для заблаговре-
менного предотвращения». Отсюда и 
обращение за поддержкой к великому 

князю, председателю Государственного 
совета Михаилу Николаевичу.

Экземпляр «Государственной росписи 
доходов и расходов на 1906 г. и всепод-
даннейшего о ней доклада министра 
финансов» (Б.м., б.г.) имеет сопрово-
дительное письмо, но речь в нем идет 
только о направлении «росписи» по ука-
занию министра финансов для библио-
теки великого князя Михаила Николае-
вича. Однако сам документ заслуживает 
того, чтобы привести из него хотя бы 
одну цифру. На войну с Японией за два 
года Россия потратила 1 млрд 677 млн 
рублей.

В 1907 году император Николай II 
получил в дар от болгарского писа-
теля шесть написанных им книг, в одну 
из которых (Капчев Г.И. Къща-музей 
велики князъ Владимиръ Александро-
вичъ в с. Горня-Студена (София, 1907)) 

Верхняя крышка переплета доклада «Ислам в Туркестане» (Ташкент, 1890) и сопроводительное 
письмо Туркестанского генерал-губернатора С.М. Духовского от 25 сентября 1899 года, 
прилагавшееся к экземпляру доклада, поднесенного великому князю Михаилу Николаевичу

Титульный разворот книги Г.И. Капчева «Къща-музей велики князъ Владимиръ Александровичъ 
в с. Горня-Студена» (София, 1907) с экслибрисом библиотеки императора Николая II в Зимнем дворце
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Михаил Сеславинский (М.С.): 
Николай Романович, предваряя наш 
разговор о книгах, хотелось бы узнать 
Ваше мнение о месте, которое занимает 
семья Романовых в жизни современ-
ной России. Захоронение в 1998 году 
останков царской семьи многим каза-
лось значимой вехой в новейшей исто-
рии России, после которой Романовы 
станут играть серьезную роль в обще-
ственной и духовной жизни страны. Но 
этого, к сожалению, не случилось. Как 
Вы думаете, почему? 

Николай Романов (Н.Р.): Про-
сто прошло еще слишком мало времени. 
А у нас в России все движется медленно. 
Мы идем далеко, но тихо, как улитка.

М.С.: Как в знаменитом хайку Коба-
ясси Исса: 

Тихо, тихо ползи, 
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!

Н.Р.: Да, очень точное сравнение! 
Но  важные перемены уже произошли. 
Теперь история России не разделяется на 
«до», «во время» и «после».  Историческая 
правда всегда существует, нравится она 
мне или нет. В Советском Союзе ошиба-
лись, вычеркивая всех Романовых кроме 
Александра II. Я же не могу сказать, что не 
было Ленина, не было Троцкого, не было 
Сталина, не было «чисток» сталинской 
эпохи… Это было и это нельзя забывать.

Я родился уже после революции, 
через три года после того, как мой отец 
покинул родину, которую я всегда назы-
вал Россией, – про Советский Союз в 
детстве мне ничего не говорили, и для 
меня его не существовало. Повзрослев, 
я начал понимать, что происходило в 
СССР, но для меня все это случалось не 
в России, не в моей России. Советский 
Союз для меня был «там», это не была моя 
страна. Но это не правильно. И понял я 

это 22 июня 1941 года. 
С этого момента раз-
личий для меня уже 
не существовало. Было 
важно одно – изгнать 
врага! Теперь все, что 
случалось в Советском 
Союзе, – случалось не 
«там», а случалось в 
моей стране. Когда 
победоносно кончи-
лась война, казалось, 
что вернется старое 
отношение, но этого 
не произошло. Все, 
что мы чувствовали 
во время войны, не 

Николай Романович Романов – старейший 
представитель дома Романовых, праправнук 
российского императора Николая I, прав-
нук черногорского короля Николы I, в своем 
почтенном 90-летнем возрасте продолжает 
активно участвовать в общественной жизни 
русского зарубежья, возглавляет «Объедине-
ние членов рода Романовых», сотрудничает 
с созданным по его инициативе благотвори-
тельным «Фондом Романовых», который ока-
зывает помощь детским домам и больницам 
в России и странах СНГ. Николай Романович 
также известен как автор книг, посвящен-
ных русскому флоту, и исследователь исто-
рии рода Романовых, собиратель и хранитель 
семейного архива.

Беседа с ним Михаила Вадимовича Сес-
лавинского, состоявшаяся в доме Николая 
Романовича в швейцарском Ружмоне, где 
хранится библиотека, собиравшаяся еще 
великим князем Петром Николаевичем и его 
супругой Милицей Николаевной, во многом 
уникальна – вероятно, это первое интервью 
с представителем дома Романовых, цент-
ральной темой которого стали книги.

«Нас учили любить Бога и Россию»
Интервью с Н.Р. Романовым

Н.Р. Романов с дедом Петром Николаевичем 
и отцом Романом Петровичем. 1920-е годы
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как-то специально подбирались: худо-
жественная литература, историческая, 
энциклопедии?

Н.Р.: Те книги, которые покупала 
бабушка, были почти всегда посвящены 
военной истории и военной науке. Но 
приобретались и произведения русских 
классиков, переиздававшиеся в то время 
в Западной Европе.

Благодаря этим книгам я смог полу-
чить русское образование, русское вос-
питание. Моя наставница Анна Алексе-
евна Витковская, выпускница Смольного 
института, которая жила в нашей семье 
еще в России, по ним учила меня рус-
скому языку, русской истории. Когда она 
читала мне вслух русских классиков – 
Толстого, Тургенева, Гоголя, я делал зари-
совки, перенося на бумагу возникавшие 
в голове образы. У меня неплохо получа-
лось, особенно корабли. Умение рисовать 
я унаследовал от деда – Петра Николае-

вича, который был хорошим художником 
и очень любил искусство. 

Я с детства говорил по-русски. У меня 
в комнате до сих пор висит в маленькой 
рамке листок с двумя словами: «Богъ» и 
«Россiя» – первыми, написанными мной 
в четыре с половиной года. Эти слова 
прекрасно отражают те ценности, кото-
рые прививались нам в процессе воспи-
тания. Нас учили любить Бога и Россию. 
Россия – наша страна. Я всегда гово-
рил «когда вернусь», хотя я родился уже 
во Франции. И когда в 1992 году я впер-
вые приехал в Россию, я действительно 
чувствовал, что вернулся. Когда мы спус-
тились с трапа в «Шереметьево» я понял, 
что я дома, ведь Шереметевы – это семья 
моей матери (смеется). 

Вспоминая свое детство, не могу не 
сказать еще об одном человеке, приняв-
шем самое деятельное участие в моем 
воспитании, – терском казаке Иване 

исчезло. Моя Россия существо-
вала, пусть и была по-другому 
«одета». Но сколько времени 
мне понадобилось, чтобы это 
осознать?! 

М.С.: В XIX – начале XX века 
существовало 50–60 великокня-
жеских собраний и собственных 
Его Императорского Величе-
ства библиотек. У значитель-
ной части книг из этих собра-
ний была трагическая судьба. 
В годы революции и граждан-
ской войны они просто исчезли. 
Впоследствии  некоторые книги 
попали в библиотеку Эрмитажа, 
некоторые – во Всесоюзную 
библиотеку им. Ленина и другие 
госхранилища, но значительная 
часть в 1930-е годы продавалась 
через «Международную книгу» за 
рубеж, преимущественно в США, 
и богатейшее собрание рома-
новских книг находится сегодня 
в Нью-Йоркской публичной библиотеке.  
Мы примерно знаем, как формировались 
книжные собрания в дореволюционной 
России. А как собиралась Ваша библио-
тека?

Н.Р.: Когда представители семьи 
Романовых, в том числе и мой отец 
Роман Петрович  с родителями, эвакуи-
ровались в марте 1919 года из Ялты на 
английском линкоре «Мальборо», они 
увезли все, что могли, – много вещей. Но 
имущество моего деда великого князя 
Петра Николаевича и бабки великой кня-
гини Милицы Николаевны находилось 
преимущественно в Петрограде и было 
безвозвратно потеряно. Основная часть 
библиотеки также осталась в Петрограде – 
книг с собой они взяли очень мало, ведь 
в Крыму у деда была лишь небольшая 

«дачная» библиотека.  Из нее, например, 
происходит изящный двухтомник юби-
лейного издания басен И.А. Крылова 
1895 года. Возможно, что он принадлежал 
великому князю Николаю Николаевичу1.

В 1920-е годы, находясь в изгнании на 
юге Франции, в Ницце, Милица Никола-
евна приобретала русские книги, которые 
распродавали наши соотечественники, 
оказавшиеся на чужбине в тяжелом поло-
жении. Покупая книги, бабушка стреми-
лась хоть чем-то помочь русским бежен-
цам. Так в нашей библиотеке появились, 
например, «Сборник биографий кавалер-
гардов»,  «Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона», которые и сегодня 
хранятся в моем собрании. 

М.С.: Николай Романович, когда 
формировалась эта библиотека, книги 

1 Судя по всему, это действительно так. Воспроизведенный в книге Дурова «Книга в семье Романовых» (М., 2000, с. 54) 
экземпляр императора Николая Второго имеет точно такие же золотые обрезы с нанесенным орнаментом.

Передняя крышка переплета и обрез 
юбилейного издания басен И.А. Крылова (СПб., 1895). 

Из собрания Н.Р. Романова

Передняя крышка переплета и титульный лист подносного экземпляра книги «История лейб-
гвардии Павловского полка» (СПб., 1875). Из собрания Н.Р. Романова
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Н.Р.: Нет в классическом его смысле. 
Но мой отец сам нарисовал книжный 
знак для нашей библиотеки, на котором 
были изображены гербы Романовых и 
Шереметевых. Я же тушью наношу на 
книги свой импровизированный автоэкс-
либрис – корону, инициалы и порядко-
вый номер книги. 

М.С.: Николай Романович, а сей-
час, когда Вы подходите к полке, какую 
книгу Вы чаще всего снимаете и садитесь 
читать?

Н.Р.: Я всегда предпочитал книги по 
военной истории, особенно связанные 
с событиями русско-турецкой войны 
1877–1878 годов, в которой принимали 
участие четыре моих прадеда. Сейчас я 
часто обращаюсь к подшивке журнала 
«Летопись войны с Японией», которую 
мне подарила вдова адмирала Степана 

Осиповича Макарова Капитолина Нико-
лаевна. 

М.С.: Расскажите, пожалуйста, об уни-
кальном архиве Романовых, собирателем 
которого Вы являетесь долгие годы?

Н.Р.: Это не архив в традиционном 
понимании. Скорее, это собрание самой 
разнородной информации о представите-
лях семьи Романовых, которую мне удалось 
почерпнуть из различных источников: 
биографий, мемуаров, даже исторических 
романов. Это многочисленные выписки, 
сделанные мной за последние тридцать лет. 

Но в то же время я обладаю доста-
точно обширной коллекцией документов, 
связанных с историей моей семьи: писем, 
почтовых карточек, фотографий. Некото-
рые из них были выставлены в декабре 
2012 года на торги в Женеве. 

М.С.: Что побудило Вас расстаться 
с частью своего собрания?

Н.Р.: Я хотел привлечь внимание 
прессы и научного сообщества к лич-
ности брата моего деда, великого князя 
Николая Николаевича, и изменить отри-
цательное мнение о нем, сложивше-

Давидовиче Потапове.  Он был при отце 
в действующей армии во время Первой 
мировой войны, пропал после револю-
ции, очутился в Бельгии, а узнав, что мы 
спаслись, написал отцу, и тот пригласил 
Потапова к нам. Иван Давидович обере-
гал нас, наш дом. Однажды он изувечил 
двух немецких солдат, которые хотели 
что-то украсть. Ему грозил расстрел, 
но на допросе в ответ на обвинения 
он сказал, что не нападал на немецких 
солдат, а лишь воздал по заслугам двум 
ворам. Потапова отпустили, а уличенных 
в попытке воровства солдат отправили на 
Восточный фронт.

М.С.: На полках я вижу очень краси-
вые переплеты. Это продолжает традицию 
всех романовских библиотек, потому что 
до революции выделялись значительные 
суммы на то, чтобы книги переплетались 
таким образом; работали лучшие пере-
плетчики – Э. Ро, А. Шнель, В. Нильсон. 
Даже была система. Например, в библио-
теке Николая II и Александры Федоровны 
русские книги переплетались в красный 
сафьян, английские – в зеленый, а фран-
цузские – в синий. Книги религиозного 
содержания, принадлежавшие последней 
русской императрице, украшались краси-
вой ромбовидной сеткой, и внутри каждого 
ромба были или ее инициалы, или аббре-
виатуры «ХВ» («Христос Воскрес») и «РХ» 
(«Рождество Христово»). Для книг Вашей 
библиотеки Вы заказывали переплеты?  

Н.Р.: Нет. Это старые переплеты. 
Часть книг перешла ко мне из библиотеки 
семьи моей жены, одна из бабушек кото-
рой – американка итальянского проис-
хождения, заботясь о книжном собрании, 
заказывала переплеты у хороших запад-
ных мастеров. Эти переплеты, конечно, 
лучше современных, но значительно 
уступают дореволюционным русским. 

М.С.: Ваша бабушка – Милица Нико-
лаевна, которая, как выяснилось, приняла 

самое активное участие в формировании 
семейной библиотеки, известна своей 
религиозностью. Это не могло, видимо, не 
отразиться на ее книжных предпочтениях. 

Н.Р.: Действительно, среди книг 
бабушки было много православной 
литературы, но в период Гражданской 
войны они, как и большая часть семейной 
библиотеки, были утрачены. Вновь фор-
мируя книжное собрание уже во Фран-
ции, Милица Николаевна обнаружила 
в одном из присланных ей бюллетеней 
букинистических магазинов (то ли лат-
вийского, то ли эстонского) редкое изда-
ние, которое она очень ценила, и офор-
мила заказ. Каково же было удивление 
бабушки, когда она получила книгу из 
своего петербургского собрания – лич-
ный экземпляр, проданный на Запад вме-
сте с другими романовскими книгами.

М.С.: Да, много книжных сокровищ 
после революции оказалось в Риге и Тал-
лине… Николай Романович, а у Вас нет 
собственного экслибриса?

Великая княгиня Милица Николаевна, 
бабушка Н.Р. Романова

Владельческая отметка Н.Р.  Романова. 
Тушь, перо. Условная корона, под которой 
инициал «Н.Р.».  Ниже – порядковый номер

Экслибрис  семьи Р.П. Романова.  Цинкография. 
Изображены фамильные гербы князя Романа 

Петровича Романова (герб Российского 
Императорского Дома) и его супруги графини 

Прасковьи Дмитриевны. В обрамлении 
использованы элементы личного герба великого 
князя Николая Николаевича Старшего (деда 
Р.П. Романова) – гирлянда диких роз (символ 

дворца Знаменка близ Петергофа) и два 
перекрещенных саперных топора (эмблема 

военных инженеров (Николай Николаевич был 
генералом-инспектором по инженерной части))
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еся во многом из-за тяжелого положе-
ния, в котором оказалась русская армия 
к середине 1915 года, когда он занимал 
должность Верховного главнокоман-
дующего. Многие историки склонны 
видеть причину тогдашних военных 
неудач именно в Николае Николаевиче. 
Я считаю, что он заслуживает лучшего 
отношения потом-
ков, и хочу, чтобы о 
нем больше узнали. 
В числе лотов про-
шедших торгов – 
письма Николая II 
своему двоюрод-
ному дяде ,  про-
ливающие свет на 
личность Николая 
Николаевича. 

М.С.: На торги 
выставлялись  и 
книги из Вашей 
библиотеки. Какие 
из них Вам наибо-
лее дороги, с какими 
было тяжелее всего 
расстаться?

Н.Р.: Вероятно, это «История Апше-
ронского полка» Леонида Антоновича 
Богуславского. Она досталась моему отцу 
по наследству. Прекрасно изданная книга. 
Я всегда получал подлинное удовольствие, 
листая ее, рассматривая великолепные 
гравюры. Мне ее будет действительно не 
хватать…

Фотографии Николая II. 1870 – 1910-е годы. Из собрания Н.Р. Романова

Письмо Николая II великому князю Николаю Николаевичу 
от 16 июня 1916 года. Из собрания Н.Р. Романова
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Вместо традиционного обзора торгов, прошедших 
в Европе и США этой весной, мы предлагаем нашим читате-
лям обзор, полностью посвященный знаменательным торгам, 
проведенным в конце ноября 2012 года лондонским отделе-
нием Christie’s. Тогда к радости собирателей был проведен 
аукцион, озаглавленный «Важная коллекция русских книг и 
документов императорского происхождения» (An Important 
collection of Russian Books and Manuscripts with Imperial 
Provenance). На торгах были представлены письма, грамоты, 
манускрипты, папки, альбомы с фотографиями, экземпляры 
из дворцовых библиотек и учреждений, подносные экзем-
пляры, экземпляры из личных библиотек членов импера-
торского дома, снабженные экслибрисами или в переплетах, 
содержащих суперэкслибрисы, а также несколько книг, про-
исходящих из других известных библиотек. 

Внушительная часть экземпляров, из представленных на 
этих торгах, происходила из библиотеки Александровского 
дворца в Царском Селе, откуда затем они попали в США, где 
книги оказались в результате очередного витка распродажи 
«царских сокровищ» советским правительством в 30-е годы 
XX века. В США они реализовывались на аукционах, прово-
димых в 1933 и 1934 годах Plaza Book Auction Corporation 
(далее нью-йоркские торги), а также через известного 
друга Советов Арманда Хаммера (торги в Hammer Galleries), 
несколько книг участвовало в одной из многочисленных 
специализированных выставок, устраиваемых Хаммером. 
Один из лотов когда-то участвовал в «русских» книжных тор-
гах, проводившихся в Люцерне венской фирмы Gilhofer & 
Ranschburg. В «…коллекцию…» вошли книги, происходившие 
из нескольких крупных коллекций: А. Геренрота1, американ-

«Русская тема» 
аукционных домов Европы и США

Часть XXVI

Аукцион Christie’s «Важная коллекция русских книг 
и документов императорского происхождения»

Е.В. Кухто

1 Скорее всего это Абрам Соломонович Геренрот (1902–1993) – крупный 
собиратель русских монет, сотрудник нью-йоркской русскоязычной 
газеты «Новое русское слово». 
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ский переплет с суперэкслибрисом графа Петра Борисо-
вича Шереметева. Согласно информации П. Дружинина4, 
этот суперэкслибрис выполнялся на особых экземплярах, 
коих напечатано было несколько десятков, и переплета-
лись они в красный и зеленый сафьян. Однако экземпляр, 
предложенный на торгах, был переплетен в традици-
онную для эпохи телячью кожу. Лот был реализован за 
58 850 фунтов стерлингов.

Павел I и Мария Федоровна

Из библиотеки великого князя Павла Петровича 
происходит рукопись, озаглавленная «Собрание гер-
бов всех, находящихся при дворе Его Императорского 
Высочества», листы которой нарисовал Андрей Гре-
ков в 1769 году. За подробной информацией по этой 
рукописи мы отсылаем читателя к статье Л. Гринберга 
«Заметки о жалованных грамотах и геральдическом худо-
жестве», опубликованной в четвертом выпуске «Времен-
ника Общества друзей русской книги» (Париж, 1938). 
Л. Гринберг высказал предположение о том, что указан-
ная рукопись – один из трех экземпляров Гербовника, 
поднесенного герольд мейстером Л.И. Талызиным Екате-
рине II и великому князю Павлу Петровичу. Листы Гер-
бовника вложены как в папку в книгу с пустыми листами. 
«Собрание гербов…» стало самым дорогим лотом торгов, 
оцененным его покупателем в 205 250 фунтов стерлингов.

В необычном полукожаном переплете с вензелевым 
суперэкслибрисом Павла Петровича на корешке пред-
лагался печатный экземпляр речи Сергея Герасимовича 
Домашнева, произнесенной в Академии наук 29 декабря 
1776 года «Discours sur l’importance de l’histoire, demontrée 
par le dernier période de celle de Russie» ([St.-Peterburg], 
1778). Лот был реализован за 8125 фунтов стерлингов.

Из библиотеки супруги Павла Петровича великой кня-
гини Марии Федоровны происходил один из томов двух-
томника «Путешествие по России и Кавказским горам» 
академика Иоганна Антона Гюльденштедта (Gueldenstaedt 
J. A. Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebuerge. 
St. Petersburg, 1787, 1791). В 2009 году он был реализован 
на лондонском аукционе Christie’s за 12 500 долларов5. 

ского инвестиционного банкира Келвина Баллока (Calvin 
Bullock) и собирателя русских книжных редкостей Павла 
Фекулы. Книги из собрания П. Фекулы относятся и к той его 
части, что в 1994 году анонимно распродавалась Christie’s 
в Нью-Йорке2, и к лондонским торгам Chrisitie’s 2006 года. 
Собрание К. Баллока было распродано на нескольких аук-
ционах наследниками его сына Хью (Hugh) в Нью-Йорке 
в 1997 году. Один из лотов описываемых торгов когда-то 
находился в собрании парижского коллекционера А. Семен-
ченкова, другой – в библиотеке Александра Николаевича 
Сарандинаки, потомка эмигрантов первой волны, правнука 
специалиста по русской геральдике Александра Борисовича 
Лакиера, еще два – в собрании эмигрировавшего из России 
виолончелиста Якова Бунчука. Обе коллекции в свое время 
также были распроданы на аукционах.

Книги в обзоре располагаются в хронологическом 
порядке, по принадлежности или отношению к правя-
щему монарху.

Екатерина II

На торгах была представлена одна из книг, принад-
лежавших П. Фекуле. Экземпляр «Церкьви восточныя пра-
вославное учение…» иеромонаха Макария (СПб., 1783) 
с переплетом из кожи ягненка и тройным красным обре-
зом, атрибутированный им как принадлежавший библио-
теке Екатерины II,  был реализован за 4375 фунтов стер-
лингов3. Книга торговалась в 2006 году на лондонских 
торгах Chrisitie’s, и тогда было объявлено об ее продаже 
за 2040 фунтов стерлингов . Вскоре после того экземпляр 
был включен в каталог крупного английского книгопро-
давца, опубликовавшего тут же вид переплета и просив-
шего за нее 3000 фунтов стерлингов.

За 22 500 фунтов стерлингов был продан экзем-
пляр редкого издания «Писем Петра Великаго писанных 
к графу Борису Петровичу Шереметеву» (М., 1774) с супе-
рэкслибрисом «Придворной библиотеки», учрежденной 
императрицей Екатериной II в 1768 году. 

В связи с графом Б.П. Шереметевым упомянем здесь 
экземпляр «Записок путешествия графа Бориса Петро-
вича Шереметева» (М., 1773), заключенный в издатель-
2 Об истории торгов см.: Сумина Т. Пол Фекула и его книжная коллекция // 

Про книги. 2008. №1. С. 35–42.
3 Здесь и далее, если не указано иное, цена приводится с учетом 

комиссионного вознаграждения аукционисту.

4 Дружинин П. Русский геральдический суперэкслибрис. М., 2000.  № 90.
5 Подробнее см.: Кухто Е. «Русская тема» аукционных домов Европы. Часть 

XIII // Про книги. 2010. №1. С. 84.

Макарий, иеромонах Церкьви 
восточныя православное учение…
СПб.: при Императорской 
Академии наук, 1783.
£ 4375

Письма Петра Великаго 
писанныя к генерал-
фельдмаршалу, … графу Борису 
Петровичу Шереметеву. М.: Унив. 
тип., 1774. Суперэкслибрис 
«Придворной библиотеки».
£ 22500

Записка путешествия генерала 
фелдмаршала …, графа Бориса 
Петровича Шереметева, … 
в европейския государства. 
М.: при Имп. ун-те, 1774. 
Издательский суперэкслибрис.
£ 58850

Собрание гербов всех, 
находящихся при дворе 
Его Императорского Высочества. 
Рукопись. Суперэкслибрис 
В.кн. Павла Петровича.
£ 205250

Domashnev S.G.. Discours sur 
l'importance de l'histoire, demon-
trée par le dernier période de 
celle de Russie, prononcé dans 
l'Académie de Saint Pétersbourg, 
le 29 décembre 1776. 
[St.- Peter burg: De l'Imprimerie de 
l'Académie Impériale des sciences], 
1778. Суперэкслибрис В.кн. Павла 
Петровича.
£ 8125

Gueldenstaedt J. A. Reisen durch 
Russland und im Caucasischen 
Gebuerge. St. Petersburg, 1787, 
1791. Суперэкслибрис В.кн. 
Марии Федоровны.
£ 17500
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в 1933 году, затем попал в собрание К. Баллока. Лот был 
продан за 1750 фунтов стерлингов.

В десятку самых дорогих лотов аукциона вошли двад-
цать шесть писем императора Александра I, адресован-
ных его ближайшему другу графу Павлу Александровичу 
Строганову и написанных по-французски, вероятно, 
в период около 1799–1817 годов. Павел Александрович 
Строганов родился в 1772 году в Париже, в Россию при-
ехал в 1779 году. Он вновь оказался во Франции в самый 
разгар революционных событий, вслед за своим настав-
ником вступил в «клуб якобинцев», и в результате отец, 
обеспокоенный за будущее сына, выслал за ним в Париж 
своего племянника Николая Николаевича Новосильцева. 
Впоследствии оба, и Н.Н. Новосильцев и П.А. Строга-
нов, вошли в ближний круг Александра и стали членами 
Негласного комитета. Письма были переплетены вме-
сте с семью другими в зеленый переплет с вытиснен-
ной на верхней крышке буквой «А» под императорской 
короной и оценены в 25 000–35 000 фунтов стерлингов, 
Покупателю пришлось заплатить за лот 43 050 фунтов 
стерлингов.

Как принадлежавший библиотеке императрицы Ели-
заветы Алексеевны, атрибутировался переплет книги 
Жозефа Лемэра «Дантист дам» (Lemaire J. Le dentiste des 
dames. Paris, 1812). Переплет красного марокена нес 
на себе императорского двуглавого орла, увенчанного 
тремя коронами и украшенного орденом (и цепью) 
Андрея Первозванного6. Экземпляр был продан за 
9375 фунтов стерлингов при эстимейте 1200–1800 фун-
тов стерлингов.

Великий князь Михаил Павлович

С одним из предложенных на торги экземпляров 
при описании произошел некоторый курьез. Аукцио-
нисты приписали ярлык великого князя Михаила Пав-
ловича великому князю Михаилу Николаевичу. Сложно 
было поверить, что эта маленькая литографированная 
этикетка «à S.A.I. Monsgr le Grand Duc Michel.» принадлежит 
библиотеке одного из Николаевичей с их «сияющими» 
вензелевыми экслибрисами. Зато известно еще по крайней 
мере четыре экслибриса подобного дизайна того же вре-
мени: супруги великого князя Михаила Павловича великой 

В этот раз цена продажи составила 17 500 фунтов стер-
лингов (28 000 долларов). В 2009 году составители ката-
лога приписали экземпляр библиотеке Павла I и его 
супруги, в 2012 году Павла I из провенанса исключили, 
но по-прежнему приписывали книгу библиотеке Марии 
Федоровны в бытность ее императрицей.

Еще две книги происходили из библиотеки Павла 
в бытность его императором. Один из экземпляров сво-
его покупателя не нашел. Это «Искусство войны…» Жака 
Шастене де Пюисегюра (Chastenet de Puysegur J. de. Art 
de la guerre, par principes et par règles. Paris, 1748) – двух-
томник, переплетенный в одну книгу. Лот был оценен 
в 12 000–18 000 фунтов стерлингов.

Другой экземпляр, книга «Превосходное зна-
ние лошадей…» Жана де Сонье (Saunier J. de La parfaite 
connoissance des chevaux, leur anatomie, leurs bonnes 
et mauvaises qualitez, leurs maladies et les remedes qui y 
conviennent. The Hague: printed for the author and sold by 
Adrien Moetjens, 1734), нашел своего нового владельца за 
10 625 фунтов стерлингов.

Александр I и Елизавета Алексеевна

Торги в этом разделе открылись экземпляром, под-
несенным неким надворным советником (le Conseiller 
de cour) C.f. de Prud’homme, франкоязычного издания 
«Эпистолы Его императорскому величеству Александру I 
по случаю его коронования 15 сентября 1801 года» (Epitre 
à Sa Majesté Imperiale, Alexandre Premier, à l’occasion de son 
Sacre, 15 Septembre, 1801), напечатанным Христофором 
Александровичем Клаудием в Москве в 1801 году. Сие 
послание было заключено в зеленый шелковый пере-
плет, на верхней крышке которого на кожаной наклейке 
вытиснено «HOMMAGE de L’Amour et de la Fidelite». В даль-
нейшем книга попала в библиотеку императора Нико-
лая II: на нее наклеен его ярлык-экслибрис по рисунку 
А.Е. Фелькерзама синей печати с пальмовыми листьями 
на ободке. Издание было снабжено многословным посвя-
щением, подписанным 26 сентября 1801 года в Москве, 
из которого можно узнать, что книга должна была быть 
поднесена Александру I лично. Камер-фурьерский жур-
нал второй половины 1801 года сообщает, что император, 
короновавшийся 15 сентября, в этот день все еще нахо-
дился в Москве (жил в Слободском дворце) и посетил 
театр. Экземпляр продавался на нью-йоркских торгах 

6 Елизавета Алексеевна, как и другие российские императрицы, была 
награждена этим орденом – высшей наградой Российской империи.

Puysegur de Chastenet J. de. Art de 
la guerre, par principes et par 
règles. Paris: Charles-Antoine 
Jombert, 1748. Суперэкслибрис 
Павла I.
£ 12000–18000 (эстимейт)

Saunier J. de La parfaite connois-
sance des chevaux, leur anatomie, 
leurs bonnes et mauvaises qualitez, 
leurs maladies et les remedes qui y 
conviennent. The Hague: printed 
for the author and sold by Adrien 
Moetjens, 1734.
Суперэкслибрис Павла I.
£ 10625

Prud’homme C.F. de. Epitre à Sa 
Majesté Imperiale, Alexandre 
Premier, à l'occasion de son Sacre, 
15 Septembre, 1801. Moscow: 
C. Claüdi, 1801. Подносной 
экземпляр. Экслибрис Николая II.
£ 1750

Двадцать шесть писем 
Александра I графу 
П.А. Строганову. 
£ 43050

Lemaire J. Le dentiste des 
dames. Paris: Foucault, 1812. 
Суперэкслибрис.
£ 9375
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Николай I и Александра Федоровна

На торгах присутствовал экземпляр, поднесенный 
императору Николаю I, – биография Наполеона II «Гер-
цог Рейхштадтский» Гийома графа де Монтбела (Montbel 
G. I. count de Le Duc de Reichstadt. Paris: Le Normant, 1832). 
Книга несет на себе штамп Царскосельского дворца пер-
вой половины XIX века и автограф автора: «To His Majesty 
the Emperor of All the Russias. With the respectful homage of 
the author. Count de Monbel» и была переплетена в мастер-
ской Тувенанов (Thouvenin) – одних из лучших переплет-
чиков во Франции XIX века. Экземпляр прошел через 
нью-йоркские торги 1933 года и попал в библио теку 
К. Баллока. Книга была продана за 1500 фунтов стер-
лингов.

Из личной библиотеки императрицы Александры 
Федоровны, супруги Николая I, происходили два тома 
периодического издания, «Журнала древней и новой сло-
весности», издававшегося В.Н. Олиным (СПб., 1818–1819). 
Журнал выходил ежемесячно в течение двух лет, всего 
вышло двадцать четыре номера. Аукционисты не указали 
в каталоге номера, содержавшиеся в переплетах, веро-
ятно, подразумевая, что это полный комплект. Экземпляр 
нес на себе гравированный ярлык-экслибрис библио-
теки Александры Федоровны работы Н.И. Уткина. После 
смерти императрицы библиотека была передана в Румян-
цевский музей, чей штамп присутствует и на этом экзем-
пляре. Лот нашел своего нового владельца за 2500 фунтов 
стерлингов.

Переплеты 30—40-х гг. XIX в., 
украшенные «ампирным» орлом

Три схожих переплета, представленных на торгах, 
имеют на верхних крышках императорского двугла-
вого орла, который использовался в символике Рос-
сийской империи в краткий промежуток времени. Этот 
орел обычно описывается как «с распростертыми» или 
же «опущенными вниз» крыльями. Такой «ампирный» 
орел чеканился на монетах, выпускавшихся в последнее 
десятилетие царствования императора Александра I и 
в начале правления Николая I, с 1817 по 1840 год. Две 
головы его увенчаны одной короной, а в лапах вместо 
державы и скипетра факел и венец, а в двух случаях из 
трех – лента от ордена Андрея Первозванного. Этот орел 

княгини Елены Павловны [Богомолов7 №5343], будущего 
императора Александра II, а тогда цесаревича Александра 
Николаевича [Богомолов №167], его отца Николая I [Бого-
молов №10669] и его матери императрицы Александры 
Феодоровны. Штамп Николая I датируется Богомоловым 
второй четвертью XIX века. Штамп Александры Федоровны 
у Богомолова не описан, но фигурирует у Т. Гребенюк8 
(№40.1) и был репродуцирован уже в 2002 году в каталоге 
выставки книг из библиотеки императрицы, прошедшей в 
Государственном музее А.С. Пушкина в Москве (на титуле 
французского издания Жорж Санд).

Богомолов пишет следующее о библиотеке Михаила 
Павловича: «Его б-ка вместе с б-кой вел. кн. Елены Пав-
ловны [его супруги. – Е.К.], находившиеся в Михайловском 
дворце, достигала 22 000 т. Среди книг имелось мно-
жество роскошных изданий по искусству, в том числе 
серии литографий Домье, Гаварни, Дювериа и т.д., все 
в изумительной сохранности» (с. 505). На описываемые 
торги предлагалось издание «иллюстрированное», но дру-
гого свойства – двадцать три раскрашенные иллюстра-
ции под общим заглавием «Боевые порядки» без каких-
либо выходных данных: великий князь Михаил Павлович 
был главным начальником Пажеского и всех кадетских 
корпусов. Богомолов описывает именно этот тип экс-
либриса (один из двух), имеющийся лишь в частном 
собрании Н.М. Спиченко (№9578), В. Худолей датирует 
ярлык второй четвертью XIX века9. Из-за неправильной 
атрибуции владельца произошла путаница в хронологии 
провенанса. Экземпляр сперва находился в библиотеке 
великого князя и лишь затем попал в «Михайловскую 
артиллерийскую академию и училище», учебное заве-
дение, которое было названо так только после смерти 
Михаила Павловича в его честь. Именно он возродил 
утраченную традицию Петра I по специализирован-
ному обучению артиллерийских офицеров. На странице 
классического труда Ю. Иваска, на которую ссылаются 
составители каталога в описании лота, нет ни слова ни 
о великом князе Михаиле Павловиче, ни о великом князе 
Михаиле Николаевиче. Эстимейт лота составлял 2000–
3000 фунтов стерлингов. 
7 Богомолов С.И. Российский книжный знак 1700–1918. М., 2010.
8 Гребенюк Т.В. Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг 

Российской государственной библиотеки. Т. 1. М., 2010.
9 Худолей В.В. Книжные знаки и семья Романовых. СПб., 2003. С. 91. Тексты 

ярлыка и штампа приведены с ошибкой (ср. текст у Богомолова).

Боевые порядки. Б.м., б.и., б.г. 
Экслибрис В. кн. Михаила 
Павловича
£ 2000–3000 (эстимейт)

Montbel G. I. count de Le Duc de 
Reichstadt. Paris: Le Normant, 1832. 
Переплет Thouvenin. Подносной 
экземпляр. 
£ 1500

Журнал древней и новой 
словесности. СПб.: В. Олин, 
1818–1819. Экслибрис 
Александры Федоровны 
(старшей). 
£ 2500
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Примерно за такие же деньги, за 3250 фунтов стер-
лингов, был реализован конволют еще с двумя изданиями 
военной тематики, который также происходил из неопоз-
нанной нассаусской библиотеки. В экземпляр, побывав-
ший в коллекции Павла Фекулы, входят «Сокращенные 
правила орудийного учения пешей артиллерии» (СПб., 
1833) и «Сокращенные правила дивизионного учения 
пешей артиллерии» (СПб., 1832).

 «Николаевичи»: великие князья – 
потомки императора Николая I 

и их семьи

Максимилиан герцог Лейхтенбергский 
и его супруга великая княгиня 

Мария Николаевна

На описываемых торгах было представлено 
несколько экземпляров из библиотеки зятя императора 
Николая I и сына пасынка императора Наполеона I – 
Его императорского высочества Максимилиана Богарне 
3-го герцога Лейхтенбергского, женатого на великой 
княгине Марии Николаевне. Старший сын Максимили-
ана, Николай Максимилианович, приобрел в 1876 году 
замок Сеон (Seeon) в Баварии. Именно здесь хранилась 
богатейшая библиотека Лейхтенбергских, основанная 
еще Евгением Богарне и состоявшая, по утверждениям, 
из четырнадцати тысяч томов. Затем замок был унас-
ледован Георгием Николаевичем, который скончался 
в 1929 году, а затем – Дмитрием Георгиевичем, который 
продал и книги и замок. Библиотека реализовывалась 
в несколько приемов, в Берлине – в 1929 году, в Цюрихе 
и Милане – в 1935 году. Все тома, предложенные на тор-
гах, были переплетены в темную кожу: зеленого или фио-
летового цвета.

Самым дорогим лотом из библиотеки Максимилиана 
Лейхтенбергского по праву стало французское издание 
«Обозрения исторических сведений о своде законов рус-
ских», вышедшее в Санкт-Петербурге в том же году, что 
и русский оригинал (1833). Это анонимно напечатанная 
работа Михаила Михайловича Сперанского, непревзой-
денного кодификатора российского законодательства. 
За томик в скромном, по сравнению с другими экзем-
плярами данной библиотеки, переплете с более распро-
страненным гравированным экслибрисом (гербовый щит 

был популярен в военной геральдике10, и все три издания 
относятся к военной тематике. Добавим здесь, что Т. Гре-
бенюк атрибутирует «ампирного» орла, как суперэкслиб-
рис императора Александра II (№36.15, 36.16 и 36.17).

В первый из трех переплетов, с орлом без ленты 
ордена Андрея Первозванного, из муарового шелка, был 
заключен альбом, озаглавленный на переплете «Рисунки 
и чертежи горной артиллерии» (СПб., 1847) и состоящий 
из тридцати одной раскрашенной литографии. Экземпляр 
нашел своего нового владельца за 6250 фунтов стерлингов.

Второй переплет11  был сделан для гравированного 
билингва атласа «Планы к описанию занятий войск при 
городе Калише в 1835 году составлены при Главном Штабе 
Действующей Армии», изданного в Париже в 1837 году. 
Часть иллюстраций была раскрашена. К атласу прила-
гался заключенный в обычный полукожаный переплет 
текст «Описания занятий войск императорско-россий-
ских и королевско-прусских, бывших в сборе при городе 
Калише в 1835 году, в присутствии их величеств импера-
тора всероссийского Николая I и короля прусского Фрид-
риха Вильгельма III. Сост. Кн. Н.И. Тенишевым», напеча-
танный двумя годами позже в Санкт-Петербурге. Лот был 
продан за 12 500 фунтов стерлингов.

И наконец, в третий переплет12 была заключена первая 
часть многотомного «Воинского устава о строевой кава-
леристской службе», напечатанная в Санкт-Петербурге 
в 1844 году. В нижней части верхней крышки переплета 
вытиснено «Дв. Елагинский», а внутри экземпляр несет на 
себе штамп с девизом нассаусского владетельного дома 
«Je Maintiendrai». Русские книги могли попасть в библио-
теки членов нассаусского дома разными способами. Один из 
возможных – через великую княжну Анну Павловну, сестру 
Николая I, еще в 1816 году выданную замуж в Нидерланды. 
Анна Павловна, уже будучи вдовствующей королевой, два 
раза бывла в России и постоянно состояла в переписке с рус-
скими корреспондентами. Книги также могли принадлежать 
кому-то из ее потомков, связавших себя брачными отноше-
ниями с другими потомками Николая I. Предлагавшийся на 
торгах экземлпяр, входивший некогда в коллекцию А. Герен-
рота, был реализован за 3500 фунтов стерлингов.

10 В конце 10-х гг. XIX в. такой орел был вставлен, например, в экслибрис 
А.А. Аракчеева и в герб графа П.П. Коновницына.

11 Орел на его крышке идентичен описанному у Т. Гребенюк №36.17
12 Орел на его крышке похож на описанный у Т. Гребенюк №36.16, но 

имеет заметные отличия.

Рисунки и чертежи горной 
артиллерии. СПб.: Главное 
Артиллерийское Управление 
Военного Министерства, 1847. 
Суперэкслибрис. 
£ 6250 

Описания занятий войск 
императорско-российских и 
королевско-прусских, бывших 
в сборе при городе Калише 
в 1835 году, в присутствии 
их величеств императора 
всероссийского Николая I и 
короля прусского Фридриха 
Вильгельма III. Сост. Кн. 
Н.И. Тенишевым. СПб.: тип. 
А. Плюшара, 1837. 
Вместе с 
Планы к описанию занятий 
войск при городе Калише 
в 1835 году составлены при 
Главном Штабе Действующей 
Армии. Paris, A.F. Davignon, 1837. 
Суперэкслибрис. 
£ 12500 

Воинский устав о строевой 
кавалеристской службе. Часть 
первая. Школа рекрутская. СПб., 
1844. Суперэкслибрис. 
£ 3500 

Сокращенные правила 
орудийного учения пешей 
артиллерии. Второе издание. 
СПб.: тип. Врем. деп. воен. 
поселений, 1833. 
Вместе с
Сокращенные правила 
дивизионного учения пешей 
артиллерии. СПб.: тип. Мед. деп. 
М-ва внутр. дел,1832.
£ 3250

[Speranskii M. M.] Précis des 
notions historiques sur la forma-
tion du corps des lois Russes. St. 
Petersburg: Pluchart’s widow and 
sons, 1833. Экслибрис герцога 
М. Лейхтенбергского.
£ 10625



66 67

Великий князь Константин Николаевич

Все представленные на торгх книги, происходящие 
из библиотеки великого князя Константина Николае-
вича, касались религиозной тематики и были заключены 
в переплеты из телячьей кожи, на крышках которого тис-
нены золотом бордюры, а в центре – двуглавый орел. На 
форзацах всех книг наклеен гравированный, самый рас-
пространенный экслибрис с вензелем и обрезанными 
полукругом углами (Богомолов №7479).

Самым дорогим экземпляром из этой библиотеки 
стала книга «Разные размышления и переводы с элли-
ногреческого» Тихона Задонского (М., 1837), ушедшая за 
6875 фунтов стерлингов. И всего за 2500 фунтов был про-
дан экземпляр русского перевода работы миланского епис-
копа Амвросия Медиоланского «О должностях» (М., 1840).

Великая княгиня Елизавета Маврикиевна

Великая княгиня Елизавета Маврикиевна была 
невесткой Константина Николаевича, женой его сына 
Константина Константиновича, поэта К.Р., урожденной 
принцессой Саксен-Альтенбургской, праправнучкой 
императора Павла I. Из ее библиотеки был представ-
лен именной экземпляр (без какого-либо ярлыка) №48 
двухтомного «Ежегодника Императорских театров. Сезон 
1904–1905 гг.» (СПб.: Дирекция императорских театров, 
1905) в полукожаных переплетах мастерской Н.В. Гаев-
ского. После революции книги попали в Библиотеку Ака-
демии истории материальной культуры, затем оказались 
в США, в коллекцим А. Геренрота. Лот был оценен покупа-
телем в 5625 фунтов стерлингов при эстимейте в 1500–
2000 фунтов стерлингов.

Великий князь Николай Николаевич

Из библиотеки великого князя Николая Никола-
евича были представлены две книги, обе на инженер-
ную тему – одно из основных его жизненных увлечений. 
Первое издание описывает авторский проект Марина 
Карбури об удавшемся перемещении «гром-камня» на 
место установки «Медного всадника» с берегов Фин-
ского залива. Брошюра, озаглавленная «Памятник, воз-
двигнутый во славу Петра Великого» (Monument élevé à 
la gloire de Pierre Le Grand), была издана в Париже в 1777 

с каймой, см. Богомолов №8443) покупателю пришлось 
заплатить 10 625 фунтов стерлингов.

Самым дорогим русскоязычным экземпляром из 
этой библиотеки стал «Отчет московского обер-полиц-
мейстера за 1846 год» (М., 1847), которым в тот год был 
Иван Дмитриевич Лужин. На книгу был наклеен более ред-
кий эсклиб рис (гербовый щит без каймы, см. Богомолов 
№8444, 8444a). Лот был продан за 4750 фунтов стерлингов. 

Экземпляр книги Роберта Спенсера Робинсона 
«О морской паровой машине» (СПб., 1844) из собрания 
А. Геренрота был реализован за 1250 фунтов стерлин-
гов. На книгу был наклеен более часто встречающийся 
ярлык Лейхтенбергов: с гербовым щитом с каймой. Книга 
Р.С. Робинсона была переведена на русский язык внуком 
И.Ф. Крузенштерна капитаном-лейтенантом Павлом Ива-
новичем Крузенштерном. Предисловие к книге написал 
Логгин Иванович Голенищев-Кутузов.

Еще одна книга из библиотеки герцогов Лейхтен-
бергских – «Извлечение из отчета по ведомству духовных 
дел православного исповедания за 1856 г.» (СПб., 1857), 
заключенная в тисненный золотом переплет, была издана 
уже после смерти герцога Максимилиана, однако она 
вошла в лейхтенбергскую библиотеку, вероятно, через 
вдову герцога, великую княгиню Марию Николаевну, так 
как позднее была реализована в ее составе на торгах 
в Базеле. Цена лота составила 875 фунтов стерлингов. 

Здесь же упомянем еще одну книгу, связанную с лич-
ностью великой княгини Марии Николаевны – ком-
плектный экземпляр «Путешествия в Южную Россию и 
Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию» Анатолия 
Николаевича Демидова (Demidoff A. Voyage dans la Russie 
méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la 
Moldavie, exécuté en 1837. Paris, 1840–1842, [1848]), при-
надлежавший второму мужу Марии Николаевны, графу 
Григорию Александровичу Строганову. Книги происхо-
дили из той части собрания, что была передана владель-
цами в библиотеку Сибирского университета. Это изда-
ние в комплекте встречается довольно редко, и оттого 
цена его обычно высока. В этот раз покупателю пришлось 
заплатить за книги 25 000 фунтов стерлингов. В 2009 году 
в Париже за комплектный экземпляр, который нес на 
себе автограф автора, было заплачено 20 000 евро без 
учета комиссионного вознаграждения13.
13 Подробнее см.: Кухто Е. «Русская тема» аукционных домов Европы. 

Часть XIII // Про книги. 2010. №1. С. 89–90.

[Лужин И.Д.] Отчет московского 
обер-полицмейстера за 1846 год. 
М.: в тип. С. Селивановского, 
1847. Экслибрис герцога 
М. Лейхтенбергского.
£ 4750 

Робинсон Р.С. О морской 
паровой машине, о ее силе и 
действии. СПб.: Учен. ком. Мор. 
м-ва, 1844. Экслибрис герцога 
М. Лейхтенбергского.
£ 1250

Извлечение из отчета по 
ведомству духовных дел 
православного исповедания 
за 1856 г. СПб.: Синодальная 
типография, 1857.
£ 875

Demidoff A. Voyage dans la Russie 
méridionale et la Crimée par la 
Hongrie, la Valachie et la Moldavie, 
exécuté en 1837. Paris: Ernest 
Bourdin and Co., 1840–1842, and 
Gihaut Brothers, [1848]. Экслибрис 
гр. Г.А. Строганова.
£ 25000

Тихон [Задонский] Разные 
размышления и переводы 
с эллиногреческого. М.: 
Синод. тип., 1837. Экслибрис 
В. кн. Константина Николаевича.
£ 6875

Амвросий, еп. Медиоланский 
О должностях. М.: Синодальная 
типография, 1840. Экслибрис 
В. кн. Константина Николаевича.
£ 2500

Ежегодник Императорских 
театров. Сезон 1904–1905 гг. 
СПб.: Дирекция императорских 
театров, 1905. Именной 
экземпляр №48 В. кн. Елизаветы 
Маврикиевны.
£ 5625

Carburi de Ceffalonie M. 
Monument élevé à la gloire de 
Pierre Le Grand. Paris: Nyon 
and Stoupe, 1777. Экслибрис 
В. кн Николая Николаевича.
£ 4000–6000 (эстимейт)
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Упомняем здесь экземпляр немецкоязычной оды 
Федора Андреевича (Христофора Фридриха фон) Валь-
тера, написанной им на пятидесятилетие пребывания 
императора Александра II шефом лейб-гвардии Гусар-
ского полка (Walther C.F. Zum fuenfzigjahrigen Jubelfest 
Seiner Majestat des Kaisers aller Reussen, Alexanders des 
Zweiten als Chef des Leib-Garde-Husaren-Regiments den 
22 April 1868) и напечатанной Вторым отделением Импе-
раторской канцелярии, находившемся в ведении Сергея 
Николаевича Урусова, в 1868 году. Ф.А. Вальтер остался 
в истории как преподаватель древних языков Ивана Сер-
геевича Тургенева, а также как составитель каталога эль-
зевиров Императорской публичной библиотеки (1862, 
1864). В свое время он был автором многочисленных од, 
написанных на латыни, немецком и русском языках на 
различные события14.

Добавим здесь, что шефом лейб-гвардии Гусарского 
полка по старой доброй традиции Александр II стал на 
пятый день своего рождения, когда до его крещения оста-
валось еще две недели. Эту curiosа с вариантом ярлыка-
экслибриса в облаках [Гребенюк №36.7] покупателю 
посчастливилось приобрести за 1188 фунтов стерлингов.

Другой любопытный лот – франкоязычный сборник 
«Исторические воспоминания о гибели герцога Энги-
енского» (Mémoires historiques sur la catastrophe du duc 
d’Enghien. Paris, 1824) – не только наполеоника, проис-
ходящая из библиотеки племянника императора Алек-
сандра I – соперника Наполеона, но и книга об убий-
стве члена когда-то царствующего дома из библиотеки 
императора, которого также постигла насильственная 
смерть. Стоимость экземпляра с вариантом ярлыка-экс-
либриса в облаках [Гребенюк №36.10] составила 875 фун-
тов стерлингов.

Еще один лот – единственное издание книги князя 
А.В. Трубецкого «Червонная Русь» (La Russie Rouge) (Париж, 
1860), – посвящен актуальному во второй половине 
XIX века вопросу русинов и Галиции в составе Австро-
Венгерской империи. Бóльшая часть книги – хроноло-
гия событий, происходивших в Галицкой Руси, начиная 
с 861 года, от Кирилла и Мефодия. Автор, один из «четы-

году и содержит двенадцать раскладывающихся гравюр. 
За экземпляр в полукожаном переплете с ярлыком-экс-
либрисом аукционисты предполагали выручить 4000–
6000 фунтов стерлингов, однако покупателей не нашлось. 

Вторая предлагавшаяся книга из этой библиотеки – 
«Описание московского Царя-колокола» Огюста Монфер-
рана (Montferrand A. de Description de la grande cloche de 
Moscou. Paris: Thierry brothers, 1840), украшенная девя-
тью литографиями. Это издание нашло своего нового 
владельца за 10 625 фунтов стерлингов. Именно столько 
заплатили за экземпляр в полукожаном переплете с ярлы-
ком-экслибрисом Николая Николаевича. В 2009 году 
в Париже на открытых торгах никто не захотел купить 
экземпляр, украшенный автографом автора за 1000 евро.

Великий князь Михаил Николаевич

Все представленные издания из библиотеки Михаила 
Николаевича касаются военной тематики. Единственная 
среди них книга – «Сведения об артиллерии гатчинских 
войск» (СПб., 1851) Василия Ратча. Экземпляр с экслибри-
сом-ярлыком в изящном цельнокожаном переплете был 
оценен покупателем в 5000 фунтов стерлингов.

Два других издания – это раскладывающиеся схемы, 
касающиеся драгунских и уланских полков, без каких-
либо выходных данных. Схемы вложены в цельнокожа-
ные папки с вытисненным по корешку золотом названием 
и вензелевым суперэкслибрисом Михаила Николаевича, 
по центру верхней крышки вытиснен золотом двуглавый 
орел. Схема «Драгунские полки» была продана за 8125 
фунтов стерлингов, а схема «Уланские полки», шедшая 
на торгах позже, – за 10 000 фунтов стерлингов. Эсти-
мейт каждого из этих лотов составлял 3000–5000 фун-
тов стерлингов. Оба издания происходили из коллекции 
А. Геренрота.

Александр II

Книги, снабженные различными вариантами ярлыка-
экслибриса императора Александра II, составили десятую 
часть торгов. Это книги по разным отраслям знаний на 
французском, немецком и русском языках, заключен-
ные в различные переплеты и происходившие из Цар-
ского Села и Гатчины. Стоимость томов варьировалась 
от 875 до 5250 фунтов стерлингов. 

14 На описываемых торгах был также продан экземпляр другой оды. 
Библиографию см.: Императорская Публичная Библиотека. Каталог 
коллекции Russica. Произведения и документы на иностранных 
языках, имеющие отношение к России. М., 2004, т. II, С. 126–139, 141, 
143–144, 146–153.

Montferrand A. de Description de 
la grande cloche de Moscou. Paris: 
Thierry brothers, 1840. Экслибрис 
В. кн. Николая Николаевича.
£ 10625

Ратч  В. Сведения об артиллерии 
гатчинских войск. СПб.: Воен. 
тип., 1851. Экслибрис В. кн. 
Михаила Николаевича.
£ 5000 

Драгунские полки. Б.м., б.и., б.г. 
Суперэкслибрис В. кн. Михаила 
Николаевича.
£ 8125

Уланские полки. Б.м., б.и., б.г. 
Суперэкслибрис В. кн. Михаила 
Николаевича.
£ 10000

Walther C.F. Zum fuenfzigjahri-
gen Jubelfest Seiner Majestat des 
Kaisers aller Reussen, Alexanders 
des Zweiten als Chef des Leib-
Garde-Husaren-Regiments den 
22 April 1868. St. Petersburg: 
Second Department of the Imperial 
Chancellery, 1868. Экслибрис 
Александра II.
£ 1188

Mémoires historiques sur la 
catastrophe du duc d'Enghien. 
Paris: Baudouin Brothers, 1824. 
Экслибрис Александра II.
£ 875

Trubetskoi A. La Russie Rouge. 
Paris: E. Dentu, 1860. Экслибрис 
Александра II.
£ 3000
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как проданная за 2125 фунтов стерлингов на лондонских 
торгах Christie’s осенью 2007 года. В 2009 году этот экзем-
пляр был включен в уже упоминавшийся выше каталог 
крупного английского книгопродавца, запросившего за 
него 3250 фунтов стерлингов. На торгах 2012 года лот 
был реализован за 2250 фунтов стерлингов.

«Александровичи»: великие князья – 
потомки императора Александра II 

и их семьи

Великий князь Владимир Александрович

На торгах было представлено одно издание с ярлы-
ком великого князя Владимира Александровича и еще 
одно, с суперэкслибрисом, атрибутированным как при-
надлежащий ему. Оба лота реализованы не были. 

Первый – «Программа испытания лошадей на зим-
нем беге в С-Петербурге» (СПБ., 1875) была заключена 
в красного шелка муаровый переплет с белыми муаро-
выми форзацами, который нуждается в реставрации. 
Экземпляр нес на себе гравированный ярлык с крестом, 
заключенным в круг (Богомолов №2725–2726). Эстимейт 
лота составлял 1200 – 1800 фунтов стерлингов. Второй – 
книга «Посещение Высочайшими особами г. Златоуста 
30 июня 1904 г. Сост. В.Е. Боков» (Уфа, 1904), с утратами 
пяти иллюстраций из шестнадцати, была заключена в 
переплет с суперэкслибрисом на крышке: «В» под импе-
раторской короной. Эстимейт экземпляра составлял 900–
1200 фунтов стерлингов.

Великая княжна Мария Александровна. 
Библиотека Кобургов

Великая княжна Мария Александровна была выдана 
замуж за сына королевы Виктории Альфреда герцога 
Эдинбургского, впоследствии великого герцога Сак-
сен-Кобург-Готского. На торгах были предложены две 
русскоязычные книги с экслибрисом-ярлыком «Coburg 
Bibliothek», хранившиеся в замке Фесте Кобург. На эксли-
брисе красуется гордый девиз Ордена подвязки «Honi qui 
mal y pense». «Сборник на 1873 год, изданный обществом 
древнерусского искусства при Московском Публичном 
Музее» (М., 1873), происходящий из этой библиотеки, 
был реализован за 1250 фунтов стерлингов.

рех кавалергардов» императрицы Александры Федоровны, 
Александр Васильевич Трубецкой – человек, постоянно 
вовлеченный в скандальные ситуации: от отношений 
с императрицей и балериной Марией Тальони до эпопеи 
с поддельным Константиновским рублем. Книга с вариан-
том ярлыка-экслибриса в облаках [Гребенюк №36.7] была 
реализована за 3000 фунтов стерлингов.

Нельзя не отметить и двухтомник Карла Генриха 
Пелитца «Конституции европейских государств за 
последние 25 лет» (Poelitz K.H.L. Die Constitutionen der 
europaeischen Staaten seit den lezten 25 Jahren. Leipzig and 
Altenburg, 1817). В 1820 и 1825 годах вышло продолжение 
этой работы, но в данном комплекте его нет. Лот, снаб-
женный вариантом ярлыка-экслибриса в облаках [Гребе-
нюк №36.6], ушел за 1500 фунтов стерлингов.

Самым дорогим проданным экземпляром из библио-
теки Александра II стало учебное пособие «Вспомогатель-
ное средство для учащихся французскому языку по методе 
Жакото» Ю.К. Ангелова (СПб., 1852) с приплетенным сюда 
же «Кратким объяснением к книге…». Несомненно, Алек-
сандр не учился по этой книге, в год ее выхода ему было 
уже тридцать пять лет. Стоимость лота был определена 
уровнем переплета с тиснением изящным цветочным узо-
ром и муаровыми дублюрами розового шелка. Покупатель 
заплатил за экземпляр, снабженный вариантом ярлыка-
экслибриса в облаках [Гребенюк №36.4 или очень похо-
жий на него], 5250 фунтов стерлингов.

Лот, считавшийся аукционистами одним из самых 
дорогих, стал одним из немногих не проданных на этих 
торгах. Это описанный в обзоре журнала «Про книги» №21 
манускрипт «Книга содержащая чертежи Упoтребляемыx 
ныне Артилерийских Орудий», созданный в 1801 году. При-
обретенный в феврале 2012 года на аукционе в Париже за 
90 000 евро без учета комиссионного вознаграждения – 
цену, фактически втрое превысившую нижнюю планку 
эстимейта, он, в пределах одного года, был перевыставлен 
на лондонские торги с эстимейтом 100 000–150 000 фун-
тов стерлингов (120 000–170 000 евро). 

И наконец, опишем здесь хождения по рукам тома 62 
«Дневника законов» (Warszawa, 1864), изданного билингва 
на русском и польском языках в Варшаве. Экземпляр, про-
исходящий из коллекции Павла Фекулы и заключенный 
в зеленый бархатный переплет с муаровой шелковой 
дублюрой, приписывается библиотеке Александра II, 
однако ярлыка его на себе не несет. Книга была заявлена 

Poelitz K.H.L. Die Constitutionen 
der europaeischen Staaten seit 
den lezten 25 Jahren. Leipzig and 
Altenburg: R.A. Brockhaus, 1817. 
Экслибрис Александра II.
£ 1500

Ангелов Ю.К. Вспомогательное 
средство для учащихся 
французскому языку по методе 
Жакото. СПб.: тип. Д. Кесневиля, 
1852. Экслибрис Александра II.
£ 5250

Книга содержащая чертежи 
Упoтребляемыx ныне 
Артилерийских Орудий c 
Принадлежностями оных 
Уменьшенные против 
натуральных в 8ю Долю деланная 
при Втором Кадетском Корпусe, 
кадетами оного, в Классе Штабс 
Капитана Ефимова второго 1800 
года. Экслибрис Александра II.
£ 100000–150000 (эстимейт)

Дневник законов. Т. 62. Warszawa: 
Drukarnia Rządowa, 1864. 
Экслибрис Александра II.
£ 2250

Программа испытания лошадей 
на зимнем беге в С-Петербурге» 
(СПБ.: тип-фия В.В. Прац, 1875. 
Экслибрис В. кн. Владимира 
Александровича.
£ 1200–1800 (эстимейт) 

Посещение Высочайшими 
особами г. Златоуста 
30 июня 1904 г. Сост. В.Е. Боков. 
Уфа: Губ. Тип., 1904. Утраты. 
Суперэкслибрис.
£ 900–1200 (эстимейт) 

Сборник на 1873 год, изданный 
обществом древнерусского 
искусства при Московском 
Публичном Музее. М.: Унив. 
тип., 1873. Экслибрис биб-ки 
Кобургов.
£ 1250
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Empereur de Russie Hommage respecteux de l’auteur». Книга 
была заключена в подносной переплет с вензелевой моно-
граммой под императорской короной (Гребенюк №37.4), 
внутри был проставлен вензелевый штамп Александра III. 
Лот был продан за 3500 фунтов стерлингов.

Непроданным остался рукописный альбом, посвя-
щенный автором императрице Марии Федоровне. Экзем-
пляр альбомного формата, озаглавленный «Музыкальные 
памятные листки. Справочная книга для начинающих 
учиться музыке», содержал посвящение автора импе-
ратрице: «Ее Императорскому Величеству Государыне 
Императрице Марии Феодоровне свой труд с глубо-
ким благоговением посвящает Филипп Вальер учитель 
музыки и пения Казанского Родионовского института». 
Манускрипт был заключен в переплет петербургской 
мастерской В.Л. Вейдле с изящным вензелем с иници-
алами Марии Федоровны под императорской короной 
на верхней крышке переплета. Экземпляр происходил 
из библиотек виолончелиста Якова Бунчука и коллекцио-
нера Павла Фекулы и оценен специалистами Christie’s 
в 4000– 6000 фунтов стерлингов.

Второй экземпляр из библиотеки Марии Феодоровны, 
предложенный на этих торгах, имеет необычную судьбу. 
Это первый том оригинального и редкого теперь издания 
книги генерала А.И. Спиридовича «Последние годы Цар-
скосельского двора» (Spridovich A. Les Dernières années 
de la cour de Tzarskoïé-Sélo. Volume 1: 1906–1910. Paris, 
1928), выпущенного в год смерти императрицы. Алек-
сандр Иванович Спиридович – автор непревзойденного 
труда «История большевизма в России…», напечатанного 
в 1922 году в Париже. «Последние годы …» – это воспоми-
нания генерала, относящиеся к периоду 1906–1914 годов, 
когда А.И. Спиридович отвечал за охрану императорской 
семьи, до сих пор ждущие своего русского издателя. 

Представленный на торгах экземпляр был отправлен 
автором вдовствующей императрице Марии Федоровне 
со следующим посвящением: «Ее императорскому Вели-
честву Всемилостивейшей Государыне Императрице 
Марии Феодоровне с верноподданническим чувством 
любви и преданности подносит свой труд генерал-
майор Спиридович». А уже в декабре того же года книга 
должна была вернуться к автору со следующим авто-
графом Ольги Николаевны, дочери Марии Федоровны: 
«Возвращаю вам книгу и заметка осталась на месте 
где мама остановилась не дочитав до конца… Ольга 

Великий князь Сергей Александрович

Покупателям показался слишком высоким эстимейт 
в 6000–9000 фунтов стерлингов, установленный на под-
борку рисунков, объединенных в одной папке под назва-
нием «Ротные полевые работы 2-й Саперной бригады», 
происходящей из библиотеки Сергея Александровича, 
убитого брошенной в него террористом бомбой. Этот 
экземпляр, как и два других, представленных тут же, нес 
на себе вензелевый литографированный экслибрис-
ярлык его библиотеки, украшенный гирляндами из цве-
тов (Богомолов №14243).

За 1000 фунтов стерлингов был продан экземпляр 
«Истории музыки в России» (Iusupov N.B. Histoire de la 
Musique en Russie. Paris, 1862) авторства князя Николая 
Борисовича Юсупова. Книга была заключена в цельно-
кожаный переплет, верхнюю крышку которого украшал 
двуглавый императорский орел. Экземпляр участвовал 
в «Русской императорской выставке» Арманда Хаммера. 

И наконец, за 2500 фунтов стерлингов был продан 
экземпляр «Собрания духовно-музыкальных сочинений и 
переложений протоиерея П.И. Турчанинова» (СПб., 1876), 
заключенный в переплеты Э. Ро с сохранением четырех 
оригинальных литографированных обложек. Кроме экс-
либриса великого князя на книге также имелся экслибрис 
А.А. Куренкова работы Михаила Исааковича Соломонова.

Александр III 
и Мария Федоровна, «Дагмар»

Из библиотеки императора Александра III происхо-
дил двухтомник «Лирические стихотворения» Афанасия 
Афанасьевича Фета (СПБ., 1894). Одним из инициаторов 
издания сборника был поэт К.Р., великий князь Констан-
тин Константинович, кузен Александра III. Покупателям 
пришлось сражаться за этот действительно удачный лот. 
Цена ухода экземпляра, снабженного вариантом ярлыка-
экслибриса в облаках [Гребенюк №37.9 (литография) 
или очень похожий на него], составила 7500 фунтов 
стерлингов при эстимейте в 1500–2000 фунтов стер-
лингов.

Экземпляр книги Жюля Жозефа Леклерка «От Кавказа 
до Алтайских гор» (Leclercq J.J. Du Caucase Aux Monts Altaï. 
Transcaspie-Boukharie-Ferganah. Paris, 1890) нес на себе 
посвящение автора императору: «A Sa Majesté Alexandre III 

Ротные полевые работы 2-й 
Саперной бригады. Экслибрис 
В. кн. Сергея Александровича.
£ 6000–9000 (эстимейт)

Iusupov N.B. Histoire de la Musique 
en Russie. Paris: by Henri Plon 
for Saint-Jorre, 1862. Экслибрис 
В. кн. Сергея Александровича.
£ 1000

Собрания духовно-музыкальных 
сочинений и переложений 
протоиерея П.И. Турчанинова. 
СПб.: М. Бернард, 1876.  Переплет 
Э. Ро. Экслибрис В. кн. Сергея 
Александровича.
£ 2500

Фет А. Лирические 
стихотворения. СПБ.: тип. бр. 
Пантелеевых, 1894. Экслибрис 
Александра III.
£ 7500

Leclercq J.J. Du Caucase Aux 
Monts Altaï. Transcaspie-
Boukharie-Ferganah. Paris: E. Plon, 
1890.  Подносной экземпляр. 
Экслибрис Александра III.
£ 3500 

Вальер Ф. Музыкальные 
памятные листки. Справочная 
книга для начинающих учиться 
музыке.  Подносной экземпляр. 
Переплет В.Л. Вейдле.
£ 4000–6000 (эстимейт)

Spridovich A. Les Dernières années 
de la cour de Tzarskoïé-Sélo. 
Volume 1: 1906–1910. Paris: Payot, 
1928. Подносной экземпляр. 
С автографом В. кн. Ольги 
Александровны.
£ 3000
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Лот с «Историческим описанием Свято-Троицкия 
Сергиевы Лавры» А.В. Горского (М., 1890) был реализован 
за 5250 фунтов стерлингов. В книгу был вклеен круглый 
экслибрис-ярлык по рисунку А.Е. Фелькерзама синей 
печати с жемчужинами на ободке.

Несколько экземпляров аукциона несли на себе цин-
кографированный ярлык, также созданный по рисунку 
А.Е. Фелькерзама, библиотеки Николая II в Зимнем дворце. 
В частности, провинциальное издание «Борец-мученик 
за Св. Русь в смутную годину Владимир Феодорович фон 
дер Лауниц, С.-Петербургский градоначальник», напи-
санное священником кафедрального собора в городе 
Тамбов Константином Ивановичем Богоявленским 
(Тамбов: тип. А.Н. Васильева, 1912). В.Ф. фон дер Лауниц, 
застреленный в 1906 году членом Боевой организации 
эсеров, родился в Тамбовской губернии и до того как 
стать петербургским градоначальником был тамбовским 
губернатором. За экземпляр с утратами (судя по каталож-
ному описанию), участвовавший в «Русской император-
ской выставке» Арманда Хаммера, покупатель заплатил 
2375 фунтов стерлингов.

Французское издание сборника стихотворений, 
посвященных императрице Александре Феодоровне, 
Людовика Сарла (Sarlat L. L’Empereur et l’Impératrice de 
Russie en France. Sarlat, Dordogne, 1896) было приуро-
чено к визиту российской императорской четы во Фран-
цию. Книга нашла своего покупателя за 2750 фунтов 
стерлингов. Экземпляр, снабженный круглым экслибри-
сом-ярлыком по рисунку А.Е. Фелькерзама светло-синей 
печати с пальмовыми листьями на ободке, был заключен 
в полукожаный переплет с вензелевым суперэкслибрисом 
Николая II на верхней крышке.

За 1250 фунтов стерлингов было приобретено изда-
ние оды художника Николая Ивановича Перелыгина 
«Вечно славной памяти Царя-Освободителя Императора 
Александра Николаевича, 1 марта 1881» (М., 1881). Экзем-
пляр был заключен в вельветовый переплет с наклеен-
ным внутри круглым ярлыком-экслибрисом по рисунку 
А.Е. Фелькерзама светло-синей печати с пальмовыми 
листьями на ободке.

И наконец, за 1875 фунтов стерлингов была реали-
зована богато украшенная папка белого шелка, подне-
сенная императрице во время посещения Франции в 
1896 году от сатирического политического иллюстри-
рованного издания «Le Triboulet». Папка несла на себе 

29 ноября 1928 года Hvidöre». Мария Федоровна умерла 
13 октября 1928 в родной Дании на вилле Hvidøre, где она 
жила после изгнания вместе с семьей дочери великой 
княгини Ольги Александровны. Цена этого необычного 
тома составила 3000 фунтов стерлингов.

Николай II и Александра Федоровна

Книги последнего российского императора лишь 
немногим по количеству уступили на торгах книгам из 
библиотеки его деда Александра II. Однако, в отличие 
от библиотеки Александра II, представленные книги из 
библиотеки Николая II были в основном русскоязычными. 
Цены на такие экземпляры с экслибрисами начинались 
от 1250 фунтов стерлингов. Самым дорогим лотом этого 
раздела стала папка с промокательной бумагой, подпи-
санная Александрой Федоровной: «For my darling Nicky 
dear from your ever very loving Alix 1894». Папка, по всей 
видимости, являлась одним из настольных письменных 
принадлежностей императорской яхты «Полярная звезда», 
на переплете был вытиснен вензелевый знак Николая II и 
вензель дарительницы. Автограф императрицы был оце-
нен покупателями в 12 500 фунтов стерлингов. 

За 8750 фунтов был реализован подносной экзем-
пляр франкоязычной книги «Ж.-Б. Изабе. Его жизнь. Его 
времена» Евы Николаевны Базили-Каллимаки, урож-
денной Каллимаки-Катаржи (Basily-Callimaki E. de. J.-B. 
Isabey. Sa vie. Son temps. Paris, 1909), посвященной жизни 
и искусству известного французского портретиста, при-
дворного художника императора Наполеона I. Книга 
была переплетена в знаменитой лондонской мастерской 
Zaehnsdorf и подписана Георгом V и его женой Марией 
Николаю II: «For dearest Nicky with every good wish for 
Christmas 1910 from Georgie & Mary». По иронии судьбы 
всего через чуть более чем шесть лет после вручения 
подарка, в 1917 году, сын Евы Николаевны, Николай Алек-
сандрович Базили – директор дипломатической канцеля-
рии при Ставке Николая II, – стал одним из авторов «Акта 
об отречении» Николая II.

За 8125 фунтов стерлингов была продана книга «Дра-
гунские полки. Справочная книжка Императорской глав-
ной квартиры» ([СПб., 1899]), составленная Виктором 
Викторовичем Квадри. Экземпляр нес на себе круглый 
экслибрис-ярлык по рисунку А.Е. Фелькерзама синей 
печати с пальмовыми листьями на ободке.

Папка. Автограф Александры 
Федоровны.
£ 12500

Basily-Callimaki E. de. J.-B. Isabey. 
Sa vie. Son temps. Paris: Frazier-
Soye, 1909. Подносной экземпляр.  
Переплет Zaehnsdorf. Автограф 
короля Великобритании Георга V.
£ 8750

Квадри В.В., сост. Драгунские 
полки. Справочная книжка 
Императорской главной 
квартиры. [СПб.]: типо-хромолит. 
П.П. Сойкина, [1899]. Экслибрис 
Николая II.
£ 8125 

[Горский А.В.] Историческое 
описание Свято-Троицкия 
Сергиевы Лавры. М.: И. Ефимов, 
1890. Экслибрис Николая II.
£ 5250  

Богоявленский К.И. 
Борец-мученик за Св. Русь 
в смутную годину Владимир 
Феодорович фон дер 
Лауниц, С.-Петербургский 
градоначальник. Тамбов: 
тип. А.Н. Васильева, 1912. 
Экслибрис Николая II. 
£ 2375

Sarlat L. L'Empereur et l'Impératrice 
de Russie en France. Sarlat, 
Dordogne: Michelet, 1896. 
Суперэкслибрис и экслибрис 
Николая II.
£ 2750

Перелыгин Н.И. . Вечно славной 
памяти Царя-Освободителя 
Императора Александра 
Николаевича, 1 марта 1881. 
М., 1881. Экслибрис Николая II.
£ 1250

Папка. Экслибрис Александры 
Федоровны.
£ 1875
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Книга «Две силы. Повесть для детей среднего воз-
раста» Е.А. Аверьяновой (СПб., 1914) была подписана 
Петром Васильевичем Петровым, учителем русского 
языка детей императора Николая II, великой княжне 
Анастасии: «А.Н. от П.В.П. Царское Село, 22 декабря 
1913». На экземпляре также стоит подпись «Анастасия», 
несколько иллюстраций раскрашено, наклеен инвентар-
ный ярлык. Книга продавалась на нью-йорских торгах 
1934 года, затем попала в коллекцию Павла Фекулы и 
была выставлена на нью-йоркские торги части его библи-
отеки в 1994 году. На описываемых торгах книга была 
реализована за 10 000 фунтов стерлингов.

Еще два экземпляра были подписаны великой 
княжне Анастасии ее тетей, Иреной принцессой Прус-
ской. Английское издание повести Чарльза Кинг-
сли «Водяные малыши» (Kingsley Ch. The Water-Babies. 
London and New York, [1905]) было подарено семилет-
ней Анастасии и снабжено следующей подписью: «For 
darling Anastasie from her loving Aunt & Godmama Irene 
for Xmas 1908»15. Экземпляр, несший на себе описанный 
выше инвентарный ярлык, был продан за 7500 фунтов 
стерлингов. 

Подшивка «Задушевного слова» для старшего воз-
раста (СПб., 1913) была также подарена Иреной Прусской 
Анастасии на Рождество. В книгу был вложен детский 
рисунок. Экземпляр с инвентарным ярлыком был реа-
лизован за 16250 фунтов стерлингов. 

За эту же сумму был выкуплен экземпляр книги 
Лидии Чарской «Джаваховское гнездо» (СПб., 1912) с под-
писью «Анастасия» и инвентарным ярлыком. Черно-белые 
иллюстрации книги были раскрашены. В 1934 году книга 
выставлялась на нью-йорских торгах.

На этом мы завершаем рассказ о некоторых экзем-
плярах торгов «Важной коллекции русских книг…», отсы-
лая интересующихся описаниями представленных там 
коронационных изданий и жалованных грамот непо-
средственно к каталогу аукциона.

Хороших Вам книг!

внутри гравированный ярлык-экслибрис императрицы 
Александ ры Федоровны, исполненный в 1914 году по 
рисунку А.Е. Фелькерзама.

Великие княжны, дочери Николая II 
и Александры Феодоровны

На торгах не было представлено ни одной книги, 
несущей на себе ярлыки-экслибрисы дочерей Николая II, 
однако несколько книг содержали дарственные подписи, 
адресованные великим княжнам. Все книги этого раздела 
были заключены в оригинальные издательские переплеты.

Книга «Египет» В.М. Андреевского (СПб.–М., 1886) 
была подписана неустановленным лицом великой княжне 
Ольге Николаевне. Экземпляр был снабжен инвентарным 
ярлыком, повествующем о том, что экземпляр находился 
на детской половине царскосельского Александровского 
дворца в классной комнате старших княжон. Книга 
выставлялась последний раз на открытые торги сравни-
тельно недавно, в 2008 году. Тогда покупатель на «русских» 
книжных торгах заплатил за нее 2000 фунтов стерлин-
гов. В 2012 году цена ухода поднялась до 3750 фунтов 
стерлингов.

Седьмой выпуск серии книг С.Д. Арсеньевой «Цар-
ствующий Дом Романовых» под названием «Император 
Николай I» (СПб., 1910) был подписан императрицей 
Марией Федоровной великой княжне Татьяне: «Татьяне 
от бабушки. 1го апреля. Четверг. 1910 Царское-Село». Сам 
труд был посвящен автором вдовствующей императрице, 
на фронтисписе помещена фотография вдовствующей 
императрицы с сыном Николаем. Экземпляр был снаб-
жен инвентарным ярлыком классной комнаты старших 
княжон на детской половине царскосельского Александ-
ровского дворца и проходил через нью-йорские торги 
1934 года. В 2012 году лот ушел за 10000 фунтов стер-
лингов.

Книга «Олимп. Мифология греков и римлян» А.Г. Петис-
куса (СПБ., 1913) была подарена великой княж не Марии, 
вероятно, на именины и содержала следующую подпись: 
«Милой Марии от Папа и Мама Ц.С. 22го июля 1915 г.». На 
книге сохранился инвентарный ярлык учебной комнаты 
младших княжон детской половины царскосельского 
Александровского дворца. Экземпляр находился в собра-
нии К. Баллока. Лот был реализован за 15 000 фунтов стер-
лингов при эстимейте в 2000–3000 фунтов стерлингов.

15 Крестной великой княжны Анастасии обычно называют великую 
княгиню Ольгу Александровну, сестру Николая II, но Ирена Прусская 
также присутствовала при обряде крещения Анастасии 17 июня 
1901 года.

Андреевский В.М. Египет. 
СПб.–М.: т-во М.О. Вольф, 1886.
£ 3750

Арсеньева С.Д. Царствующий Дом 
Романовых. Кн. 7. Император 
Николай I. СПб.: Синодальная 
типография, 1910. С автографом 
Марии Федоровны. 
£ 10000

Петискус А.Г. Олимп. Мифология 
греков и римлян. СПБ.: М.О. 
Вольф, 1913. С автографом 
Александры Федоровны. 
£ 15000

Аверьянова Е.А. Две силы. 
Повесть для детей среднего 
возраста. С иллюстрациями 
художника И.П. Гурьева. СПб.: 
тип. М. Стасюлевича, 1914. 
С владельческой подписью 
В. кнж. Анастасии Николаевны.
£ 10000

Kingsley Ch. The Water-Babies. 
London and New York: T.C. and 
E.C. Jack, and E.P. Dutton [1905]. 
С автографом Ирены Прусской.
£ 7500

Задушевное слово. Для старшего 
возраста. СПб.: М.О. Вольф, 1913. 
С автографом Ирены Прусской и 
вложенным детским рисунком.
£ 16250

Чарская Л. Джаваховское 
гнездо. СПб.: М.О. Вольф, 1912. 
владельческой подписью В. кнж. 
Анастасии Николаевны 
£ 16250
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Еще в древности для 
передачи информации 
и запоминания человек 
искал удобные способы 
фиксации своих мыслей, 
приспосабливая для этого 
тот или иной материал. 

О высоком уровне гра-
мотности на Руси в IX–
XV ве  ках известно доста-
точно. Об этом, в частности, 
свидетельствуют дошедшие 
до нас разнообразные по 
своему содержанию бере-
стяные грамоты, а также 
сохранившиеся бытовые 
предметы, имеющие зачас-
тую любопытные надписи. 
Так, например, «в Новгороде сапожники 
записывали имена заказчиков на колод-
ках…», а пряхи оставляли свои имена на 
пряслицах, «чтобы не перепутать во время 
долгих посиделок»1. 

Уже в Средние века в Европе исполь-
зовались торговые и купеческие книги, 
куда заносились имена, денежные расчеты 
и делались записи, без которых нельзя 
было успешно вести дело. Тогда же боль-
шой популярностью пользовались «аль-
бомы», куда вписывалась информация 
на память о родственниках или о дру-
гих людях (такие книги еще назывались 
«родословными» или «товарищескими»). 

В XVIII–XIX веках в России появи-
лись новые разновидности календарей – 
адрес-календари, месяцесловы, памятные 

книжки, в которых кроме собственно 
календарей и дополнительного текста 
оставлялись пустые листы для записей 
или выделялись места для них. Приме-
ром может служить хранящийся в фонде 
НИО редких книг (Музея книги) Россий-
ской государственной библиотеки экзем-
пляр «Придворного месяцеслова на лето 
от рождества Христова 1783, которое есть 
простое, содержащее 365 дней» (СПб., 
1782).

Такие календари печатались еже-
годно (первый год выхода календаря 
не установлен, наиболее ранним счита-
ется 1735) и, «как правило, выходили в 
декабре месяце предыдущего года. Они 
издавались обычно в различных вари-
антах – с фронтисписом и без него, 

«Записать, чтобы не забыть»
Книги для записей из фондов Музея книги РГБ

Н.В. Чаленко

1 Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. М., 1988. С. 58.

«Придворный месяцеслов на 1783…» (СПб., 1782) 
с гравированным складным фронтисписом
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кварной книжной торговле, 
коллекционера, собрание 
книг и рукописей которого 
хранится в РГБ. 

Данные об издании 
и сохранившихся других 
экземплярах придвор-
ного календаря опублико-
ваны в IV томе «Сводного 
каталога русской книги 
XVIII века, 1725–1800. 
Периодические и про-
должающиеся издания» 
(М., 1966). Однако сведе-
ния о том, когда в издание 
стали включать специ-
альные листы для запи-
сей владельцев, в каталоге, 
конечно, отсутствовали. 
В результате работы с име-
ющимися в фонде экземплярами «При-
дворного календаря» удалось установить, 
что чистые листы для записей, на кото-
рых имеется печатная издательская рамка, 
появились в издании в 1780 году и встав-
лялись до 1786 года. Придворный кален-
дарь на 1787 год таких листов уже не имел.

В этой связи интерес представляли 
экземпляры самых ранних изданий дру-
гих календарей, хранящихся в фонде 
(при изучении сравнивались переплетен-
ные и непереплетенные экземпляры, так 
как чистые листы могли быть включены 
в издание и позже, по желанию владельца, 
во время изготовления для книги индиви-
дуального переплета). 

Так, в экземпляры издания «Кален-
даря или месяцеслова … на лето 1729 года» 
(СПб., 1728) – первого академического 
календаря, который обычно называют 
«Большим» или «Ординарным» (известно, 
что календарь выходил ежегодно с 1726 по 
1869, а с 1826 года под разными названи-
ями), – изначально были включены листы 
для будущих записей. Записи можно было 

также оставить и на специально отведен-
ных пробелах в печатном тексте. 

Большой интерес для изучения книг, 
в которых можно было делать записи, 
представляет справочное издание пер-
вой четверти XIX века «Аптека домаш-
няя и дорожная…» (Лейпциг, ок. 1816) 
с вплетенными аспидными (грифель-
ными) листами (аспидная бумага – это 
бумага, покрытая толстым слоем состава, 
изготовленного из слоистого минерала – 
сланца черного цвета). На отдельных 
страницах книги имеются узкие полос ки 
такой бумаги, наклеенные в нужных 
для записей местах. Все записи стерты, 
однако их следы хорошо прослежива-
ются. Книга переплетена в кожу и имеет 
на верхней переплетной крышке тисне-
ную марку издателя Арндта.

Именно эта издательская марка на 
переплете, а также наличие других экзем-
пляров издания в фонде позволяют пред-
положить, что книга (возможно, только 
часть тиража) поступила в продажу уже 
переплетенной и предназначенные для 

с иллюстрациями или с картой и без 
них»2. С 1775 по 1800 год наблюдение за 
изданием календарей осуществлял Сте-
пан Яковлевич Румовский (1734–1812), 
известный российский астроном, руко-
водивший в России картографическими 
работами и составивший первый в нашей 
стране сводный каталог астрономиче-
ских пунктов. «Материалы, приводимые 
в календарях, в основном одинаковы за 
все годы. Главное их содержание и назна-
чение определялось сведениями о слу-
живших при дворе лицах»3. 

Экземпляр из фонда Музея книги пере-
плетен в красный сафьян, украшен грави-
рованным фронтисписом в форме гар-
мошки и иллюстрациями с изображением 
знаков Зодиака (работы Н.Я. Саблина), 
выполненными в технике резцовой гра-
вюры и раскрашенными от руки.

К каждому календарю на месяц добав-
лены чистые непронумерованные листы 

для записей с печатным 
указанием месяца и дней 
недели. Эти листы заклю-
чены в рамку, идентич-
ную рамке, обрамляющей 
календарь, внизу на неко-
торых из них напечатана 
сигнатура, что подтверж-
дает их издательское 
происхождение. Лист к 
календарю на май имеет 
запись чернилами: «Брат 
Петр родился в мае 16 дня 
1606 года». 

Экземпляр поступил в 
ГБЛ в 1944 году из библи-
отеки Павла Петровича 
Шибанова (1864–1935), 
автора трудов по анти-

2 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725–1800. Т. IV. М.,1966. С. 255.
3 Там же.

Разворот «Придворного месяцеслова на 1783…» (СПб., 1782) 
с календарем на февраль 1783 года и гравюрой с ручной раскраской

Апсидные (грифельные) листы для записей 
в книге «Аптека домашняя и дорожная…» (Лейпциг, ок. 1816)

Лист для записей с издательской рамкой 
в экземпляре «Придворного месяцеслова 

на 1783…» (СПб., 1782)
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Мода на альбомы с поэтическими и 
художественными автографами возникла 
во Франции времен Реставрации (1814–
1830) и вскоре нашла подражателей 
в Англии, Германии, России. Это могли 
быть альбомы, тетради, просто отдель-
ные листы бумаги, уже подготовленные 
для дальнейших записей (например, зара-
нее переплетенные), или печатные изда-
ния с текстом, иллюстрациями, нотами, 
в которые изначально (или позднее) 
вплетались чистые листы бумаги.

В фонде Музея книги хранится экзем-
пляр «Дамского альбома со стихами 
и прозой на русском, французском и 
немецком языках, оригинальными рисун-
ками и нотами» (СПб., 1853) из библио-
теки известного библиофила Н.П. Смир-
нова-Сокольского (1898–1962) в хорошо 
сохранившемся издательском полукожа-
ном переплете с хромолитографией на 
верхней переплетной крышке и ручной 
раскраской изображения. Листы с тек-
стом, нотами и иллюстрациями череду-
ются в издании с чистыми бумажными 
листами разных цветов (голубого, розо-
вого, желтого), специально предназна-
ченными для альбомных записей. 

В качестве примера можно привести 
и еще один редкий экземпляр книги из 
библиотеки Н.П. Смирнова-Сокольского. 
Это первое печатное издание знамени-
того рукописного альбома (М., 1883), 
принадлежавшего Ольге Алексеевне Коз-
ловой, супруге Павла Алексеевича Коз-

записей грифельные листы были вклю-
чены в издание изначально. На пере-
плетных крышках экземпляра есть петли 
для хранения грифеля или специальной 
палочки из алюминия, которые при 
письме оставляли белый легко стираю-
щийся след. 

В процессе изучения особенно-
стей экземпляра «Памятной книжки на 
1843 год» (СПб., 1842) выяснились инте-
ресные подробности бытования книги, 
которые ранее нигде не были зафикси-
рованы. 

В «Памятную книжку», отпечатан-
ную в 1842 году в военной типографии 
Санкт-Петербурга, входит «Месяцеслов», 

имеющий пробелы (издательский вари-
ант) для дополнительных записей вла-
дельца. В начале и в конце книги есть 
по шесть пронумерованных от руки 
чистых листов, добавленных в процессе 
ее переплетения. Переплет изготовлен из 
зеленого сафьяна, корешок и переплет-
ные крышки украшены золотым тисне-
нием, обрез золотой. На титульном листе 
запись : «Алек. Мус. Пушкин». Скорее всего, 
экземпляр принадлежал одному из внуков 
известного собирателя древностей Алек-
сея Ивановича Мусина-Пушкина (1744–
1817) – Алексею Ивановичу или Алексан-
дру Ивановичу4. 

На первых трех листах имеются 
записи чернилами, из которых мы узнаем 
о том (запись на листе №1), что «книжка 
сия на 1843 год получена из г. Москвы 
через Владимира Фарафонтовича Козлова 
в воскр. 16 мая 1843 года» и обошлась вла-
дельцу со всеми почтовыми расходами в 
12 руб. 34 коп. На листе №2 запись следу-
ющего содержания: «Библиофил должен 
воздерживаться от желания иметь книги 
с золотым обрезом; ибо золото, крепко 
скрепляя листы, затрудняет употребление 
оных; и легко может случиться, что при 
разделении листьев они могут быть разо-
драны». И далее: «Экономия и благоразу-
мие заставляет Библиофила быть Библио-
филом» (возможно, не все современные 
библиофилы согласятся с подобными 
утверждениями). На листе №3 запись 
о стоимости новой «Памятной книжки 
на 1844 год». 

Все остальные записи в книге сде-
ланы уже на страницах «Месяцеслова», 
очень мелко, карандашом, на француз-
ском языке (они не расшифрованы). 
Первая запись сделана 24 мая, последняя 
9 июня 1843 года.

4 Интересно, что братья были друзьями детства Л.Н. Толстого, который в повести «Детство» вывел их под именем 
братьев Ивиных.

«Памятная книжка на 1843 год» (СПб., 1842) 
с записью владельца: «Алек. Мус. Пушкин»

Верхняя крышка переплета печатного 
«Альбома Ольги Козловой» (М., 1883)

Верхняя крышка переплета
и титульный лист «Дамского альбома 
со стихами и прозой…» (СПб., 1853), 
в который включены цветные листы 

для записей
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В России во второй половине 
XIX века входят в моду особые издания – 
книги-дневники, в которых каждая стра-
ница была посвящена одному из дней в 
году с напечатанными строчками из сти-
хотворений известных поэтов. 

Известно, что «все члены семьи Рома-
новых вели дневники, и это не было 
свойственно именно царскому семей-
ству, – повседневные записи были обыч-
ным явлением практически во всех иму-
щих слоях населения дореволюционной 
России»7. 

В фонде Музея книги хранится уни-
кальный экземпляр памятной книжки для 
ведения дневниковых записей «Изо дня в 
день. Извлечения из Лермонтова на каж-

дый день года» (СПб., 1886) из библио-
теки императора Николая II. 

На первой странице книги «Январь» 
сделана запись чернилами: «Почаще 
раскрывай, меня не забывай», а на стра-
нице, отведенной для дня 22 августа, под 
печатным текстом «О родине можно-ль 
не помнить своей?» (строчки из драмы 
М.Ю. Лермонтова «Испанцы») написано: 

Всех, которых пришел искупить
Ты своею пречистою кровью –
Бескорыстной, великой любовью   
Научи меня, Боже, любить!

Петергоф, 23 авг. 1886. 
Эти записи принадлежат гречес-

кой королеве Ольге Константиновне 
(1851–1926), супруге греческого короля 
Георга I, старшей дочери великого князя 
Константина Николаевича и внучки 

лова (1841–1891), блестящего перевод-
чика Байрона, автора таких популярных 
романсов, как «Глядя на луч пурпурного 
заката», «Когда б я знал». Супруги Козловы 
любили путешествовать, были знакомы 
со многими выдающимися писателями, 
композиторами, художниками. Во время 
приемов их гости часто делали записи 
в альбом. Среди авторов Я.П. Полонский, 
А.Н. Апухтин, Н.А. Некрасов, А.Н. Остров-
ский, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 
В. Гюго, А. Дюма-сын и другие.

Иван Александрович Гончаров, напри-
мер, оставил такой автограф: «С роб-
ким смущением являюсь я на ласковое 
приглашение в этом блестящем собра-
нии – и пробыв в нем минуту, не успев 
оглядеться среди сокровищ умов и талан-
тов – со вздохом от старости и бессилия 
стать рядом – спешу спрятаться в свой 
обломовский угол. (Март 1872)». 

В подлиннике альбома были не 
только записи, но и акварельные рисунки 
известных западных и русских художни-
ков, нотные автографы композиторов – 

П.И. Чайковского, Д. Верди 
и других. Ни рисунки, ни 
ноты в печатное изда-
ние не вошли, но в конце 
книги даны их списки.

«Альбом» был выпущен 
тиражом 40 экземпляров и 
предназначался только для 
подношений. Представляе-
мый экземпляр имеет дар-
ственную надпись: «Князю 
Владимиру Андреевичу 
Долгорукову5. 11 апр. 1884. 
№ 30». 

О подлиннике альбома 
известно мало, долгое 
время он считался утра-

ченным, потом появились сведения, что 
альбом цел и находится в Париже, в кол-
лекции частного собирателя6. 

5 Владимир Андреевич Долгоруков (1810–1891), князь, более 35 лет был московским генерал-губернатором.
6 См.: Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 1959. С. 446–451. 7 Дуров В.А. Книга в семье Романовых. М., 2000. С. 46.

Титульный лист книги «Изо дня в день. 
Извлечения из сочинений Лермонтова 
на каждый день года» (СПб., 1886) 

с вензелем греческой королевы 
Ольги Константиновны. 
Экземпляр из библиотеки 
императора Николая II

Автограф Ольги Константиновны, 
сделанный 23 августа 1886 года в книге 

«Изо дня в день…» (СПб., 1883)

Разворот «Альбома» (М., 1883) с портретом Ольги Козловой 
на фронтисписе

Дарственная надпись князю В.А. Долгорукову, 
сделанная в экземпляре «Альбома Ольги Козловой» 

(экз. №30) 11 января 1884 года
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записи, сделанные карандашом. Книжка 
поступила в Отдел редких книг библио-
теки в 1943 году (в настоящее время в экс-
позиции Музея книги представлена в раз-
деле «Структура и основные элементы 
книги»). 

В Фонде некнижных материалов 
музея хранится интересная разновид-
ность бальной записной книжки конца 
XIX – начала XX века. Она изготовлена 
в форме блокнота-подвески, которую 
прикрепляли к шейной цепочке. Блокнот 
(от фр. bloc-notes) отличается от запис-
ной книжки конструкцией и представляет 
собой стопку отрывных листков чистой 
писчей бумаги для записей, соединенных 
основанием из плотного материала. 

Переплет блокнота выполнен в стиле 
модерн из металла и имеет две петли, куда 
вставлен выдвигающийся карандаш-гвоз-
дик в металлической оправе. Первые 
листы в блокноте отсутствуют.

К массовому производству отдельных 
книжек для записей приступили во вто-
рой половине XIX века. Связано это было 
не в последнюю очередь с быстрым раз-
витием писчебумажного производства и 
с появлением новых техник фотомеха-
нической печати. Например, в России на 
рубеже XIX–XX веков работало множество 
крупных и мелких типографий, а также 
других предприятий, где печатались лито-
графии, фототипии, цинкографии.

Российский рынок наводнили мно-
гочисленные карманные календари, спе-
циально заказанные организациями, 
учреждениями, фирмами, использовав-
шими в условиях рыночной конкуренции 
любую возможность напомнить о себе. 
В некоторых календарях кроме полезной 
информации помещалась реклама, часто 
для удобства пользования в них включа-
лись чистые листы (иногда цветные) для 
записей.

Например, в 1914 году московское 
товарищество парфюмерного производ-
ства «Брокар и Ко» выпустило карман-
ный календарь, состоящий из восьми 
листов. На страницах 4–16 в нем разме-
щены рекламные тексты на один из видов 
товара. Каждый запечатанный лист сбро-
шюрован с пустым листом, снабженным 
перфорацией и смоченным образцом 
одного из сортов выпускаемых духов.

Записные книжки выпускались и на 
многочисленных фабриках галантерей-
ных товаров. Например, на знаменитой 
альбомной и галантерейной фабрике 
Самуила Самуиловича Бехли (основана 
в Санкт-Петербурге в 1879 году и долгие 
годы была поставщиком императорского 
двора) изготавливались пользовавшиеся 

императора Николая I. Ее сын Констан-
тин впоследствии стал королем Греции, 
а их внук Филипп женился на будущей 
королеве Великобритании Елизавете II. 
Запись сделана Ольгой Константинов-
ной на следующий день после ее дня 
рождения, а записанный текст – это 
строки из стихотворения ее родного 
брата, великого князя Константина Кон-
стантиновича Романова (поэтический 
псевдоним «К.Р.»).

Других записей в дневнике нет. 
Ольга Константиновна пользовалась в 
Греции большой популярностью, осно-
вала многие благотворительные учреж-
дения; во время русско-турецкой войны 
1877–1878 годов по ее инициативе были 
открыты курсы сестер милосердия.

Записные книжки небольшого фор-
мата, сделанные на заказ, впервые поя-
вились еще в XVIII веке. Широкой попу-
лярностью пользовались миниатюрные 
записные книжки («carnet de bal»), кото-

рые дамы высшего света брали с собой 
на балы. Сохранились образцы таких 
книжек, первоначально представляв-
ших собой конструкцию из скреплен-
ных пластинок (например, из слоновой 
кости), убранных в богато украшенный 
футляр.

В книжном фонде Музея книги хра-
нится уникальная записная книжка сере-
дины XIX века «Bal», представляющая 
собой миниатюрную папку (4,8х3,3 см) 
в комбинированном переплете из сло-
новой кости и муара. Закрывается 
она при помощи карандаша-гвоздика 
с шляпкой из кости, вставляемого в три 
петли. В папку вложены еще одна папка 
и два сложенных пополам листа плот-
ной бумаги. Пять страниц отведены 
для записи кавалеров на определенный 
танец – контрданс, мазурку, вальс, польку, 
галоп, на трех страницах – литографи-
рованное изображение танцующей пары. 
На листах сохранились неразборчивые 

Миниатюрная папка (4,8 х 3,3 см) и разворот бальной записной книжки «Bal» 
с изображением танцующей пары и записями к танцу «Мазурка» (середина XIX века)

Бальная записная книжка конца XIX – 
начала XX вв. в форме блокнота-подвески. 

Переплет в стиле модерн выполнен 
из металла и имеет две петли, куда вставлен 

выдвигающийся карандаш-гвоздик
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тов, записных книжек. Кроме «записных 
листков на каждый день со святцами и 
событиями» такой дневник включал 
много сведений общего, коммерческого 
и юридического характера. 

Особый интерес всегда вызы-
вают записные книжки конца 
XIX – начала XX века, дошедшие 
до нашего времени с карандашами, 
которые вставляются в специаль-
ные петли, сделанные из того же 
покровного материала, что и пере-
плет. Так, «Записная книга 1905», 
вышедшая в Санкт-Петербурге в 
1904 году в знаменитом издатель-
стве Карла Леопольдовича Риккера 
(основано в 1861 году, специали-
зировалось на выпуске медицин-
ской литературы), поступила в 
1996 году в Фонд некнижных мате-
риалов Музея книги с уже заточен-

ным тонким карандашом, вставленным 
в широкую петлю нижней переплетной 
крышки. Кстати, карандаш этот был изго-
товлен на предприятии Писчебумаж-
ного Фабрично-Торгового Товарищества 
М.Г. Кувшинова, основанного в 1810 году. 

Фирма Кувшинова наряду с другими 
канцелярскими товарами выпускала раз-
нообразные записные книжки в кожа-
ных, коленкоровых, бумажных, тканевых 
переплетах, украшенных тиснением, аква-
рельными рисунками, лакированными 
картинками. Все разновидности выпу-
скаемых фирмой книжек для записей 
представлены в издании «Прейскуранта 
канцелярским и школьным принадлеж-
ностям за 1905 год» (М., 1905), в разделе 
«Книжки памятные». Среди них упомина-
ются также книжки грифельные и силика-
товые, в которых «писанное карандашом 
стирается, как грифель с аспидной доски». 
В отдельные разделы прейскуранта вклю-
чены блокноты и альбомы для стихов. 

Многие владельцы записных книжек 
отдавали их в переплетные мастерские 
для изготовления индивидуального худо-
жественного переплета. Изящная запис-
ная книжка в авторском переплете всегда 
считалась прекрасным подарком.

большой популярностью миниа-
тюрные (не более 7 см в высоту) 
записные книжки-календари. 

По-прежнему были востре-
бованы разнообразные издания 
для ведения дневников, рассчи-
танные на разные категории 
покупателей. Так, на фабрике 
конторских и копировальных 
книг Отто Кирхнера изготавли-
вали объемные, до 300 страниц, 
«Дневники» необычного вытяну-
того формата (высота 34,5 см). 
На форзаце и нахзаце, как пра-
вило, размещалась реклама про-
дукции фабрики Отто Кирх-
нера – календарей, бюваров, 
регистраторов, папок, блокно-Разворот миниатюрного (6,7 х 3,8 см) «Календаря на 1916 г.» 

(СПб., 1915). Издатель С.С. Бехли

«Записная книга на 1905…» (СПб., 1904). 
Издатель К.Л. Риккер. 

К экземпляру, хранящемуся в РГБ, 
приложен карандаш фирмы М.Г. Кувшинова

Обложка и листы «Прейскуранта канцелярским 
и школьным принадлежностям Писчебумажного 

Фабрично-Торгового Товарищества М.Г. Кувшинова» (М., 1905)Форзац «Дневника на 1909 г.» (СПб., 1908) с рекламой товаров фирмы Отто Кирхнера
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Известнейший московский букинист 
и коллекционер Лев Абрамович Глезер 
(1905–1998) большую часть своей жизни 
посвятил книжной торговле. С 1924 года 
он осваивал ремесло книгоноши у Китай-
городской стены, затем, после войны, 
работал в нескольких магазинах «Мос-
буккниги», а последние 27 лет трудо-
вой деятельности – товароведом в ныне 
закрытой «Пушкинской лавке». Лев Абра-
мович был знаком со многими видными 
представителями отечественной науки 
и культуры, в том числе с поэтами Алек-
сеем Крученых и Евгением Евтушенко, 
дарившими ему свои книги с автогра-
фами. Дружба с известнейшим футболь-
ным комментатором Вадимом Святосла-
вовичем Синявским неоднократно давала 
возможность страстному футбольному 

болельщику Глезеру из комментатор-
ской кабины следить за матчами на сто-
личном стадионе «Динамо». Да и сам Лев 
Абрамович был достаточно известным 
спорт сменом, мастером спорта по шаш-
кам, неоднократным участником чемпио-
натов СССР, судьей всесоюзной категории.

Наше общение с Глезером началось в 
июне 1993 года. Сблизились мы случайно. 
Однажды я сдал два тома альманаха пуш-
кинской поры «Мнемозина» на комис-
сию в Московский дом книги на Кали-
нинском проспекте, пользуясь хорошим 
расположением к себе заведующей антик-
варно-букинистическим отделом Алев-
тины Кузьминичны Смирновой. Через 
какое-то время она вдруг сообщила, что 
звонил Лев Абрамович Глезер и интере-
совался происхождением продаваемых в 
магазине томов «Мнемозины». Тогда я и 
узнал, что у Глезера из дома было похи-
щено несколько десятков книжных рари-
тетов и об этом широко не распростра-
нялись в надежде, что краденые книги 
всплывут. И вот Алевтина Кузьминична 
вернула мне мои экземпляры «Мнемо-
зины» и дала домашний телефон Льва 
Абрамовича. Эти книги много лет при-
надлежали отцу моей супруги Глебу Льво-
вичу Маркову, и я, договорившись с Гле-
зером, приехал к нему с этими томами. 
Лев Абрамович внимательно осмотрел их 
и пришел к заключению, что это не его 
экземпляры, так как в моих сохранилась 
литография портрета Байрона, изъятая из 
большей части тиража цензурой. В укра-
денных экземплярах из собрания Глезера 
этого портрета не было. Он стал расспра-
шивать о моих увлечениях, и я рассказал, 

Судьба библиотеки Л.А. Глезера
А.И. Боровков

Лев Абрамович Глезер
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Среди приобретенных у Льва Абра-
мовича футуристических книг был и рас-
крашенный акварелью экземпляр книги 
Алексея Крученых «Игра в аду», подарен-
ный Глезеру самим автором в то время, 
когда большинство изданий Крученых 
входило в список книг, не подлежащих 
покупке букинистическими магазинами. 
Купил я у Льва Абрамовича и уникаль-
ный экземпляр раскрашенного альбома 
«Ослиный хвост и Мишень», также попав-
ший в собрание Глезера непосредственно 
из рук Алексея Крученых. Мне повезло, 
потому что Лев Абрамович никогда не 
интересовался изданиями футуристов 
серьезно и не знал, что раскрашенные 
от руки экземпляры имеют большую 

стоимость. В своих воспоминаниях Гле-
зер пишет о том, как выменял для себя за 
несколько футуристических сборников 
редкую книгу Н.И. Надеждина «О скоп-
ческой ереси» с экслибрисом П.А Ефре-
мова1. Меня до сих пор волнует вопрос, 
какие же сборники футуристов выложил 
за Надеждина Лев Абрамович? Ведь если 
среди них была легендарная «Тэ ли лэ» 
Крученых, стоимость которой сегодня 
составляет более 200 000 долларов, 
а экземпляр Надеждина стоит не более 
70 000, то мне ужасно жаль, что я близко 
познакомился с Глезером так поздно. 

Вообще, собрание Глезера, как верно 
отмечает в своих комментариях к поэме 
Я.Г. Зака «О тех, кто любит собирать…» 
А.Я. Невский, не имело узкой специали-
зации, он собирал «все хорошее». Был 
у него собран и весь прижизненный 
Достоевский, книги которого он про-
дал при помощи известного холодного 
книжника «Славки-телеграфиста», а часть 
публикаций в периодике находится сей-
час у меня. В составе библиотеки были 
широко представлены альманахи пуш-
кинской поры, первые издания И.С. Тур-
генева и М.Е. Салтыкова-Щедрина, изда-
ния по экслибрисам, поэзия Серебряного 
века, включая автографы (в том числе 
А.А. Блока, С.А. Есенина, О.Э Мандель-
штама), библиография редких изданий и 
книги о книгах, дореволюционные моно-
графии о художниках, российский фоль-
клор, шашечная и шахматная литература, 
миниатюрные издания и книги издатель-
ства «Академия»2. 

Во время своих визитов я рассказы-
вал Льву Абрамовичу о тогдашнем рынке 

что собираю рус-
ский авангард, а эти 
книги, как и многие 
другие, принадлежат 
жене и достались ей 
от отца. Лев Абрамо-
вич вспомнил моего 
тестя как коллекци-
онера книг пушкин-
ской эпохи и пока-
зал то место в своих 
«Записках букини-
ста», где посвятил 
несколько строк вос-
поминаниям о нем. 
Тогда же он и пода-
рил мне свою книгу 
с дарственной над-
писью. 

В дальнейшем мы частенько встреча-
лись у него на квартире в районе метро 
«Щелковская» и вели книжные, а порой 
и политические беседы, но при этом я 
всегда надеялся приобрести у него какую-
нибудь редкость, что почти всегда удава-

лось. Так за беседами я купил у Глезера все 
имеющиеся в его собрании книги футу-
ристов, среди которых была пятиуголь-
ная на обоях книга Василия Каменского 
«Танго с коровами», отличавшаяся иде-
альным состоянием. Когда я в 1993 году 

предложил Льву Абрамовичу 
3000 долларов, он ее продал, но 
уже при нашей новой встрече 
посетовал, что продал дешево – 
якобы кто-то сказал ему, что она 
стоит дороже. Хорошо, что к тому 
времени в моем собрании уже 
было два экземпляра этого изда-
ния, и я привез ему все три книги 
со словами: «Лев Абрамович, про-
дайте любой из них дороже 3000, 
и разницу мы поделим пополам». 
Это, конечно, произвело на него 
неизгладимое впечатление, и Гле-
зер сказал, что моя цена справед-
лива, а сомнения ему пытались 
внушить недруги. Хотя объек-
тивности ради следует заметить, 
что сегодня цена на это издание 
достигает 50 000 долларов. 

1 Этот экземпляр, как практически и все собрание Л.А. Глезера, был продан мною и попал в коллекцию одного 
известного бизнесмена. Об истории продажи этой книги, а также книги В. Даля с экслибрисом, я уже 
рассказывал в журнале «Про книги» (См.: Боровков А.И. Уловки книжного охотника. Ч. II. Аукционные и другие 
уловки // Про книги : Журнал библиофила. 2010. №1. С. 110).

2 Составить более подробное мнение о библиотеке Глезера можно, прочитав  его книгу «Записки букиниста», 
а также ряд его статей в различных выпусках «Альманаха библиофила» и в газете «Вечерняя Москва».

Разворот титульного листа 
книги Л.А. Глезера «Записки букиниста» (М., 1989) 

с дарственной надписью автора
Обложка раскрашенного экземпляра 

книги А.Е. Крученых «Игра в аду» (М., 1912) 
из собрания Л.А. Глезера

Обложка книги В.В. Каменского «Танго с коровами» 
(М., 1914) из собрания Л.А. Глезера
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лекционеру Соломону Шустеру, кото-
рый неоднократно просил его у Глезера. 
Чаще же всего цены на книги Льва Абра-
мовича колебались в то время от 3000 до 
7000 долларов, что конечно же не идет 
ни в какое сравнение с реалиями дня 
сегодняшнего.

Лев Абрамович объяснил мне, почему 
он больше не хотел собирать книги и 
продавал часть из них. Все дело в упо-
мянутой краже, произошедшей средь 
бела дня, когда Лев Абрамович был на 
приеме у врача. Похитили все прижиз-
ненные издания Пушкина и его окру-
жения, редкие ранние папки офортов 
Шишкина, отпечатанные на шелке, и 
другие книжные раритеты, список кото-
рых, включавший почти 100 названий, 
был составлен Глезером и передан в 
правоохранительные органы. В магази-
нах было найдено не более десяти пере-
численных в нем экземпляров, среди 
которых все главы отдельного первого 
издания «Евгения Онегина». В этот спи-
сок Лев Абрамович внес несколько книг, 
которые потом отыс кались у него на 
других полках, о чем он мне сам пове-
дал, в том числе первая печатная работа 
А.Н. Радищева – перевод и примечания к 
книге аббата Мабли «Размышления о гре-
ческой истории…» 1773 года. Эту книгу 
через много лет приобрел у меня соби-
ратель Владимир Волков, не пожалев 
за нее 15 000 долларов. Как утверждал 
сам Лев Абрамович, книги украл кто-то 
из бывавших у него дома или по край-
ней мере кража произошла по наводке 
такого человека. Грабители знали, где 
лежат редкие книги, ведь незнакомому 
человеку найти нужные издания в библи-
отеке, занимавшей все стены от пола до 
потолка, невозможно. Да и знать о том, 
что Глезер живет один, что в этот день и 
в эти часы он пойдет к врачу, мог только 
хорошо осведомленный человек. 

В один из приездов к Глезеру я пока-
зал ему редчайшую книгу Ф.В. Каржавина 
«Описание вши» 1789 года. Он признал в 
ней величайшую редкость и пожалел, что 
книг уже не собирает, иначе непременно 
приобрел бы ее для своей коллекции. 
Тогда же он и посетовал мне на судьбу 
своей библиотеки, которую некому будет 
пополнять и сохранять после его смерти. 
Его сын, Виктор Львович, был увле-
чен только математикой и книги читал 
исключительно современные, не инте-
ресуясь раритетами из семейного собра-
ния. Лев Абрамович сетовал: «Я помру, 
а Витя продаст всю библиотеку на вес». 
Именно так до революции продавались 
и покупались многие библиотеки. «Книги 
надо продавать при жизни, – говорил мне 
неоднократно Лев Абрамович, – тогда 
твоих родственников вряд ли кто обма-
нет в цене». Но когда я нашел ему хоро-
шего покупателя на его редкости, среди 
которых был прижизненный двухтом-
ник «Басен» И.А. Крылова, иллюстриро-
ванный Сапожниковым, с двумя сюи-
тами –  черно-белой и раскрашенной 
акварелью, в красном сафьяне, с тройным 
золотым обрезом из библиотеки Ефре-
мова, он отказался его продать,  несмотря 
на достойную цену. Лев Абрамович ска-
зал, что не сможет расстаться с ним при 
жизни, но завещает продать эти книги 

и книжных аукционах, знакомя его 
с каталогами и ценами. Он очень заин-
тересовался торгами и предложил мне 
от своего имени поставить несколько 
книг на аукцион Марии Чапкиной. 
Я стал охотно помогать ему в этом, да 
и Мария Яковлевна была довольна. Гле-
зер искренне радовался, когда его книги 
уходили со значительным подъемом. 
Помню и сожалею, что однажды он 
выставил на аукцион один из выпусков 
Велимира Хлебникова «Доски судьбы», 
в который был вложен литографирован-
ный (а возможно, и рукописный) лист, 
озаглавленный, по-моему, «Мировая 
страница». Я в те времена интересовался 
больше иллюстрированным авангардом 
и «прозевал» этот листок, который был 
продан как хорошая футуристическая 
книга, и приобрел его, если я не ошиба-
юсь, исследователь творчества Хлебни-
кова А.Е. Парнис. 

Позже Лев Абрамович предложил 
продать некоторые имеющиеся у него 
издания непосредственно моим клиен-
там. Так были реализованы полный ком-
плект журнала «Жар-птица» в идеальной 
сохранности, «Записка путешествия… 
графа Бориса Петровича Шереметьева» 
с письмами Петра Великого 1774 года 
со всеми гравюрами, «Коронация Ели-
заветы» в роскошном цельнокожаном 
переплете эпохи и с полным комплек-
том гравюр и ряд других роскошных 
изданий, к которым Лев Абрамович не 
питал особой слабости, больше восхища-
ясь пушкинской эпохой и автографами 
Серебряного века. Интересно было и его 
предложение продать за 8000 долларов 
десятитомное «Полное собрание библио-
графических трудов» известного соби-
рателя А.Е. Бурцева 1908 года на бумаге 
верже в издательских переплетах. Правда, 
Лев Абрамович поставил условие не про-
давать издание Бурцева известному кол-

Раскрашенные иллюстрации из сборника 
«Ослиный хвост и Мишень» (М., 1913) 

из собрания Л.А. Глезера

Штамп-экслибрис, который ставился 
на наиболее интересные экземпляры, 

приосходящие из библиотеки Л.А. Глезера
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данная книга происходит из собрания 
Л.А. Глезера, который он ставил на наи-
более интересные экземпляры, чтобы 
сохранить память о коллекции. 

Вот судьбы лишь некоторых рари-
тетов из собрания Глезера. Трехтомник 
бесцензурного издания писем Белин-
ского с откровенными матерными выра-
жениями был продан за 3500 долла-
ров, «Слово о полку Игореве» 1800 года 
издания – за 5000 долларов, «Символы 
и Емблемата» 1705 года – за 7000 дол-
ларов, подшивка «Литературной газеты» 
с прижизненными публикациями Пуш-
кина – за 3500 долларов. Все они приоб-
ретены в середине 2000-х годов коллек-
ционером В-ым. «Трутень», еженедельное 
издание за 1769–1770 годы в роскошном 
художественном переплете с суперэксли-
брисом библиотеки графа М.П. Келлера, 
был продан в те же годы за 10 000 дол-
ларов и ныне находится в собрании 
Л-ва. Книги с автографами С.А. Есенина 
«Преображение» 1918 года, 2 экземпляра 

книги «Пугачев» 1922 года, автограф 
А.А. Блока на книге «Собрания стихот-
ворений» тогда же оказались в собра-
нии К-ва. Автографы А.А. Блока, В.В. Мая-
ковского и других авторов Серебряного 
века – в собрании С-го. Редчайшим мини-
атюрным изданием «Басен» И.А. Крылова 
1855 года размером 28х22 миллиметра 
сейчас владеет В. Чуйко. Уникальный 
гостевой альбом Юрия Юркуна – насто-
ящий памятник Серебряного века с авто-
графами и рисунками О.Э. Мандельштама, 
М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, М.В. Добу-
жинского, К.А. Сомова, Л.Н. Бакста и мно-
гих других – сейчас принадлежит музею 
В.В. Маяковского. Ряд книг из собрания 
Глезера продавался на аукционах и попал 
к неизвестным мне собирателям.

Подводя итог, хочу отметить, что 
собиратели уходят, а библиотеки оста-
ются, продолжая радовать своих новых 
владельцев.

мне3. Тогда же он попросил меня помочь 
его сыну реализовать библиотеку. 

Примерно через три месяца после 
смерти Льва Абрамовича Виктор Льво-
вич позвонил мне и сообщил, что к нему 
поступило предложение о продаже всего 
собрания за 98 000 долларов. Я запре-
тил Виктору это делать, приехал к нему 
и за 100 000 долларов вместе с одним 
известным сегодня собирателем приоб-
рел несколько книг, которые мы смогли 
вынести даже без пакетов за один раз. 
Мы купили превосходный экземпляр 
с закладкой и суперобложкой «Византий-
ских эмалей» и еще ряд изданий по рус-
ской истории в роскошных подарочных 
переплетах. После этого случая Виктор 
понял, что его хотели обмануть, ведь он 
получил больше за примерно двадцатую 
часть всей библио теки. Именно тогда я 
оценил для Виктора большинство книг из 
собрания, предупредив, что если заплатят 

эту цену, то можно продавать, и рекомен-
довал вообще не продавать коллекцию 
альманахов пушкинской поры, поскольку 
цены на них в то время были слишком 
малы. 

Сам я с 2000 года почти за десять лет 
приобрел около 80% знаменитой библи-
отеки Глезера. Поскольку к интересам 
моего собирательства относится только 
русский авангард, я ничего не оставил 
для себя из этого собрания, кроме упо-
мянутых выше изданий футуристов. 
От меня книги из библиотеки Глезера 
попали в различные коллекции ныне 
здравствующих крупных собирателей, и 
это радует, поскольку коллекция не была 
продана целиком, а, как и хотел Лев Абра-
мович, «разлетелась как семена», возро-
див интерес к собирательству редкостей 
у многих коллекционеров. По согласо-
ванию с Виктором Львовичем был сде-
лан штамп-экслибрис с указанием, что 

3 Воля Льва Абрамовича была исполнена его сыном.

Обложка издания «Стрелец. Сборник первый» 
(Пг., 1915) из собрания Л.А. Глезера

Дарственная надпись А.А. Блока 
на титульном листе книги «Ночные часы» 

(М., 1911) из собрания Л.А. Глезера

Дарственная надпись  Д.Д. Бурлюка 
на листе с иллюстрацией из издания 

«Стрелец. Сборник первый» (Пг., 1915) 
(экземпляр из собрания Л.А. Глезера)

Титульный лист книги «Ироическая песнь 
о походе на половцев удельнаго князя 

Новагорода-Северскаго Игоря Святославича...» 
(М., 1800) из собрания Л.А. Глезера
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В этом году питерский коллега и 
добрый друг Андрей Дорошин пожелал 
мне всяческих библиофильских «неча-
янных радостей». «Радости» эти – посто-
янные мои спутники. Вот одной из них 
и одарил меня другой, московский, кол-
лега и друг, приславший номерок журнала 
«Благонамеренный» за 1822 год, заканчи-
вающийся «анекдотами», переведенными 
с немецкого неким Бердичевским.

Определить степень родства с этим 
весьма отдаленным предком мне не 
удалось, несмотря на бытовавшую в 
семье легенду, что приблизительно в 
это время – в первой трети XIX века – 
был де некий литератор, автор романа 
«Пастор в юбке». Ни «Пастора» я ни разу 
не встретил, ни автора не разыскал, но 
можно допустить, что если он действи-
тельно существовал, то вполне мог бы 
быть «по совместительству» еще и «анек-
дотическим переводчиком»1.

Но вовсе не этими псевдогенеалоги-
ческими упражнениями меня заинтересо-
вал присланный номерок, а различными 
коллизиями, им вызванными. А потому 
возвратимся к журналу «Благонамерен-
ный». Издавал этот печатный орган Воль-
ного общества любителей российской 
словесности, наук и художеств2 его пред-

седатель, поэт-сатирик, баснописец, про-
заик, переводчик, литературный критик, 
журналист Александр Ефимович Измай-
лов (1779–1831) для публикации произ-
ведений членов Общества, среди кото-

1 Прямое родство вполне вероятно, ибо фамилия была получена никак не ранее 1795 года, когда для составления 
«ревизских сказок» (переписи населения) указом Екатерины II повелено было всем евреям, благоприобретенным 
в результате третьего раздела Польши, присвоить фамилии (до того были лишь имена и отчества – Яаков бен 
Ицхак, т.е. Яков, сын Исаака, или Яков Исаакович; традиция эта, как известно, жива и поныне, причем не только у 
евреев, но и у арабов и у восточных славян), причем топонимические фамилии присваивались представителям 
наиболее разветвленного рода, проживавшего в той или иной местности. И все же за прошедшие четверть века 
(1795–1820) клан Бердичевских не столь пышно разросся, как столетие спустя.

2 Ни в коем случае не путать с Вольным обществом любителей российской словесности, действовавшим так же 
в Петербурге в 1816–1825 годах.

Нечто о «благонамеренно-
нечаянных радостях»

Я.И. Бердичевский

Страница журнала 
«Благонамеренный» (1822, №23) 

с анекдотами в переводе Бердичевского

Для любого библиофила 
всегда небезынтересно про-

читать рассказ коллеги-собира-
теля о своей коллекции. Особого 
внимания заслуживают «библио-

фильские записки», в которых сво-
ими «приятными воспоминани-
ями» и «нечаянными радостями» 
делятся признанные мастера 
этого излюбленного книж-
никами жанра, такие как 
Яков Исаакович Берди-
чевский и Александр 
Львович Финкель-
штейн.
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рых были Е.А. Баратынский, Ф.Н. Глинка, 
А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, П.А. Плет-
нев, А.С. Пушкин, К.Ф. Рылеев, О.М. Сомов, 
В.И. Туманский... Журнал выходил в Петер-
бурге в 1818–1826 годах: в 1818–1821 
и 1823–1824 ежемесячно, в 1822 и 1825 
еженедельно и в 1826 дважды в месяц3. 
Издавался он крайне небрежно, с посто-
янным запаздыванием, а в последние два 
года к тому же еще и с большими про-
пусками (в 1825 – пропущены 14 номе-
ров, в 1826 – 12). Издание благопо-
лучно завершилось июньским номером 
1826 года, увидевшим свет – прямо-таки 
едва не мистически – 19 октября, в День 
годовщины Лицея.

К своему любимому детищу Измай-
лов относился весьма легкомысленно, что 
с не меньшей легкомысленностью проща-
лось ему «господами субскрибентами»4 – 
очень уж доброжелательным, милым, 
«истинно добрым мужиком»5, по опреде-
лению В.К. Кюхельбекера, был издатель. 
Он даже как-то простодушно признался: 
Как русский человек, на праздниках гулял. 
Забыл жену, детей, не только что журнал. 

Это не преминул иронично отметить 
Пушкин в примечании к упоминанию 
«Благонамеренного» в третьей главе «Оне-
гина» (строфа XXVII): «Журнал, некогда 
издаваемый покойным А. Измайловым 
довольно неисправно. Издатель однажды 
печатно извинился перед публикою тем, 
что он на праздниках гулял»6.

В «Благонамеренном» впервые было 
опубликовано стихотворение Пушкина 
«К портрету В.А. Жуковского» («Его стихов 

пленительная сладость...»)7, а также пере-
печатаны «Молдавская песня» («Черная 
шаль»)8 и «Воинские упражнения и игры 
черкесов» (из «Кавказского пленника»)9. 

Обратимся к №23 за 1822 год, при-
сланному московским коллегой. Сразу 
привлекает надпись на обложке: «Почтен-
нейшему Н.М. Карамзину», сделанная, ско-
рее всего,  самим издателем. Я вполне раз-
деляю точку зрения моего московского 
коллеги, что некоторое количество номе-
ров рассылалось наиболее уважаемым 
читателям, среди которых не мог не быть 
и адресат этой надписи, а уже одно то, что 
этот номер журнала держал в руках сам 
Карамзин, – истинное счастье библио-
фила и несомненный артефакт русской 
культуры.

Тут же цензурное разрешение, и не 
кого-нибудь, а А.С. Бирукова, основательно 
вошедшего в нашу литературу, – ведь 
именно ему посвящены оба пушкинских 
«Послания к цензору» (1822 и 1824), один 
из сатирических куплетов «Певцов пятнад-
цатого класса», сочиненных «унтер-офи-
цером Евгением Баратынским с артелью», 
наконец, он упомянут издателем «Благо-
намеренного» А.Е. Измайловым в одном из 
катренов стихотворения «Моя исповедь» 
и многих других, не говоря уже о том, что 
имя его часто встречается в переписке 
литераторов 1820–1840-х годов. 

Оборотная сторонка передней 
об ложки раскрывает направленность 
всего издания: «В состав журнала «Бла-
гонамеренный» на 1822 год, как сказано 
подробно в №1, входят следующие пред-

3 Русская периодическая печать, 1702–1894 : Справочник. М., 1959. С. 165.
4 Субскрибент – подписчик.
5 Кюхельбекер В.К. Дневник, 8 августа 1833 // Кюхельбекер В.К. Путешествие; Дневник; Статьи. Л., 1979.
6 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : В 10 т. Т. 5. М.; Л., 1949. С. 194.
7 Благонамеренный. 1818. № 7. С. 24.
8 Там же. 1821. № 10. С. 142.
9 Там же. 1822. № 36. С. 361–365.

Передняя и задняя сторонки обложки журнала «Благонамеренный» (1822, №23). 
На первой странице обложки подпись: «Почтеннейшему Н.М. Карамзину»



102 103

тела. В пользу обучающихся врачебной 
науке» – первый русский учебник анато-
мии, изданный в 1802 году и до 1830 года 
выдержавший пять изданий. Сочинен 
он был основоположником отечествен-
ной анатомической школы, профессо-
ром Императорской Медико-хирурги-
ческой академии Петром Андреевичем 
Загорским (1764–1846), отцом поэта, 
поместившего свои переводы в измай-
ловском журнале. Но того мало: на перед-
ней крышке переплета наградной золо-
тотисненный текст: «Ученику Евстафию 
Рудыковскому за превосходные успехи и 
отличное поведение»10. 

Том сей «увесистый» – непрелож-
ный объект Пушкинианы, ибо док-
тор Евстафий Петрович Рудыковский 
(1784–1851) – знакомый Пушкина, 
сопровождавший его и семью Раевских 
в путешествии на Кавказ и Крым в мае–
сентябре 1820 года, оставивший описание 
их первой встречи 19 мая 1820 года в Ека-
теринославе11. К тому же Рудыковский – 
автор не только чрезвычайно патриоти-
ческих стихотворений («Победная песнь 
Богу и Царю», «Торжество православия» 
и др.), но и ряда произведений «в народ-
ном вкусе» (да еще и на родном украин-
ском языке), среди которых более всего 
ему удавались «байки и казки», полностью 
опубликованные его внуком В.П. Щерби-
ной в журнале «Киевская старина»12.

Зная о поэтических усердствованиях 
Рудыковского, Пушкин в шутливо-ирони-
ческом дистихе рекомендовал ему:
Аптеку позабудь ты для венков лавровых, 
И не мори больных, но усыпляй здоровых.

Нельзя не отметить, что Рудыковский 
был серьезным библиофилом, составив-

шим значительную библиотеку редких 
книг и манускриптов (ныне в Националь-
ной библиотеке Украины имени В.И. Вер-
надского).

Но пора уж возвратиться к сыну выда-
ющегося профессора-анатома, Михаилу 
Петровичу Загорскому (1804–1824), чьи 
первые литературные опыты связаны как 
раз с журналом «Благонамеренный», на 
страницах которого с 1820 года поме-
щались его стихотворения, эпиграммы, 
переводы из Горация, Вергилия, Шил-
лера, немецких романтиков, Ламартина, 
Парни и других. Вот и в этом номере 
опубликованы его перевод «отрывка из 
поэмы «Иснель и Аслега»» и «преложе-
ние Псалма XII». «Преложение» на то 
и «преложение», чтобы передать лишь 
сюжетную канву, нисколько не претен-
дуя на художественные изыски и совер-
шенства оригинала. Нужно сказать, что 
это удалось «прелагателю», во всяком слу-
чае, текст вполне соответствует извест-
ному оригиналу из библейских псалмов 
Давида.

Что касается «отрывка из поэмы 
«Иснель и Аслега»», то тут достичь – пусть 
даже в первом приближении – художе-
ственных высот оригинала Загорскому не 
удалось. Остается утешиться афористиче-
ской остротой проказливого К.И. Чуков-
ского, что перевод поэтического про-
изведения подобен женщине – если он 
верен, то некрасив, а если красив, то уж 
точно неверен. «Иснель и Аслега» – одна 
из поздних поэм Эвариста Парни (1753–
1814), по меткому и точному определе-
нию Ш.О. Сент-Бёва, «первого элегиче-
ского и насмешливого поэта Франции»13. 
Опубликована она была в 1805 году 

меты: I. Изящная словесность. II. Лите-
ратура, науки и художества. III. Критика. 
IV. Театр. V. Смесь». А вот информа-
ция, помещенная на обороте тыльной 
обложки, вовсе не способствует попу-
ляризации издания, а скорее наобо-
рот: «У издателя журнала «Благонаме-
ренный» можно получить журнал сей за 
1818, 1819, 1820 и 1821 годы, каждый по 
30 р.». Плохо расходился журнал, ежели 
можно было его приобрести за все годы 
издания... Думается, что повинен в этом 
прежде всего сам издатель, ориентирую-
щийся лишь на читателей обеих столиц, 
в которых журнал и продавался, – не учел 
любезный Александр Ефимович россий-
скую провинцию, «до наук охочую и до 
книг жадную». 

Оглавление номера размещено, где 
ему быть и положено – на тыльной 

обложке. Из него узнаем, что помимо 
«шарад» и «анекдотов», «переведенных 
с немецкого Бердичевским», продол-
жающегося «Журнала франта и модной 
дамы», некой научной статьи о школах, 
а также двух стихотворных переводов 
особо выделен материал почти библио-
фильский – «О подписке на новые изда-
ния», что само по себе не только чрез-
вычайно приятно, но и поучительно, 
даже в наши веки (напоминаю: спустя 
два века).

Стихотворные переводы, как выяс-
нилось не из оглавления, а по подписям, 
под ними указанным, предоставлены 
молодым поэтом Михаилом Петрови-
чем Загорским. И тут же в памяти всплыл 
увесистый том с развернутым названием 
«Сокращенная анатомия, или Руковод-
ство к познанию строения человеческого 

10 Книга эта находится в постоянной экспозиции Киевского музея А.С. Пушкина.
11 Первая публикация: Встреча с Пушкиным : Из записок медика // Русский вестник. 1841. Т .1. С. 273–274.
12 См. № 5/7. 1892. Был отпечатан и отдельный оттиск (50 экз. в обложке).
13 Сент-Бёв Шарль Огюстен (1804–1869) – французский писатель, поэт, историк литературы, критик, один из  

столпов литературного романтизма.

Передняя крышка переплета и титульный лист книги П.А. Загорского 
«Сокращенная анатомия, или Руководство к познанию строения человеческого тела. 

В пользу обучающихся врачебной науке» (СПб., 1802). Экземпляр из библиотеки Е.П. Рудыковского
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В марте 2012 года состоялось засе-
дание клуба «Библиофильский улей», 
посвященное 140-летию со дня рождения 
выдающегося деятеля русской культуры 
С.П. Дягилева. В памятке, посвященной 
этому мероприятию, мне показалось осо-
бенно интересным воспроизведение экс-
либриса библиотеки С.М. Лифаря.

Дело в том, что в конце 1980-х или 
начале 1990-х годов известный в то 
время собиратель уступил мне книгу 
М.Л. Гофмана и С.М. Лифаря «Письма 
Пушкина к Н.Н. Гончаровой», изданную 
в 1936 году в Париже, сказав, что это 
авторский экземпляр. Я знал, что этот 
коллекционер встречался с С.М. Лифа-
рем, когда тот посещал Москву, но это 
было очень давно, и я не обратил долж-
ного внимания на серьезность сказан-

ного. Так как книга эта, что называется, 
«нечитабельная» (коллекционная), то она 
более двадцати лет хранилась на полке 
без движения. И только сейчас, после 
опубликования экслибриса (кстати, 
довольно оригинального и трудночитае-
мого), я вспомнил, что подобное изобра-
жение уже видел. Немедленно взяв книгу 
с полки, я на обороте титульного листа 
под отпечатанным словом «экземпляр» 
вместо ожидаемой цифры с нумерацией 
(весь тираж 210 экземпляров должен был 
быть нумерован) увидел оттиснутый 
экслибрис, в точности совпадающий с 
опуб ликованным в памятке. Кроме того, 
в книгу оказались вложенными четыре 
приглашения для посещения пушкин-

в сборнике «Porte-feuille volé» («Украден-
ный портфель»)14.

Поэма послужила источником вдох-
новения многих русских поэтов первой 
трети XIX века. Отдельные ее эпизоды 
переводили К.Д. Батюшков, Д.В. Давы-
дов, И.А. Крылов, О.М. Сомов, В.И. Туман-
ский, юный А.С. Пушкин. Впрочем, все 
они были неравнодушны не только к 
этой поэме, но и ко всему творчеству 
Парни. Не будем развивать эту тему, ибо 
она выходит далеко за пределы библио-
фильской заметки, отметим только, что 
Парни, несомненно, должен быть отнесен 
к «вечным спутникам» Пушкина. Не будем 
перечислять его переводы, подражания 
и различные реминисценции из Парни, 
сообщим лишь, что небезызвестный 
пушкинист, профессор Боннского уни-
верситета Рольф-Дитрих Кайль, почет-

ный президент Германского Пушкинского 
общества, автор многочисленных перево-
дов пушкинских творений на немецкий 
язык, только в «Евгении Онегине» насчи-
тал 36 прямых или косвенных цитат из 
Парни. 

И еще вспомним Ахматову: 
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.
P.S. К таким размышлениям привел 

меня присланный московским другом и 
коллегой «растрепанный» номерок ста-
ринного журнала «Благонамеренный».

Лифарь в московской библиотеке
А.Л. Финкельштейн

Обложка книги М.Л. Гофмана и С.М. Лифаря 
«Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой» (Париж, 1936)

Оборот титульного листа 
книги М.Л. Гофмана и С.М. Лифаря 

«Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой» 
(Париж, 1936) с экслибрисом С. Лифаря

Страницы из журнала 
«Благонамеренный» (1822, №23) 

со стихотворениями в переводе М.П. Загорского

14 В этом издании впервые опубликована первая редакция поэмы (1802), окончательная завершена в 1808 году.



106 107

1929 года перешедшей в собственность 
Лифаря и пополняемой им в последую-
щие годы. В составе собрания были, как 
отмечал Зильберштейн, две тысячи рари-
тетов. В публикации Илья Самойлович 
упомянул о том, что два интересовавших 
советских представителей издания Сер-
гей Михайлович снял с аукциона и пере-
дал в дар Родине. Описание первого изда-
ния опускаю, а о втором Зильберштейн 
сказал: «…быть может, единственный в 
мире экземпляр книги «Петербургские 
трущобы из трущоб», напечатанной в 
печатне «Мирской вестник», близ Кокуш-
кина моста №70 в Петербурге в 1870 

году. На титульном листе под заголовком 
набрано: «Роман, не роман, а нечто вроде 
повести или рассказа». Сочинение П. Сто-
личного. Эта книга в каталоге аукциона 
было помечена № 731». Прочитав эти 
строки в интервью, я был немало удив-
лен. Ведь если этому поверить, то полу-
чалось, что в моем собрании в то время 
хранился приобретенный в 1971 году 
«второй в мире экземпляр» описываемого 
сочинения, изданный раньше описыва-
емого Зильберштейном – в 1867 году. 
На титульном листе напечатано: «Изда-
ние второе иллюстрированное и значи-
тельно пополненное»1. 

ской выставки, организованной Лифа-
рем в Париже в 1937 году, на двух из 
которых также были оттиснуты экслиб-
рисы. Какие-либо сомнения в том, что 
этот экземпляр книги был получен из рук 
С.М. Лифаря, отпали полностью. Я с бла-
годарностью вспомнил человека, кото-
рый уступил мне это раритет и которого, 
к сожалению, среди нас уже давно нет.

Сергей Михайлович Лифарь (1905–
1986) – известный танцовщик, эмигриро-
вавший в 1923 году во Францию, но всю 
свою жизнь не разрывавший духовную 
связь с Россией. Этому во многом спо-
собствовало его увлечение творчеством 
А.С. Пушкина, преклонение перед лично-
стью великого русского поэта. Знакомство 
в середине 1920-х годов с С.П. Дягилевым 
стало началом огромного, трудоемкого и 
длительного пути по созданию зарубеж-
ной Пушкинианы. Довольно подробно 
об этом Лифарь рассказал в своей книге 
«Моя зарубежная Пушкиниана», изданной 
в Париже в 1966 году.

В моем собрании есть несколько 
печатных изданий, связанных с име-
нем Лифаря. Как и любому собирателю, 
хочется рассказать о своих находках.

11 февраля 1976 года «Литературная 
газета» опубликовала обширное интер-
вью с доктором искусствоведения, мно-
голетним главным редактором научно-
популярного издания «Литературное 
наследство» Ильей Самойловичем Зиль-
берштейном. Он рассказывал о своем 
участии в книжном аукционе в Монте-
Карло, на котором были реализованы 
книги из коллекции Дягилева–Лифаря. 
Илью Самойловича направило на торги 
Министерство культуры СССР с целью 
приобретения ряда редких изданий, 
отсутствовавших в то время в главных 
библиотеках страны. На аукционе про-
давались книги из коллекции, собранной 
С. Дягилевым, а после его смерти в мае 

Приглашение на посещение выставки, 
посвященной А.С. Пушкину (Париж, 1937) 

с экслибрисом С. Лифаря

Каталог аукциона по продаже книг 
из библиотеки Дягилева–Лифаря, 
проходившего в Монте-Карло 

28 ноября – 1 декабря 1975 года 

Фронтиспис и титульный лист книги П. Столичного 
«Петербургская трущоба. Роман не роман, а нечто вроде повести или рассказа» (СПб., 1867)

1 И.С. Зильберштейн упоминал третье издание книги П. Столичного «Петербургская трущоба. Роман не роман, а 
нечто вроде повести или рассказа» (СПб., 1870), экземпляры которой сегодня есть в собраниях Российской 
государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки. В коллекции А.Л. Финкельштейна 
хранится второе издание этого сочинения 1867 года, также имеющееся в собраниях РГБ и РНБ. Первое 
издание 1866 года есть в собрании РНБ. (Прим. ред.).



108

А ведь Илья Самойлович был не 
только обладателем служебных и науч-
ных званий, но еще и известнейшим 
коллекционером книг и живописи. Мне 
посчастливилось несколько раз бывать 
у него дома, видеть часть его коллекции. 
Никогда не забуду, как он с озорной гор-
достью достал из ящика стола небольшую 
книжку и нарочито небрежно подал ее 
мне со словами: «Я считаю, что это король 
альманахов!» На «Северных цветах», не 
помню точно какого года, подарочный 
автограф – всего два слова: «А. Пушкину – 
А. Дельвиг». Как к нему попал этот драго-
ценный томик, я не спросил – мне пока-
залось это неудобным.

И этот ученый, знаток и коллекци-
онер не знал, что в моем собрании есть 
второй экземпляр книжки П. Столичного, 
да еще с иллюстрациями (разумеется, 
позволяю себе пошутить)! В 1977 году 
мне удалось приобрести каталог аукци-
она, и я убедился в правильности указан-
ного. Однако сказать все это лично Илье 
Самойловичу не захотелось. И если бы 
не опубликованный оттиск экслибриса 
С. Лифаря, мне, наверное, и не вспомни-
лось все это.

В моем собрании пушкинских изда-
ний особое место отведено «Евгению 
Онегину». Предполагаю, что в этом пред-
почтении я, как собиратель, да и чита-
тель, не одинок. Недавно мне довелось 
прочитать в одном из трудов известного 
библиофила М.В. Сеславинского о том, 
что издание «Евгения Онегина» с иллю-
страциями М.В. Добужинского, напеча-
танное в Париже в 1938 году, – «завет-
ная мечта любого библиофила». Без него 
«пушкинская полка» зияет «провалом». 
Безусловно соглашаясь с этим мнением, 
хочу добавить, что изданный С. Лифарем 
в 1937 году в Париже «Евгений Онегин» 
также крайне желателен в коллекции 
пушкинских книг. Во-первых, это юби-

лейное издание, приуроченное к столет-
ней годовщине гибели поэта, во-вторых, 
его обложка (передняя и задняя сто-
ронки), а также шмуцтитул и титуль           -
ный лист точно воспроизводят пер-
вое издание. Да и формат книги соот-
ветствует размерам изданных в 1825–
1832 годах отдельных глав. Кроме 
того, в напечатанный томик включены 
две обширные статьи М.Л. Гофмана и 
С.М. Лифаря. Все эти изыски если и не 
компенсируют достоинства рисунков 
М.В. Добужинского, все же делают опи-
сываемое издание одним из украшений 
Пушкинианы. 

В заключение небольшого рассказа 
хочу поблагодарить участников одного 
из заседаний клуба «Библиофильский 
улей» за пробуждение моих воспомина-
ний, столь приятных для любого соби-
рателя.

Обложка романа в стихах 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Париж, 1937)
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Вера Владимировна Якубович, 
дочь Владимира Иосифовича

Прошло уже больше года с того 
момента, как я потеряла возможность, 
набрав номер телефона, бодро заявить 
в трубку: «Привет, пап»... Время немного 
приглушило боль утраты, и уже получа-
ется вспоминать без слез. Хотя они все 
же туманят взгляд, упавший на сохра-
ненную записочку со знакомым уве-
ренным почерком или стопку малень-
ких рисунков, выпрошенную по случаю. 
Папа рисовал их часто, складывая потом 
в коробочки. И легко отдавал просив-
шим, например, соседям по больничной 
палате... Но сегодня я не буду плакать, 
я буду вспоминать, как в раннем детстве 
он гулял со мной по старой Москве, как 
в юности советовал серьезней отно-
ситься к выбору будущего, как внима-

тельно слушал рассуждения повзрос-
левшей дочери, слегка наклонив голову 
и с лукавой хитринкой в глубине уста-
лых глаз. И всегда рядом с ним, в его 
руках, вокруг него была книга. Даже не 
так – печатное слово. Мне кажется, нет 
названия области человеческой деятель-
ности со словами «книга» («библио») 
или «печать», которые к нему не приме-
нимы. И практически в каждой из этих 
областей он достиг вершин. Энциклопе-
дизм папиных знаний поражал знатоков, 
а его мнение по тому или иному вопросу 
часто становилось для них окончатель-
ным вердиктом. Библиофил, книголюб, 
книговед, библиограф, собиратель книг 
и газет, исследователь печатного дела... 
Мы с сестрой, не сговариваясь, отвечали 
так на вопросы окружающих о нем. А за 
прошедший год я придумала еще одно 
название его трудам –«библиоархео-

логия». Такого слова нет 
в языке. Но, мне кажется, 
именно так могла бы 
называться наука, изуча-
ющая прошлое по такому 
вещественному источнику, 
как газета. Типографской 
краской на ее страницах 
отпечатались не только 
исторические или быто-
вые факты, но и такие 
эфемерные субстанции, 
как атмосфера в обще-
стве, настроения, мысли, 
чувства людей. Та самая 
газета , что прочитыва-

Памяти Владимира Иосифовича 
Якубовича

В оформлении использованы фотографии из личного архива В.И. Якубовича и его рисунки.

На адресованный 
библиофилам и букини-

стам вопрос: «Кто из тех, с кем 
Вам приходилось встречаться, 

лучше других знает книгу?» – часто 
в ответ приходилось слышать: «Конечно, 
Володя Якубович!» 22 февраля 2012 года 
один из выдающихся отечественных кни-
говедов и библиографов второй поло-
вины XX – начала XXI века Владимир 
Иосифович Якубович ушел из жизни. 
Но память о нем хранят родные 

и близкие, друзья и кол-
леги…
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ворен результатом, критиковал себя, соав-
торов, редакторов, макет и исполнителей. 
Эти книги лежат передо мной и за каж-
дой – кусок жизни. Не хватает только их 
непримиримого автора...

Я долгое время понятия не имела 
о библиофильстве и о ценности книги-
предмета и не могла постичь богатства 
отцовской коллекции. Книга была для 
меня прежде всего источником знания, 
ценной содержанием. Когда я училась 
классе в восьмом, отец научил меня 
пользоваться справочной литературой. 
Прежде всего словарями и энцикло-
педиями. Интернета тогда и в помине 
не было, и эти навыки дали мне массу 
преимуществ и, более того, предопре-
делили мою будущую специальность. 
В пятнадцать лет я знала, что хочу быть 
и стану филологом, и по сей день об 
этом не жалею. Отец одобрял мой выбор, 
и думаю, что радовался ему. Но он был 
сдержанным человеком и не хотел ока-
зывать давления.

В студенческие годы домашняя 
библиотека стала для меня серьезным 
подспорьем. Я смотрела на отцовскую 
деятельность по-новому. Появилось 
понимание, насколько обширны его зна-
ния, при том, что я по-прежнему имела 
лишь смутное представление о коллек-
ционерстве и библиофильстве.

Об отце ходит масса легенд. Для 
кого-то он книжник, для кого-то кни-
готорговец. Ему приписывались самые 
невероятные связи. Наверное, из-за фено-
менальной способности найти практиче-
ски любую книгу и из-за обширнейших 
знаний о книге. И потом, как это человек 
умудрился долгие годы нигде не служить?! 
Он действительно много и многих знал, 
но держался всегда независимо, предпо-
читал оставаться в стороне. 

Изначально отец не был гуманита-
рием. Он окончил в 1957 году электро-

механический техникум и получил спе-
циальность техника-электромеханика, 
специалиста по вычислительным маши-
нам и приборам. Но по специальности 
практически никогда не работал. Его 
всегда интересовало искусство книги. 

Он рано стал собирать книги, обща-
ясь с букинистами и коллекционерами. 
Он почти всему научился сам благо-
даря страсти к книге и силе воли. И в 
итоге добился того, что книга стала 
его «официальной» профессией. В рас-
цвет «эпохи застоя» он стал, я думаю, 
одним из первых штатных «фрилан-
серов», устроившись на работу во Все-
союзную книжную палату. Его взяли 
в штат, поскольку он заработал репу-
тацию толкового книжника и человека 
слова. Но он не имел присутственных 
часов и работал под заказ, обеспечи-
вая в указанные сроки нужную книж-
ную продукцию, подчас крайне редкую. 
Тем не менее главным условием «зачис-
ления в штат» было получение диплома 
по профилю. И поэтому отец успешно 
отучился в библиотечном техникуме 
и получил в 1971 году диплом товаро-
веда-продавца книг. Он мог бы долгие 
годы успешно работать на этом месте, 
но, сотрудник в свободном полете, он 
стал кого-то раздражать и в итоге «ушел 
по собственному желанию» и больше 
никогда не служил.

Потом началась перестройка, проект 
«Контакт-Культура», новая эпоха. Но через 
несколько лет отец опять ушел в одиноч-
ное плавание. Он никогда не был привя-
зан к месту – только к делу, и всегда был 
верен тем, кого считал своими соратни-
ками. Джентльменское соглашение зна-
чило для него неизмеримо больше, чем 
любой прописанный контракт. Сегодня 
это может показаться дикостью.

С начала 1990-х годов отец сосре-
доточился на проекте, который мало 

лась и выбрасывалась за ненужностью, 
по прошествии десятков лет предостав-
ляет нам целые пласты сведений. И эти 
сведения не сохранились больше нигде! 
Папа был создателем и единственным 
представителем такого вида исследова-
теля прошлого. Нам с сестрой досталась 
нелегкая задача постараться сохранить 
для будущих возможных его последова-
телей тот огромный материал, что ему 
удалось собрать.

Мария Владимировна Якубович, 
дочь Владимира Иосифовича

Прошло уже больше года, как отца 
нет. Как ни просили меня написать некро-
лог или даже биографию, рука не под-
нимается и душа не принимает. Просто 
кажется, что он вышел куда-то по делам 
или спустился поработать в мастерскую 
и просил не беспокоить...

Я всегда понимала, что росла в не 
совсем обычной семье и в не совсем 
обычном доме, где стены состояли из 
книг, где книги определяли стиль и ритм 
нашей жизни. Случайные люди бывали 
у нас редко, а если заходили, то нади-
виться не могли: «О! Библиотека Ленина!»

С малых лет я тем не менее была в 
состоянии внятно объяснить, чем занима-
ются мои родители, что мама моя худож-
ник-оформитель, а папа работает с кни-
гой. С художником все более-менее ясно, 
а вот с книгой... Он что, книги пишет? 
Иногда и пишет, но в основном он их 
изучает. Как ни удивительно, моя сестра 
отвечала приблизительно то же самое.

Благодаря отцу, я с младенческих 
лет относилась к книге с вниманием и 
уважением. Еще не умея читать, листала 
осторожно, никогда не рвала и не пач-
кала. Книга – это предмет волшебный и 
загадочный, особенно когда не умеешь 

читать. Но в четыре года вопрос с чте-
нием как-то сам собой решился. Меня 
ведь ждало множество книг, и скучно не 
было уже никогда. Тем не менее всегда 
нужно помнить, что книгу берут чистыми 
руками, читают за столом, вдали от еды 
и питья, снимают с нее предварительно 
суперобложку, если таковая имеется. 
Книгу нельзя хватать за переплет, пере-
гибать, загибать страницы и т.д. Это куль-
тура общения с культурой, нерушимый 
кодекс правил. 

Отец работал дома. Я вспоминаю 
периоды: «Академия», Блок, «Русский ини-
циал», Пастернак. 

Блок. Литнаследство. Отец работал в 
кабинете, заповедном месте, либо в кухне 
за столом. Печатал на машинке «Эрика», 
вычитывал, резал, дополнял, клеил. 
Помню «Русский инициал» с массой фото, 
со спорами вокруг макета книги... Потом 
автографы Пастернака в подарочном кар-
тонаже собственного изготовления. Это 
был период, когда у отца был партнер 
переплетчик и собственная переплетная 
мастерская. Он никогда не был удовлет-
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Самая редкая в сегодняшнем мире 
человеческая черта – деликатность – 
была одним из главных свойств лично-
сти Владимира Иосифовича (находясь 
в читальном зале, он никогда не позволял 
себе взять книгу без разрешения, понимая 
«ценность книг»).

Каждый раз, когда возникает вопрос, 
ответа на который я не знаю, вспоми-
наю о Володе и с горестью понимаю, что 
спросить-то уже не у кого!

Алекс Рабинович, 
библиофил, букинист

22 февраля исполнился ровно год, 
как умер Владимир Якубович. Было бы 
неправильно и несправедливо не вспом-
нить добрым словом выдающегося 
московского книжника второй поло-
вины XX – начала XXI века. Нас познако-
мил Ярослав Владимирович Вербовский, 

известный ленинградский книжник-
антиквар, патриарх ленинградских 
«холодных книжников». Шел 1976 год, 
и я, приняв решение эмигрировать из 
СССР, из моего Ленинграда, вынужден 
был распродавать свою небольшую 
коллекцию редких книг, так как взять 
с собой их не мог в связи с установлен-
ным законом ограничением вывоза книг, 
изданных до 1947 года. В моем собрании 
был раздел «История книги, книжной 
торговли и библиография». Я обратился 
к Ярославу Вербовскому за советом, и он 
порекомендовал мне Володю Якубовича 
как серьезного знатока книги. Володя 
приехал ко мне, и я благополучно рас-
стался с моими заветными книжками по 
библиографии.

Уже в Нью-Йорке, пытаясь выживать 
своей книжной профессией, я возобно-
вил контакты с Володей, так как испы-
тывал потребность в общении с едино-
мышленниками-книгособирателями, а 
среди нью-йоркских коллег книжников 
такого уровня не было, хотя и существо-
вала небольшая академическая среда – 
люди, с уважением относившиеся к моей 
профессии. Но все же здесь все было 
другое, не похожее на нашу прежнюю 
жизнь. Мы беседовали с Володей по 
телефону почти ежедневно, вспоминая 
прошлое и обмениваясь информацией, 
мнениями о книгах, которые мне здесь 
удалось обнаружить и которые по воле 
советского правительства были проданы 
за границу.

Володя Якубович был настоящий 
книжный человек , букинист, анти-
квар, тонкий знаток дела, которому 
он служил, книжник широкого про-
филя. О книгах он знал все – от изда-
ний Серебряного века и футуристов 
до периодики и библиографии, вклю-
чая книготорговые росписи и каталоги 
мелких книготорговцев-лавочников. Он 

знаком и даже чужд многим его едино-
мышленникам. Речь идет о создании гло-
бального архива выдержек из русской 
прессы за 150 лет. Отец выстраивал свой 
архив более тридцати лет. Он приобре-
тал, обрабатывал старую прессу, строил 
тематические досье, работал с персона-
лиями. В результате им собраны многие 
десятки тысяч статей, охватывающих 
многие сотни тем.

Трудно продлить жизнь газете. Ее 
трудно, а в домашних условиях про-
сто невозможно хранить. Отец, работая 
подчас с газетным материалом в безна-
дежном состоянии, создал уникальный 
культурологический банк данных. Даже 
в бумажном виде тематические досье 
пользовались большим успехом. Долгие 
годы отец сотрудничал с российскими и 
зарубежными музеями, исследователями, 
журналистами и даже писателями. Для 
него ощутить и познать историю через 
живой факт было не утопией, а реально-
стью. За пожелтевшими вырезками, ста-
рой орфографией, невероятными рекла-
мами и выразительными фото – биение 
жизни и свежее дыхание истории. Увы, 
немногие это поняли. 

С развитием Интернета появились 
новые надежды, но ему так и не удалось 
найти партнера. Дело не шло дальше 
отдельных тем. Качественная оциф-
ровка всего собранного материала, соз-
дание и техническая поддержка гибкой 
и функциональной базы данных – доро-
гостоящий и по сути дела не коммерче-
ский, а культурный проект. Последние 
годы отец сильно переживал, что дело 
движется так медленно, он торопился, 
боялся не успеть.

Последнее слово еще не сказано, 
и мы, покуда живы, будем стараться реа-
лизовать начатое нашим отцом. Мы знаем, 
что он с нами. Но знает ли он, как нам его 
не хватает!? 

Зинаида Георгиевна Годович, 
музейный работник

Мы были знакомы с Володей с моло-
дости, приблизительно с 1960-х годов. 
А после того как в 1974 году я пришла на 
работу в Литературный музей, в библио-
теку, мы общались часто – он ходил 
в библиотеку, обсуждал с заведующим 
вопросы комплектации, наличия книг…

Замечательно, что такой человек, как 
Владимир Иосифович, жил на Земле.

Он – истинный знаток книги. К нему 
всегда можно было обратиться с любым 
вопросом, всегда можно было рассчи-
тывать на ответ по существу, точный и 
исчерпывающий. Володя относился пре-
дельно внимательно и к заданным ему 
вопросам, и к собеседнику. И если отве-
тить сразу не мог, непременно через 
некоторое время перезванивал и отвечал 
со всей обстоятельностью.

Володя умел передать знания, нау-
чить, направить в поиске.

Он был удивительно сердечным и 
чутким, отзывчивым к чужой беде. Когда 
у нас в музее проходило празднование 
100-летия со дня рождения А.А. Блока 
и мы никак не могли найти журнал 
«Любовь к Трем Апельсинам», я обра-
тилась к Володе, и он без промедления 
откликнулся: «Ну неужели я не найду этот 
журнал для вашего музея?!» И нашел!

Мне кажется сейчас, что, пользуясь его 
безотказностью, люди часто недодавали 
Владимиру Иосифовичу того человече-
ского внимания, которого он заслуживал.

Володя был настоящим тружеником 
и в работе, и в жизни. Если у нас в архиве 
возникали «бумажки», происхождение 
которых никто не мог определить (или 
не хотел этим заниматься), я знала, что 
могу их отнести Владимиру Иосифовичу: 
не пропуская ни одной, он знал «цену» 
каждой, определял ее «нужность».
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125 экземпляров, а также «Каталог изда-
тельства «Academia» (М., 1980).

К сожалению, ряд проектов он не 
успел осуществить. Володя пытался 
проследить местонахождение каталога 
Л. Жевержеева «Опись моего собрания», 
изданного тиражом 99 экземпляров, один 
из которых к тому времени был у меня.

Володя Якубович навсегда останется 
частью книжной Москвы. Это был настоя-
щий труженик книги, талантливый, с тра-
дициями и школой, учившийся и почитав-
ший опыт и знания старых книжников 
обеих российских столиц – не только 
служащих государственных букинистиче-
ских магазинов, но и частных торговцев, 
так называемых холодных книжников, 
среди которых было немало выдающихся 
личностей.

После него остался большой архив, и 
я надеюсь, что на его материалы обратят 
внимание научные учреждения.

Володя умер неожиданно, в боль-
нице, куда его доставила машина «скорой 
помощи». Трудно поверить, что его нельзя 
было спасти. 

Марк Владимирович Рац, 
библиофил, исследователь 

книжной культуры

С Володей Якубовичем жизнь сво-
дила нас дважды, но в итоге мы все же 
не сошлись характерами. А, может, жизнь 
развела. Не знаю, какая из этих двух рас-
хожих формул лучше подходит к нашему 
случаю. Я, однако, всегда относился к 
нему с уважением и считаю его одной из 
ярких фигур книжной Москвы послед-
ней трети ХХ века, достойной памяти 
потомков. 

Познакомились мы, если не оши-
баюсь, на книжной толкучке у памят-
ника Ивану Федорову, видимо, в конце 
1960-х годов, во всяком случае, жив был 

еще его, как мне тогда объяснили, учи-
тель – Михаил Анисимович. Я и его там 
же видел, но с ним мне уже не довелось 
пообщаться. Это были годы моего воз-
вращения к активному собирательству 
и выработки собственного направле-
ния в нем, которое как раз в те времена 
и сложилось в ориентации на искусство 
книги в России первой трети тогдашнего 
века. Но я делал еще только первые шаги 
на этом пути, закладывал, как говорится, 
основы, и помощь уже многоопытного 
книжного дилера, каким казался Володя 
(а, может, он уже и был таковым?), при-
шлась бы мне очень кстати. 

Едва ли не при первом знакомстве, 
выяснив мои интересы, Володя предложил 
мне прекрасные экземпляры сидоровской 
«Графики за годы революции» и «Очерков 
по истории современной гравюры и лито-
графии» Л. Варшавского. У меня их не было. 
Проблема состояла в том, что просил за 
них Володя по 25 рублей – по тем вре-
менам деньги (в магазине они стоили бы 
не больше 5 рублей), а на мой вопрос, не 

не проходил мимо 
ни на первый взгляд 
незначительных бро-
шюр – «петушков», 
как до революции 
называли книжные 
мелочи, ни отдель-
ных выпусков ред-
кой периодики.

Начиная с вре-
мен перестройки 
экономическая ситу-
ация в России стала 
меняться, появились 
частные книжные 
магазины ,  обслу-
живавшие нувори-
шей – малокультурных людей с боль-
шими деньгами, задорого покупавших 
купеческие, помпезные издания с кра-
сивыми корешками, чтобы набить ими 
без разбору книжные шкафы в своих 
новых апартаментах. Цены резко пошли 
вверх, жизнь дорожала. Володя никак не 
мог и не хотел перестраиваться, он знал 
истинную ценность того или иного изда-
ния и возмущался завышенными ценами, 
выставленными книжным магазином на 
ординарные с точки зрения специалиста 
издания.

Я к тому времени уже прилично 
знал мировой книжный рынок, старался 
информировать Володю и убеждал его 
идти в ногу со временем. Было действи-
тельно обидно, когда первые и прижиз-
ненные издания поэтов Серебряного века, 
так любимые и желаемые в 1960–1970-х 
годах, не пользовались спросом и про-
давались за гроши на местных аукционах. 
Но это рынок. 

Значительное место в работе Володи 
Якубовича занимала информационная 
деятельность. Он создал огромную базу 
данных на основе старых газетных и 
журнальных изданий. Практически по 

любой теме он мог подобрать редчай-
ший материал, который невозможно 
было получить ни в одном хранилище, 
так как этим уже некому стало заниматься. 
К нему обращались как частные кол-
лекционеры, так и организации, и он в 
последнее время все больше уходил в эту 
область. Он предлагал свои услуги Тре-
тьяковской галерее, небольшим музеям-
квартирам, но, к сожалению, это редко 
находило достойный отклик у научных 
сотрудников.

Много лет он собирал издательские 
марки – материал, почти не исследован-
ный. Со временем это должно было стать 
темой публикации.

Все, что делал, он делал обстоятельно. 
Необходимо отметить серьезную его 

работу, опубликованную в томе «Лите-
ратурного наследства», посвященном 
А.А. Блоку, – «А. Блок в критике совре-
менников. Аннотированная библио-
графическая хроника 1902–1921 гг. 
1300 описаний – новые разыскания 
В.И. Якубовича», изящную библиофиль-
скую книжку «Борис Пастернак. Дарствен-
ные надписи на книгах из частных собра-
ний» (М., 1993), изданную тиражом всего 
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Так или иначе, знакомство наше 
с Володей поддерживалось, хотя и не 
становилось более тесным. О втором 
нашем серьезном (и последнем) кон-
такте я рассказывал в упомянутых уже 
«Заметках»: это была совместная работа 
над каталогом выставки «Academia». 
Володя совершил тогда прямо-таки 
библиографический подвиг: ему уда-
лось привести в систему материалы 
описания книжного репертуара изда-
тельства, которое выполнил первона-
чально К.Н. Васильев, а затем суще-
ственно дополнила – уже в рамках 
подготовки к нашей выставке – группа 
молодых библиографов под руковод-
ством М. Чапкиной (тогда еще Батасо-
вой). Но для этого систему надо было 
еще выработать, и это происходило в 
основном у меня дома в многочасовых 
спорах. Однако работа с материалом 
легла на плечи Володи. При том, что 
каталог содержал 753 позиции, а изда-
тельские серии неоднократно менялись 
и переименовывались, это был поис-
тине титанический труд. 

Но все же его претензия считаться 
составителем каталога выставки в целом 
была чрезмерной. Я не мог на это пойти, 
поскольку потратил на организацию 
выставки, прежде всего, конечно, подго-
товку и издание каталога, пять лет жизни, 
а Володя подключился к работе только 
на заключительном этапе работы. К тому 
же он был не единственным составите-
лем этого раздела, а библиография была 
самым большим, но не единственным 
разделом каталога: там был еще и раздел 
графики. У нас состоялся тяжелый раз-
говор, на чем наши отношения и завер-
шились. 

Я, правда, под впечатлением этого 
разговора совершил непростительную 
ошибку, обозначив В.  Якубовича един-
ственным составителем библиографии в 

каталоге выставки: это было несправед-
ливо по отношению к другим участникам 
работы. Но это уж, что называется, мои 
проблемы, а Володя останется в памяти 
тех, кто его знал, самым квалифициро-
ванным и профессиональным книго-
торговцем в Москве последних совет-
ских десятилетий и, на мой взгляд, еще и 
талантливым библиографом. 

Александр Ефимович Снопков, 
издатель, библиофил

Год прошел со дня смерти Влади-
мира Иосифовича Якубовича. Он прожил 
71 год. Он не собирался подводить итоги. 
Он работал не разгибаясь, безвылазно и 
беспрерывно. Каждую минуту нашего 
почти ежедневного общения по телефону 
или очно он использовал «по делу».

Я познакомился с Владимиром Иоси-
фовичем в 1988 году, хотя задолго до 
этого его дух «витал и контролировал» 
над книжной Москвой как первый без-
условный авторитет.

Никто не мог, да и не догадывался 
делать такую работу, как Якубович. Вло-
женные в нее объемы интеллекта, труда, 
эрудиции и энергии поражали. 

Поражают и его графические ком-
позиции – они обязательно прославят 
автора.

Удивительным для меня однажды в 
ситуации «повышенной опасности» яви-
лось личное мужество Владимира Иоси-
фовича.

И еще. Всегда приходилось в конеч-
ном счете соглашаться с его мнением, 
хотя его категоричность и бескомпро-
миссность подчас провоцировали на 
спор.

В моей жизни не было другого такого 
авторитета в книжном мире и абсолютно 
благонравного человека.

Светлая Память.

дорого ли, ответил: «А это 
то, что больше всего нужно 
в начале собирательства 
иллюстрированных изда-
ний». Я отдал должное точ-
ности своего нового знако-
мого, но, поразмыслив, все 
же от покупки отказался. 

Потом я понял, что 
принял стратегическое 
решение: можно было и 
вообще перейти на услуги 
дилеров (как тогда гово-
рили, холодников), но для 
этого нужно было иметь 
много больше денег, чем 
я зарабатывал (после 
защиты кандидатской и перехода в НИИ 
250–300 рублей), либо следовало умерить 
пыл и темпы собирательства, на что я был 
явно не способен: без нескольких приоб-
ретений ежемесячно мне уже было трудно 
обойтись, это ведь своего рода наркотик. А 
самое главное, что, выбрав первый путь, я 
бы лишился опыта живого поиска и нахо-
док, опыта знаменитой «книжной охоты». 
Не знаю, правильным ли был мой выбор, 
но я в нем не раскаиваюсь. Убежден: соби-
рателя, как и волка, ноги кормят. 

Несмотря на такое малообещающее 
начало, знакомство наше с Володей не 
прервалось. Как-то уже в 1970-х годах я 
прибег к его помощи при покупке у Ста-
рицына младшего целого собрания книг 
А. Ремизова, из коего мне нужны были 
только три иллюстрированных издания. 
Среди последних был знаменитый «Табак» 
в оформлении К. Сомова, ради которого я и 
встрял в эту авантюру. (Любопытно, что за 
много лет до того Старицын при мне полу-
чил этот раритет от А.И. Фадеева: на нем 
и цена фадеевской «находки» осталась – 

75 рублей.) Володя благополучно распро-
дал все остальные книги, так что желан-
ные раритеты достались мне не слишком 
дорого. Если кому интересно, некоторые 
подробности этой истории можно найти 
в моих «Заметках библио фила».

Что-то я у него все же и покупал, и 
один предмет даже помню, хотя это эпи-
зод уже много более поздний. Я купил 
у него папку оттисков иллюстраций к 
несостоявшемуся изданию, посвященному 
экспедиции С. Ан-ского по черте оседло-
сти1. На сей раз цена для такого раритета 
была вполне приемлемой – 200 рублей, и 
это было вполне объяснимо: иудаику мало 
кто собирал в те годы. Основной торго-
вец подобным товаром Симон Исаакович 
Волк к тому времени уже скончался, Борис 
Розенфельд вряд ли бы выложил зараз 
столько денег, а вот предлагал ли Володя 
эту папку Якову Абрамовичу Смородин-
скому (тоже помаленьку иудаику собирав-
шему), право, не знаю. Похоже, что конку-
рентов у меня практически не было.

1 Я писал об этой папке в «Книге в системе общения». Впоследствии она была издана А.С. Канцедикасом: Канцедикас 
А., Сергеева И. Альбом еврейской художественной старины Семена Ан-ского. М., 2001.
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Про книги (П.к.): Александр 
Ефимович, организованные Вами в 
начале 1991 года в Центральном доме 
литераторов антикварно-букинисти-
ческие аукционы стали настоящим 
событием в книжной жизни Москвы 
того времени. Думаю, что нашим 
читателям было бы небезынтересно 
узнать о том, как возник замысел 
проведения этих торгов и как он был 
впоследствии реализован.

А.Е. Снопков (А.С.): В конце 1980-х – 
начале 1990-х годов я обязательно раз в 
месяц ездил по книжным делам в Ленин-
град. В один из таких визитов в Северную 
столицу в букинистическом магазине на 
Литейном я обратил внимание на группу 
интеллигентного вида людей, явно чем-то 
озабоченных. Как человек чуткий, что 
всем нам, москвичам, присуще, я подошел 
к ним и поинтересовался, что случилось. 
Оказывается, они подготовили роскош-
ную коллекцию книг, плакатов, листовок, 
грамот для того, чтобы провести аукцион. 
Даже каталог отпечатали на ротаторе. Но 
тогдашние городские власти торги запре-
тили. Было необходимо чем-то расплачи-
ваться с теми, кто сдал этот материал, так 
как просто вернуть его означало серьезно 
навредить своей репутации.

Мне очень быстро пришла в голову 
мысль о переносе торгов в Первопре-
стольную, и я сказал: «Берите свои пред-
меты – и поехали в Москву! У нас такой 
чудесный город!» Я позвонил директору 
Центрального дома литераторов Влади-
миру Акимовичу Носкову, договорился 

о возможности проведения торгов в сте-
нах ЦДЛ, и буквально через неделю все 
имущество вместе с персоналом прие-
хало в Москву. Уже отпечатанный каталог 
мы заключили в новую обложку, на кото-
рой было теперь написано: «На Литей-
ном в Ленинграде. На Герцена в Москве». 
Тогда мы в издательстве «Контакт-куль-
тура» учредили фонд и назвали его очень 
удачно, с моей точки зрения, «Библио-
сфера». Под эгидой этого фонда провели 
аукцион. И провели, без ложной скромно-
сти должен сказать, блестяще! Результат 
втрое превзошел все самые смелые ожи-
дания питерских книжников. На волне 
успеха мы организовали еще один аук-

«Мне нравится 
атмосфера аукционов»

Интервью с А.Е. Снопковым

Возрождение аукционов как формы продажи анти-
кварных книг происходило в нашей стране в конце 
1980-х – начале 1990-х годов на волне масштабных эко-
номических и социальных преобразований периода 
перестройки. Одним из активных участников процесса 
становления и развития книжных аукционов в Совет-
ском Союзе стал известный издатель, коллекционер, 
букинист и знаток книги Александр Ефимович 
Снопков. Блестящий интеллектуал, непре-
взойденный рассказчик, наделенный 
тонким чувством юмора, Александр 
Ефимович делится своими раз-
мышлениями о прошлом и 
настоящем отечествен-
ной букинистики с 
читателями жур-
нала «Про 
книги». Каталог первого аукциона, организованного 

фондом «Библиосфера» в Москве в 1991 году

А.Е. 
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ной книге упал. Огромную 
роль в этом сыграло то, что 
тексты, о которых мы меч-
тали, собирая старую книгу, 
стали в большинстве своем 
доступны. Все было переиз-
дано: и Ницше, и Шопенга-
уэр, и Вивекананда, и Рамача-
рака… А многие же собирали 
старую книгу из-за текстов. 
Сейчас Гумилев стоит как 
бутылка очень хорошей 
водки, а тогда пойди купи 
себе первые «Романтиче-
ские цветы»… Да что об этом 
говорить?! Об этом говорить 
можно бесконечно долго.

 П.к.: В дальнейшем 
Вы принимали участие в 
организации аукцио нов?

 А.С.: У меня было несколько попыток 
провести торги. Заочный аукцион орга-
низовывал, потом, в 1993 или 1994 году, – 
аукцион плакатов. Но тогда, к сожале-
нию, плакатная тема была непопулярна. 
Интерес к ней появился после 1995 года, 
после выхода каталога «Сотбис», когда 
все увидели, сколько стоит за рубе-
жом русский плакат. Стали появляться 
коллекционеры, и сегодня на многих 
аукционах можно встретить хотя бы 
несколько плакатов. А совсем недавно, 
в декабре 2011 года, в букинистическом 
магазине «Чайка» на Трубной я организо-
вал аукцион по «голландской системе» – 
на понижение. 

П.к.: Александр Ефимович, Вы 
известны не только как устроитель, 
но и как неизменный, на протяже-
нии уже четверти века участник мно-
гих столичных букинистических 
аукционов. Расскажите об этой сто-
роне Вашей книжной жизни. Что Вы 
приобретали на аукционах? Какие 
книги интересны Вам?

А.С.: Я не могу назвать себя библио-
филом. Мне нравятся книги отдельных 
поэтов либо с оформлением определен-
ных художников (главным образом тво-
ривших в первой четверти XX века), и я 
их покупаю. Ставлю на полку. При этом 
за книги я никогда не держался, всегда 
готов был расстаться с ними, если книга 
нужна была кому-то из моих знакомых. 
Так, в свое время за 1500 долларов я про-
дал своему близкому приятелю редчай-
ший шедевр русского авангарда – «Все-
ленскую войну», за 1000 долларов продал 
первое издание «Мертвых душ». Мне было 
все равно. Я зачитывался зарубежными 
классиками, собирал Андрея Белого, Евге-
ния Замятина, Алексея Ремизова.

Любовью к А.М. Ремизову меня 
«заразил» Аркадий Михайлович Луценко, 
для которого я в Ленинград привозил 
книги из Москвы. У меня были собраны 
почти все прижизненные издания писа-
теля, за исключением редчайшего «Что 
есть табак?» Признаюсь, я просто обожаю 
две книги Ремизова – «Кукха» и «Ахру»! 

цион, также оказавшийся весьма и весьма 
удачным. 

П.к.: Коллекция была настолько 
выдающейся?!

А.С.: Были хорошие книги (от ста-
ропечатных до изданий футуристов) 
в отличном состоянии, графика (преиму-
щественно начала XX века, ведь город 
на Неве всегда славился работами мир-
искусников, модерном). Из самых доро-
гих лотов можно выделить нюрнбергское 
издание Библии 1768 года, «Ключ разу-
мения» Яникия Галитовского, подносной 
экземпляр «Планов С.-Петербурга» Нико-
лая Ивановича Цылова  с ручной раскрас-
кой планов в цельнокожаном переплете, 
четыре тома «Военной галереи Зимнего 
дворца», «Убийство на романтической 
почве» Василия Катаняна.

П.к.: Успех торгов во многом 
зависит от аукциониста. Кто был 
ведущим тех аукционов?

А.С.: Арсений Лобанов. Лучший из 
лучших! Это он нас всех научил прово-
дить аукционы. Арсений Игоревич дол-
гие годы был ведущим пушных торгов и 
конных аукционов. Я имел удовольствие 
общаться и работать с ним много лет и 
с уверенностью могу сказать, что аукцио-
нистов, равных ему, в нашей стране не 
было.

П.к.: А кто участвовал в аукци-
онах? Тогда уже была сложивша-
яся дилерская среда или покупали 
в основном коллекционеры?

А.С.: Я думаю, что это в большей сте-
пени была библиофильская среда, чем 
дилерская. Это сейчас она дилерская, 
потому что книга стала очевидным пред-
метом заработка, а те, кто хотел что-то 
собрать, видимо, уже собрали. В то время 
книга была дефицитом, и аукционы стали 
одним из немногих доступных способов 
вытащить на белый свет вожделенную 
литературу. 

П.к.: Почему книга тогда была 
дефицитом, если, как мне кажется, 
существовало множество букинисти-
ческих магазинов? И тогда возмож-
ностей принести книгу из семейной 
библиотеки и сдать было гораздо 
больше, чем сейчас. Ведь сегодня 
значительная часть магазинов про-
дает только свои предметы.

А.С.: Да, сейчас все совершенно пере-
вернулось. Раньше можно было прийти 
в магазин и получить деньги, сдав книгу. 
А сейчас этого сделать нельзя. Книги 
берут на комиссию, и надо ждать, пока 
она продастся. Поэтому и ломбардов нет 
книжных. Можно только тем, кто стоит 
«на перехвате», продать книжку в десять 
раз дешевле, чем она стоит на самом деле. 
Владельцы книг стали понимать, что их 
обманывают и они теряют деньги. 

Но при этом среди значительного 
числа читателей интерес к антиквар-

Каталог аукциона «Адреналин», организованного 
при участии А.Е. Снопкова в декабре 2011 года

Книги А.М. Ремизова «Ахру. Повесть петербургская»  
(Берлин – Пб. – М., 1922) и «Кукха. Розановы письма» 

(Берлин, 1923) из собрания А.Е. Снопкова
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на аукцион, кладу ее 
на стол, то товаро-
вед берет квитанцию, записывает имя 
и отчество, данные паспорта, название 
книги, стоимость. Под копирку – один 
экземпляр себе, другой экземпляр мне. 
Сейчас… Ничего подобного! Положил 
книжки – позвони через неделю. Я свое 
имущество положил и поехал. Какие кви-
танции?! Кто записал?! Смотрю в каталоге 
аукциона, на который я сдал эти книжки, 
пять моих книжек есть, пятнадцать – нет. 
Три книжки описаны правильно, две – 
неправильно. Фамилии напутали, иллю-
страции пропустили. Тяп-ляп. Если бы 
это был один случай. Или два… Бывает 
спешка, каталог надо сдавать. Но это мас-
совое явление. Огорчаешься, а ругаться 
не идешь, потому что боишься, что в дру-
гой раз тебе откажут в приеме книг. 

П.к.: Но ведь это следствие того, 
что все торопятся, хотят быть пер-

выми на рынке. Пыта-
ются сохранить свое 

лидирующее положение. Получается, 
что нажива, желание заработать для 
них главное. Но разве раньше было 
по-другому?

А.С.: Безусловно! Отношение к своей 
работе, к сдатчику, к книге, наконец, было 
совершенно иным. Сейчас, например, 
на аукционах часто появляются книги 
с печатями. Спрашиваешь: «А почему 
печать?!» Отвечают, что книга ну уж 
больно редкая или что-то в этом роде. 
Раньше подобное было просто недопу-
стимо.

П.к.: А какие же тогда перспек-
тивы у антикварно-букинистической 
торговли? Какое будущее у книжных 
аукционов?

А.С.: Я могу сказать од но: «В своей 
работе оставайтесь всегда честными и 
порядочными, и будущее будет за вами!»

Знакомство с этими произведениями 
произвело на меня ни с чем не сравни-
мое впечатление.

В моей коллекции были почти все 
издания футуристов… Особенно люблю 
«Пощечину общественному вкусу», и когда 
мне недавно попался потрясающий экзем-
пляр со сфальцованной в четыре раза 
рекламой, я с огромным удовольствием 
поставил его на полку. В числе любимых 
и «Рыкающий Парнас», но, к сожалению, 
хорошего экземпляра никогда не попада-
лось…  А вот автографы меня совершенно 
не интересовали. Никогда! У меня где-то 
до сих пор лежит тетрадь Велимира Хлеб-
никова. Даже не помню где. Настолько я 
к автографам, даже таким редким, равно-
душен (смеется). 

Но на аукционы я хожу аккуратно. 
Меня даже, когда был 100-й аукцион 
Марии Яковлевны Чапкиной, поздра-
вили публично с тем, что я пропустил 

только один аукцион. Мне нравится 
атмосфера аукционов. Кроме того, на 
предаукционной выставке можно взять 
в руки книги и без спешки посмотреть, 
спокойно обсудить с коллегами, а в слу-
чае удачи – поставить хороший «коре-
шок» на полку. 

Много лет меня увлекало коллек-
ционирование детских книг. Я даже 
с друзьями создал Музей детской книги, 
который вел культурно-просветитель-
скую работу – с публикациями, лекци-
ями, встречами с детьми. Все детские 
книжки, которые появлялись на аукци-
онах, за редчайшим исключением, были 
мои. Я шел на аукцион покупать детские 
книги вместе с женой, и, когда нам книгу 
не очень-то хотели уступить, я просил ее 
встать, и все опускали карточки, борьба 
прекращалась (смеется). Это был осо-
бый такой жест и шик! Мы собрали 
великолепную коллекцию. У меня было 
пять тысяч «корешков» очень хороших 
детских книг. Но этот музей постигла 
печальная участь. В какой-то момент 
мне пришлось продать практически все 
собрание. Очень маленькая часть оста-
лась.

П.к.: На Ваш взгляд, сейчас аук-
ционная атмосфера поменялась по 
сравнению с тем, какой она была 
в начале 1990-х годов? 

А.С.: Вы знаете, атмосфера поменя-
лась, потому что появились новые люди, 
которые, по-моему, без всякого осмысле-
ния, без всякой интеллектуальной подго-
товки вкладывают деньги. Раньше этого 
не было. Сегодня зачастую покупают бес-
смысленные даже в коммерческом отно-
шении вещи, пользуясь советами каких-то 
хитрых помощников…

Но больше всего меня удручает отно-
шение организаторов некоторых аукци-
онов к своей работе. Это что-то неве-
роятное! Раньше, если я приношу книгу 

Обложка книги «Пощечина 
общественному вкусу» (СПб., 1912) 

из собрания А.Е. Снопкова

Книги из собрания 
Музея детской книги
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Литературный крючок

Мистификации литературные – дело 
чаще всего бескорыстное и безобидное. 
Мистификациями – изданием собствен-
ных творений под именем другого лица – 
увлекались Проспер Мериме, Ромен 
Гари, Елизавета Дмитриева (Черубина де 
Габриак), А.Н. Толстой и другие. Тот же 
Козьма Прутков – дитя мистификации. 

Впрочем, всех переплюнул в этом 
деле титулярный советник Алек-
сандр Иванович Сулакадзев. Академик 
А.Н. Пыпин в 1898 году в научном изы-
скании «Подделки рукописей и народных 
песен» утверждал: «Сулакадзев был наибо-
лее известный из подельщиков древних 
рукописей». И далее приводит длинный 
список фальшивок, которые старательно 
изготовлял Сулакадзев – «шутки ради». 

Список венчает «Боянов гимн», став-
ший известным под названием «Слово 
о полку Игореве». Этот «гимн» маститый 
академик называет «крайне неумелой под-
делкой». К сожалению, некоторые совет-
ские филологи попались на этот крючок 
и старательно царапали о «Слове...» бес-
полезные диссертации.

Признаюсь, мне тоже случилось 
стать мистификатором. Причина? Заде-
тое самолюбие. 

Дом на Остоженке

Эта памятная история началась позд-
ней осенью 1973 года.

В те годы у меня сложились добрые 
отношения с Александром Петровичем 

Светловым. Он заведовал книжным фон-
дом Государственного Литературного 
музея, что на Рождественском бульваре. 
Светлов уговорил меня кое-что уступить 
музею, в частности, большую редкость – 
книгу Василия Тредьяковского «Езда в 
остров любви» (1730 год).

Однажды Светлов сказал:
– Недавно умер Михаил Зенкевич. После 

него оставались разные материалы. У вдовы 
успели побывать не только мы, но комплек-
таторы еще двух хранилищ. Понятно, все 
самое интересное забрали. Но вы удачливы, 
может, что-нибудь стоящее отыщете... Запи-
шите номер телефона вдовы. 

И вот теперь, как говорят собиратели, 
я шел «по адресу». Свернул с Остоженки, 
которая в то странное время носила 
название Метростроевской, и теперь 
топал по двору, засыпанному гниющей 
листвой. Влажный воздух был напитан 
прелью, на сером фоне неба чернели 
тополя со срезанными верхушками. 

Шутки ради
В.В. Лавров

Лавров В.В. Книгами голова полна: Анекдоты жизни библиофильской. 2-е изд. (М., 2013). Публикуемая глава 
иллюстрирована рисунками Н. Леоновой.
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внимание на девушку-красавицу, пригла-
сил в гостиницу, где у него был, понятно, 
номер «люкс». Она играла на рояле, и они 
пели дуэтом. Петь вместе с великим Вер-
тинским! Такая памятная ночь...

Наступило утро, пришла пора возвра-
щаться домой. Родители были строгими. 
И девица закручинилась. 

В утешение Вертинский написал 
на своей фотографической открытке: 
«Александра Николаевна, а когда Вы 
вырастете, Вам это покажется детским 
вздором. А.Н. Вертинский». И позже при-
слал два письма такого откровенного 
содержания, что Александра Николаевна 
не рискнула прочитать их мне, а упомя-
нутое фото с автографом Вертинского 
все-таки подарила. 

Но вернемся к главному. Мое любо-
пытство давно вызывал старый диван, 

стоявший в гостиной. Однако Алексан-
дра Николаевна убеждала:

– Там всякая рухлядь вроде сочине-
ний Ленина да изношенные вещи. Пыль 
да моль. Ленина если донесете до ближай-
шей помойки, буду благодарна.

– И все-таки, вдруг в книгах между 
страниц какое-нибудь письмо, записка... 
Позвольте!

– Разве вам откажешь! – махнула 
рукой. – Поднимайте матрас!

В недрах дивана пред взором моим 
предстали сапоги с высокими голени-
щами, в каких уездные предводители 
щеголяли в конце девятнадцатого века, 
изъеденные молью брюки-галифе, зим-
няя шуба на вате и несколько якобы гени-
альных и никому ненужных томов вождя 
мирового пролетариата. Стоп! Из-под 
книг выглядывал угол рыжей папки, 
в каких бухгалтера хранили документы, 
а писатели свои шедевры. Я вытащил 
папку, развязал шнурки. И увидал объе-
мистую машинописную с авторской прав-
кой рукопись: «Михаил Зенкевич. Мужиц-
кий сфинкс. Роман». 

Александра Николаевна оживилась:
– Михаил Александрович писал этот 

роман в двадцатые годы. На его создание 
подтолкнула гибель Гумилева в больше-
вистских застенках. О расстреле сооб-
щила «Петроградская правда» в августе 
двадцать первого года. Кстати, у нас хра-
нится этот номер. «Мужицкий сфинкс» 
во многом автобиографичен. Среди пер-
сонажей – Гумилев, Ахматова (с ней у 
автора когда-то были особые отношения, 
а дружба – всю жизнь), Распутин, Пуриш-
кевич и другие исторические персонажи. 
Сохраните рукопись, может, время изме-
нится, сумеете напечатать.

– А что же сам Михаил Александро-
вич?

– Он пытался, но издательства отка-
зывали: «Не актуально!» Отправился на 

Остановился у дверей лишенного 
украшений дома постройки двадцатых 
годов. Подумал: «Сюда к поэту Зенке-
вичу, творчество которого высоко ценил 
сам Гумилев, приходили, читали стихи 
Пастернак, Ахматова, Мандельштам, Шен-
гели, молодой Твардовский, Асеев и дру-
гие, славные, ставшие гордостью мировой 
культуры... Здесь порой жил брат поэта – 
Борис Зенкевич, один из самых ярких 
графиков 20–30-х годов».

На первом этаже, справа, нажал на 
звонок. На пороге появилась пожилая 
дама. Она радушно улыбалась, и ее лицо 
выдавало следы былой красоты. Это была 
Александра Николаевна – вдова поэта. 

– Я рада вам! Проходите в комнаты. – 
Указала на бумажную гору. – Это все 
приготовлено к выбросу. Библиотеки 
отвергли эти бумажки, а вам, коллекцио-
неру, если что сгодится, буду рада – заби-
райте! 

...Через час-другой я взмок, а белая 
рубаха стала от пыли серой. Из 
бумажной горы я выудил руко-
писи ранних стихов Зенкевича, 
письма, издательские договора, 
приглашения на писательские 
съезды и юбилейные вечера, 
различные справки, команди-
ровочные удостоверения, фото-
графии предков поэта и его 
друзей по цеху – акмеистов – и 
прочее, что собирается за дол-
гую творческую жизнь.

В книжном шкафу обна-
ружил десятка два книжечек 
забытых поэтов первых лет 
Советской власти с дарствен-
ными надписями Зенкевичу. 
В отличие от меня, музейных 
комплектаторов эти авторы не 
интересовали. 

...С Александрой Николаев-
ной – милой и весьма умной 

женщиной, мы с первого взгляда проник-
лись взаимной симпатией, а вскоре и 
сдружились. Я посещал бассейн «Чайка», 
он расположен рядом с домом вдовы, и 
порой после плаванья и парилки отправ-
лялся в знакомую квартиру. Каждый раз я 
прихватывал с собой цветы и что-нибудь 
к столу. 

Гоняли чаи. Хозяйка рассказывала 
о друзьях Зенкевича, о литературной 
Москве двадцатых-тридцатых годов, 
о посаженных, растоптанных властью, 
униженных и расстрелянных, о Пастер-
наке и Ахматовой:

– Они любили бывать у нас! И крепко 
дружили с Михаилом Александровичем.

Однажды Александра Николаевна 
заговорила о своей молодости. С чарую-
щей откровенностью поведала о крат-
ковременной и бурной страсти, вспых-
нувшей в 1919 году. Тогда она жила в 
Симферополе, и туда прибыл на гастроли 
покрытый славой Вертинский. Он обратил 

Открытка А.Н. Вертинского с дарственной 
надписью. 1910-е годы 
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Андреевна в очередной раз 
посетила нас, она принесла 
список «Поэмы...» Читала, сидя 
за этим столом. Михаил Алек-
сандрович попросил ее распи-
саться, вот он автограф, перед 
вами... Валентин Викторович, 
а еще примите в подарок руко-
пись стихотворения «Здесь все 
меня переживет...» Изумитель-
ное стихотворение, Ахматова 
записала его по моей просьбе. 

...Наша дружба продолжа-
лась несколько лет.

14 августа 1978 года, за год 
до смерти, славная Александра 
Николаевна подарила творе-
ние Пастернака – изготовлен-
ную им рукописную книжечку, 
в которой нобелевский лауреат 
записал десять стихотворений 
из «Доктора Живаго». Милая 
женщина начертала на послед-
нем прижизненном сборнике 
Зенкевича «Избранное», сиг-
нальный экземпляр которого 
был подписан к печати 14 авгу-
ста (!) 1973 года: «Валентину 
Викторовичу Лаврову, открыв-
шему в нашем архиве много 
интересного и неожиданного! 
С благодарностью...» 

Это после процеживания архива 
тремя государственными хранилищами! 
Много лет храню любовь к славной Алек-
сандре Николаевне, украсившей жизнь 
замечательного поэта Зенкевича. Теперь 
добрые отношения сложились с их вну-
ком – Сергеем Евгеньевичем, знатоком 
русской поэзии и большим эрудитом. 
Впрочем, «Избранное», переписку, книги 
с автографами и прочее я передал Сергею 
Зенкевичу. «Все возвращается на круги 
своя...» (Экклезиаст). Но вернемся к глав-
ному – мистификации.

Лев Адольфович сердится 

В семидесятые-восьмидесятые годы 
процветали библиофильские клубы. 
Почти на всех вечерах появлялся поэт, 
безжалостный критик и блестящий про-
фессор Литинститута Лев Адольфович 
Озеров. Он вел в Литинституте семи-
нары, и они пользовались успехом. Он 
был весьма элегантен, сорочки бело-
снежны, костюм сидел отлично. Слыл 
ценителем женской красоты. Библио-
филом Озеров не был, зато любил наши 
сборища. Себя он решительно полагал 
лучшим поэтом всех времен и народов. 

прием к всесильному Фадееву. Тот был 
генеральным секретарем Союза совет-
ских писателей, депутатом Верховного 
Совета, лауреатом, орденоносцем и про-
чее. Фадеев рукопись отверг: «Первая 
часть не увязывается со второй. В пер-
вой – вся эта плесень Серебряного века, 
гнилая богемская среда „Аполлона“. Культ 
греха и растление душ. Советскому чита-
телю это чуждо! Да и стиль изложения с 
какими-то выкрутасами, заумный. А вот 
вторая часть, деревенская, много инте-
ресней. Давайте ее и напечатаем, дере-
венскую, а?»

– Ну и? – я вопросительно глядел на 
собеседницу. 

– Нет, Михаил Александрович воз-
мутился: «Какая глупость!» Его позицию 
позже одобрила сама Ахма-
това. Она очень похвально 
отзывалась об этом романе. 
Забирайте себе, а то она пой-
дет на помойку.

...Дома я погрузился в чте-
ние. В чем-то согласился с 
Фадеевым. Но, в отличие от 
писательского генерала, пола-
гал, что такую необычную 
книгу хорошо бы печатать.

Мое внимание давно было 
приковано к шкафу палисанд-
рового дерева, что стоял в 
соседней комнате-спальне. На 
нем лежали рулоны ватмана 
и подшивки газет. Хозяйка 
вздохнула:

– Там уже музейные работ-
ники усердно подчистили! 
Ничего не найдете... Весь этот 
хлам надо тоже выбросить.

– А рулоны? Это чертежи?
– Это работы Бориса 

Александровича, брата мужа. 
И впрямь, посмотрите, у него 
интересные рисунки были.

Я начал снимать рулоны. Тут ока-
зались плакаты времен Отечествен-
ной войны, несколько рисунков старой 
Москвы. Особенно мне пришелся по 
вкусу «Кузнецкий мост. 1934». Полю-
буйтесь, какой прекрасной была старая 
Москва, полная жизни и движения, изящ-
ной архитектуры. Справа – уничтожен-
ное здание, входившее в ансамбль Цен-
трального универмага. 

Из-под газет достал сиреневые листы 
дешевой бумаги. Замер дух: это был спи-
сок «Поэмы без героя». На первой стра-
нице красным карандашом автор начер-
тала: «Анна Ахматова».

Александра Николаевна спохватилась. 
– Вот где рукопись «Поэмы без героя»! 

Я обыскалась, не могла найти. Когда Анна 

Кузнецкий мост. 1934.  Б.А. Зенкевич 

Дарственная надпись 
А.Н. Зенкевич В.В. Лаврову на сигнальном экземпляре 

книги М.А. Зенкевича «Избранное» (М., 1973)
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сыпнотифозного бреда к оазисам 
живой действительности? Что особен-
ного хотел сказать автор своей вещью, 
и почему он выбрал столь странную 
форму разговора с читателем? Поль-
зуясь приемом бредового смешения 
событий в искаженной перспективе 
времени, автор выплескивает из глубин-
ных тайников души до отчаяния близ-
кие образы, давно канувшие в Лету... Не 
казня и не возвышая их промахи, при-
знаем очевидное – многих из них при-
рода щедро наградила талантом творить 
и страдать...» И так далее в таком же духе. 
Не забыл в том же стиле живописать 
отзывы Фадеева и Ахматовой, которые 
сочинил сам.

Изваял две-три странички. Поставил 
подпись: «М. З.» И вложил свое творение 
в папку с рукописью: «Любопытно, как 
переварит Озеров?»

Рукопись я передал Озерову. Спустя 
несколько дней мы встретились в Доме 
литераторов. Возвращая рукопись, Озе-
ров нравоучительно сказал: 

– Фадеев прав: творению нужно 
дождаться своего читателя! Мир разломан 

надвое, люди оказываются по 
разные стороны баррикад. Эта 
книга вызовет антагонизм. Ни 
одно издательство эту книгу 
не напечатает. Хотя некото-
рые страницы интересны, а 
вступление просто велико-
лепно. Сжато, умно, смело! – 
Нравоучительно поднял па -
лец. – Вот как надо писать, 
да-с! – И решительно доба-
вил: – Ахматова в предисло-
вии гениально отозвалась о 
романе: «Неправдоподобная 
правда!» 

Я улыбнулся: эту неуклю-
жую фразу я тоже сам сочи-
нил. Кафедра бокса, мой тре-

нер и научный руководитель мудрый 
профессор Николай Худадов были отом-
щены.

Хэппи-энд

Вскоре я передал рукопись некоему 
человеку, который обещал ее напечатать. 
Я оставил свое творение в рукописи. 
Вскоре следы человека затерялись. 

Тем временем внук Зенкевича – упо-
минавшийся выше Сергей, человек энер-
гичный, радеющий о памяти деда, нашел 
в Пушкинском доме другой экземпляр 
«Мужицкого сфинкса» – рукописный. 
Где-то он отыскал и мой экземпляр – 
машинописный, в котором пригодилось 
предисловие. Лев Озеров договорился 
с одним из издательств, написал обшир-
ное предисловие, и в 1994 году сочине-
ния Зенкевича увидали свет. Я ничего об 
этом тогда не знал.

...Минуло около года. Как-то я про-
ходил мимо книжного лотка, разместив-
шегося у метро «Красные ворота». Мой 
взгляд среди десятков изданий случайно 
выхватил голубоватый переплет. На нем 

Впрочем, в литературе это дело обыч-
ное. Каждый пишущий считает себя 
величиной планетарного масштаба . 
Следует признать, природа все-таки 
наделила Озерова поэтическим даром.

Свои суждения он высказывал с боль-
шим апломбом и беспощадно растирал в 
порошок творения современников. С ми   -
лой улыбкой, вроде как бы беззлобно, 
Озеров отпускал колкости в адрес самых 
значительных поэтов-современников, 
зато к покойникам, которые уже не могли 
быть конкурентами, относился снисхо-
дительней.

Однажды мы собрались на библио-
фильский вечер в Доме архитекторов. 
Перед выходом на сцену мы с Озеровым 
говорили о разных пустяках. Мне нра-
вится наблюдать воздействие моих слов 
на собеседника. Не без умысла я сказал 
Озерову: 

– Литинститут – пережиток первых 
лет Советской власти, что-то вроде Вспо-
могательной школы по ликвидации без-
грамотности. Главная задача – вдолбить 
в молодые головы лживую марксистскую 
идеологию. Институт пора прикрыть. 
Он мало чего может дать талантливому 
студенту, а в бездаре талант пробудить 
невозможно. Признайтесь, Лев Адоль-
фович, Литинститут – совершенно бес-
полезное заведение!

Я с интересом смотрел, как свире-
пеет мой собеседник. Ноздри раздулись, 
он тяжело задышал, нервно мотнул голо-
вой, выдавил сквозь зубы:

– Мы – атавизм? Да как вы смеете! Ну, 
конечно, кафедра бокса института физ-
культуры, где вы изволили подвизаться, 
для литератора «важнее». Только я не при-
поминаю ни одного писателя, которого 
он воспитал.

– Я буду первым! – и рассмеялся. – Ну 
и ваш институт давненько гениями нас 
не баловал.

Озеров закусил губу. Он лихора-
дочно соображал, какой гневной тира-
дой разразиться. Но в это время к нам 
подошел популярный в те годы журна-
лист, ведущий телепередачи «Зеленая 
лампа» и блестящий книжник Феликс 
Медведев. Он с успехом вел библиофиль-
ский клуб в Доме архитекторов. Феликс 
сказал:

– Прошу на сцену, начинаем вечер!
Так закончился наш горячий спор.
С Озеровым у нас все-таки сохрани-

лись добрые отношения. К теме бокса 
в литературном процессе мы больше не 
возвращались, но этот разговор крепко 
зацепил меня. Наивные люди и впрямь 
верят, что без лекций, конспектов и 
профессоров стать писателем невоз-
можно. Смешно, однако! Плохо знают 
историю литературы – отечественную 
и мировую.

Сыпнотифозный бред

Как-то я сказал Озерову:
– У меня хранится рукопись романа 

Зенкевича «Мужицкий сфинкс»...
– Не опубликовано? Дайте почитать!
Мелькнула шальная мысль: «Утру нос 

этому профессору!»
Это было чувство превосходства, 

которое испытываешь, выходя на ринг 
против слабейшего противника. Уселся 
за печатную машинку. Внутренне ликуя, 
азартно долбил по клавишам. Я пароди-
ровал стиль Зенкевича и даже исполь-
зовал его языковые нюансы. Под назва-
нием романа поставил загадочное и до 
того небывалое: «Беллетристические 
мемуары». 

Решительно продолжил, словно 
на ринге осыпал противника ударами: 
«Вместо предисловия. Зачем понадо-
билось автору идти самому и манить за 
собой читателя по горячечной пустыне 
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серебряное тиснение: «Михаил Зенкевич. 
Сказочная эра». Приобрел. И среди дру-
гих сочинений обнаружил знакомый мне 
«Мужицкий сфинкс» с указанием фанта-
стического жанра: «Беллетристические 
мемуары».

Из области невероятного: мой опус 
в одном томе был опубликован... дважды. 
Лев Озеров так, видать, очаровался тво-
рением выпускника кафедры бокса 
ГЦОЛИФКа образца 1961 года, что фраг-
ментами полностью ввел его в свое пре-
дисловие (в кавычках, понятно). Причем 
на этот раз слова «Ахматовой» о «неправ-
доподобной правде» были вложены еще 
и в уста внука поэта Сергея. Не пощадил 
потомка! Знать, моя литературная паро-
дия произвела на профессора Озерова 
неизгладимое впечатление.

Ну, а затем, вторично, мое преди-
словие сопровождало непосредственно 
роман «Мужицкий сфинкс». 

...Недавно я рассказал эту историю 
Сергею Зенкевичу. У него глаза полезли 
на лоб: «Мистификация? Невероятно!» 
И только когда я отыскал в своих зава-
лах пожелтевшие от времени странички 
копии машинописного экземпляра моего 
творения, он поверил. 

Вот такая веселенькая история, слу-
чившаяся почти сорок лет назад. Кстати, 
Сергей Зенкевич рассказал, что какая-то 
государственная комиссия недавно при-
знала Литинститут неэффективным и 
предложила его упразднить. Сочувствую 
его преподавателям! Да и институт жалко, 
привыкли к нему.

Но приключения на этом не закон-
чились. История случилась и с фото-
графией Вертинского. Я готовил мате-
риалы для публикации. Рабочие столы 
как обычно были завалены архивными 
бумагами и книгами. Сверху в неболь-
шом конверте лежало фото Вертинского. 

Дочь Ольга – усердная студентка пре-
красного учебного заведения системы 
МИДа – заглянула ко мне: 

– Могу, папочка, я у тебя в кабинете 
позаниматься? У тебя так уютно!

Примостилась на краешке стола. 
Читала, переводила, писала. Хорошее дело!

На другой день я все перевернул: 
фото Вертинского исчезло! Вновь и 
вновь ворошил десятки папок – как в воду 
кануло! И досадно, и грустно, и работа 
застопорилась. Я совершенно отчаялся. 
Несколько дней спустя Ольга в перерыве 
между лекциями позвонила, радостно 
произнесла:

– Нашла конвертик с фото, закладкой 
лежал в учебнике английского языка! 

Я облегченно вздохнул. Так счастливо 
все завершилось, ну чем не голливудский 
хэппи-энд!*

* В настоящее время находится в собрании М.В. Сеславинского.
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В биографии С.А. Есенина город на 
Неве занимает особое место: в Петро-
граде к молодому провинциалу впервые 
пришла широкая известность, здесь он 
неоднократно выступал со своими про-
изведениями, в ленинградской гости-
нице «Англетер» трагически оборвалась 
его жизнь.

Примечательно, что в ресто-
ране «Есенин» не просто воссоз-
даны интерьеры начала XX ве-
 ка – гостеприимные хозяева 
приглашают гостей окунуться в 
атмосферу литературных салонов 
и поэтических встреч, участником 
которых в петроградский период 

своей жизни неоднократно становился 
сам Сергей Александрович.

Поэзия не оставляет посетителей 
ресторана ни на минуту. Даже листая 
меню, вы сможете ознакомиться не 
только с ласкающими слух и возбужда-
ющими аппетит «сочинениями» шеф-
повара, поданными под «поэтическим 

соусом» («жульен классиче-
ский – шедевр гастрономиче-
ский», «с балтийской килькой 
винегрет, вот блюда нашего 
секрет», «таких как наши щи, 
не пробуй даже, не ищи»), но 
и в очередной раз насладиться 
гениальными строками самого 
Есенина. 

Продолжая наше литера-
турно-гастрономическое путе-
шествие, приглашаем читате-
лей посетить Санкт-Петербург, 
рестораны которого вдохнов-
ляли кулинарными изысками 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
Ф.М. Достоевского, С.А. Есе-
нина… Давайте последуем 
примеру классиков и мы, 
заглянув в заведения 
лучших рестораторов 
Северной столицы1.

Литературные рестораны 
Санкт-Петербурга

С.С. Чистяков

1 Рубрика осуществлена на некоммерческой основе. Редакция не несет ответственности 
за качество обслуживания и предлагаемых блюд.

Ресторан «Есенин»
Ул. Есенина, дом 1

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь. 

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином. 

С.А. Есенин. «Снова пьют здесь, 
дерутся и плачут...»
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Ресторан «Ф.М. Достоевский» рас-
положен по соседству с бывшим домом 
К.Я. Пряничникова, где в 1842–1846 годах 
жил и творил великий русский писатель. 
Образцом для этого дорогого респекта-
бельного заведения послужили столич-
ные рестораны XIX века. Действительно, 
современникам Федора Михайловича 
показались бы привычными и роскош-
ный зал-амфитеатр, и уютные ложи.

Почитателям  твор-
чества Достоевского осо-
бенно рекомендуем рас -
положиться в зале «Биб лио-
тека» и неспешно изучить 
меню, громко именуемое 
«первым томом полного 
собрания сочинений Ф.М. 
Достоевского». Каждое из 
блюд снабжено элегант-
ным и не лишенным юмора 
комментарием, отсылаю-
щим изголодавшихся чита-

телей к произведениям клас-
сика. Думается, что даже самый завзятый 
почитатель таланта Федора Михайловича 
будет безмерно удивлен, узнав после 
ознакомления с предлагаемым «изда-
нием» собрания сочинений, что Родион 
Раскольников был знатоком в пирожках, 
Антон Лаврентьевич любил салат Оли-
вье, а Фома Опискин и лакей Видоплясов 
не могли устоять от искушения отведать 
блины с икрой.

Никто из русских писателей 
не оставил, видимо, столько ярких, 
колоритных зарисовок дачной 
жизни, как Антон Павлович Чехов, 
хорошо знавший и искренне 
ценивший ее скромные, но милые 
сердцу прелести. В ресторане 
«Чеховъ» интерьер дворянской 
усадьбы конца XIX века воссоздан 
с особой тщательностью: дубовая 
мебель, шкафы с домашними соленьями, 
старинный патефон и, что несомненно 
порадует любого библиофила, полки со 
старыми книгами.

К услугам пожелавших отобедать 
«дачников» не только столовая, но и 

гостиные, кабинет, веранда, игральная 
комната, где можно насладиться такими 
шедеврами загородной кухни, как «густой 
супъ изъ благородныхъ лесныхъ грибовъ 
въ старо-дачномъ стиле», «холодецъ на 
свиныхъ ножкахъ, телячьихъ голяшкахъ 

и бычьихъ хвостахъ, съ вечера 
поставленный» и «картошка съ 
ароматными белыми грибами 
и лукомъ, пожаренная на люби-
мой хозяйской чугунной сково-
родке». А что за чудо эти напитки 
собственного приготовления! Так 
приятно в знойный летний день 
отдохнуть от книжных исканий и 
утолить жажду ранним игристым 
квасом на ржаных сухарях или 
морсом из лесных и садовых ягод.

Ресторан «Чеховъ»
Ул. Петропавловская, дом 4

Ресторан «Ф.М. Достоевский»
Владимирский просп., дом 9

Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая заку-
ска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусо-
чек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благо-
детель мой, пока еще чувствуете в животе искры, 
кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, 
с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом 
опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики 
соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, пони-
маете ли, с луком, с прованским маслом… объедение! 
Но налимья печенка – это трагедия!

А.П. Чехов. «Сирена»

Что у них тут наготовлено? – подошел он к столу. – 
Портвейн старый Фактори, медок разлива братьев Ели-
сеевых, ай да отцы! Не похоже ведь на пескариков. Ишь 
бутылочек-то отцы наставили, хе-хе-хе!

Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»
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Предлагаем Вам посетить и дру-
гие литературные рестораны Санкт-
Петербурга, разнообразие которых, без-
условно, порадует любого библиофила. 
Ведь даже в самой полной Пушкиниане, 
как нам кажется, достойное место зай-
мет такая финтифлюшка, как счет из 
ресторана «Синий Пушкин», а приятным 
дополнением к коллекции произведений 
Ф.М. Достоевского станет обед в «Братьях 
Карамазовых» и ужин в «Идиоте».

• Ресторан «Андерсен»
ул. Чапыгина, дом 4

• Ресторан «Байрон клаб»
просп. Динамо, дом 22

• Ресторан «Бальзак»
ул. Маяковского, дом 14

• Ресторан «Братья Карамазовы»
ул. Социалистическая, дом 11А

• Ресторан «Гоголь»
ул. Малая Морская, дом 8

• Ресторан «Грибоедов Хилл»
ул. Воронежская, дом 2а

• Ресторан «Дворянское гнездо»
ул. Декабристов, дом 21

• Ресторан «Достоевский»
Владимирский просп., дом 19

• Трактир «Дубровский»
ул. Чайковского, дом 54а

• Кафе «Жюль Верн»
ул. Подольская, дом 6

• Ресторан «Идиот»
наб. реки Мойки, дом 82

• Арт кафе-клуб «Книги и кофе»
ул. Гагаринская, дом 20

• Кафе «Лермонтоff»
Лермонтовский просп., дом 24-26

• Ресторан «Манилов»
ул. 7-я Красноармейская, дом 5

• Кафе «Мэри Поппинс»
ул. Некрасова, дом 23

• Кафе «Омар Хайям»
ул. Колокольная, дом 9

• Ресторан «Онегин»
наб. канала Грибоедова, дом 166

• Ресторан «Печорин»
пр. Богатырский, дом 60, корп. 1

• Кафе «Плюшкин»
пр. Комендантский, дом 9/2а

• Ресторан «Поэма»
наб. канала Грибоедова, дом 166

• Ресторан «Серебряный век»
пр. Светлановский, дом 49, корп. 2

• Ресторан «Синий Пушкин»
ул. Херсонская, дом 43/12

«Литературное кафе» расположи-
лось в уникальном доме, имеющем 
самое непосредственное отноше-
ние к истории русской литературы 
и книжной культуры. В построен-
ном в 1810-е годы по заказу купца 
К.Б. Котомина выдающимся русским 
архитектором В.П. Стасовым здании в раз-
ные годы находились крупная книжная 
лавка, редакция газеты «Литературные 
листки», издававшейся Ф.В. Булгариным, 
а также знаменитая кондитерская Вольфа 
и Беранже, в которой А.С. Пушкин встре-
тился 27 января 1837 года со своим секун-
дантом Данзасом перед дуэлью с Данте-
сом. Спустя несколько дней после гибели 

Пушкина юный М.Ю. Лермонтов в этой 
кондитерской впервые прочел «На смерть 
поэта». Здесь весной 1846 года состо-
ялось знакомство Ф.М. Достоевского 
с М.В. Петрашевским, ставшее для вели-
кого писателя роковым.

В ресторане воссоздан интерьер 
литературного салона пушкинской поры. 
Атмосферу старого Петербурга гармо-
нично дополняет изысканная кухня – 
многие блюда приготовляются по рецеп-
там XIX века. Вы можете отведать и 
«потрошки куриные, томленные в сметане 
и поданные в мешочках из скороспелых 
блинов», и «перепелок диких, чиненых 
орехами и овосчами», и «голубчики купе-
ческие, приготовленные из судака, грибов 
и спелых томатов».

Посетить «Литературное кафе» реко-
мендуем, однако, не только искушенному 
гурману, но и ценителю пищи духовной. 
В ресторане организуются поэтические 
вечера, концерты классической музыки, 
спектакли. Неудивительно, что именно 
«Литературное кафе» стало местом, где 
отужинали члены клубов «Библиофиль-
ский улей» и «Бироновы конюшни» в дни 
совместного заседания в октябре 2012 года.  

Ресторан «Литературное кафе»
Невский просп., дом 18

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
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за всю мою жизнь. Руки опускались. Лежал, смотрел на эту стену мировой литературы 
и ел себя изнутри за свою обломовскую праздность и лень. Зачем воевать с этим вселен-
ским разумом, если я один, а страниц миллионы. Силы не равны, и пытаться не стоит.
Если бы не Андрей, я бы никогда не узнал, что можно влюбиться во французских сим-
волистов или русских футуристов, что можно трезво под зеленой лампой вечером 
беседовать о вечном с большими дядьками в старых переплётах.
Эта разница — страх и любовь к книгам — никогда не была препятствием в нашем 
с Андреем общении. Про женщин и про музыку, про компьютеры и про хулиган-
ство, про время и про творчество мы всегда могли говорить непринужденно, весело 
и с удовольствием. Вероятно, Андрею иногда приходилось снисходить до меня, опу-
скаться на корточки, чтобы питекантроп с бутылкой пива понял его аргументы или 
отсылку к явлению в мировом искусстве. 
Библиофил и библиофоб — так шутливо мы прозвали наш тандем на факультете.
И сегодня мне пришла в голову одна фраза, которая могла бы попытаться оправдать 
мою нелюбовь к книгам. Дешёвая отмазка или нерушимый аргумент. Базис теории или 
алиби лентяя. 
Я не читаю книг, потому что не хочу лезть в конец задачника и узнать правильный 
ответ, я хочу решить задачу сам, рискуя решить ее неверно.

Яна Темиз
http://ya-exidna.livejournal.com
Déjà лю...
Это не опечатка, нет.
Не «вю», которое просится, а именно «лю»... как я люблю эти вторые и третьи смыслы, 
неожиданно находящиеся в смешенье языков...
Уже читанное – а во французском «lu» вдруг звучит наше «лю»... уже «любленное»?
Давно читанное, очень когда-то любленное – вот такой потёртый плюсквамперфект обна-
ружился вдруг на книжной полке: дети растут, дорастают до тех нас, которых мы хорошо 
помним: мы казались себе совсем взрослыми, когда открывали эти миры... теперь их черёд.
Аска... конечно, моя Аска не устоит ни перед чем: тяжесть фигурных коньков она урав-
новесила не только квасом, но и толстыми томами.
Она обожает бумажные книги.
Желательно «старинные» – маменькины или дедушкины, уже кем-то читанные, 
с карандашными пометками, с пожелтевшими страницами, с потёртым золотом 
на видавшим всякие виды переплёте... назовём это «дежа-лю»?
Красно-чёрный (впору Стендалю, который был у меня тёмно-зелёным!) том Дюма 
из советского собрания сочинений – целая эпоха, ах какие «дежа-вю», «дежа-лю» и 
«дежа-не-лю» он у меня вызвал, неожиданно прибыв на наши, другие берега!..
Я росла среди книг, они были моими стенами, моей средой обитания, моим спасением.
Я не умела жить без книг, у меня не было круга чтения – был Бермудский треуголь-
ник, в котором я пропадала, то ныряя в какую-нибудь глубину, то задыхаясь, то пла-
вая на поверхности. Иногда можно было ухватиться за спасительный том уже читан-
ного, дежа любленного, а то и зачитанного до запоминания каждой запятой – и плыть 
тогда уже по волнам своей памяти, лишь слегка погружаясь в текст, ставший почти 
своим, знакомым до слёз..

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru
Многие пользователи Всемирной паутины, делясь в блогах воспоминаниями 
о детстве и юности, не могут обойти тему книг и книжников. Ведь все мы родом 
из СССР – «самой читающей страны в мире»!

petite_nyctale
http://petite-nyctale.livejournal.com
Может быть, немножко не в тему, но почему-то вспомнилось. В самые «застойные» 
годы в гардеробе филфака ЛГУ работал пожилой интеллигентный человек, все назы-
вали его Фима-гардеробщик. В беретике, смешных стареньких очечках и всегда с кни-
гой в руках. Он постоянно читал, даже с каким-то вызовом, обложки не прятал, даже, 
казалось, специально поворачивал их в нашу сторону. Книги были старые, да что там – 
просто антикварные. Прижизненные издания поэтов начала 20 века. Однажды моя 
подруга Ленка ахнула: «Да ведь это Мандельштам! Это ваша?». Фима с достоинством 
закрыл книжку, снял очки и спросил: «А что вы думаете, если Фима гардеробщик, 
у него не может быть томика Мандельштама?»

Grihandey  
http://grihandey.livejournal.com
Библиофил и библиофоб
Половину жизни я дружен с Андреем. Со студенческой скамьи. У нас действительно 
в амфитеатрах триста первой и триста двадцатой аудитории были деревянные скамьи. 
У нынешних студентов, вероятно, там офисные китайские кресла...
Мы учились на филфаке. Андрей, я бы сказал, династийный профессор. Утонченный и 
искушенный ум вместе с честностью, открытостью и предельной искренностью. И я — 
безграмотный и небритый. Всем говорю, что филфак окончил случайно. До сих пор 
пишу с ошибками и не знаю элементарных вещей. 
Андрей всю свою стипендию оставлял в книжном магазине. Мне стипендии не доста-
валось за успеваемость, а если доставалась, денежные знаки немедленно обменива-
лись на табак и пиво. Мне до сих пор кажется, что любовь Андрея к книге трепетней и 
проникновенней, чем его страсть к прекрасному полу. Нет-нет... не в том смысле, что с 
женщинами у Андрея плохо. С женщинами всё гуд. Просто его соитие с буквой пламен-
ней, чем с самой любимой на свете девушкой. 
Я всегда книг боялся. У моих родителей в моей комнате была неплохая библиотека. 
Стена четыре на три была заставлена книжками от пола до потолка. Я просыпался и 
смотрел на эту стену с отчаянием. Это была многомиллионная армия варваров. Про-
честь хоть десяток страниц, повергнуть десяток солдат этой бесконечной неисчисли-
мой армии мне казалось бессмысленно, так как всех этих оккупантов мне не одолеть 
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Стоили ли 12 томов Дюма всего этого?
Я страдала подростковыми страданиями, взвешивая на своих глупых внутренних 
весах тяжесть ещё не виденных мной, но таких желанных, уже любимых, пусть уже 
читанных, дежа-лю! томов –  и невесомую просьбу: любезное лицо, просительные 
интонации, милая улыбка... смогу ли я? Стоит ли оно того? – в который раз возникал 
тот же самый вопрос, пока я наконец не ответила на него.
Я не стала просить.
Папенька сам поставил галочку на нужной строчке, избавив меня от неприятной ситу-
ации – как мне казалось, от унижения.
Мне он ничего не сказал, и когда почтальон (мы давали ей немного денег за то, чтобы 
она не клала в почтовый ящик, а заносила нам наши многочисленные толстые жур-
налы) отдала мне извещение... «Дюма Ал-р, том 1» – было размашисто написано 
на нём... это было прекрасным сюрпризом.
Я побежала на угол Валовой и 6-го Монетчиковского переулка – там, на углу был 
отдел большого магазина «Книги» под названием «Подписные издания». Я отдала 
извещение, предъявила обнаруженный дома абонемент, заплатила в кассу – и вот она, 
красно-чёрная книга, ура! И пусть в первом томе давно дежа-лю «Три мушкетёра» – 
всё равно это просто счастье!...

Киевская Московская
http://katrusia-mosk.livejournal.com
Книжно-ностальгическое. Постом уважаемой Яны Темиз навеяло
Ох, как повеяло моим книжным детством!
Я тоже выросла в Бермудском треугольнике еще дедовой библиотеки: три широких 
застекленных стеллажа от пола до потолка занимали почти все стены немаленькой 
гостиной в сталинке. Стеллажи старые, тяжелые, дубовые, каждая рама со стеклом – 
тяжеленная, вынуть на предмет помыть в одиночку было немыслимо. А их в каждом 
стеллаже было по 6 штук! Бесчисленное количество книг!
Чего там только не было: и раритетные, и подписные, и собрания сочинений, и «маку-
латурные», конечно, тоже.
И почти все с затейливым экслибрисом деда – я в 6 лет, когда библиотека оконча-
тельно досталась нам, еще и не знала, что это такое. Но так любила рассматривать – 
затейливый был. И на украинском языке))) Дед мой был профессиональным военным, 
инженером, прошедшим всю войну в звании полковника. Но вот такой книголюб. 
Наверное, я от него это унаследовала: запойное чтение всего на свете.
Так я в 9 лет прочла «Войну и мир», в 10 – всего Куприна, в 12 – все 25 томов Бальзака, 
а в 13 заболела Маяковским (а там тоже было 13 томов). Вообще любила читать прямо 
сразу собраниями сочинений, не мелочилась)))
Ну а Дюма я раз 25 перечитывала точно, и последний раз не так давно, лет 5 назад.
Собрания сочинений не было, зато была вся «макулатурная» серия (в таких матер-
чатых переплетах). Все «Мушкетеры», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Гра-
финя де Монсоро» и еще «Сильвандир», по-моему.
Зачитанные до полного выпадения из облысевшей обложки...
А недавно в букинистическом увидела «Мушкетеров» именно в такой матерчатой 
обложке. И всю «Библиотеку приключений» 1956 года издания.  Купила, конечно))).

«Три мушкетёра»… были у меня розоватым томом из «Библиотеки приключений» – 
была такая серия для детей, с золотыми виньетками на переплёте, с чёрно-белыми 
гравюрами-иллюстрациями... 
«Двадцать...» и «Десять лет спустя» у меня были «макулатурными» – плохонькие изда-
ния, бывшие, впрочем, дефицитными, а по нынешним временам – вполне пристойно 
изданные книги. Таким же был и «Граф Монте-Кристо», лет в четырнадцать сменив-
ший мушкетёров в моём плавании по поверхностным водам.
Лет в двенадцать было неприятно, что надо полюбить героя по фамилии Дантес: 
безоговорочная любовь к Пушкину в те времена насаждалась повсеместно, впрочем, 
я его много и честно читала, километрами знала наизусть и вполне ценила. Так что 
«она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла» меня миновало. Однако в нега-
тивном восприятии слова «Дантес» таки было что-то от религиозного фанатизма, 
присущего, как мне кажется, всей системе неплохого в целом советского образо-
вания…
Мой папенька, как библиофил и коллекционер, не уважал «макулатурных» изданий, 
однако полагал, что Дюма можно иметь и такого, и мы сдали по двадцать килограм-
мов «Литературных газет», «Книжных обозрений» и обязательных «Правд», получили 
талоны и купили мне все «Спустя» и другого Дантеса – впрочем, тоже убийцу.
«Заполучили твоего Дюма всеми «Правдами» и не «Правдами» – говорил папенька.
И тут...
Среди персонажей моего детства имелась некая «коммунистическая дама»…
Она могла всё или почти всё – и помогала нам раздобывать книги.
Ежегодно она приносила тоненькую брошюрку, в которой мы могли отметить при-
глянувшиеся нам собрания сочинений и отдельные книги – представляете, в каком 
счастье я выросла? При этом я прекрасно понимала, что то счастье доступно не всем... 
В тот роковой раз в брошюрке было написано: «Дюма Александр, «Художественная 
литература», М., Собр. соч в 12-ти томах»... ах!
Нет, вы понимаете, какой это «ах!»?!
«В 12-ти» – боже мой! Это же... плыть и плыть...
Мне  надо! Обязательно! Как зачем?! Ну пап... ну и что, что сто раз читала?! Пап, ну это 
«Художественная», там же примечания... ты же сам не любишь «макулатурных»! пап, ну 
я понимаю, что... да не надо никакой современной! советской тем более!
О деньгах речи не шло: мы с папенькой оба знали, что на книги (а мы уже были под-
писаны на кучу тех самых собр. соч.) мы с ним никаких денег не пожалеем. Более 
того: мы с ним найдём способы их заработать, мы это умели – и зарабатывать, и тра-
тить. Папенька руководствовался исключительно заботой о моём вкусе.
Маменька была более прозаично настроена… Ей не хотелось платить за ещё одно 
«собр. соч. в 12-ти томах» – к тому же престиж Дюма в их кругах был не таким уж 
престижным... вот Франсуаза Саган – ах и ох, Толстой с Достоевским – пусть стоят 
для солидности, а Дюма – фи... моветон, ладно бы на французском языке. – Попроси 
Татьяну Ивановну сама, раз тебе так нужно! А то, как пользоваться, так ты здесь, а как 
прилично себя вести и не фыркать, так тебя нет! Я тебе сто раз говорила, чтобы ты 
при ней вела себя хотя бы вежливо...
Попросить означало в моих глазах унизиться, смирить свою гордыню, пойти на оче-
редной компромисс... ради чего?
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Вильно в Витебск и Смоленск. Моя кавалерия полностью разгромлена, погибло много 
лошадей». Наполеон, видимо, имел в виду разгром войск маршала Мюрата под Тарути-
ным 18 октября. 
Под письмом стоит краткая размашистая подпись Nap. Наполеон не знает, что скоро 
совсем потеряет свою армию. Впереди еще сражения под Малоярославцем и на Бере-
зине, где русские войска будут добивать отступающих французов. Но всего через два 
месяца после этого письма от великой армии Наполеона останутся только полторы 
тысячи человек, сумевших переправиться через Неман. Сам Наполеон покинет своих 

солдат 6 декабря и отпра-
вится во Францию.
Один небольшой клочок 
бумаги, всего несколько 
фраз, но сколько в них 
драмы, какие великие 
события стоят за этими 
строчками цифр, напи-
санными рукой одной из 
самых трагических фигур 
мировой истории!
P.S. Интересно, что даже 
в тех условиях письмо 
дошло до Парижа всего 
за три дня. Привет Почте 
России!

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru
От зоркого ока и острого пера блогеров не укрываются события, происходящие на 
аукционных площадках России и мира. Периодически то на одних, то на других 
торгах появляются письма Наполеона, и каждое подобное появление становится 
настоящим событием (вспомнить хотя бы продажу письма Наполеона Жозефине 
на аукционе «Гелос» 4 марта 2006 года (http://www.cultnews.ru/news25746.
html)). Истории этих документов любопытны и часто весьма поучительны, 
свидетельством чему служит небольшой рассказ из «Живого журнала».

drugoi 
http://drugoi.livejournal.com

2 декабря 2012 г. французский аук-
ционный дом Озена из Фонтенбло 
выставил на торги удивительный 
исторический документ — шифро-
ванное письмо, написанное Напо-
леоном Бонапартом своему мини-
стру иностранных дел Югу-Бернару 
Маре 20 октября 1812 г. в Тро-
ицком — через несколько дней 
после того, как император покинул 
пылаю щую Москву. Письмо оце-
нили в 10–15 000 евро, но торги 
закончились рекордной суммой 
для таких писем Наполеона из 
Москвы — небольшой Музей писем 
и манускриптов, который в Париже 
на бульваре Сен-Жермен, заплатил 
за рукопись 187 500 евро! 
Текст написан Наполеоном собствен-
норучно, с использованием его лич-
ного шифра. В нем он сообщает Маре, 
что отдал приказ маршалу Мортье, 
которого назначил губернатором 

Москвы, взорвать Кремль (тут надо отметить, что по иронии судьбы Эдуард Адольф 
Мортье, который организовывал и взрывал кремлевские стены в 1812, впоследствии, 
с 1830 по 1832, служил французским послом в Москве).
Наполеон пишет: «Я взорву Кремль 22 октября в 3 часа утра. Герцог де Тревизо эвакуи-
рует Москву и отходит в Можайск». Герцог де Тревизо — это титул маршала Мортье. 
Отход в сторону Можайска означал только одно — французская армия начинает свой 
исход из России. 
Тон письма Бонапарта, понявшего, что война окончательно проиграна, почти умо-
ляющий. Он пишет министру иностранных дел: «Пришлите подмогу из Минска и 

Шифрованное письмо Наполеона Ю.-Б. Маре 
от 20 октября 1812 года

Деларош П. Наполеон после отречения 
в замке Фонтенбло. 1845

Ю.-Б. Маре, герцог де Бассано

Нортерн А. Отступление Наполеона из Москвы. 1851
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Самарин А.Ю. Типографщики 
и книгочёты : Очерки по истории 
книги в России второй половины 
XVIII века / А.Ю. Самарин; Россий-
ская гос. б-ка. М.: Пашков дом, 2013. 
408 с. : ил.

Новая книга одного из ведущих 
отечественных историков-книговедов 
Александра Юрьевича Самарина посвя-
щена исследованию различных аспектов 
истории книжного дела в России второй 
половины XVIII века. Пристальное внима-
ние автора к этому периоду не случайно – 
именно в «эпоху русского Просвещения» 
происходит значительное увеличение 
масштабов книгопроизводства, развива-
ется частная инициатива в издательском 
деле и книжной торговле, растет чита-
тельская аудитория. При этом, как спра-
ведливо отмечает Александр Юрьевич 
в предисловии к рецензируемому изда-
нию, до сих пор практически не было 
обобщающих работ по истории книги 
этого времени. Неоспоримо поэтому, что 
монографическое исследование «Типо-
графщики и книгочёты» заполняет оче-
видную лакуну в историографии истории 
книжного дела и представляет интерес 
для исследователей книжной культуры, 
историков литературы, библиофилов.

В книге представлены работы 
Ю.А. Самарина 2002–2012 годов, опубли-
кованные в ведущих научных журналах 
и продолжающихся изданиях, сборни-
ках научных трудов и материалов кон-
ференций, в зарубежной периодике. Все 
они основаны на обширной источнико-
вой базе, в первую очередь на архивных 
материалах, многие из которых введены 
автором в научный оборот впервые. 

В книге четыре тематических раздела. 
В первом из них среди общих вопросов 

книжного дела в исследуемый период 
рассматриваются развитие книгопечата-
ния и цензуры, особенности функциони-
рования подписных изданий, происхож-
дение системы обязательного экземпляра, 
а также приводится обзор историогра-
фии второй половины XX века, посвя-
щенной личным библиотекам в России 
эпохи Просвещения.

Проведенное на высочайшем науч-
ном уровне исследование комплекса 
документов, хранящихся в фондах Рос-
сийского государственного военно-исто-
рического архива, позволило автору 
подготовить несколько очерков, затра-
гивающих различные аспекты истории 
типографии Сухопутного Шляхетного 
кадетского корпуса. Эти материалы пред-
ставлены во втором разделе книги.

Обоснованно выделяет автор тре-
тий раздел книги, в котором подчер-

кнуто ключевое значение частных типо-
графий и арендаторов государственных 
полиграфических предприятий для раз-
вития книжного дела в России второй 
половины XVIII века. Опираясь на неиз-
вестные ранее архивные материалы, 
Александр Юрьевич исследует историю 
первой в России частной типографии 
И.М. Гартунга, возникновение «вольной» 
типографии Ф.И. Брейткопфа, деятель-
ность арендатора московской Сенатской 
типографии И.Ф. Гиппиуса, издателя и 
переводчика Я.И. Булгакова, «Азиатской 
типографии» И.К. Шнора. Глубоким 
источниковедческим анализом отлича-
ется и включенная в этот раздел работа 
«О тиражах «Московских ведомостей» 
в годы аренды Н.И. Новикова». 

Заключительный раздел книги , 
дополняющий вышедшую в 2000 году 
монографию А.Ю. Самарина «Читатель 
в России во второй половине XVIII века 
(по спискам подписчиков)», посвящен 
рассмотрению читательских интересов 
различных социальных групп. Исследо-
вание, подготовленное на основе ана-
лиза значительного массива данных 
печатных перечней подписчиков и впер-
вые публикуемое в полном объеме, бес-
спорно, уникально для отечественной 
историографии.

В Приложение к книге включен хро-
нологический список печатных трудов 
А.Ю. Самарина, включающий без малого 
380 (!) книг, статей, заметок, рецензий, 
а также научных сборников и коллектив-
ных монографий, в которых Александр 
Юрьевич принял участие. Приятно отме-
тить, что в этом списке содержатся и 
работы, опубликованные в журнале «Про 
книги», постоянным автором которого 
авторитетнейший исследователь истории 
отечественной книжной культуры явля-
ется с 2008 года.

С.Ч.

«Звучат лишь письмена...» : К 150-
летию со дня рождения академика 
Николая Петровича Лихачева / Госу-
дарственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2012. 600 с. : ил. 

Каталог проходившей в Государствен-
ном Эрмитаже в апреле–июле 2012 года 
выставки, посвященной 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского исто-
рика, источниковеда академика Николая 
Петровича Лихачева, продолжает тради-
цию уникальных по содержанию, богато 
иллюстрированных изданий крупней-
шего музея России.

Н.П. Лихачев, не только видный 
ученый, но и известный коллекционер, 
в первые десятилетия XX века сформиро-
вал собрание, посвященное истории раз-
вития письменности, которое в 1925 году 
получило статус Музея палеографии. 
Фонды музея включали более 80 000 экс-
понатов, часть из которых в 1930-е годы 
оказалась в собрании Эрмитажа. Прошед-
шая выставка – попытка хотя бы на время 
вновь объединить в одной экспозиции 
наиболее значимые памятники из собра-
ния Лихачева.

Ex libris «Про книги»
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Все представленные экспонаты 
нашли отражение на страницах объем-
ного каталога, включающего не только 
изображение и подробное описание 
отдельных экземпляров коллекции, но 
и вводные статьи к каждому из разде-
лов, материалы о жизни и деятельности 
Н.П. Лихачева, библиографию, подго-
товленные ведущими специалистами – 
историками и искусствоведами, в числе 
которых М.Б. Пиотровский, Н.В. Козлова, 
И.Ф. Попова, Л.Г. Климанов, С.М. Якерсон.

Библиофилам издание будет инте-
ресно и как превосходный справочник по 
редчайшим памятникам книжной куль-
туры музейного уровня. Отдельные раз-
делы каталога посвящены письменному 
наследию допетровской Руси, западно-
европейским средневековым рукописям, 
русским и западноевропейским рукопис-
ным книгам и документам XVIII – начала 
XX века (опубликованы, в частности, 
записка В.А. Жуковского И.А. Крылову 
(впервые), письмо Ф.М. Достоевского 
А.А. Краевскому об отправке статьи 
в сборник «Складчина», факсимиле пер-
вого четверостишия «Стихов о Петер-
бурге» А.А. Ахматовой), первопечатным 
книгам и изданиям Эльзевиров.

Интереснейшими материалами по 
истории собирательства, в том числе и 

книжного, можно счи-
тать опубликованные в 
Приложении к каталогу 
извлечения из работ 
Н.П. Лихачева и различ-
ных архивных докумен-
тов, в первую очередь 
писем, касающихся вза-
имоотношений Николая 
Петровича с коллегами – 
антикварами, коллекцио-
нерами и учеными.

С.Ч.

Рисунки членов российской импе-
раторской фамилии : Каталог собра-
ния. Т. 1. СПб.: Петроний, 2012. 280 с. : 
ил. – (Изобразительные материалы 
XIX – начала XX века в фондах Гос. 
архива РФ).

В 2007 году группа сотрудников Госу-
дарственного архива Российской Феде-
рации приступила к созданию электрон-
ной базы изобразительных материалов 
по истории Российской империи, содер-

жащихся в личных фондах. Итогом этой 
работы должен был стать каталог-указа-
тель, первую часть которого и представ-
ляет рецензируемое издание. Тематика 
его не случайна, ведь наибольшая часть 
изображений содержится в личных фон-
дах семьи Романовых (в том числе более 
2000 – собственноручные работы членов 
царской семьи).

При составлении каталога автор-
скому коллективу, возглавляемому кан-
дидатом исторических наук Мариной 
Викторовной Сидоровой, удалось класси-
фицировать исследуемые изобразитель-
ные материалы, выявить авторов многих 
рисунков, определить сюжет, тематику, 
лиц, запечатленных на изображениях, 
в тех случаях, когда эти моменты оказы-
вались до конца не ясными. 

Издание, открывающееся вводной 
статьей М.В. Сидоровой «Рисунки пред-
ставителей Дома Романовых в фондах 
ГА РФ», в которой описаны цели, задачи, 
принятая методология, основные этапы 
работы научно-исследовательской 
группы, состоит из альбома иллюстра-
ций, содержащего более 300 наиболее 
интересных и характерных для собра-
ния изоб ражений, и непосредственно 
каталога.

Включенные в каталог описания 
2378 рисунков членов Дома Романовых 
1787–1917 годов представлены в четырех 
разделах: рисунки императоров, императ-
риц, великих князей, великих княгинь и 
княжон. Для каждого изображения при-
водятся: название (в большинстве случаев 
присвоенное составителями каталога), 
дата создания, техника исполнения, раз-
меры, подписи, поисковые данные (фонд, 
опись, дело, лист), данные о каталогах и 
буклетах выставок, изданиях, где изобра-
жение было опубликовано, информация 
об источнике поступления. Описаны не 
только отдельные рисунки, но и альбомы 

и тетради. В каждом описании содер-
жится краткая характеристика: общее 
число листов, число листов с рисунками, 
цвет бумаги, особенности переплета и 
прочие внешние особенности. 

Справочный аппарат каталога вклю-
чает список выставок, на которых экспо-
нировались рисунки, список каталогов и 
буклетов выставок, где представленные 
изображения были опубликованы, список 
основной литературы по теме издания.

Очевидно, что каталог, в котором 
опубликованы и описаны уникальные 
источники, связанные с повседневной 
жизнью членов российского император-
ского дома, будет полезен всем, кто инте-
ресуется историческим прошлым России. 
Знакомство с представленным в издании 
рисунками позволяет по-новому взгля-
нуть на личности их создателей, многие 
из которых сыграли важнейшую роль 
в истории нашего Отечества.

С.Ч.

Морозов А.С. Агит-окна. Окна ТАСС. 
1941–1945 (Советский политический 
плакат. Библиографический указа-
тель.) М.: Контакт-Культура, 2013. – 
480 с., ил.

Прочный творческий союз талантли-
вого исследователя истории советского 
графического искусства Алексея Станисла-
вовича Морозова и издательства «Контакт-
Культура» продолжает радовать и приятно 
удивлять новыми уникальными издани-
ями. Настольными для многих букинистов 
и библиофилов стали подробный анно-
тированный библиографический указа-
тель «Конструктивизм» (М., 2006) и не 
имеющий аналогов «Определитель моно-
грамм художников-оформителей произ-
ведений печати» (М., 2008). При участии 
Алексея Морозова были подготовлен аль-
бом «Парадная книга Страны Советов» 
(М., 2007), во многом предопределивший 
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Вторая конференция 
«Библиофильство 

и личные собрания»

Прошло два года с тех пор, как состо-
ялась Первая международная научная 
конференция «Библиофильство и личные 
собрания». Опыт сотрудничества библио-
филов, научных работников и библио-
текарей оказался весьма плодотворным, 
а вышедший по итогам конференции 
сборник ее материалов занял достойное 
место на полках личных и государствен-
ных библиотек.

Вторая конференция «Библиофиль-
ство и личные собрания» состоялась 
22 марта 2013 года. Как и в прошлый раз, 
ее организаторами выступили Федераль-
ное агентство по печати и массовым ком-
муникациям, Российская государственная 
библиотека и НП «Национальный союз 
библиофилов». 

В ходе конференции было заслу-
шано 18 докладов, посвященных различ-
ным аспектам книжного собирательства – 
биографиям известных библиофилов 
прошлого, малоизвестным страницам из 
истории их личных собраний, сохранив-
шихся в фондах государственных книго-
хранилищ. Прозвучали также сообщения 
о теории и практике библиофильской 
жизни.

Первым был представлен теоре-
тико-философский доклад ученого 
из Минска О.Г. Радкевича «Панорама 
библиофильских темат: территория при-
украшивания». С докладом о торжествах 
и застольях «Русского общества друзей 
книги» выступил председатель Москов-
ского клуба библиофилов Л.И. Чертков 
(Москва). О царскосельской библио теке 
императ рицы Екатерины II рассказала 
старший научный сотрудник Государ-
ственного музея-заповедника «Цар ское 

Село» Ирина Ивановна Зай-
цева (Санкт-Петербург). 
О фрагментах собрания ака-
демика, ученого, коллекцио-
нера и библиофила Алексея 
Алексеевича Сидорова, кото-
рое не так давно попало на 
антикварно-букинистичес-
кий рынок и разошлось по 
коллекциям нынешних соби-
рателей, поведала эксперт 
по библиографии русской 
книги при Международной 
конфедерации антикваров и 
арт-дилеров, член НСБ Елена 
Валерьевна Горская. 

Михаил Вадимович Сес-
лавинский поделился с биб-
лиофильским и книговед-

небывалый рост интереса коллекционе-
ров к «парадным» изданиям 1920–1940-х 
годов. Нельзя не вспомнить и о многочис-
ленных публикациях, посвященных исто-
рии отечественного плаката, осущест-
вляемых с 2000 года. Безусловный успех 
предыдущих изданий вдохновил автора и 
издателя на новый проект, равного кото-
рому по смелости замысла и трудоемкости 
осуществления, видимо, не знала совре-
менная отечественная библиографическая 
наука. Издательство «Контакт-Культура» 
планирует выпустить полную библиогра-
фию советского политического плаката 
с 1918 по 1955 год. Первым томом серии 
стала рецензируемая книга Алексея Моро-
зова, посвященная плакатам периода Вели-
кой Отечественной войны.

Грандиозность воплощенного в дан-
ном указателе исследования очевидна 
даже с учетом того факта, что в первый 
том были включены описания только 
серийных агитплакатов, выпускавшихся 

мастерскими, таких как «Агит-окна», 
«Окна ТАССС». В книге приводятся сведе-
ния о почти 5000 плакатах: название, имя 
художника, техника, размер, дата выпуска, 
тираж, если установлено. Перечни пла-
катов представлены отдельно по каждой 
из 120 мастерских, краткая информация 
о которых (место и период работы, творче-
ских коллектив, специфические особенно-
сти изданий) также содержится в указателе. 
Описаны плакаты не только на русском 
языке, но и на языках народов СССР: укра-
инском, узбекском, латышском и других.

Заботясь об удобстве пользования 
справочником, автор приводит указатель 
городов, в которых существовали мастер-
ские, а также имен художников и авторов 
текстов плакатов. В конце книги воспро-
изведены плакаты (почти 300 листов) и 
фотографии, иллюстрирующие работу 
агит-мастерских, многие из которых 
публикуются впервые.

Алексеем Морозовым была проведена, 
без преувеличения, титаническая иссле-
довательская работа. При подготовке 
указателя автором изучены многие госу-
дарственные и частные собрания, привле-
чен значительный объем опубликован-
ных источников и литературы по теме и, 
как результат, был подготовлен не просто 
библиографический указатель, а настоя-
щая энциклопедия советского политиче-
ского плаката военной поры.

Хочется пожелать Алексею Станис-
лавовичу Морозову и издательству «Кон-
такт-Культура» успехов в осуществлении 
смелого, но столь необходимого всем 
почитателям советского плаката про-
екта и выразить надежду, что в скором 
времени на полках наших домашних 
библиотек появятся новые, изданные на 
высочайшем уровне библиографические 
указатели из серии «Советский политиче-
ский плакат».

С.Ч. 

Книжные ПРОисшествия

С докладом на конференции «Библиофильство и личные 
собрания» выступает эксперт по библиографии русской книги 

при Международной конфедерации антикваров 
и арт-дилеров, член редакционно-издательского совета 

журнала «Про книги», член НСБ Е.В. Горская
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В конференции приняли участие 
более 150 представителей музеев, библио-
тек, высших учебных заведений, куль-
турно-просветительских организаций 
из России и стран Европы. За четыре дня 
работы было заслушано более сорока 
докладов, затрагивавших в том числе 
такие темы, как история формирования 
библиотек членов царской семьи, авто-
графы и экслибрисы представителей 
Императорского дома, судьба книжных 
собраний Романовых.

Среди множества ярких, запомина-
ющихся выступлений, прозвучавших на 
конференции, можно выделить доклады 
С.П. Орленко «Спорные вопросы исто-
рии создания Книги об избрании царя 
Михаила Федоровича 1672–1673 годов», 
В.В. Мироновой «Книги из библиотеки 
Екатерины II в фонде Государственного 

Дарвиновского музея», И.А. Хухка «Изда-
ния о династии Романовых в книжных 
собраниях Павла I и Марии Федоровны 
и семьи Александра III в Гатчинском 
дворце», И.И. Зайцевой «Государь... при-
нялся читать»: пометы в книгах импе-
ратора Александра I», Д. Ребеккини 
«Библиотека Александра II: история фор-
мирования».

В последний день работы конфе-
ренции с докладом выступил предсе-
датель Совета Национального союза 
библиофилов, руководитель Роспечати 
М.В. Сеславинский. Его выступление было 
посвящено книгам из императорских и 
великокняжеских библиотек в частных 
собраниях московских библиофилов. 
В ходе возникших после выступлений 
дебатов было выдвинуто предложение 
с участием библиофилов виртуально вос-
создать библиотеку Романовых.

В завершение доклада Михаил Сес-
лавинский преподнес в дар Библиотеке 
иностранной литературы книгу Г. Фих-
нера «Немецко-французская война 
1870-71» («Der Deutsch-Franzosische Krieg 
von 1870-71». Berlin, 1871) – экземпляр 
из библио теки императора Александра II 
(1818—1881), о чем свидетельствует экс-
либрис на форзаце. Экслибрис исполнен 
в середине XIX века: ярлык гравирован-
ный, размером 66х58 мм; без рамки; углы 
срезаны полукругом внутрь; император-
ская корона, окруженная сиянием; под 
короной в облаках вензель «АН». На фор-
заце книги имеются инвентарные каран-
дашные пометы. Издание переплетено 
в цельнотканевый (коленкор) издатель-
ский переплет. На крышках конгревным 
и золотым тиснением рамки с мотивами 
геометрического и растительного орна-
ментов. На передней крышке в центре – 
немецкий крест. Составные форзацы из 
тонированной бумаги. Обрез с напыле-
нием.

ческим сообществом своими мыслями 
по поводу необходимости подготовки и 
издания каталога «Русские книжные ред-
кости XX века», а также об усилиях по 
подготовке каталога книг под условным 
девизом «Нет у Смирнова-Сокольского». 
Фактически последний каталог может 
стать третьим томом «Моей библиотеки» 
Н.П. Смирнова-Сокольского. И хотя 
эти проекты, что называется, лежат на 
поверхности, потребуется большая подго-
товительная и исследовательская работа, 
в которую, хочется верить, с большим 
интересом включатся все библиофилы.

Весьма интересным было выступле-
ние владельца антикварного интернет-
магазина Biblionne.ru Екатерины Влади-
мировны Кухто «Графические альбомы 
Алексея Ремизова в частных коллек-
циях». О роли мистики и провидения 
в процессе собирательства книг расска-
зал в своем выступлении Игорь Юрьевич 
Охлопков. Новая тема его собиратель-
ства «Мой СССР» невероятным образом 
получила развитие именно в тот момент, 
когда была поставлена последняя точка 
в докладе, приготовленном исследовате-
лем для нынешней конференции, и в кол-
лекции собирателя оказались экземпляры 
книг, в поисках которых пытливый кол-
лекционер находился долгие годы.

О книжных собраниях русской 
провинции рассказали в своих статьях 
Б.Н. Варава (Красноярск)–о знамени-
том сибирском библиофиле Г.В. Юдине, 
недавно скончавшийся Ю.Г. Галай (Ниж-
ний Новгород) –о судьбе книжных сокро-
вищ нижегородских помещиков после 
Октябрьской революции, известный 
библиофил и литературовед О.Г. Ласун-
ский (Воронеж) – о книжной губернской 
панораме лиц и событий. 

Портреты библиофилов прошлого 
представлены в очерках А.Б. Гамалия 
(Париж) – о Данииле Соложеве, А.Ю. Сама-

рина (Москва) – о членах Русского обще-
ства друзей книги, И.И. Шестопалова 
(Москва) – о П.П. Перцове, Л.И. Юниверга 
(Иерусалим) – об Э.Ф. Голлербахе.

В заключение рабочего дня все участ-
ники конференции получили выпущен-
ный тиражом 500 экземпляров сборник, 
который включает 45 иллюстрированных 
статей.

Специально для участников конфе-
ренции РГБ подготовила выставку «Книги 
из собраний российских библиофилов 
в фондах РГБ». Публике были представ-
лены книги из известных собраний 
прошлого – Н.П. Румянцева, импера-
трицы Александры Федоровны, графа 
А.С. Норова, П.Я. Чаадаева, Н.А. Рубакина 
и других.

Великолепные памятники книжной 
культуры, собранные стараниями и чая-
ниями библиофилов прошлого и пред-
ставшие ныне, звучащий за словами 
каждого докладчика гимн Ее Величеству 
Книге в очередной раз продемонстриро-
вали, что библиофильское дело живо, а 
его рыцари служат ему верой и правдой.

Конференция 
«Музейные библиотеки 

в современном обществе: 
Романовы и книжная 

культура XVII–XXI веков»

X юбилейное заседание научно-
практической конференции «Музей-
ные библиотеки в современном обще-
стве: Романовы и книжная культура 
XVII–XXI веков» прошло в Москве 
8–10 апреля 2013 года в Государствен-
ном историко-культурном музее-заповед-
нике «Московский Кремль» и 11 апреля во 
Всероссийской государственной библио-
теке иностранной литературы имени 
М.И. Рудомино.

Передняя крышка переплета книги Г. Фихнера 
«Немецко-французская война 1870-71» 

(«Der Deutsch-Franzosische Krieg von 1870-71») 
(Берлин, 1871). Экземпляр из библиотеки 
Александра II. Преподнесена в дар ВГБИЛ 

М.В. Сеславинским. 
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фессор Ольга Владимировна Андре-
ева. Она поздравила всех собравшихся 
с юбилеем Секции, у истоков создания 
которой стоял президент АН СССР, заме-
чательный книголюб Сергей Иванович 
Вавилов. За 60 лет на заседаниях Сек-
ции выступили сотни книговедов, в том 
числе и гости из-за рубежа. Было заслу-
шано около 1000 докладов, многие из 
которых впоследствии были опублико-
ваны в виде статей, легли в основу моно-
графий.

На юбилейном заседании с докла-
дом «Библиофильство в России сегодня. 
Деятельность Национального союза 
библиофилов» выступил председатель 
НП «Национальный союз библиофилов», 
руководитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Вадимович Сеславинский. Под-
робно рассказав об истории и совре-
менном состоянии библиофильского 
движения в нашей стране, докладчик 
охарактеризовал крупнейшие совре-
менные личные собрания и привел 
интересную цифру: сейчас на всей тер-

ритории СНГ, по мне-
нию Михаи  ла Вади-
мовича , примерно 
500 библиофилов . 
Попытав    шись сфор-
мулировать объек-
тивные показатели 
и определить кри-
терии, характерные 
для частного собра-
ния, Михаил Вади-
мович описал инте-
ресы крупнейших 
библиофилов нашего 
времени  и  впер-
вые назвал двадцать 
крупнейших частных 
книжных собраний.

Выставка «Живописная 
Россия. Альбомы, путевые 

заметки и дневники 
путешествий по России: 

к 150-летию ГПИБ России»

27 мая 2013 года в Белом зале Госу-
дарственной публичной исторической 
библиотеки открылась выставка «Живо-
писная Россия. Альбомы, путевые заметки 
и дневники путешествий по России». 

Экспонаты выставки: записки ино-
странцев, побывавших в России до 
XVIII века (С. Герберштейн, А. Олеарий, 
Э. Пальмквист и др.), описание экспе-
диций русских исследователей XVIII – 
XIX веков, являются интереснейшими 
историческими источниками. В них 
зафиксированы впечатления, наблюде-
ния авторов, которые открывали для себя 
новые земли, знакомились с народами, 
их бытом, традициями, языком. Следует 
отметить, что именно в момент подоб-
ной встречи культур, в сравнении «своего» 
и «чужого», наиболее ярко проявляются 

Выставка «Алексей Ремизов. 
Возвращение»

С 17 апреля по 22 мая текущего года 
в ЦВЗ «Манеж» проходила выставка 
«Алексей Ремизов. Возвращение». Она 
стала возможна благодаря приобрете-
нию в 2013 году Министерством куль-
туры РФ для Государственного Литера-
турного музея архива писателя, который 
более пятидесяти лет хранился во Фран-
ции в семье Резниковых, у Натальи Вик-
торовны Резниковой (1902–1992) – пере-
водчицы, помощницы, доверенного лица 
и душеприказчицы писателя. После ее 
смерти архив писателя был передан его 
детям и внукам.

Экспозицию составили 140 графиче-
ских работ одной из самых загадочных 
фигур в истории русской литературы 
ХХ века. Это коллажи, «конструкции», 
рукописи, книги и альбомы, документы, 

автографы, личные вещи писателя. Все 
они экспонировались в России впервые. 
Открытие выставки в Манеже ознаме-
новало возвращение Ремизова в Москву. 
Как метко заметила на вернисаже доктор 
филологических наук, профессор Инсти-
тута русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН, исследователь творчества 
А.М. Ремизова Алла Михайловна Грачева, 
«18 ноября в 1896 году Алексей Михай-
лович попался полиции во время демон-
страции именно у Манежа, и с этого 
дня его московская жизнь закончилась: 
больше он в родном городе никогда не 
жил, только приезжал навестить мать и 
братьев».

К выставке был издан составленный 
И.Г. Алпатовой и Д.В. Кавериной иллю-
стрированный каталог «Алексей Ремизов. 
Возвращение. Материалы к выставке» (М.: 
Три квадрата, 2013). 

Юбилей Секции книги 
Центрального дома ученых

В этом году Секция книги Цен-
трального дома ученых отметила свое 
60-летие. Современная история отече-
ственного книговедения неотделима от 
деятельности Секции. Долгие годы она 
была одним из основных мест, где могли 
общаться ученые-книговеды и просто 
близкие к книжному делу люди. Здесь 
завязывались научные связи, воплоща-
лись самые интересные и смелые иссле-
довательские проекты, возникла и была 
реализована идея авторитетнейшего кни-
говедческого издания России – сборника 
«Книга. Исследования и материалы». 

18 апреля в Голубом зале ЦДУ состо-
ялось юбилейное заседание, которое 
собрало около 70 библиофилов, книго-
ведов, педагогов. 

Открыла встречу председатель Сек-
ции, доктор исторических наук, про-

Обложка каталога «Алексей Ремизов. 
Возвращение. Материалы к выставке» 

(М., 2013)

Юбилейное заседание Секции книги 
Центрального дома ученых
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Сейчас, любуясь шедеврами детской 
иллюстрации, которые создавали не 
только известные всему миру М. Добужин-
ский, А. Бенуа, С. Чехонин, В. Конашевич, 
Г. Нарбут, П. Митурич, К. Петров-Водкин, 
но и полузабытые, лишь сегодня полу-
чающие признание Н. Ульянов, Г. Алек-
сеев, А. Хвостов, А. Комаров, в очередной 
раз поражаешься глубине и сложности 
человеческой души, способной блестяще 
творить тогда, когда и жить-то удавалось 
с большим трудом.

В каталоге аукциона были представ-
лены детские книги, увидевшие свет с 
середины XIX века до 1940-х годов. Листая 
страницы каталога, выстроенного в хроно-
логическом порядке, каждый может наблю-
дать, как постепенно менялось «лицо» дет-
ской иллюстрированной книги в нашей 
стране, все более и более освобождаясь от 
влияния Запада и создавая свой столь непо-
вторимый и замечательный стиль.

И первое, что вспоминается, – это 
ставшие сегодня хрестоматийными 

строчки Марины Цветаевой, написан-
ные в эмиграции в 1931 году в эссе 
«О новой русской детской книге»: «Что 
в России решительно хорошо – это дет-
ские книжки… Закончу спокойным и удов-
летворенным утверждением, что русская 
дошкольная книга – лучшая в мире».

Среди топ-лотов аукциона «Живая 
азбука» Саши Черного (СПб., 1914), 
«Рояль в детской» А. Лурье с иллюстраци-
ями П. Митурича (М.; Пг., 1920), «Азбука» 
В. Лебедева (Л., 1925), «Загадки» С. Маршака 
с иллюстрациями К. Петрова-Водкина.

Июньский аукцион стал первым в 
истории антикварно-букинистической 
торговли целиком посвященным отече-
ственной детской иллюстрированной 
книге. Мы смеем надеяться, что проведе-
ние благотворительных аукционов станет 
для нашего журнала доброй традицией. 

этнокультурные особенности того или 
иного народа, его самобытность.

С другой стороны, путевые заметки – 
чтение, которое интересно во все вре-
мена. В XIX веке читатель вместе с их 
авторами посещал различные города, 
преодолевал бурные реки, бескрайние 
пустыни. И конечно же, что не менее 
важно, знакомился с традициями наро-
дов, населявших Государство Россий-
ское, ближе узнавал свою страну, разные 
уголки которой так не похожи друг на 
друга. Таким образом, записки путеше-
ственников – книги не просто увлека-
тельные, но и полезные.  Они позволяли 
современникам осознать величие своего 
Отечества, которое объеди нило столь 
много земель и народов.

Необходимо также отметить, что 
часто издания путевых заметок представ-
ляются подлинными памятниками книж-
ной культуры, обладая не только очевид-
ной исторической и культурной, но и 

высочайшей художествен-
ной ценностью. В подоб-
ных книгах воплощались 
все достижения книгопе-
чатания своего времени. Не 
удивительно, что эти изда-
ния сегодня, как и в момент 
своего выхода в свет, высоко 
ценятся библиофилами.

Не вызывает сомнения, 
что подготовленная заве-
дующей отделом фондов 
по отечественной истории 
ГПИБ Инной Вадимовной 
Майоровой выставка, кото-
рая продлится до 22 июня 
2013 года, будет интересна 
как профессиональным 
историкам, культурологам, 
этнографам, так и библио-

филам, которые имеют возможность 
познакомиться с интереснейшими изда-
ниями XVI – XIX веков. 

Благотворительный аукцион 
журнала «Про книги»

1 июня, в День защиты детей, журнал 
библиофила «Про книги» провел второй 
за свою историю благотворительный 
антикварно-букинистический аукцион 
«Взрослые – детям-2. Детская иллюстри-
рованная книга»1. Как и в прошлый раз, 
средства, вырученные от продажи книг, 
пойдут на лечение детей и будут пере-
даны Российскому детскому фонду.

В русской книжной культуре XX века 
детская книга – это особое, неповтори-
мое явление. Потрясающий взлет искус-
ства в его лучшем, поражающем чистотой 
и откровением проявлении пришелся, как 
это ни парадоксально, на самые сложные 
и трагические годы в жизни нашей страны.

Генеральный директор ГПИБ М.Д. Афанасьев (справа) 
и ответственный редактор журнала «Про книги» С.С. Чистяков 

на открытии выставки «Живописная Россия. Альбомы, 
путевые заметки и дневники путешествий по России».

1 Цифра «2» в названии аукциона отсылает нас к первому благотворительному аукциону журнала, успешно 
прошедшему в феврале 2012 года. Однако на нем были представлены книги самой разной тематики. Лоты аукциона «Взрослые – детям-2. Детская иллюстрированная книга»
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Библиофильские встречи 
в Переделкине

17–19 мая 2013 года состоялось 
IV Общее отчетно-перевыборное собра-
ние членов НП «Национальный союз 
библиофилов». Собрание, приуроченное 
к празднованию 400-летия Дома Романо-
вых, прошло в Москве и в литературном 
загородном поселке Переделкино. Был 
организован круглый стол, посвященный 
книгам династии Романовых в частных 
собраниях российских библиофилов, 
участники посетили выставку изданий из 
библиотек Романовых из фондов Россий-
ской государственной библиотеки.

Собрание решило целый ряд органи-
зационных вопросов. Путем тайного голо-
сования были переизбраны председатель 
НП «НСБ» и исполнительный директор в 
лице Михаила Вадимовича Сеславинского 
и Игоря Валентиновича Быкова. Утверж-
ден новый состав Совета партнерства: М.В. 
Сеславинский (председатель Совета пар-
тнерства), В.А. Петрицкий (заместитель 
председателя Совета), М.М. Богданович, 
А.Н. Громов, Б.А. Хайкин, К.В. Сафронова. 

Внесены изменения в Устав Партнер-
ства, согласно которым прием новых чле-

нов в его состав может осуществляться 
как открытым, так и тайным голосова-
нием; из НСБ теперь могут быть исклю-
чены члены, не принимающие активного 
участия в жизни организации; было при-
нято решение об ограничении числен-
ного состава организации 99 членами.

Сейчас в НСБ состоит 95 человек. 
Напомним, что Национальный союз 
библиофилов был организован в октябре 
2010 года. Он объединяет коллекционеров, 
историков книги, исследователей книж-
ного дела из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Цель организации – содейство-
вать деятельности библиофилов, направ-
ленной на развитие отечественной куль-
туры, библиофильства, культуры книги и 
книжного дела в Российской Федерации. 

Члены организации принимают уча-
стие в работе библиофильских клубов, 
в книжных ярмарках и выставках. При 
поддержке Партнерства в Москве прошли 
две международные научные конферен-
ции «Библиофильство и личные собрания» 
(31 марта 2011 года и 22 марта 2013 года).

Осуществляется издательская работа. 
В 2012 году вышли в свет книги Г.Д. Зло-
чевского «Минувшее проходит предо 
мною. Люди, книги, судьбы…» и М.В. Раца 
«Диалоги книжников» (обе – М.: Инскрипт, 
2012); журналы «Библиофильские известия» 
(печатный орган НСБ), альманахи «Невский 
библиофил» и «Иерусалимский библио-
фил». Выпускаются афиши, календари, про-
граммы, меню, подарочные издания.

Завершилась встреча награждением 
медалью имени Н.П. Смирнова-Соколь-
ского первых трех сопредседателей 
Организации российских библиофи-
лов О.Г. Ласунского, В.А. Петрицкого и 
Л.И. Черткова за личный вклад в развитие 
отечественного библиофильства.

Журнал «Про книги» предлагает чита-
телям ознакомиться с фотоотчетом о 
IV Общем собрании НСБ.

С докладом выступает председатель 
Совета НП «НСБ» М.В. Сеславинский

Вручение медали имени 
Н.П. Смирнова-Сокольского О.Г. Ласунскому

Осмотр экспонатов выставки изданий 
из библиотек Романовых в РГБ

Л.И. Чертков и К.В. Сафронова

Идет голосование...

Участники встречи в Переделкине



163162

Михаил Сеславинский

Воронежский кружок

Белинский, Грановский, Ласунский и я
Любили ладони согреть у огня,
Любили и прозу они, и стихи
И выпить могли от душевной тоски.
Как братьев их книжные узы связали,
Станкевича также они почитали.

Но я не люблю однодневных газет.
Грановский их любит, а я – видишь – нет!
«Маршак и Ласунский» выходит газета,
Но нет в моем сердце газете ответа.
Я с Хармсом решил «Чиж и Еж» выпускать
И буду Станкевича там прославлять.

Не раз говорил мне Белинский в сердцах:
«Не смей так небрежно писать об отцах!»
Я классика выполню строгий завет:
«Станкевич, Грановский, Белинский, привет!
Не нанопривет, а нормальный, вербальный,
Но в тот же момент и немного печальный.

Привет и салют вам из буйного века
От книжного, близкого вам человека.
Давайте дружить и друг друга читать,
Белинский, прошу Вас меня не ругать!»

В Воронеж отправились  мы на прогулку
И имя Ласунского славили гулко.
 

20 ноября 2012 года  

«По инициативе почет-
ного жителя Воронежа 

О. Ласунского 2013 год объяв-
лен в нашем городе Годом Николая 
Станкевича - известного публици-
ста, поэта и философа. В кружок 
Станкевича входили такие про-
славленные писатели, историки 
и публицисты, как В. Белинский 
и Т. Грановский. Если в прошлом 
году под редакцией О. Ласунского 
вышла однодневная газета к юби-
лею С. Маршака, то в этом году в 
планах нашего земляка - выпуск 
однодневной газеты к 200-летию 
Станкевича».  

(Газета «Коммуна», 
20 ноября 2012 года)

Н.
В.
 С
та
нк
ев
ич

Поэты ПРО книги
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Олег Ласунский

Наш пчелинец

По всей Москве летим мы пулей,
Чтоб поскорее – в «Улей», в «Улей»!
Он – в Б. Тишинском переулке,
Где звуки особливо гулки;
Сюда, в дом номер тридцать восемь,
Нектар души своей приносим;
Седьмой этаж, совсем под крышей –
Над нами только небо выше…
Нет среди нас бесплодных трутней, 
Нам каждый день – рабочий, будний,
И в медоносные сезоны
Лениться вовсе нет резона.
Библиофильские прелаты,
Мы перепончатокрылаты,
И с книг цветочную пыльцу
Несем мы нашему Творцу…

Михал Вадимыч – главный пчёл.
Он тьму старинных книг прочёл.
И виделся ему порой
Трудолюбивых пчёлок рой
(Средь них ещё – мохнатый шмель
На переплете фирмы «Шнель»)…
Теперь свой «Улей» есть у нас,
Как у поэтов есть «Парнас».
И,  несмотря на прорву дел, 
Ласунский в пчельник залетел:
Медку откушал от души
И сочинил сии стиши.

Поэты ПРО книги
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No comments
Обращение директора Книжной Палаты С.А. Венгерова 

от 1 июня 1917 года*

 

* Из собрания М.В. Сеславинского. Получено в дар от К.Л. Эрнста.
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По горизонтали:

1. Российская современная худож-
ница, активно работающая в авторской 
книге, часто иллюстрирующая журнал 
«Про книги» («Библиофильские анекдоты» 
и др.).

8. Российский книговед и библио-
граф, исследователь штемпелей и фили-
граней на бумаге.

10. Французский педагог, автор 
шрифта для слепых людей.

11. Основной исторический жанр 
древнерусской литературы.

12. Редчайшая русская  книга 1840 го  -
да издания.

13. Российский библиограф и библио-
фил, собравший великолепную библио-
теку русских поэтических изданий.

16. Российский график, художник 
книги, 125-летию которого было посвя-
щено одно из последних заседаний клуба 
«Библиофильский улей».

18. Книга, содержащая образцы писем 
личного или делового характера.

19. Петербургский букинист, один из 
учредителей Кружка любителей русских 
изящных изданий.

20. Отечественный художник-график, 
иллюстратор («Джек – покоритель вели-
канов», «Труженики моря», «Дон Кихот» 
и др.).

По вертикали:

2. Знаменитое издательство детских 
иллюстрированных книг.

3. Заведующая кафедрой истории 
книги и антикварно-букинистической 
торговли Московского государственного 
университета печати, профессор.

4. Непериодическое книжное издание 
небольшого объема в мягкой обложке

5. Петербургский букинист, основа-
тель журнала «Русский библиофил».

6. Русский поэт-футурист, издатель, 
художник, обосновавшийся после рево-
люции в США.

7. Известный библиограф русских 
иллюстрированных изданий.

9. Наиболее известный отечествен-
ный книготорговый сайт.

14. Продавец книг вразнос.
15. Известный журналист, главный 

редактор современной популярной 
газеты, библиофил.

17. Петербургский библиофил, соби-
ратель книг и автографов Серебряного 
века.

Библиофильский 
кроссворд

Ответы см. на странице 175. 



173172

Наши авторы Table of contents

Mikhail Seslavinsky. Books from imperial and grand duke libraries in private bibliophilic 
collections 

The library of Catherine II. An interview with Irina Zaitseva

Lidia Petrova. The most loyal offering 

«We were taught to love God and Russia». An interview with Nikolay Romanov by Mikhail 
Seslavinsky

Ekaterina Kukhto. «Russian theme» of European and USA auction houses. Chapter XXVI. 

Nina Chalenko. «To write down, not to forget»

Anatoliy Borovkov. The destiny of L.A. Glaser’s library

Yakov Berdichevsky. Something about «the best intentions, unexpected joy»

Alexander Finkelstein. Lifar in the Moscow library

In memory of Vladimir Jakubovich

«I like the atmosphere of auctions». An interview with Alexander Snopkov

Valentin Lavrov. Just for fun

Sergey Chistyakov. Literary restaurants in Saint Petersburg

Live Journal of bibliophile

Ex libris «Pro knigi». Book reviews

Book events

Poets about books

No comments

Bibliophilic crossword

Бердичевский Яков Исаакович – библиофил, коллекционер, основатель музея 
А.С. Пушкина в Киеве, член НСБ .

Боровков Анатолий Иванович – владелец галереи «Русский авангард 20-х–30-х 
годов»

Годович Зинаида Георгиевна – музейный работник.

Кухто Екатерина Владимировна – собиратель, владелец антикварного книжного 
магазина Biblionne.ru, вице-президент Гильдии антикваров-книжников.

Лавров Валентин Викторович – литературовед, писатель; академик РАЕН, про-
фессор.

Ласунский Олег Григорьевич – литературовед, книговед, известный библиофил, 
кандидат филологических наук. 

Петрова Лидия Николаевна – заместитель заведующего научно-исследователь-
ским отделом редких книг (Музей книги) РГБ.

Рабинович Алекс – библиофил, букинист.

Рац Марк Владимирович – библиофил, исследователь книжной культуры, член 
НСБ, доктор геолого-минералогических наук.

Сафронова Констанция Васильевна – библиограф, эксперт Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям, член Совета НСБ.

Сеславинский Михаил Вадимович – руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, известный московский библиофил, председатель 
Совета НСБ, кандидат исторических наук.

Снопков Александр Ефимович – издатель, библиофил, букинист, кандидат гео-
лого-минералогических наук.

Финкельштейн Александр Львович – известный московский библиофил, автор 
книг и статей на тему библиофильства и книговедения.

Чаленко Нина Викторовна – главный хранитель фондов некнижных материалов 
Музея книги РГБ.

Чистяков Сергей Сергеевич – ответственный редактор журнала «Про книги», 
кандидат исторических наук.

Якубович Вера Владимировна – дочь В.И. Якубовича.

Якубович Мария Владимировна – дочь В.И. Якубовича.
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