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Обсуждение того или иного част-
ного собрания – обыденная тема разго-
воров в библиофильской среде. Но устная 
«летопись» собирательской жизни редко 
выплескивается на страницы печати. 
Обычно это происходит, когда тот или 
иной библиофил дает интервью2 либо 
пишет статью или даже книгу (вариант – 
выпускает каталог) о своей коллекции3.

Попытки осуществить краткие обзоры 
частных собраний предпринимались еще 
в начале ХХ века4, но затем наступил дли-

тельный период несколько угасшего инте-
реса историков и книговедов к этой теме, 
и дело ограничивалось все теми же рас-
сказами о той или иной библиотеке или 
частном собирателе.

Организация российских библио-
филов дважды выпускала сборники 
«Наши библиофилы», в которых в двух-
трех абзацах характеризовались собра-
ния 60–70 членов ОРБ. По ряду причин 
значительная часть крупнейших соби-
рателей в состав ОРБ не входила, да и 

1 Статья написана на основе доклада автора «Библиофильство в России сегодня. Деятельность Национального 
союза библиофилов», прочитанного 18 июня 2013 года на юбилейном заседании Секции книги Центрального 
дома ученых г. Москвы. 

2 См., напр.: «Я радуюсь приобретенной книге много раз…» : Интервью с Игорем Сиротиным // Про книги. 2007. №1. 
С. 22–29; «Библиотека похожа на человека…» : Интервью с Львом Турчинским // Про книги. 2007. №2. С. 28–37; 
В поисках утерянных сокровищ : Беседа с Ренэ Герра // Про книги. 2008. №4. С. 6–13; «Библиофильство – 
страсть дорогая…» : Из интервью с главным хирургом Москвы библиофилом А.С. Ермоловым // Про книги. 
2010. №3. С. 82–85; Почему опытный управляющий вкладывает  деньги в старинные книги : [Интервью 
с членом совета директоров «Лукойла» Сергеем Михайловым] // Forbes [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 
[Б.м.], cop. 2012. Режим доступа: http://www.forbes.ru/forbeslife/pokupki/240591-pochemu-opytnyi-upravlyayush-
chii-vkladyvaet-dengi-v-starinnye-knigi

3 См., напр.: Финкельштейн А.Л. Библиофильские рассказы. М.: Трутень, 2005; Прижизненные издания русских 
писателей XVIII – начала XX века в собрании Михаила Петровича Краснова : Описание коллекции / 
сост. Е. Горская. М.: [б.и.], 2012; Чертков Л.И. Моя библиотека – мой домашний музей // Библиофильство 
и личные собрания = Bibliolatry and private collections / Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Российская гос. б-ка, Нац. союз библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский. М.: 
Пашков дом, 2011. С. 413–428; Охлопков И.Ю. Мой СССР // Библиофильство и личные собрания = 
Bibliolatry and Private Collections / Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; 
Российская гос. б-ка; Нац. союз библиофилов, Вторая междунар. конф. «Библиофильство и личные 
собрания» (Москва, 22 марта 2013); [автор идеи, сост., предисл.: М.В. Сеславинский]. М.: Пашков дом, 
2013. С. 259–266; Мнухин Л.А. Все о Цветаевой : Мое собрание // Библиофильство и личные собрания = 
Bibliolatry and private collections / Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
Российская гос. б-ка, Нац. союз библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский. М.: Пашков дом, 2011. 
С. 263–270; Сеславинский М.В. Самостоятельные книжные собрания в моей библиотеке // Библиофильство 
и личные собрания = Bibliolatry and private collections / Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Российская гос. б-ка, Нац. союз библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский. 
М.: Пашков дом, 2011. С. 365–378.

4 Бахрушин А.П. Из записной книжки А.П. Бахрушина : Кто что собирает. М., 1916; Параделов М.Я. Адресная 
книга русских библиофилов и собирателей гравюр, литографий, лубков и прочих произведений печати. М.: 
Антиквар. кн. отд-ние при магазине древностей и редкостей М.Я. Параделова, [1904].

Крупнейшие частные собрания 
русских книг1

М.В. Сеславинский
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собрание всего, скажем, прижизненного 
Гумилева и Ахматовой считалось чуть ли 
не колоссальным по своей значимости, 
то сегодня эти издания без особого труда 
(за исключением первых книг и еще пары 
редких изданий) можно приобрести 
в букинистических магазинах в среднем 
за 100–500 долларов США.

Так «в чем же будем мерить»? 
Единственным наиболее серьез-

ным и объективным критерием, о кото-
ром можно говорить при определении 
крупнейших собраний, на наш взгляд, 
служит наличие в их составе коллекций 

книжных памятников. То есть собра-
ние должно иметь выдающееся гумани-
тарное значение. Сам термин «книжный 
памятник» общеупотребителен в книго-
ведческой среде: государственные библи-
отеки регулярно описывают коллекции 
книжных памятников из своих собраний 
и обсуждают применение этой дефини-
ции по отношению к тем или иным экзем-
плярам8. Таким образом, при определе-
нии значимости того или иного издания 
библиофилы так же могут руководство-
ваться этим термином, а не субъектив-
ными вкусами владельца собрания или его 
коллег. Беря книгу в руки и задавая вопрос 
«является ли данный экземпляр книжным 

в целом эти уже морально устаревшие 
сборники5 не могут служить подспорьем 
в нашей работе, касающейся ныне здрав-
ствующих библиофилов.

Вышедший в 2008 году труд О.Н. Ильи-
ной6 о литературе, посвященной изуче-
нию личных библиотек в России, также 
к практике библиофильской жизни отно-
шения не имеет, а приводимые там сведе-
ния о современных собирателях грешат 
досадными неточностями7.

Составить исчерпывающий сводный 
перечень обладателей личных собра-
ний библиофильского толка практиче-
ски невозможно, да и не имеет смысла, 

ибо провести дифференциацию между 
библио фильским собранием редких 
и ценных изданий и просто личной 
библио текой с современной художе-
ственной и специальной литературой 
достаточно сложно (а точнее – можно 
только de visu). Даже в сборниках ОРБ 
«Наши библиофилы» приводится доста-
точное число аннотаций собраний, име-
ющих к истинному библиофильству 
весьма опосредованное отношение.

По нашим примерным подсчетам, 
российских библиофилов на территории 
СНГ (а также эмигрировавших в страны 
Европы, Израиль и США) около пятисот. 
Это все очень разные люди, с многооб-
разными интересами и весьма отличаю-
щимся качественным составом библио-
тек – от очень крупных до только еще 
формирующихся.

Объективные показатели и критерии, 
позволяющие выявить наиболее круп-
ные частные собрания, также довольно 
сложно четко сформулировать. 

Безусловно, это не количественная 
характеристика, к которой, как правило, 
все же любят прибегать библиофилы, 
характеризуя свою библиотеку (обычно 
это от одной до пяти тысяч единиц хра-
нения).

Определить уровень и качество 
библиотеки гораздо труднее. Для при-
мера уточним, что библиофильские цен-
ности претерпевали значительные изме-
нения во времени. Если в советские годы 
сборники поэтов Серебряного века были 
вожделенной библиофильской мечтой и 

5 Наши библиофилы : [Список действующих членов ОРБ составлен по состоянию на 15 мая 2006 г.]. 2-е изд., испр. 
и доп. М.: Организация российских библиофилов, 2006.

6 Ильина О.Н. Изучение личных библиотек в России : Материалы к указателю литературы на русском языке за 
1934–2006 гг. / Информ.-культурный центр «Русская эмиграция»; Федеральное гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования «Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусства». СПб.: Сударыня, 2008.

7 Так, напр., в информации об известном собирателе и букинисте Анатолии Ивановиче Боровкове (с. 173) не только 
приведено неправильное имя (Алексей), но и указана якобы дата смерти (1969), хотя имярек жив-здоров по 
сей день, а в указанном году лишь пережил недельный насморк.

Обложка книги А.П. Бахрушина 
«Кто что собирает» (М., 1916)

Обложка книги М.Я. Параделова «Адресная книга 
русских библиофилов и собирателей гравюр, 
литографий, лубков и прочих произведений 
печати» (М., [1904]) с дарственной надписью 

составителя

Издание «Наши библиофилы» (М., 2006)

8 «К книжным памятникам относятся книги ручной печати, т.е. издания, вышедшие по 1830 год включительно 
(для картографических и нотных изданий – граница 1850 год); для более позднего периода показателями 
ценности выступают: выдающаяся значимость книги как единства духовной и материальной культуры, а также 
функциональные признаки (этапность, уникальность, приоритетность, мемориальность, коллекционность». 
(См.: Собрания книжных памятников (редких и ценных изданий) в библиотеках, музеях и архивах Российской 
Федерации : Указатель каталогов и описаний / Российская гос. б-ка; Науч.-исслед. отд. редких кн. (Музей кн.); 
[сост.: О.А. Грачева, Н.Г. Ромашева]. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Пашков дом, 2008. С. 3).
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ров. Владеют такими библиотеками в пер-
вую очередь, конечно, крупные бизнес-
мены и топ-менеджеры. Среди остальных 
владельцев мы встретим находящихся 
в почтенном возрасте библиофилов, чьи 
собрания формировались еще в эпоху 
СССР, а также ученых, государственных 
деятелей и представителей медиасферы. 
Средний возраст владельцев – 60–80 лет, 
и лишь немногие из них на десять лет 
моложе.

Как правило (за небольшим исклю-
чением), эти собрания носят универ-
сальный характер, а коллекционерские 
амбиции того или иного собирателя 
представлены сразу несколькими книж-
ными направлениями. В то же время мы 
выделяем несколько наиболее ярких и 
значительных монособраний.

Навлекая на себя праведный гнев 
ряда «скрытых собирателей», попробуем 
все же сформировать пусть и несколько 
субъективный, но вполне достоверный 
список ныне здравствующих владельцев 
самых крупных собраний. При формиро-
вании этого перечня мы консультирова-
лись с рядом ведущих экспертов отече-
ственного антикварно-букинистического 
рынка, так или иначе знающих владель-
цев и состав этих собраний; учитывались 
также открытые источники. Одиннадцать 
человек из этого библиофильского арео-
пага являются членами НП «Националь-
ный союз библиофилов». 

При этом сразу оговоримся, что это 
не ранжированный список, а только пере-
чень наиболее ярких конгломератов на 
отечественной библиофильской карте. 
Первоначальный план выстроить наш 
библиофильский Forbes в виде убываю-
щего по значимости собраний ТОП-25 
(т.е. от большего к меньшему) оказался 
трудноосуществимым все из-за той же 
необходимости проверки достоверности 
сведений, хотя в уме мы такое представ-
ление для себя составили. В этой публи-
кации для простоты восприятия перечень 
приводится в алфавитном порядке. 

1. Марк Иванович Башмаков – 
математик, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, действительный 
член Российской академии образования. 
В библиофильской среде он долгое время 
был известен как коллекционер книг Сере-
бряного века, выпустивший в соавторстве 
со своим братом два каталога, в которых 
описываются автографы и альманахи этой 
эпохи из семейного собрания10. В послед-
ние годы среди интересов собирателя на 
первое место выдвинулась тема европей-

памятником?», мы уже в значительной сте-
пени расставляем все точки над i.

Попробуем также определить инте-
ресы крупнейших библиофилов нашего 
времени. 

В первую очередь это прижизнен-
ные издания русских классиков XIX века 
(с тем или иным акцентом, но в основ-
ном как повторение культового каталога 
«Моя библиотека» Н.П. Смирнова-Соколь-
ского); иллюстрированные издания XIX–
XX веков; автографы русских писателей 
и поэтов; отечественные детские книги 
первой трети ХХ века. Продолжают, но 
уже меньше, чем 20–30 лет назад, соби-
рать русские книги XVIII века. На наш 
взгляд, новых серьезных собирателей 
в этом библиофильском сегменте фак-
тически не появляется (за исключением 
двух-трех коллекционеров выдающихся 
книжных редкостей как таковых). Посто-
янная тема собирательства – уже упомя-
нутые книги Серебряного века. Активно 
пополняются и коллекции книг во вла-
дельческих индивидуальных переплетах. 
В последние годы все более популярной 
становится тема парадной книги Страны 
Советов 1920–1930-х годов. Особо под-
черкнем, что 95% российских библиофи-
лов собирают только русские книги (на 
русском языке). Интересы оставшихся 5% 
собирателей распространяются на евро-
пейские библиофильские издания с ори-
гинальными гравюрами и литографиями, 
аналогичные книги в художественных 
переплетах. Ряд библиофилов в качестве 
самостоятельного направления своей 
деятельности выделяют коллекциониро-
вание графики (с акцентом на книжную 
графику).

При формировании собрания кол-
лекционер руководствуется устоявши-
мися критериями сохранности экзем-

пляров: наличием издательской обложки, 
состоянием, комплектностью, перепле-
том экземпляра, а также размером книж-
ного блока. Услышать сплошь и рядом 
в разговоре двух мужчин фразу «а у меня 
на 2 см длиннее, чем у тебя» возможно 
только в библиофильской среде. 

Характерные черты многих крупных 
библиофилов – замкнутость и скрыт-
ность в освещении количественного и 
качественного состава своей библиотеки. 
Безусловно, в этом чувствуется влияние 
советских времен, когда весьма велик 
был страх, что твое имущество может 
быть изъято, а ты сам предстанешь перед 
судом9. Парадоксально, но «маскировка», 
стремление сохранить личное собрание 
в секрете от широкой публики, сделать 
его недоступным наблюдается и у вполне 
молодых современных людей из бизнес-
среды, ведущих активный образ жизни, 
располагающих значительным имуще-
ством и немалыми финансами. Иногда 
они уподобляются классическому образу 
скупого рыцаря и, дабы утаить и сохра-
нить свои сокровища, находят более 
надежный вариант их хранения, чем 
книжные полки домашней библиотеки, 
а именно – банковские ячейки. Другой 
вариант сбережения книжных сокро-
вищ – вывоз их за границы родного, но 
не вселяющего им доверия государства. 
Например, на вольные просторы столь 
любимой библиофилами Швейцарии 
(варианты – Франции и США).

В России в настоящее время сформи-
ровано двадцать–тридцать очень круп-
ных частных книжных собраний, капита-
лизация каждого из которых превышает 
0,5 млн долларов. Первую пятерку из них 
можно смело оценить гораздо выше – 
в 5–15 млн. С десяток собраний могут 
быть условно оценены в 1–2 млн долла-

9 Один из крупных почтенных библиофилов и дилеров нередко напутствовал меня перед выходом из его квартиры 
следующими словами: «А если спросят – мы менялись: я вам – книжку Маяковского, а вы мне – Пастернака».

Книга А.И. Башмакова и М.И. Башмакова 
«Русская графика в европейской книге» 
(СПб., 2011). В издании описаны книги 

с иллюстрациями из собрания 
Марка Ивановича Башмакова

10 См.: Башмаков А.И., Башмаков М.И. Голос почерка: Описание коллекции книг, содержащих автографы, из 
библиотеки М.И. Башмакова. СПб.: Петрополис, 2009; Башмаков А.И., Башмаков М.И. Остановка в пути. СПб.: 
Петрополис, 2009.
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4. Крупнейшим собранием насле-
дия Русского за  рубежья обладает фран-
цузский фи   ло       лог-славист Рене Герра 
(Париж). В собрании коллекционера – 
книги, графика и архивные матери-
алы русских художников, писателей 
и поэтов XX века, покинувших родину 
после Октябрьской революции. На дан-
ный момент собрание описано лишь 
частично. В прошлом году вышла работа 
доктора исторических наук Лолы Зво-
наревой, посвященная личности Рене 
Герра, где в том числе представлен ряд 
книг и графики из собрания слависта15. 
Определенный массив художественных 
произведений и автографов воспроиз-
веден в иных многочисленных книгах 
и публикациях в течение последних 
двадцати лет.

5. Бизнесмен Вениамин Максо-
вич Голубицкий*16 – президент компа-
нии «РЕНОВА-СтройГруп» (новое назва-
ние – «КОРТРОС»), обладатель одной из 
крупнейших библиотек русской поэзии. 
В сфере его интересов не только прижиз-
ненные издания поэтов Серебряного века, 
но также книги с автографами и руко-
писи. В наши дни коллекционер активно 
пополняет свое собрание.

6. Павел Николаевич Гусев – глав-
ный редактор газеты «Московский ком-
сомолец» и владелец издательского дома 
«Московский комсомолец». Основная 
часть его собрания сложилась в 1980-е – 
начале 2000-х годов. Кроме традицион-
ных разделов прижизненных изданий 

классиков, русских книг XVIII века, в том 
числе петровских книг, роскошных иллю-
стрированных изданий и книжных ред-
костей, его собрание содержит, пожалуй, 
крупнейшую в стране коллекцию книг 
охотничьей тематики.

7 .  Михаил  Петрович  Крас-
нов – крупный бизнесмен, основа-
тель и председатель координацион-
ного совета Группы компаний Verysell 
(ИТ-консалтинг и дистрибуция ком-
пьютерного оборудования). Его собра-
ние создавалось с акцентом на первые 
и прижизненные издания русских клас-
сиков, в том числе с автографами. В про-
шлом году был выпущен каталог (тираж 

ской «книги художника» (livre d’artiste) 
и библиофильских изданий. За доста-
точно короткий срок он сумел собрать 
фундаментальную коллекцию таких книг. 
Фрагментарно о ней можно судить по 
двум изданиям, выпущенным собирате-
лем, – первая посвящена художнику книги 
Александру Алексееву11, вторая – библио-
фильским изданиям, вышедшим в Европе 
и оформленным русскими художниками 
в XX веке12. В настоящее время готовятся 
издание каталога и выставка книг «Livre 
d’artiste» из собрания Марка Ивановича, 
которая пройдет в Эрмитаже осенью теку-
щего года.

2. Монособрание по библиографии 
Игоря Валентиновича Быкова, испол-
нительного директора Национального 
союза библиофилов, инженера-систе-
мотехника, сотрудника коммерческих 
структур. Его составляют книги, каталоги, 
справочники, указатели, периодика, лету-
чие издания по библиофильству, книго-
ведению, искусству книги и экслибрису; 
коллекция каталогов и описаний частных 
библиотек и собраний рукописей; более 
6000 изданий обществ библиофилов, экс-
либрисистов и книголюбов (КЛРИИ, ЛОБ, 
РОДК и других за период с 1903 года по 
наше время). Основной акцент сделан на 
каталоги и описания частных собраний13.

3. Алексей Анатольевич Венге-
ров – владелец одного из крупных уни-
версальных частных собраний, в составе 
которого представлены все основные раз-
делы книжного собирательства, соавтор 
нескольких томов «Библиохроники»14. 
Несколько последних лет собрание фраг-
ментарно продается, а часть из описан-
ных в «Библиохронике» книг перешла 
в другие частные собрания.

11 Башмаков М.И. Художник книги Александр Алексеев : Описание собрания книг с иллюстрациями Александра Алексеева 
и Александры Гриневской из библиотеки М.И. Башмакова / А.И. Башмаков, М.И. Башмаков. СПб.: Петрополис, 2010.

12 Башмаков А.И., Башмаков М.И. Русская графика в европейской книге : Описание собрания книг с иллюстрациями 
из библиотеки М.И. Башмакова. СПб.: Аграф плюс, 2011.

13 Богданович М.М. О каталогах и описаниях частных библиотек и собраний рукописей : Коллекция И.В. Быкова // 
Библиофильство и личные собрания = Bibliolatry and private collections / Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям; Российская гос. б-ка; Нац. союз библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский. 
М.: Пашков дом, 2011. С. 83–90.

14 В некотором царстве… : Библиохроника : В 3 т. / А. Венгеров, С. Венгеров, А. Невский, В. Невская М.: Русский 
раритет, 2004–2010.

15 Звонарева Л. Серебряный век Ренэ Герра. СПб.: Росток, 2012.
16 Звездочкой помечены владельцы, чьи собрания на сегодняшний день носят закрытый характер.

Книга Л.У. Звонаревой «Серебряный век Ренэ 
Герра» (СПб., 2012)

Суперобложка второго тома книги 
Алексея и Сергея Венгеровых, Алексея и Веры 
Невских «В некотором царстве…» (М., 2006). 

В издании описаны книги из собрания 
Алексея Анатольевича Венгерова
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11. Председатель совета директоров 
группы «Капиталъ. Управление активами», 
член совета директоров ОАО «Лукойл» 
и ряда других компаний Сергей Анато-
льевич Михайлов. По его собственным 
словам (в интервью, которое некоторое 
время назад он дал журналу«Forbes»19), 
его собрание насчитывает около 2 тысяч 
книг. Это драматургия, прижизненные 
издания русских классиков – А.С. Пуш-
кина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, 
И.А. Бунина, А.П. Чехова, а также книги по 
истории и искусству, в том числе «Древ-

ности государства российского» Федора 
Солнцева.

12. Собрание инженера, кандидата 
технических наук, историка литера-
туры, члена Союза писателей Москвы 
Льва Абрамовича Мнухина условно 
можно назвать «Все о М.И. Цветаевой и 
ее окружении». Ему была посвящена ста-
тья собирателя в первом выпуске сбор-
ника конференции «Библиофильство и 

личные собрания»20. Это собрание, 
с советских времен хорошо извест-
ное всем литературоведам и люби-
телям поэзии, служит хрестоматий-
ным примером собирательского и 
научного подвига человека, посвя-
тившего всю свою жизнь изучению 
жизни и творчества М.И. Цветаевой. 

13. Коллекция владельца стро-
ительной компании Игоря Юрье-
вича Охлопкова, которую он 
активно формирует несколько 
последних лет, имеет условное 
название «Мой СССР». В нее собира-
тель включил «сложение множеств 
воспоминаний и сегодняшнего 
осознания культурных, политиче-
ских, спортивных и других собы-
тий моей бывшей Родины»21. В этом 

120 экз.), в котором описаны ключевые 
издания этого раздела его библиотеки 
(464 позиции)17.

8. Руководитель крупного предпри-
ятия по технической безопасности и 
охранным системам Владимир Евге-
ньевич Лаврушин* (Орел) формирует 
свою библиотеку с отроческих лет. На 
сегодняшний день в ней 4–5 тысяч томов, 
а среди основных разделов выделяются 

книги по русской истории, этнографии, 
библиографии и краеведению.

9. Весьма крупным собранием вла-
деет сотрудник одного из крупнейших 
российских банков ВТБ Алексей Ива-
нович Лозовой*. Основные доминанты 
его библиотеки – это иллюстрированные 
издания первой половины XIX века, изда-
ния русских классиков, альманахи и сбор-
ники пушкинской поры. Собиратель уде-
ляет большое внимание сохранности 
экземпляра, предпочитая те, что сумели 
дойти до нас в «девственном», идеальном 
виде. Еще один интерес бизнесмена свя-
зан с книгами и архивными материалами, 
затрагивающими жизнь двух русских пра-
вителей – Петра I и И.В. Сталина. 

10. Александр Лурье (Нью-Йорк)– 
выходец из России, эмигрировавший 
в США в советское время. Его интересы 
сформированы вокруг детской книги 
с акцентом на советское время. В основу 
собрания книжной графики первой трети 
ХХ века несколько лет назад было поло-
жено собрание профессора, доктора гео-
лого-минералогических наук Марка Вла-
димировича Раца. Также Лурье владеет 
компактной, но значимой коллекцией 
книг с автографами русских классиков, 
в том числе Ф.М. Достоевского, Л.Н. Тол-
стого, А.П. Чехова. «Детская часть» его 
коллекции была описана в вышедшем 
четыре года назад двухтомнике18.

17 Прижизненные издания русских писателей XVIII – начала XX века в собрании Михаила Петровича Краснова : 
Описание коллекции / сост. Е. Горская. М.: [б.и.], 2012.

18 Книга для детей, 1881–1939 : Детская иллюстрированная книга в истории России, 1881–1939 : Из коллекции 
Александра Лурье : [В 2 т. / сост. Л. Ершова, В. Семенихин]. М.: Улей, 2009.

19 Почему опытный управляющий вкладывает деньги в старинные книги : [Интервью с членом совета директоров 
«Лукойла» Сергеем Михайловым] // Forbes [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Б.м.], cop. 2012. Режим 
доступа: http://www.forbes.ru/forbeslife/pokupki/240591-pochemu-opytnyi-upravlyayushchii-vkladyvaet-dengi-v-
starinnye-knigi

20 См.: Мнухин Л.А. Все о Цветаевой : Мое собрание // Библиофильство и личные собрания = Bibliolatry and private 
collections / Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Российская гос. б-ка; Нац. союз 
библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский. М.: Пашков дом, 2011. С. 263–270.

21 См.: Охлопков И.Ю. Мой СССР // Библиофильство и личные собрания = Bibliolatry and private collections / 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Российская гос. б-ка; Нац. союз библиофилов; 
Вторая международная конф. «Библиофильство и личные собрания» (Москва, 22 марта 2013); [автор идеи, 
сост., предисл. М.В. Сеславинский]. М.: Пашков дом, 2013. С. 259–266.

Книга «Прижизненные издания русских 
писателей XVIII – начала XX века в собрании 
Михаила Петровича Краснова» (М., 2012). 

Описание коллекции М.П. Краснова 
подготовлено Е.В. Горской

Два тома издания «Книга для детей. 1881–1939: детская 
иллюстрированная книга в истории России, 1881–1939: 

из коллекции Александра Лурье» (М., 2009)
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   гов23, также можно отнести к числу уни-
версальных. Среди направлений собира-
тельства можно выделить прижизненные 
издания, автографы, книжные редкости, 
детские книги, иллюстрированные изда-
ния XIX века, книжную графику.

16. Александр Сергеевич Сигов – 
ученый-физик, академик РАН, владеет 
крупным собранием, которое складыва-
лось десятилетиями. В его библиотеке 
около 5000 книг: российская поэзия, 
история науки, философия, автографы. 
Это собрание – пример ушедшей эпохи 
крупных академических домашних 
библиотек.

17. Фундаментальное поэ-
тическое собрание литерату-
роведа и библиографа, спе-
циалиста в области русской 
поэзии, автора классического 
библиографического указателя 
русских поэтических сборни-
ков, изданных в 1900–1960-е 
годы24, Льва Михайловича 
Турчинского. Его поэтическая 
библиотека – одно из крупней-
ших и ценных собраний этого 
направления.

собрании много реликвий советской 
эпохи, в том числе автографов, рукописей 
и документов знаменитых литераторов. 
Ранее темой книжного собирательства 
были «Дебюты русских писателей», а также 
автографы и рукописи Б.Л. Пастернака22 
(одно из крупнейших частных собраний 
в мире).

14. Известный артист эстрады, писа-
тель-юморист и телеведущий Евгений 
Ваганович Петросян* собирает свою 
библиотеку уже достаточно давно, но 
с неугасающей страстью. Кроме драма-

тургии, сатирических журналов и дру-
гой литературы «по специальности» в 
его библиотеке сформированы солид-
ные разделы книг XVIII–XIX веков, вклю-
чая подборку Пушкинианы и других при-
жизненных изданий русских классиков. 
Также выделяется редкая религиозная 
литература и книги по истории и фило-
софии.

15. Михаил Вадимович Сесла-
винский – председатель Совета Наци-
онального союза библиофилов, руко-
водитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, 
член-корреспондент Российской ака-
демии художеств. Собрание, основные 
разделы которого описаны в докладе на 
конференции «Библиофильство и лич-
ные собрания», а также в ряде катало-

22 Охлопков И.Ю. Книги и рукописи в собрании И.Ю. Охлопкова. М.: Совинтех, 2009. 

23 См., напр.: Сеславинский М.В. Самостоятельные книжные собрания в моей библиотеке // Библиофильство 
и личные собрания = Bibliolatry and private collections / Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям; Российская гос. б-ка; Нац. союз библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский. М.: Пашков 
дом, 2011. С. 365–378; Сеславинский М.В. Рандеву : Русские художники во французском книгоиздании 
первой половины ХХ века : [Альбом-каталог]. М.: Астрель, 2009; Сеславинский М.В. Тараканова О.Л. Книги 
для гурманов : Библиофильские издания конца XIX – начала XX века : [Альбом]. М.: Белый город, 2010; 
Сеславинский М.В. Гирлянда из книг и картинок : Детское чтение в дореволюционной России: [Альбом : В 2 т.]. 
М.: Детская литература; Самолет, 2011. 

24 Русские поэты XX века : Материалы для библиографии / сост. Л.М. Турчинский. М.: Знак, 2007.

Подготовленное И.Ю. Охлопковым 
издание «Книги и рукописи в собрании 

И.Ю. Охлопкова» (М., 2009)

Альбом-каталог М.В. Сеславинского «Рандеву: 
русские художники во французском 

книгоиздании первой половины ХХ век» (М., 2009)

Альбом М.В. Сеславинского «Гирлянда из книг и картинок: 
детское чтение в дореволюционной России» (М., 2011)

Книга Л.М. Турчинского «Русские поэты XX века: 
материалы для библиографии» (М., 2007)
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клуба библиофилов. В своей собиратель-
ской деятельности вот уже более трид-
цати лет он специализируется на иллю-
стрированной книге и книжной графике 
первой трети XX века; его коллекция 
хорошо описана в ряде публикаций27.

23. Борис Исаакович Шпигель* – 
руководитель одной из крупнейших 
фармацевтических компаний «Биотэк», 
в недавнем прошлом член Совета Федера-
ции (сенатор от исполнительной власти 
Пензенской области), президент органи-
зации «Мир без нацизма». Владеет круп-
ным универсальным собранием, в составе 
которого книжные редкости, иллюстри-
рованные и прижизненные издания XVII–
XIX веков, истории полков, редкие воин-
ские уставы и регламенты, коронации, 

книги из великокняжеских и импера-
торских библиотек.

24. Один из крупнейших собирате-
лей, активно покупающий антикварные 
книги уже многие годы как в России, 
так и за границей, Николай Василье-
вич Шутов* – президент группы ком-
паний «ТАДЕМ», специализирующейся 
на резинотехническом производстве 
и комплектующих для автомобильной 
промышленности; совладелец аукци-
онного Дома антикварной книги «В 
Никитском», с 2005 года президент 
Федерации синхронного плавания Рос-
сии. Его собрание также универсально 

и охватывает все основные приоритеты 
книжного собирательства.

25. Еще один известный собиратель 
Константин Львович Эрнст – продю-
сер, генеральный директор ОАО «Первый 
канал» (до 2002 года – ОРТ), член Акаде-
мии Российского телевидения, кандидат 
биологических наук. Его обширное собра-
ние акцентируется на русских книгах пер-
вой половины XX века, изданиях мир-
искусников, детских книгах 1920–1930-х 
годов, архивных материалах, а также 
включает крупнейшую коллекцию рус-
ской графики первой половины XX века. 
К.Л. Эрнст – активный участник мно-
гих выставок, хотя иногда предпочитает 
сохранять анонимность, а полное описа-
ние его собрания еще ждет своего часа.

18. Фундаментальная коллекция рус-
ских книг XVIII века составляет ядро 
собрания еще одного старейшего москов-
ского библиофила – Юрия Петровича 
Тушина* и пока остается не описанной.

19. Александр Львович Финкель-
штейн – автор книги «Библиофильские 
рассказы», выдержавшей два издания25; 
старейший московский библиофил. Вла-
делец классического собрания в основ-
ном прижизненных изданий классиков 
ХIХ века, альманахов и книжных редко-

стей, составленного, что называется, «по 
Смирнову-Сокольскому».

20. Борис Михайлович Фридман – 
бизнесмен, генеральный директор и вла-
делец учебного центра по компьютерным 
технологиям «Микроинформ». Он разде-
лил с М.И. Башмаковым библиофильскую 
страсть к коллекционированию европей-
ских библиофильских изданий и «книги 
художника» (livre d’artiste). Б.М. Фридман 
несколько последних лет ведет активную 
выставочную деятельность. С его участием 
были подготовлены экспозиции, посвя-
щенные книгам, оформленным худож-
никами Александром Алексеевым, Пабло 
Пикассо, Сальвадором Дали, Хуаном Миро, 
Хуаном Грисом, Антонио Клаве, каждую из 
которых сопровождал выпуск каталога26.

21. Александр Алексеевич Черненко* 
(Краснодар) – бизнесмен. В библиотеке 
более 15 тысяч томов. Собирать книги 
начал еще со школьных лет. Самый круп-
ный раздел библиотеки – книги русской 
эмиграции. В сфере его интересов также 
роскошные и изящные издания дорево-
люционного периода, милитария, путе-
шествия, книжные редкости.

22. Леонард Исаакович Чертков – 
инженер, председатель Московского 

27 См., напр.: Чертков Л.И. Моя библиотека – мой домашний музей // Библиофильство и личные собрания = 
Bibliolatry and private collections / Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Российская 
гос. б-ка; Нац. союз библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский. М.: Пашков дом, 2011. С. 413–428; Книжная 
графика В.А. Фаворского : Изданные книги, акциденция, издательские проекты : Каталог / Московский клуб 
библиофилов; сост. Л. Чертков. М.: Контакт-культура, 2012; Московский клуб библиофилов. Восемь заседаний 
CLI–CLVIII. 2010–2011 / сост. Л.И. Чертков, ред. И.Д. Шаховской; худ. оформл., макет Н.Г. Ордынский, изд. знак 
клуба Н.А. Мальцева. М.: МКБ, 2013.

25 Финкельштейн А.Л. Библиофильские рассказы. М.: Трутень, 2005.
26 См.: Конструктор мерцающих форм : Книжная графика Александра Алексеева из собрания Бориса Фридмана / 

сост. А. Федорович и Б. Фридман, авт. ст. С. Алексеева-Рокуэлл, Д. Виллуби, Н. Изволов, Ж. Нива, Ю. Норштейн, 
Н. Ригаль, М. Сеславинский и др. СПб.: Вита Нова, 2011; Амбруаз Воллар – великий издатель великих 
художников : Боннар. Роден. Сезанн. Ренуар. Шагал. Пикассо. Дюфи. Брак. Руо. Дерен. Дега. Майоль : Из 
собрания Георгия Генса и Бориса Фридмана / сост. Б.М. Фридман. М.: РОСТ Медиа, 2012; Книга художника / 
Livre d’artiste : Испанская коллекция. Пикассо. Дали. Миро. Грис. Клаве. Тапьес : Из собрания Георгия Генса и 
Бориса Фридмана / сост. Б. Фридман. М.: РОСТ Медиа, 2012.

Книга А.Л. Финкельштейна «Немного о старых 
книгах. Записки собирателя» (М., 2003)

Книга «Конструктор мерцающих форм. 
Книжная графика Александра Алексеева 

из собрания Бориса Фридмана» (СПб., 2011)
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Про книги (Пк): Павел Нико-
лаевич, когда Вы начали собирать 
книги?

П.Н. Гусев (ПГ): Я точно помню, 
когда я приобрел первую букинистиче-
скую книгу. Это было весной 1964 года. 
Тогда в «Пушкинской лавке» у МХАТа 
я купил «Последнее путешествие Ливинг-
стона по Африке» 1876 года издания. Эта 
небольшого формата книга в очень хоро-
шем переплете, стоившая тогда около 
8 рублей, до сих пор находится в моей 
библиотеке.

Пк: Какие основные разделы 
можно выделить в Вашей библио-
теке?

ПГ: Основная тема моего собра-
ния – охота. Возможно, она не пред-

ставляет широкого интереса, но именно 
книги охотничьего содержания – это та 
«библио фильская ниша», в которой про-
является моя индивидуальность. Этой 
темой я увлекся очень давно. Я всегда 
очень любил природу и охоту, но не имел 
возможности часто и много путешество-
вать. А благодаря книгам я знакомился 
с описаниями путешествий по Африке, 
Южной Америке, наполненными сце-
нами охоты. Затем появились специфи-
ческие охотничьи книги, содержавшие 
инструкции, как натаскивать легавую, как 
готовить лайку и т.п. Для меня это было 
очень интересно, так как имело практи-
ческое применение. 

Затем, проходя в собирательстве этап 
за этапом, я вдруг увидел, что охотни-
чья литература очень богата. Это ведь и 

«Записки охотника» 
Тургенева, которые, 
кстати, я полностью 
прочитал впервые 
в издании 1852 года. 
Я познакомился со 
специализирован-
ными библиогра-
фиями: «Указателем 
книг и статей охот-
ничьего и зоологи-
ческого содержания» 
известнейшего попу-
ляризатора охотни-
чьего дела Л.П. Саба-
неева, изданным в 
двух частях в Москве 
в 1883 году, и рабо-

«Во мне жива страсть 
к книжному собирательству»

Интервью с П.Н. Гусевым

П.Н. Гусев и М.В. Сеславинский

Круг библиофильских интересов 
Павла Николаевича Гусева необы-
чайно широк. На полках его библио-
теки соседствуют прижизненные изда-
ния Пушкина и Лермонтова, книги 
о путешествиях и охоте, «тамиздат» 
и библио графическая литература… 
В интервью журналу «Про книги» 
Павел Николаевич рассказывает 
об истории формирования одного из 
крупнейших частных собраний рус-
ской книги, делится воспоминаниями 
о своих встречах с известными буки-

нистами, размышляет о сегодняш-
ней ситуации на отечественном 

антикварно-букинистическом 
рынке.
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Пк: Какие издания, посвященные 
охоте, Вы считаете самыми редкими?

ПГ: Наиболее редки в охотничьей 
теме книги, издававшиеся в провинции. 
Часто они выходили в свет мизерными 
тиражами. У меня в коллекции есть изго-
товленные вручную описания царских 
охот, тираж которых всего 20–25 экзем-
пляров. К числу таких книг относится 
издание Николая Малыхина «Импера-
торская охота во владениях Ловического 
княжества в 1884 г.», изданная в Варшаве 
в 1886 году. Есть и великолепный экзем-
пляр в цельнокожаном переплете зна-
менитой «Охота в Беловежской пуще», 
украшенный сюжетными хромолито-
графиями. 

Уникальным считаю выполненный 
в 1888 году рукописный список книги 
«Воспоминания отжившего псового охот-
ника». Экземпляр был выполнен автором 
для собственного сына, о чем свидетель-
ствует лист с посвящением: «Посвяща-

ется сыну по крови, собрату по страсти, 
Анатолию Владимировичу Полторацкому 
от автора В.П.». Также могу похвастаться 
изданными в 1853 году двумя томикам и 
«Егерских записок, или начертаний, как 
находить дичь, в каких местах, в какое 
время года и различные способы стре-
лять птиц и зверей» с 12 иллюстраци-
ями, «Заметками охотника» Н.Н. Фокина, 
а также вышедшими летом 1917 года 
«Наблюдениями по охоте на диких гусей» 
великого князя Михаила Николаевича. 
Тираж этого издания составил 500 нуме-
рованных экземпляров. Мой экземпляр 
№191.  

Есть в моем собрании и разнообраз-
ные летучие издания по охоте – отчетные 
ведомости, календари, записные книжки, 
билеты.

Пк: К разговору о царских охотах. 
К знаменитой «Великокняжеской, 
царской и императорской охоте 
на Руси» Н.И. Кутепова Вы относи-
тесь как к профессиональному изда-
нию или просто как к роскошному 
фо лианту?

ПГ: Это действительно профессио-
нальный труд. Но мы, библиофилы и 
букинисты, создали вокруг этой книги 
определенную атмосферу дорогого, 
пафосного издания, которое должно 
украшать библиотеку. Я к книге Кутепова 
подступался очень долго. Лишь в начале 
1990-х годов купил ее в магазине на Мяс-
ницкой за 1200 долларов. Мой экзем-
пляр с золотым обрезом, с серебряными 
орлами, в суперобложках, в «родных» 
коробках.

На мой взгляд, «Великокняжеская, 
царская и императорская охота на Руси» 
в настоящий момент не представляет 
большой редкости – в каждом крупном 
букинистическом магазине есть экзем-
пляр, а то и не один. Да, неполные ком-

тами выдающегося библиофила, собрав-
шего обширную библиотеку по охотни-
чьей тематике, Н.Ю. Анофриева «Русская 
охотничья библиотека. 
Полный список книг 
и брошюр с краткими 
о каждой из них отзы-
вами» и «Дополнение 
к Русской охотничьей 
библиотеке», вышед-
шими в свет в начале 
XX века .  Николай 
Юрьевич Анофриев, 
описывая ту или иную 
книгу, не просто указы-
вал, насколько она была 
редка, сколько стоила 
у букинистов, но и при-
бавлял свои суждения, 
давая оценку ее содер-
жанию с точки зрения 
охотника: «Книга бес-

полезна», «Хотя и не часто встречается 
у букинистов, но книга вздорна. Читать 
не рекомендую». И так про каждую книжку, 
про все журналы! 

В указателях Анофриева меня пора-
зил подробнейший перечень охотничьей 
периодики, издававшейся по всей России. 
Это было очень интересно, и я стал соби-
рать газеты и журналы. Особенно увле-
кает меня охотничья периодика совет-
ского времени, полной библио графии 
которой так и не издано, если не считать 
попытку главного редактора журнала 
«Охота и охотничье хозяйство» О.К. Гусева 
составить каталог книг, изданных после 
1917 года, который оказался непол-
ным. Сейчас я на основе своей библи-
отеки пытаюсь подготовить библио-
графию. Ведь у меня очень неплохо 
собран и советский, и дореволюцион-
ный период. Самые ранние издания отно-
сятся к 1780–1790-м годам. А ведь книги 
по охоте в хорошем состоянии сегодня 
очень редки. Они всегда использовались 
практически – их брали на охоту, брали 
в деревню… Трепали, как могли.

«Записки охотника» И.С. Тургенева 
в акварелях Петра Соколова (СПб., 1892)

Титульный лист издания «Охота 
в Беловежской Пуще» (СПб., 1861)

Рукописный список книги «Воспоминания отжившего псового охотника», 
выполненный Владимиром Полторацким для своего сына в 1888 году
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Эту тему собирать было сложнее – 
издания более востребованы, часто очень 
дорогие. Кроме того, книг о путешествиях 
просто очень много, нередки многотом-
ные издания, что также сопряжено для 
библиофила с определенными трудно-
стями. 

Был и следующий этап, когда я стал 
собирать «тамиздат» – ИМКА-пресс, 
Издательство имени Чехова. Я покупал 
эти книги не потому, что я был антисо-
ветчиком, был чем-то ущемлен, – мне 
интересен период отечественной исто-
рии с начала XX века до середины 1920-х 
годов. Я хотел понять, как могла рухнуть 
величайшая в мире империя, и с этой 
целью стал изучать мемуары, издававши-
еся на Западе.

Увлекал меня XVIII век – книги 
не обычной тематики, с оригинальными 
названиями, в которых было что-то 
«вкусное»! Разве не игрушка изящная 
рукопись книги французской писатель-
ницы Мари д’Онуа «Сказочка о померан-
цовом дереве и о пчеле», исполненная 
в конце XVIII века. Не так давно мне уда-
лось приобрести книгу Григория Богда-
нова «Безвредная ворожея, или Верной 
способ гадания» 1791 года. Экземпляр из 
собрания Сержа Лифаря. Из библиотеки 
императрицы Марии Федоровны проис-
ходит мой экземпляр «Древней россий-
ской вивлиофики, или Собрания разных 
древних сочинений» 1773 года издания 
в подносных переплетах с ее суперэк-
слибрисом на передней крышке. А вот 
роковой экземпляр изданной в 1764 году 
книги «Федра, Августова отпущеника, 
Нравоучительныя басни». Его блок 
насквозь пробит в двух местах (веро-
ятно, пулей), а задняя крышка переплета 
залита кровью. 

плекты, да не всегда в хорошем состоянии, 
но встречаются достаточно часто. Кроме 
того, известно о существовании сегодня 
не менее десяти поддельных экземпляров. 
Вот это, безусловно, большая проблема. 

Пк: А какое приобретение, отно-
сящееся к основной теме собрания – 
охоте, Вы считаете своей самой боль-
шой библиофильской удачей?

ПГ: Одной из главных удач я считаю 
покупку в середине 1990-х годов в «Доме 
книги» большого собрания охотничьей 
периодики 1920-х годов. 

Пк: Павел Николаевич, какие еще 
разделы есть в Вашей библиотеке?

ПГ: В какой-то момент начал фор-
мироваться в моей библиотеке раздел, 

посвященный путешествиям, географи-
ческим открытиям. К примеру, в моем 
собрании находится экземпляр «Путе-
шествий по России» Самуила Георга Гме-
лина, вышедший в конце XVIII века. Этот 
уникальный комплект содержит все гра-
вюры и сегодня является большой редко-
стью. Или роскошный альбом с большим 
количеством гравюр формата in-folio 
Мишеля Бардона «Образование древ-
них народов» 1795 года. Или изданный 
Николаем Новиковым в 1776 году «Пове-
ствователь древностей российских, или 
Собрание разных достопамятных запи-
сок, служащих к пользе истории и гео-
графии российской». У Битовта описано, 
что эта книга является величайшей ред-
костью, поскольку вскоре после выхода 
в свет была уничтожена. 

Титульный лист изданного Н.И. Новиковым 
«Повествователя древностей российских, 

или Собрание разных достопамятных записок, 
служащих к пользе истории 

и географии российской» (СПб., 1776)

Титульный лист книги 
Григория Богданова «Безвредная ворожея, 
или Верной способ гадания» (М., 1791)

Разворот альбома Мишеля Бардона «Образование древних народов» (1795)
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Пк: Известно, что именно Сергею 
Александровичу Ниточкину Вы обя-
заны появлением в библиотеке при-
жизненных изданий Пушкина.

ПГ: Ниточкин мне «проел плешь», 
что я должен собирать Пушкина и все, 
что с ним связано. А я этого не хотел. 
Я крепился, крепился… Но в какой-то 
момент случилось озарение, и я понял, 
что не могу не собирать Пушкина. Не 
потому, что это стало модным, не потому, 
что это было вложение денег, – я об 
этом даже не задумывался. Хотя сейчас 
эти книги стоят во много раз дороже. 
Так, «Евгения Онегина» в тетрадках я 
купил в середине 1990-х за 5000 долла-
ров. «Руслана и Людмилу» – примерно 
за 1000 долларов. Первую публикацию 
Александра Сергеевича в «Вестнике 
Европы» в 1814 году я приобрел за 
600 долларов. Сегодня за пушкинский 
дебют, находящийся в идеальном состоя-
нии, мне предлагают любые деньги. А вот 
пометка на задней крышке «Бахчисарай-
ского фонтана» – 12 млн 500 тыс. рублей. 
Такие были цены!

Сейчас мне не хватает всего шести 
книг из 37 титульных листов прижизнен-
ного Пушкина. Собрано все основное: 
«Стихотворения» 1826 года, «Бахчисарай-
ский фонтан», «На взятие Варшавы», «Пове-
сти Белкина», «Стихотворения. (Из «Север-
ных цветов» 1832 года)», «Повести» 
1834 го    да, «История пугачевского бунта». 

Пушкиниану мне так же помогали 
собирать в основном Сергей Ниточкин 
(60–70 % моего собрания, в том числе 
«Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», 
«Борис Годунов») и Александр Соболев. 
Что-то я покупал еще у Алексея Венге-
рова, совсем немного у Анатолия Боров-
кова. 

А вот журналы пушкинской поры 
с произведениями поэта я в свое время 
собирать не стал. И сейчас считаю это 
своей большой ошибкой. Сергей Ниточ-
кин стоял передо мной на коленях, 
в буквальном смысле, и умолял: «Паша, 
купи! Это стоит копейки. Я тебя угово-
рил собирать Пушкина, книги, которые 
составляют национальное достояние. 
Ты это сделал феноменально быстро 

Особо привлекают мое внимание 
книги петровской эпохи и связанные 
с Петром, как например: «Генералитет 
или табель о полевои армеи драгунских, 
и пехотных, и гварнизонных полков» 
1722 года, или например «Письма Петра 
Великаго писанныя к генерал-фельдмар-
шалу, тайному советнику, малтийскому, 
с. апостола Андрея, Белаго орла, и прус-
скаго ордена кавалеру, графу Борису 
Петровичю Шереметеву» 1774 года. 

Еще одна очень интересная тема 
представлена в моем собрании, в том 
числе такими редкими изданиями 
XIX века, как книги Пилецкого-Урбано-
вича «О скопцах» и Евгения Пеликана 
«Судебно-медицинские исследования 
скопчества».

Обратился я и к первым изданиям 
писателей и поэтов XIX века. Мне хоте-
лось читать классику не в советских изда-
ниях, а в дореволюционных. Но эти темы 
так и не стали для меня основными. 

Пк: А кто был Вашим проводни-
ком в мир книг? Кто из библиофи-
лов и букинистов оказал наиболь-
шее влияние на Вас как на книжного 
собирателя?

ПГ: Своим наставником я считаю 
Сергея Ниточкина, с которым познако-
мился еще в конце 1980-х годов. Пожалуй, 
именно благодаря Сергею Александро-
вичу была сформирована основная часть 
моей библиотеки. Да и цены у него, по 
сравнению с другими букинистами, были 
весьма умеренными.

Много я покупал и в «Гелосе» у Алек-
сандра Соболева и Петра Дружинина – 
у них в середине 1990-х можно было 
найти многие редкие книги XVIII–
XIX веков по достаточно разумным ценам. 
Соболев и Дружинин были, на мой взгляд, 
теми, кто при желании мог организовать 
настоящую книжную торговлю – они 

отыскивали книги, которые многие счи-
тали просто ненаходимыми. Они умели 
как никто договариваться со сдатчиками, 
владельцами библиотек. К ним в под-
вальчик на Боткинском проезде я захо-
дил через день. Именно в «Гелосе» я купил 
редчайшую вещь – журнал «Европеец», 
видимо, единственным обладателем всех 
трех выпусков которого я стал, по край-
ней мере среди московских библиофи-
лов. У Александра Соболева я приобретал 
и русские книжные редкости петровской 
эпохи, собиранием которых я увлекся 
в какой-то момент.

В отдельные пе  риоды интенсивно 
покупал и у Алексея Венгерова, Михаила 
Кудрявцева, Владимира Чуйко, в «Доме 
книги» на Калининском проспекте. Хочу 
отметить, что со всеми букинистами меня 
познакомил Сергей Ниточкин.

Издания произведений А.С. Пушкина в собрании П.Н. Гусева

Титульный литс книги Евгения Пеликана 
«Судебно-медицинские исследования 

скопчества» (СПб., 1875)
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ПГ: Важнейшее! В начале 1990-х 
годов, после моего отказа приобре-
сти крупнейшее собрание библиогра-
фических изданий бывшего директора 
«Москниги» С.Е. Поливановского, Сергей 
Ниточкин сказал, что любой человек, 
серьезно занимающийся книгами, рано 
или поздно начинает собирать библи-
ографии. Тогда я ему не поверил, а сей-
час везде ищу издания, в которых содер-
жатся описания библиотек, описания 
книг. Для меня это стало просто делом 
жизни. Приобрел много книг, принад-
лежавших Поливановскому. Более того, 
если почти половину охотничьих книг 
я даже внимательно не просматриваю, то 
библиографии я читаю и перечитываю. 
Если сейчас подойти к моему письмен-
ному столу, то там можно найти только 
книги по библиографии – я их даже на 
полку не успеваю ставить.

Пк: Павел Николаевич, а на -
сколько интенсивно пополняется 
Ваша библиотека в последнее время?

ПГ: Она пополняется так, как и в то 
время, когда я был студентом, – одна книга 
в полгода. Во мне жива страсть к книж-
ному собирательству до сих пор. Я как 
зверь иду по следу нужной мне книги (сме-
ется). Отчаянно торгуюсь. Но найти такое 
издание, когда основной массив в моей 
библиотеке уже есть, – это как поймать 
стерлядь в Москве-реке. Очень редко! 

Сейчас, когда я зашел в определенный 
тупик и даже покупаю книги, чтобы просто 
заменить имеющиеся в библиотеке экзем-
пляры на лучшие по состоянию, по пере-
плетам, я стал собирать и иностранные 
иллюстрированные издания по охоте – 
красивые редкие альбомы XVIII–XIX веков.

Пк: Вы участвуете в аукционах?
ПГ : Раньше участвовал весьма 

активно. Наверное, одним из самым запо-

минающихся для меня был аукцион по 
продаже библиотеки Пешковых, кото-
рый «Гелос» проводил в 2005 году. Тогда 
я приобрел несколько интереснейших 
книг, среди которых 10 частей в облож-
ках с необрезанными полями издания 
«Зрелище природы и художеств» с мно-
жеством гравюр и 4 тома «Материалов для 
русской иконографии» Дмитрия Ровин-
ского в великолепных переплетах!

Сегодня в аукционах все чаще «схожу 
с дистанции». Бессмысленно бороться, 
когда цены завышены. Многие аукци-
оны, на мой взгляд, проходят не для того, 
чтобы действительно продать книги, 
а для создания видимости этих продаж. 
Потом эти же, якобы проданные, экзем-
пляры появляются и в магазинах, и вновь 
выставляются на торги. Я просто не могу 
сейчас найти интересную книгу по той 
цене, которую считаю справедливой. 
А участвовать в этой афере – в перегреве 
рынка – я не хочу. Да и действительно 
редкие книги, которые можно было при-
обрести в 1990-е годы, сегодня почти не 
встречаются.

благодаря своему чутью на книги. Ты 
сможешь собрать великолепную под-
борку пушкинских публикаций в перио-
дике!» Он приносил мне «Современник», 
другие журналы… А я не покупал, мне 
это было неинтересно. Сегодня, когда я 
вспоминаю об этом, у меня даже слезы 
иногда наворачиваются на глаза. Воз-
можно, в то время я был еще недоста-
точно библиофилом и не до конца еще 
понял прелесть периодики. Позже жур-
налы охотничьей тематики я стал соби-
рать даже неистовее, чем книги. Воз-
можно, на тот момент у меня просто не 
было достаточно средств – покупались 
дорогие издания по охоте, о путеше-
ствиях, прижизненные издания клас-
сиков. Не хотелось размениваться, как 
казалось, по мелочам. Какую глупость 

я совершил! Ведь основной Пушкин там, 
в журналах.

Пк: А какие еще редкие прижиз-
ненные издания классиков русской 
литературы представлены в Вашей 
библиотеке?

ПГ: Собраны благодаря Александру 
Соболеву все прижизненные издания 
М.Ю. Лермонтова, есть первое издание 
«Горя от ума» А.С. Грибоедова, отдельные 
книги Н.В. Гоголя. Мне всегда был интере-
сен С.А. Есенин, и однажды по рекомен-
дации Сергея Ниточкина я купил почти 
все его первые издания за 1800 долларов. 
Тогда казалось дорого, но сейчас, конечно, 
нисколько не жалею.

Пк: Вы упоминали об указате-
лях книг по охотничьей тематике. 
А какое в целом место занимают 
библиографии в Вашем собрании?

Титульный лист «Указателя книг и статей 
охотничьего и зоологического содержания» 

Л.П. Сабанеева (М., 1883)

Собранные в четыре тома 12 выпусков 
«Материалов для русской иконографии» 

Д.А. Ровинского (СПб., 1884–1891)

Титульный лист «Стихотворений» 
М.Ю. Лермонтова (СПб., 1840)
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Про книги (ПК): Марк Иванович, 
когда началось Ваше увлечение кни-
гами?

М.И. Башмаков (МБ): Чтобы были 
понятны истоки моей связи с книгой, 
скажу несколько слов о своей семье. 
Я родился здесь, в Ленинграде, в 1937 году. 
Мои родители не имели высшего образова-
ния, но всегда очень любили книги. В ком-
нате в коммунальной квартире, где мы 
жили вшестером, стоял шкаф с книгами. 
Меня мать приучила к чтению с самого 
раннего возраста, и уже тогда я читал 
Флобера, Мопассана, Тургенева, Толстого. 
Свойственное моим родителям стрем-
ление найти книги, которые в то время 
было трудно достать, передалось и мне. 
С 13–14 лет я стал работать и смог уже 
сам покупать интересующие меня изда-
ния. Первая лично купленная в 1952 году 
в магазине на Литейном книга – первый 
том пятитомного со -
брания сочинений 
Н.В. Гоголя – хра-
нится у меня до сих 
пор. Во время обу-
чения в старших 
классах школы и на 
первых курсах уни-
верситета, в сере-
дине 1950-х годов, 
основу моего форми-
рующегося книжного 
собрания составля-
 ли подписные изда-
ния, приобретение 
которых оставалось 

тогда чуть ли не единственной возмож-
ностью получить тексты. Моей библиоте-
кой пользовались не только члены семьи, 
но и друзья. Большинство из собранных 
тогда книг сохранились до сегодняшнего 
дня, и можно увидеть, насколько зачитаны 
отдельные тома.

В период обучения в университете 
сложился кружок студентов, интересу-
ющихся литературой и искусством. Мы 
посещали лекции в Эрмитаже, на фило-
логическом факультете ЛГУ, где среди 
лекторов был, например, известнейший 
исследователь творчества Достоевского 
Григорий Абрамович Бялый. В то же 
время пришло понимание, что многие 
тексты, прежде всего поэзия, оказыва-
лись недоступными. Они были полуза-
прещены. Так, Есенина никто не запре-
щал, но стихи его было очень трудно 
отыскать. Не удивительно, что огромный 

«Всегда есть книги, 
которые остаются мечтой»

Интервью с М.И. Башмаковым

М.И. Башмаков

  Для выдающегося
российского математика,

пе      дагога, известного библиофила 
Марка Ивановича Башмакова книга
не просто корешок на полке. Попадая
в его собрание, книги продолжают 
жить, участвуя в многочисленных экс-
позициях, становясь материалом для
издательских проектов, культурно-
просветительских и образовательных
программ. Марк Иванович делится
безграничной любовью к книге со 
своими учениками, посетителями
организуемых им выставок, десят-
какамими ттысысячяч российских школьни-
коовв ––––– учучучучучааасасасасаа тникикковво  литературного кон-
ккккуурсрсрсрсааа а ««П«П«П«П«П«П« егегасс».» ООО ссссвовов емме  особом путии 
в в кнннннк ижжжжжжжжжжнономм собиираратететететететететееллльльльллл стстстс вевевеве,,,,,,, кокококооокоокк тотоототоототототоррырырырырырырырырыййййййй,й,
бебеебебеееесссссссссссссссссс ппорнрно,о, достоооооининининининн сстатататьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьььт ппппппприририририририрр мемемемеме----
рорррророророр м,, ММаррк ИвИваааананововвввичич ррасасассксксксскскскскскксксккскскка-а-а-аа
зазал л в иннтетеррвьюью жжжжуурурурнаалулу
«ППро книнигии»».
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написанным Кузминым текстам перево-
дов Беранже, я без особого сожаления 
расставался с ними, если видел заинте-
ресованность со стороны знакомых кол-
лег-библиофилов, среди которых был 
и выдающийся ленинградский коллек-
ционер Аркадий Михайлович Луценко, 
посещавший иногда наши студенческие 
поэтические чтения.

ПК: После окончания универси-
тета, в 1960–1970-е годы, Вы продол-
жили собирать поэзию? 

МБ: Да. В конце 1960-х годов я не -
сколько раз посещал Францию и, несмо-
тря на отсутствие денег, всегда старался 
приобретать там книги. Во-первых, 
в некоторых местах книги раздавались 
бесплатно, но не более пяти книг в одни 
руки. Так мне удалось получить изда-
ния «ИМКА-пресс», «Издательства имени 
Чехова». Из тех поездок я привез, напри-
мер, четырехтомник Гумилева, двухтом-
ник Клюева, три тома из четырехтомника 
Пастернака, сборники поэзии Ахмато-
вой, Мандельштама. Обычно перевозил 
эти издания в багаже небольшими пар-
тиями, но однажды советский сотруд-
ник одной из структур ООН, имевший, 
разумеется, дипломатический паспорт, 
помог мне переправить в СССР сразу две 
коробки книг, с условием, что он сам смо-
жет их почитать после возвращения на 
родину. Кроме поэзии там были и основ-
ные произведения Солженицына. Книги 
ходили среди моих друзей и знакомых. 
После конфликта в институте, где я рабо-
тал, возникшего в связи с выступлением 
в защиту одного из ученых, высказавше-
гося с критикой политики советской вла-
сти в Чехословакии в 1968 году, поездки 
за границу стали для меня все сложнее 
и сложнее, хотя были приглашения по 
работе. На 19 лет, до 1989 года, я стал 
невыездным.

ПК: Вероятно, читали в то время 
и «самиздат»?

МБ: Я, естественно, его читал, если 
попадался, но у себя чаще всего не остав-
лял. Что-то, конечно, сохранилось. В пер-
вую очередь поэзия. Например, «Лебеди-
ный стан» Цветаевой. Но как предмет 
коллекционирования «самиздат» меня не 
интересовал, только как источник текста.

ПК: Известно, что Вы серьезно 
увлечены альпинизмом. Это как-то 
сказалось на Ваших библиофиль-
ских пристрастиях?

МБ: У меня собралась очень инте-
ресная библиотека альпинистской лите-
ратуры. Все знаменитые первые издания 
так называемых побежденных вершин – 
сборники, содержащие описания восхож-
дений, издававшиеся очень маленькими 
тиражами. У меня были книги с автогра-
фами первовосходителей на Эверест Нор-

интерес у собирателей вызывали книги 
из серии «Библиотека поэта», выходив-
шие в послевоенное время вторым изда-
нием. Мы с нетерпением ожидали выхода 
тома Цветаевой, позже Мандельштама… 
Книги было очень трудно достать, и сту-
денты часто собирались для совместного 
чтения поэзии. 

В это время складываются мои 
литературные пристрастия. Я полю-
бил поэзию Белого, Сологуба, Кузмина, 
в меньшей степени Блока, Цветаевой, 
Пастернака. В моей библиотеке стали 
появляться далеко не дешевые и на тот 
момент прижизненные издания люби-
мых поэтов. Постепенно я стал пони-
мать, что неправильно «выдергивать» 
отдельные имена, а необходимо рассма-
тривать литературный процесс в более 
широком контексте. Появился интерес 
к поэтам второго, третьего ряда. Осо-
бенно примечательными оказались их 
публикации в сборниках и альманахах. 
Кончено же, я не помышлял превзойти 

величайшие собрания, подобные библи-
отеке А.К. Тарасенкова, каталог которой 
я внимательно изучал и с которым всегда 
сверялся, но, тем не менее, мне удалось 
собрать достаточно представительную 
коллекцию именно альманахов, ориен-
тируясь не на полноту, а на собственные 
вкусы и предпочтения. Среди наиболее 
интересных экземпляров был знамени-
тый «Зеленый сборник стихов и прозы» 
1905 года с первыми публикациями 
М.А. Кузмина и В.Р. Менжинского. А вот 
футуристы, которые и тогда были в моде, 
меня не увлекали, и их издания, которые 
так или иначе попадались, я часто отда-
вал или менял на интересующие меня 
книги. Таким образом собиралась коллек-
ция поэзии, сохранившаяся в большей 
своей части до сих пор, хотя с отдель-
ными изданиями, в том числе с крайне 
редким первым сборником Пастернака 
«Близнец в тучах», я расстался, передав 
их людям, с которыми меня связывали 
личные дружеские отношения. Сейчас 
поэтическая часть моей библиотеки, 
содержащая несколько тысяч томов, опи-
сывается, готовится каталог.

ПК: А попадали ли тогда в сферу 
Ваших библиофильских интересов 
автографы?

МБ: Не могу объяснить почему, но 
даже на самом активном этапе собира-
ния поэзии у меня не было большого 
интереса к автографам. Это увлечение 
появилось несколько позже, завора-
живали именно те, которые соединяли 
совершенно по-особенному неорди-
нарные личности, например, Брюсова 
и Мережковского, Ходасевича и Адамо-
вича. Стал их оставлять. Некоторые из 
них позже были опубликованы в книге 
«Голос почерка». Хотя в моей коллек-
ции были и совершенно уникальные 
автографы, подобные собственноручно 

Обложка книги Н.С. Гумилева «Микъ. 
Африканская поэма» (СПб., 1918). 

Дарственная надпись З.Н. Гиппиус 
Э.Ф. Голлербаху. Из собрания М.И. Башмакова



32 33

Вместе с тем на наших традицион-
ных встречах и выставках, в издательских 
проектах мы пропагандируем и совре-
менных российских книжных графиков. 
В их числе Рашид Доминов, автор иллю-
страций к роману «Новая жизнь» Данте 
Алигьери, изданному той же «Вита Новой» 
в 2006 году.

Одновременно я ближе знакомился 
с феноменом «книги художника», весьма 
отличной от традиционных иллюстри-
рованных изданий. В «livre d’artiste» 
художник, который чаще всего не явля-
ется профессиональным иллюстратором, 
сам выступает творцом книги, а не про-
сто создает изобразительный ряд к тексту, 
выполняя заказ издателя. В этом жанре во 
Франции работал Александр Александро-
вич Алексеев. Взять хотя бы французское 
издание «Записок сумасшедшего» Гоголя, 
изобразительный ряд к которому подго-

товил Алексеев, – в этой книге иллюстра-
ции играют первостепенную роль, а не 
лучший, надо отметить, перевод вторичен.

Алексеев, по моему мнению, выдаю-
щийся мастер «livre d’artiste», и я сожалею, 
что в свое время мне не удалось вернуть 
на родину архив художника, содержав-
ший 2000 листов работ, дневники и, глав-
ное, более 100 досок, подготовленных им 
в конце 1930-х годов для издания «Дон 
Кихота», которое не было осуществлено 
из-за войны. Архив выкупил один швей-
царский банкир. Что он будет делать со 
всем этим, не очень понятно. Жаль, что 
этот архив не оказался в России.

Не могу не упомянуть в связи с «livre 
d’artiste» имя французского художника 
и графика Жоржа Брака, значительный 
этап творческой биографии которого 
был посвящен книгам. Нельзя не вспом-
нить и Фернана Леже и наиболее значи-

гея Тенцинга и Эдмунда Хиллари, запад-
ные издания на альпинистскую тему. 
Но когда я стал председателем секции аль-
пинизма в ЛЭТИ, я отдал туда значитель-
ную часть своего тематического собрания, 
понимая, как эти книги важны для зани-
мавшихся в секции ребят. Себе оставил 
только наиболее интересные издания, как, 
например, «Перевалы Северного Кавказа» 
Б.С. Левина 1938 года. До последнего вре-
мени это была единственная книга, содер-
жащая точные карты перевалов Север-
ного Кавказа, и немцы использовали ее 
во время войны. Это издание было запре-
щено даже хранить!

ПК: С чего началось Ваше увле-
чение иллюстрированной книгой?

МБ: Долгое время к этой теме у меня 
не было интереса, несмотря на то что 
обратиться к ней настоятельно рекомен-
довал Аркадий Луценко. Началось мое зна-
комство с иллюстрированными русскими 
изданиями с журналов – «Мир искусства», 

«Весы», «Золотое руно», «Перевал»… Соби-
рал не сразу комплектами, а по номеру, 
в течение нескольких лет. В этих журналах 
встречались замечательные публикации. 
Вспомнить хотя бы «Медный всадник» с 
иллюстрациями Бенуа в «Мире искусства». 

Постепенно это увлечение перешло и 
на книги. Библиотека росла, и появилась 
идея выставлять наиболее интересные 
экземпляры из моего собрания. Так наши 
традиционные встречи стали сопрово-
ждаться выставками.

Много позже, когда я стал часто бывать 
на Западе, возник интерес к творчеству рус-
ских художников-эмигрантов. Хочу отме-
тить, что наряду с такими мастерами, как 
Бенуа, Добужинский, творившими в отрыве 
от французской школы, были художники 
и графики, чье творчество оказало на нее 
значительное влияние, в том числе Серж 
Фера, Константин Терешкович. Я с востор-
гом открывал для себя новые имена, мно-
гие из которых, к сожалению, до сих пор 
остаются вне поля зрения коллекционеров 
в нашей стране. Сейчас я принимаю актив-
ное участие в ряде проектов, призванных 
исправить это положение. К таковым отно-
сятся серии книг «Будуар» и «Философский 
зал» издательства «Вита Нова», для которых 
я подбираю экземпляры для последующего 
воспроизведения. Благодаря этому изда-
тельству у широкого круга библиофилов 
появилась возможность познакомиться 
с творчеством гениального представи-
теля стиля ар деко, одного из крупней-
ших «архитекторов книги» Франсуа-Луи 
Шмида – были изданы иллюстрирован-
ные им «Жизнь двенадцати Цезарей» Све-
тония и роман «Ким» Редьярда Киплинга. 
В издательстве «Альфарет» сейчас осущест-
вляется моя идея издания «Пиковой дамы» 
с сюитами разных художников. Мое соби-
рание приобрело новый смысл – теперь 
я не просто ставлю книгу на полку, а даю 
ей новую жизнь.

Иллюстрация Ф.-Л. Шмида 
к роману Р. Киплинга «Ким»

Титульный разворот для французского издания повести 
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (Париж, 1927). Иллюстрации А.А. Алексеева
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на рынке, что помнят судьбы экземпляров, 
следят за ними, и таким образом через 
этих людей, даже в большей степени, чем 
через роскошные фасадные антикварные 
магазины, мне удается приобрести долго-
жданные шедевры. Участвую во француз-
ских, немецких и американских аукционах.

ПК: А кто из библиофилов и 
букинистов является для Вас авто-
ритетом?

МБ: Это, безусловно, владелец париж-
ского магазина «Библиотека аргонавтов» 
(«Librairieles Argonautes») Жан Эдуар Гатро, 
лучше других знающий историю многих 
изданий. К онечно же, Ив Лебук и еще 
несколько французских букинистов.

ПК: Вы известны своей много-
летней плодотворной деятельно-
стью в области образования и про-
свещения. Эта сфера Вашей жизни 
каким-то образом соприкасается 
с увлечением книгой?

МБ: Любовь к литературе, к книгам я 
всегда пытался привить своим ученикам. 
Еще в 1963 году я принял активное уча-
стие в создании интерната для одарен-
ных детей при Ленинградском универ-
ситете. Мы набирали детей из деревень 
Вологодской, Псковской, Архангельской 
областей, Коми АССР. Многие из них ока-
зались в большом городе впервые, и для 
них крайне важным было приобщение 
к культуре, в том числе и через знаком-
ство с поэзией.

Свои исследования иллюстрированной 
книги я активно использую в образователь-
ной деятельности. В рамках Российской 
академии образования, действительным 
членом которой я состою, была даже раз-
работана специальная программа «Худож-
ник и книга», организован первый игро-
вой конкурс по литературе для школьников 
«Пегас», в котором приняли участие более 
150 тысяч подростков. В январе 2014 года 
стартует второй конкурс «Пегас», посвя-
щенный творчеству М.Ю. Лермонтова. 
Рассчитываем, что свои силы в этом испы-
тании попробуют уже 250–300 тысяч уча-
щихся из разных уголков России. Каж-
дому участнику предполагается подарить 
небольшой сборник поэзии Лермонтова.

Важнейшей составляющей моей куль-
турно-просветительской работы стала 
также организация выставок не только 
в крупнейших музеях, известных гале-
реях, но и в небольших районных библи-
отеках. Ближайший значительный про-
ект – выставка в Двенадцатиколонном 
зале Эрмитажа, на которой выставлено 
50 «книг художника» и шесть изданий – 
предшественников этого жанра из моего 
собрания.

Продолжается и издательская дея-
тельность. Совместно с прекрасным 
дизайнером Евгением Григорьевым гото-
вим двухтомную монографию, посвящен-
ную «livre d’artiste».

тельную его работу в книжной графике 
альбом «Цирк».

ПК: Насколько велико в настоя-
щий момент Ваше собрание «книги 
художника»?

МБ: Около 500 книг.

ПК: А есть ли книги, которые так 
и остаются мечтой?

МБ: Конечно, есть! Хотя их список 
постоянно меняется и что-то, к радости, 
я из него вычеркиваю. Из последних при-
обретений хочется отметить уникальную 
«Поэму прямого угла» Ле Корбюзье – чтобы 
приобрести это издание, мне пришлось 
взять кредит, или редкое издание сборника 
«Звуки» Кандинского, лишь два экземпляра 
которого были до этого известны в России. 
Но, как и у любого библиофила, всегда есть 
книги, остающиеся мечтой. Очень надеюсь, 
что удастся приобрести роман «Дафнис 
и Хлоя» с цветными литографиями Шагала. 
Мне нужна «Поэзия» С. Малларме 1932 года 

с иллюстрациями Матисса. Немаловажен 
вопрос цены. Подобные книги, даже если 
они появляются в продаже, не могут сто-
ить дешево. Заплаченные за «Мертвые 
души» с иллюстрациями того же Шагала 
60 000 евро представляются далеко не пре-
дельной суммой.

ПК: Каковы основные источники 
пополнения Вашей библиотеки?

МБ: Поэзию Серебряного века поку-
пал в ленинградских букинистических 
магазинах, на немногочисленных книж-
ных аукционах, проходивших в нашем 
городе. Участвовал в двух-трех распро-
дажах коллекций. Так, поэтические сбор-
ники из библиотеки известного совет-
ского писателя и сценариста Израиля 
Моисеевича Меттера приобрел у его 
наследников.

Покупаю на Западе и в магазинах, 
и у частных дилеров, многие из которых 
действительно крупнейшие специалисты 
в области книги. Они так долго работают 

Титульный лист альбома Ле Корбюзье 
«Поэма прямого угла» (Париж, 1955)

Ф. Леже. Литография из альбома «Цирк». 1950
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Увлечение творчеством Марины Цве-
таевой началось с прочтения ее прозы, 
хотя сборник ее стихов, выпущенный 
Гослитиздатом в 1961 году, давно стоял 
у меня на полке. Вряд ли я мог предпо-
ложить, что в ноябре 1967 года обычный 
отпуск по путевке Научно-исследова-
тельского института по электротермии, 
где уже несколько лет работал ведущим 
инженером, сначала изменит, а затем 
и вовсе перевернет всю мою жизнь. 
Библио тека подмосковного Дома отдыха 
состояла главным образом из детективов, 
приключений, нескольких книг русских 
классиков и полных (!) годовых комплек-
тов основных литературных журналов за 
последние годы. Тогда и были прочитаны, 
а затем тут же перечитаны очерки Цветае-
вой в журнале «Москва»: автобиографиче-
ский «Дом у Старого Пимена» 
и мемуарный «Пленный дух» 
(об Андрее Белом).

Вернувшись из отпуска, 
начал искать любые публика-
ции Цветаевой. Вскоре рамки 
поиска расширились: интере-
совало все, что могло отно-
ситься к жизни и творчеству 
любимого автора. Так заро-
дилось частное тематическое 
собрание материалов, которое 
в дальнейшем получило назва-
ние «Всё о Цветаевой» (в 1970–
1980-е годы в немногочислен-
ных отзывах о нем в печати 

собрание иногда именовалось «домаш-
ний музей Марины Цветаевой»1). 

В 1992 году (в год столетия со дня 
рождения М.И. Цветаевой) собрание 
насчитывало примерно 4300 единиц хра-
нения, из них более 1200 книг и журна-
лов и более 3000 различных документов 
(письма, фотографии, экслибрисы, пор-
треты, иллюстрации и др.), и состояло из 
десяти основных разделов: прижизнен-
ные и последующие издания М. Цветае-
вой; публикации в периодической печати 
и коллективных сборниках; М. Цветаева 
на языках народов СССР и иностранных 
языках; воспоминания современников; 
литературоведение, критика и стихове-
дение; М. Цветаева в искусстве, музыке, 
художественной литературе; архивные 
материалы; личные вещи М. Цветаевой; 

1 См., например: Медведев Ф.Н. Домашние литературные музеи // Огонек. М., 1979. №4. C. 23; Ласунский О.Г. 
Современное библиофильство: Диалектика традиций и новаторства // Книга. Исследования и материалы. М.: 
Книга, 1982. Сб. 44. C. 178; Хвастунова Н. «И это всё о ней...» // В мире книг. М., 1982. №10. C. 55—56. Климов В. 
Всё о Цветаевой // Советский музей. М., 1984. №3. C. 49—51; Изюмова Н. Волшебный фонарь Марины // 
Московские новости. 1986. №50. 14 дек. С. 16 и др.

* Опубликованы в сборнике «Библиофильство и 
личные собрания: вторая международная 
конференция «Библиофильство и личные 
собрания» (М.: Пашков дом, 2013). Статьи 
печатаются в сокращении.

Всё о Цветаевой. Моё собрание
Л.А. Мнухин

Л.А. Мнухин в «домашнем музее» Марины Цветаевой. 
Москва, 1980-е годы

Никто, безусловно, не рас-
скажет о коллекции лучше, чем 
сам собиратель. Продолжая 
знакомить читателей с круп-
нейшими книжными собрани-
ями России, редакция журнала 
«Про книги» обратились к ста-
тьям, подготовленным извест-
ными биб лиофилами Львом 
Абрамовичем Мнухиным, Иго-
рем Юрьевичем Охлопковым, 
Львом Михайловичем Турчин-
ским и Леонардом Исаакови-
чем Чертковым*.
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появляться один за другим автографы 
поэта. Что-то покупалось, что-то вымени-
валось. Были и просто подаренные книги 
с автографами их владельцев в мое собра-
ние. Отчасти сказывалась молва о домаш-
нем музее Цветаевой, распространившаяся 
далеко за пределы Москвы.

В самом начале 1980-х годов, почти 
одновременно, в собрание были пере-
даны: последний прижизненный сбор-
ник «После России» (Париж, 1928) с дар-
ственной надписью историку и богослову 
«Милому Владимиру Николаевичу Лос-
скому на память о лете 1928 г. Марина 
Цветаева. Понтайяк, 15/28 июля 1928 г.» 
и сборник «Психея» (Берлин, 1923) с авто-
графом Юлии Николаевне Рейтлингер, 
художнику, иконописцу, духовной дочери 
отца Сергия Булгакова. За этой «Психеей» 
я с рекомендацией своих ленинградских 
друзей летал в Ташкент, где жили хорошо 
знавшие Цветаеву сестры Рейтлингер, 
Екатерина и Юлия. Там я и получил книгу 
в подарок. На авантитуле многозначитель-
ная надпись автора будущему художнику: 
«Дорогой Юлии Николаевне Рейтлин-
гер в тот час души, когда она еще искала 
по горизонтали то, что дает – исключи-
тельно вертикаль! Марина Цветаева. Прага, 
15-го июля 1923 г. – Разгар лета».

Всего в собрании находилось 19 книг 
М. Цветаевой с дарственными надписями 
разным лицам, в том числе (кроме упо-
мянутых выше) писателям Э. Миндлину, 
А. Герцык, Л. Шестову, другу семьи Цвета-
евых Л. Тамбурер, А.Ф. Керенскому, Чири-
ковым и др. 

Раздел «Публикации в периодической 
печати и коллективных сборниках» содер-
жал 350 единиц хранения. Из прижиз-
ненных публикаций наиболее полно был 
представлен дореволюционный период, 
начиная с роскошной поэтической анто-
логии издательства «Мусагет» (1911), 
в которой были напечатаны наряду со 

стихами А. Блока, Андрея Белого и дру-
гих известных поэтов два стихотворения 
юной Цветаевой. Заслуживает внимания 
небольшая антология стихотворений для 
детей под названием «Цветник» (1915), 
а также сборник «Избранные стихи рус-
ских поэтов» (1914) с большой подбор-
кой ее произведений. Из периодических 
изданий этого времени необходимо отме-
тить издававшийся в Петрограде журнал 
«Северные записки», в котором Цветаева 
активно сотрудничала в 1915–1917 годы. 
Здесь были опубликованы более двад-
цати стихотворений и первый ее перевод 
с французского языка. Речь идет о романе 
Анны де Ноай «Новое упование» (1916). 
Все необходимые номера журнала в тече-
ние трех–четырех лет были найдены в 
букинистических магазинах.

Среди сборников, выпущенных в свет 
в первые годы советской власти, следует 
отметить антологии «Весенний салон 
поэтов» (М., 1918, обложка работы Г. Яку-
лова) и «Поэзия революционной Москвы» 
(1922), альманахи «Тринадцать поэтов» 
(Пг., 1917) и «Ковчег» (Феодосия, 1920), 
литографированное издание «Автографы» 

семья, ближайшее окружение; справочно-
библиографический раздел. Ниже приво-
дятся краткие сведения по наиболее инте-
ресным разделам.

Особую ценность представлял полно-
стью подобранный состав прижизненных 
изданий Цветаевой, давно уже ставших 
библиографической редкостью. Начало 
разделу положил сборник стихов «Вер-
сты» московского издательства «Костры» 
(1921, обложка работы П.Я. Павлинова), 
купленный в январе 1974 года у незнако-
мого лица, откликнувшегося на мое объ-
явление в рекламном приложении к газете 
«Вечерняя Москва»: «Куплю книги, журналы 
с произведениями Цветаевой». Цена по 
тем временам была немалая, но я не раз-
думывал ни минуты. И сразу же был возна-
гражден: при внимательном рассмотрении 
книги обнаружил правку в трех местах2. 
Еще не будучи хорошо знаком с почерком 
Цветаевой, тем не менее сразу поверил 
«в авторскую правку». И не ошибся. Правда, 
со временем выяснилось, что практиче-
ски весь тираж, а это тысяча экземпляров, 
был поправлен Цветаевой. Среди полу-
тора десятков экземпляров, которые мне 
довелось в разное время просмотреть, все 
они имели одну и ту же авторскую правку. 
Вскоре «костровские» «Версты» вышли вто-
рым, уже исправленным изданием (1922).

Следующими книгами-приобретени-
ями стали поэма-сказка «Царь-Девица», 
единственное иллюстрированное при 
жизни поэта издание (М.: Государ-
ственное издательство, 1922, художник 
Д. Митрохин) , и «Версты» (издательство 
то же, 1922). Затем на книжную полку 
встали изданные в России сборники 
«Волшебный фонарь» (1912) и «Из двух 
книг» (1913), выпущенные под маркой 
домашнего издательства М. Цветаевой 

и ее мужа С. Эфрона «Оле-Лукойе». А вот 
на поиски самых редких сборников поэта, 
таких как первая книга «Вечерний аль-
бом» (был выпущен Цветаевой на соб-
ственные средства тиражом 500 экзем-
пляров в 1910 году), и ее книг, вышедших 
в эмиграции, ушло несколько лет. 

Первый автограф Цветаевой поступил 
в мое собрание из библиотеки известного 
библиофила Анатолия Иванова, облада-
теля уникального собрания материалов 
и книг Саши Черного. Мне удалось выме-
нять у него «Волшебный фонарь» Цветае-
вой с дарственной надписью автора Юрию 
Никольскому, заведующему музыкальной 
частью Вахтанговской студии. Огорчало 
лишь то обстоятельство, что надпись 
плохо сохранилась, чернила выцвели, 
текст прочитывался с трудом. Однако 
почин был сделан, и вскоре на моей самой 
главной «библиофильской» полке стали 

2 Описание данного экземпляра, равно как и других, упоминаемых в статье, см. в книге: Марина Цветаева. 1892—
1992: каталог юбилейной выставки / автор-сост. Л.А. Мнухин. М.: Дом Марины Цветаевой, 1992. 216 с., 24 л. ил.

Обложка книги М. Цветаевой «Царь-Девица» 
(М., 1922, художник Д. Митрохин)

Обложка издания «Автографы» (М., 1921)
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тилетней Марины, воспоминания о ней, 
письма членов семьи и современни-
ков, представленные как в оригиналах, 
так и в машинописных и рукописных 
копиях, автографы стихов, обращенных 
к М. Цветаевой, в числе которых стихи 
М. Волошина, П. Антокольского, А. Тар-
ковского и др. (всего около 400 единиц 
хранения). Сохранены многочислен-
ные документы и рукописи, прямо или 
косвенно связанные с жизнью и твор-
чеством Цветаевой, ее семьей, литера-
турным окружением. И как следствие, 
помимо основной части архива, как бы 
непроизвольно создавались небольшие 
личные архивы членов семьи (мужа 
С. Эфрона, дочери А. Эфрон, отца И. Цве-
таева, сестры А. Цветаевой), лиц, близко 
знавших М. Цветаеву (П. Антокольского, 
Э. Миндлина, Б. Пастернака, В. Сосин-
ского и др.), а также исследователей ее 
творчества (А. Саакянц, И. Кудровой и др.). 

В этот же раздел включены верстки 
и гранки так и не увидевших свет или 
напечатанных в измененном виде книг 
и статей. Среди них гранки «Поэмы Горы» 
с авторской правкой, верстка однотом-
ника избранных произведений Цвета-
евой (1957 год, издание не было осу-
ществлено), верстка «Моего Пушкина» 
с правкой и пометами А. Эфрон и т. п.

Как библиофила, с одной стороны, 
и как исследователя творчества Цвета-
евой, с другой, меня не могла не увлечь 
попытка реконструкции ее личной библи-
отеки. Поиски начались после того, как ко 
мне попала книга «Фрагменты» Гераклита 
Эфесского в переводе В.О. Нилендера (М.: 
Мусагет, 1910) с владельческой надписью 
и многочисленными пометами Цветае-
вой. Вслед за первой на полку встала вто-
рая книга из библиотеки поэта. Мне уда-
лось купить у собирателя И.Н. Кобленца 
мифологию Греции и Рима на немец-
ком языке, изданную в Лейпциге (1875) 

и также имеющую надпись Цветаевой. 
Всего таких книг со временем набралось 
двадцать. Вторым источником при рекон-
струкции библиотеки были произведения 
самой Цветаевой, главным образом проза 
и письма, где говорилось о той или иной 
книге из ее домашней библиотеки. Также 
принимались во внимание воспомина-
ния ее родных и близких. Подобрано по 
этому признаку более 50 книг. Среди них 
«Ундина» В. Жуковского, «Очерки детства» 
С. Юшкевича, книги о Наполеоне, «Пуш-
кин в жизни» В. Вересаева и др.

Справочный раздел включал биогра-
фические и библиографические издания, 
энциклопедические литературные сло-
вари на русском и иностранном языках, 
описания библиотек и их рукописных 
фондов и т.п. (70 книг).

12 сентября 1992 года в Москве 
состоялось торжественное открытие 
Дома-музея Марины Цветаевой (Борисо-

(М., 1921) и др. Ценность дан-
ных изданий заключалась 
еще и в том, что ряд стихо-
творений в них был опубли-
кован впервые. Например, 
в практически не находимом 
у библиофилов и букини-
стов «Ковчеге» впервые были 
напечатаны стихотворения 
«Дон-Жуан» (1–2), «В огром-
ном городе моем – ночь…», 
«И снится Разину – сон…» и др. 
Достойна здесь упоминания 
и другая редкая книга со сти-
хами Цветаевой: антология 
«Образ Ахматовой», выпущен-
ная в 1925 году издательством 
Ленинградского общества библиофилов 
в количестве 50 нумерованных экземпля-
ров. В моем собрании хранится экзем-
пляр №23, на форзаце владельческий 
штемпель «Ан. Тарасенков».

Раздел собрания «Воспоминания 
современников о М. Цветаевой» содер-
жит как издания, вышедшие еще при 
жизни поэта, так и воспоминания, публи-
ковавшиеся с 1960-х годов. Заслуживают 
здесь внимания, скорее библиофиль-
ского, нежели литературно-мемуарного, 
книги Константина Бальмонта «Где мой 
дом: очерки (1920–1923» (Прага, 1924), 
где автор посвятил Цветаевой отдельный 
небольшой очерк, и С.М. Волконского 
«Быт и бытие» (Берлин, 1924) с предисло-
вием автора, обращенного к Цветаевой. 
Что касается послевоенного периода, то 
здесь весьма важным, хотя и трудным по 
известным причинам, был поиск воспо-
минаний о поэте, разбросанных по стра-
ницам эмигрантских журналов и газет 
(«Новый журнал», «Грани», «Опыты», «Рус-
ская мысль», «Новое русское слово»). 
Собранные мною без пропусков, они 
позволили впоследствии издать вместе 
с Л.М. Турчинским полноценный том 

«Воспоминания о Марине Цветаевой» (М.: 
Советский писатель, 1992).

В разделе, посвященном отражению 
творчества и личности Цветаевой в искус-
стве, в моем собрании представлены 
живописные и графические портреты, 
выполненные профессиональными 
художниками и любителями, фотографии 
скульптурных портретов, экслибрисы, 
иллюстрации к ее произведениям. 

Отдельная полка «Цветаева в художе-
ственной литературе» привлекательна в 
первую очередь обстоятельной подборкой 
сборников поэтов, современников Цвета-
евой, со стихами, ей адресованными или 
ей посвященными. Среди них можно выде-
лить несколько редких изданий: «Демоны 
глухонемые» М. Волошина (Харьков, 1919); 
«После разлуки» Андрея Белого (Берлин, 
1922); «Tristia» О. Мандельштама (Пб.; Бер-
лин, 1922); «Поверх барьеров» Б. Пастер-
нака (М.; Л., 1931); «Медальоны: сонеты 
и вариации: о поэтах, писателях, компо-
зиторах» И. Северянина (Белград, 1934).

В архивном разделе собраны не -
опубликованные материалы: несколько 
писем М. Цветаевой, среди них самое 
раннее из известных письмо тринадца-

Первая тематическая встреча при собрании материалов 
«Всё о Цветаевой». Квартира Л.А. Мнухина, 8 октября 1978 года. 

Слева направо: А.И. Цветаева, Л.М. Турчинский, 
Р.Я. Райт-Ковалева, В.Б. Сосинский. Фотография А. Задикяна

Книга Л.А. Мнухина «Итоги и истоки: 
избранные статьи» (Болшево, 2008)
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В 2009 году ген, который еще не рас-
шифрован и, по мнению М.В. Сеславин-
ского, вряд ли в ближайшее столетие 
будет исследован, наполовину съел мои 
и без того изможденные тело и душу.

Выпустив описание своих коллекций1 
и поняв, что добирать их не буду, я ощу-
тил непереносимую библиофильскую 
ломку.

Помог друг – известный букинист 
С.А. Ниточкин. Споры, рассказы, оценки, 
сравнения привели к идее вечного соби-
рательства с концепцией коллекции 
с позициями от десятков рублей до десят-
ков (сотен) тысяч долларов, в которую 
также входят дурацкие книги графоманов 
и безусловные шедевры. 

В общем, появился «Мой СССР».
Из этого сложного и оригинального 

названия следует простое определение: 
«Мой СССР» – это сложение множеств 
воспоминаний и сегодняшнего осозна-
ния культурных, политических, спор-
тивных и других событий моей бывшей 
Родины. Именно сложение множеств, 
а не их пересечение. Очень хотелось бы, 
чтобы коллеги-собиратели прониклись 
этим подходом.

Таким образом, определилась струк-
тура и состав коллекции:

• газеты, журналы, документы, отра-
жающие важнейшие события;

• книги российских, советских и за -
рубежных авторов на русском языке 
(исключение составляют книги худож-
ников).

Название определяет временные гра-
ницы коллекции (1922–1991) и исключи-

тельно индивидуальный, субъективный 
подход владельца к перечню, упомина-
нию событий и персоналий. Последнее 
очень важно, так как полностью защи-
щает меня от того, «что будет гово-
рить княгиня Марья Алексевна?» А если 
серьезно, то на вопрос «Какое отношение 
к «твоему СССР» имеют, например, Шагал, 
Дали, Пикассо?» я отвечаю:

«Такое же, как Гессе, Кортасар, Уайл-
дер и многие другие. Они были частью 
моей читательской жизни». А вот худож-
ника А.А. Алексеева я узнал недавно. Узнал, 
полюбил и начал собирать его книги. 
Впрочем, о творчестве поэта Г.Н. Айги 
я тоже узнал после 1991 года. В этом 
и заключается принцип сегодняшнего 
осознания персоналий СССР.

Традиционно редкими книгами рас    -
сматриваемого периода являются извест-
ные библиофилам издания. Это многие 
прижизненные книги М.И. Цветаевой, 
О.Э. Мандельштама, Д. Хармса, Б.Л. Пастер-
нака и А.А. Ахматовой (1948), некоторые 
книги В.В. Маяковского и С.А. Есенина, 
издания, иллюстрированные известными 
художниками, знаменитые детские книги. 
Очевидно, что список можно продолжать.

Мой подход к формированию коллек-
ции добавил новые редкости. Е.Л. Шварц 
и А.В. Вампилов, на мой взгляд, явля-
ются выдающимися драматургами СССР. 
Пьесы Шварца достаточно редки, ранние 
книги Вампилова вообще не находимы. 
Редок сборник И.А. Бродского «Камер-
ная музыка» (Амстердам, 1987), а сборник 
«В Англии» (Анн-Арбор, 1977) – редкость 
чрезвычайная.

глебский переулок, дом 6). 
К этому событию, а также 
по случаю 100-летия со дня 
рождения поэта в залах музея 
была развернута выставка 
«Марина Цветаева и ее окру-
жение» по материалам из 
моего собрания. Для выставки 
было отобрано 1200 экспона-
тов, составлено их описание, 
выпущен каталог. По существу, 
это был итог моей двадцати-
пятилетней собирательской 
деятельности, ее «вершина» 
и количественная, и каче-
ственная. Библиофильская деятельность 
вскоре отошла на второй план, на смену 
ей пришла литературная и музейная. 
Много сил отнимала подготовка к изда-
нию собрания сочинений М. Цветаевой 
в семи томах для издательства «Эллис Лак», 
началась работа над многотомной хрони-
кой научной, культурной и общественной 
жизни русской эмиграции во Франции, 
готовился материал для издания двухтом-
ника «Цветаева в критике», «Фотолетописи 
жизни Марины Цветаевой» и т.п. 

Одним из решающих факторов, повли-
явших на судьбу собрания, было создание 
в России еще нескольких музеев, помимо 
московского, посвященных Цветаевой 
или семье Цветаевых (Таруса, Александров, 
Ново-Талицы, Болшево, Елабуга). В этом 
случае вряд ли имело смысл в домашних 
условиях продолжать хранить, а уж тем 
более развивать собрание материалов «Всё 
о Цветаевой». Различными путями попав-
шие ко мне личные вещи Цветаевой нашли 
свое место в московском музее (настенное 
зеркало, туалетный столик и подаренное 
мне ее сестрой платье Цветаевой), в бол-
шевском (бусы, устройство для колки оре-
хов, шкатулка), в елабужском (маленькая 
записная книжечка) и т. п. Все книги, вклю-
чая с автографами И.В. Цветаева, отныне 

хранятся на его родине, в Музее Цветае-
вых в Ново-Талицах. Подборка сборников 
(более 100) советских поэтов со стихами, 
посвященными Цветаевой, нашла свое 
место в Музее сестер Цветаевых в Алек-
сандрове. Туда же поступил карандашный 
рисунок поэта, подаренный мне А. Цве-
таевой, графика современных художни-
ков (портреты Цветаевой, иллюстрации 
к ее произведениям). Часть книг по лите-
ратуроведению и окружению Цветаевой 
(около 700) передана мною библиотеке 
Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве, 
сотрудником которого я состою.

На сегодняшний день, по сравнению 
с моим книжным собранием времен 
выставки 1992 года, число единиц хране-
ния сократилось примерно вдвое. Остав-
лено все, что может быть использовано 
при подготовке к печати новых матери-
алов, статей и докладов, а также возмож-
ном переиздании собрания сочинений 
Цветаевой. Это в первую очередь полная 
подборка прижизненных изданий, пер-
вые публикации, главные книги о жизни 
и творчестве, справочные издания и т. п. 
Есть надежда, что это собрание и впредь 
будет продолжать приносить пользу спе-
циалистам и почитателям творчества 
великого русского поэта.

Экспозиция Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве

Мой СССР
И.Ю. Охлопков

1 Книги и рукописи в собрании И.Ю. Охлопкова. М.: Совинтех, 2009.
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Вообще, я считаю, что цены на ред-
кие книги начала XX века практически 
достигли своего максимума и могут быть 
подвергнуты незначительным колеба-
ниям, а для редких книг 1950–1990-х 
годов они только начинают расти.

В то же время вменяемые цены на 
«простые» книги часто переходят в раз-
ряд высоких, а иногда и просто сумасшед-
ших цен из-за наличия автографов. При 
этом можно стараться улучшать ценность 
экземпляра с точки зрения адресатов дар-
ственных надписей. В моей коллекции есть 
автографы А.А. Вознесенского – А.Д. Саха-
рову («Ров». 1987) и Г.И. Горину («Анти-
миры». 1964), В.П. Аксенова – А.Н. Рыба-
кову («Сундучок, в котором что-то стучит». 
1976), Б.А. Ахмадулиной – К. Богатыреву 
(«Уроки музыки». 1969), Е.А. Евтушенко – 
Е.Б. Рейну («Братская ГЭС». 1967).

…Прошедший 2012 год с точки зре-
ния продаж можно смело назвать годом 
В.С. Высоцкого, рукописи, автографы 

которого на фотографиях (при его жизни 
книги не выходили) достигали порога 
в 600 000 руб. Объясняется это, с одной 
стороны, значимостью личности Высоц-
кого в стране, а с другой – практически 
полным отсутствием материала в частных 
собраниях.

Я ожидаю в ближайшее время анало-
гичного бума на автографы В.В. Ерофе-
ева. Еще в 1981 году известный лингвист 
Б.М. Гаспаров (совместно с И.А. Паперно) 
опубликовал статью «Встань и иди» о соот-
ношении текста «Москва – Петушки» 
с Библией и творчеством Ф.М. Достоев-
ского. Книги Ерофеева не очень редки 
(исключение, пожалуй, составляют первое 
издание эссе «Василий Розанов глазами 
эксцентрика» (Нью-Йорк, 1979) и кол-
лаж «Моя маленькая лениниана» (Париж, 
1988)). Автографов и рукописей Ерофеева 
практически нет. Уверен, что тот минимум, 
который появится на рынке, будет востре-
бован по довольно-таки большим ценам.

Очень надеюсь, что в ближайшее 
время произойдет смычка библиофилов 
с советской литературой (это все-таки 
ближе, чем известная смычка города 
и деревни). Тогда будут собираться книги, 
рукописи и автографы И.Л. Лисянской, 
А.Я. Аронова, В.С. Гроссмана, М.С. Петро-
вых, М.М. Бахтина, Ю.О. Домбровского 
и многих других больших, сейчас «некас-
совых», литераторов моего СССР.

Тлетворное влияние Запада, с которым 
неустанно боролось руководство СССР 
и по инерции продолжают бороться и 
сейчас, проникло и в среду библиофилов.

В начале 1990-х годов цены на неко-
торых авторов и художников-иллюстра-
торов XX века начали расти в результате 
слухов (часто специально ложных) о том, 
что на Западе на это громадный спрос 
и громадные цены. Например, в 1997 году 
цены на автографы Б.Л. Пастернака взле-
тели во много раз. Произошло это после 

…Самое известное произведение 
Г.Б. Адамова – роман «Тайна двух океанов», 
повествующий о плавании из Ленинграда 
во Владивосток «чуда советской науки и 
техники» – подводной лодки «Пионер». 
Как и большинство предвоенных про-
изведений, роман выдержан в духе вре-
мени: предатель-шпион среди экипажа, 
борьба с агентами империализма, успеш-
ное выполнение приказов партии и пра-
вительства. Это был первый советский 
детектив для детей. Ищу эту книгу (М; Л., 
1939) уже три года. 

…Хочу собрать все прижизненные 
книги А. Платонова. Достаточно редки 
издания военного периода: «Одухотво-
ренные люди» (1942), «Под небесами 
Родины» (1942), «Броня» (1943), «Бес-

смертный подвиг моряков» (1943), «Рас-
сказы о Родине» (1943). Мало встре-
чается и первое издание романа 
«Котлован» (Мичиган, 1973) с предисло-
вием И.А. Бродского.

…Давно и безрезультатно ищу первые 
издания «Золотого теленка» И. Ильфа и 
Е. Петрова и «Окаянных дней» И.А. Бунина.

…Чрезвычайными редкостями явля-
ются некоторые книги, предназначенные 
для партийной элиты. Печатались они по 
постановлению ЦК КПСС в издательствах 
«Политическая литература» и «Мысль». 
Именно здесь были впервые опублико-
ваны «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солжени-
цына, «Технология власти» А.Г. Авторха-
нова и многие другие книги для умевших 
читать правильно и благонадежно.

Интересно, что эти издания и сейчас 
не учтены в открытых картотеках круп-
нейших российских библиотек. 

Список можно продолжать очень 
долго. При этом следует учесть, что рас-
сматриваются книги только писателей. 
Книги политиков, спортсменов, ученых 
и деятелей искусства, которые будут (обя-
заны быть) в «Моем СССР», заслуживают 
отдельного библиографического иссле-
дования и анализа. Отдельного исследо-
вания также заслуживает и важнейший 
самостоятельный раздел в моей коллек-
ции – «Книги художников».

Сегодня не представляет труда и боль-
ших затрат собрать практически все книги 
Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, 
Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского 
и других крупных поэтов. Особняком 
стоит Бродский: его книги много дороже, 
а выше упомянутый сборник «В Англии» 
я не могу купить уже несколько лет, пред-
лагая обладателям книги 150 тыс. руб.

Правда, есть сборники Е.А. Евтушенко 
«Братская ГЭС» (Чирчикек, 1988. 1000 экз.) и 
«Избранные поэмы» (Кулхам, 1978. 150 экз.), 
которые редки и достаточно дороги.

Рисунок Д. Хармса «Тов. Сталин и товарищ 
Эзоп одобряют издание книг Д. Хармса». 

1935 год. Пародия на образы Сталина и Кирова 
с известной фотографии 1926 года

Дарственная надпись А.А. Ахматовой 
К. Богатыреву на книге «Стихотворения» 

(М., 1961)
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В моей жизни, как и в жизни любого 
человека, на плечи которого все настой-
чивее давит груз прожитых лет, хватало 
всякого: и плохого, и хорошего. Но глав-
ное – я всегда занимался и продолжаю 
заниматься любимым делом: собиратель-
ством и библиографией русских поэтиче-
ских книг ХХ века.

Я родился в ноябре 1933 года в Ниж-
нем Новгороде, ставшем несколько лет 
спустя Горьким. И хотя вот уже полвека 
живу и работаю в Москве, до сих пор 
продолжаю считать себя провинциалом. 
Ведь в городе на Волге не только прошли 
мои детство и юность – здесь я впервые, 
всерьез и надолго, полюбил книгу, здесь 
начали формироваться мои собиратель-
ские интересы.

Всю жизнь, сколько себя помню, 
любил читать. Этому способствовало и то, 
что Нижний Новгород был достаточно 
крупным культурным центром с бога-
тыми, еще дореволюционными тради-

циями, и то, что Великая Отечественная 
война непосредственно самого города 
не коснулась. Окончив среднюю школу, 
я в течение восьми лет работал пере-
плетчиком на Горьковской картонажной 
фабрике. В 1950-е «оттепельные» годы 
у нас подобралась отличная компания 
молодых, азартных, «голодных» до хоро-
шей книги людей, в которую помимо 
меня входили адвокат Вадим Михайлович 
Сеславинский, художник Лев Васильевич 
Виноградов, несколько местных начина-
ющих литераторов. Нашими тогдашними 
«университетами», помимо постоянного 
общения между собой, обмена книгами, 
были и бесценные советы, мудрые уроки 
известного нижегородского букиниста, 
авторитетного учителя не одного поко-
ления начинающих книжников, Сера-
фима Ильича Богданова. Он и сам попи-
сывал стихи, кроме того, лично знал 
многих поэтов-футуристов 1920-х годов, 
своих земляков, того же Григория Шме-

рельсона, умело пароди-
ровал их манеру чтения. 
Так что, наверное, не слу-
чайно мое собиратель-
ское увлечение обрати-
лось вскоре к русской 
поэзии ХХ века. Да и 
первой  приобретен-
ной мною книгой стала 
поэма Александра Блока 
«Двенадцать» с обложкой 
В. Замирайло. Обошлась 
она мне в два доре-
форменных рубля, в то 
время как, скажем, батон 
в булочной стоил 1 рубль 
25 копеек.

выхода каталога аукционного дома 
«Christies», на котором предлагались 
материалы из собрания О.В. Ивинской 
(Лондон, 1996. 27 ноября). Эстимейт на 
письма и беловые автографы стихотво-
рений колебался от 10 000 до 50 000 дол-
ларов. И только спустя время (Интернет 
в России был еще не развит) мы узнали, 
что ни один (!!!) лот продан не был. Сей-
час, конечно, такое невозможно.

Отсутствие качественного библио-
графического материала для меня просто 
беда, потому что библиография является 
основой серьезного коллекционирова-
ния. Мне очень не хватает полных библи-
ографий И.А. Бродского, А.А. Вознесен-
ского, Е.А. Евтушенко и многих других 
писателей. Полных, с учетом всех, в том 
числе и выпущенных за рубежом. С кни-
гой художника состояние не лучше. 
Отсутствуют, например, библиографии 

И.С. Глазунова, М.М. Шемякина, Э.И. Неиз-
вестного.

Вообще библиографий выходит 
крайне мало. И поэтому каждая является 
событием для библиофилов.

За три года я собрал основную часть 
коллекции. Осталось несколько лакун, 
некоторые из них описаны выше. Идея 
же вечного собирательства основана на 
постоянной разработке самостоятельных 
коллекций внутри «Моего СССР». Сейчас 
их пока семь:

• НКВД и концентрационные лагеря. 
Здесь будут представлены книги о пере-
воспитании преступников («Беломоро-
Балтийский канал», «Болшевцы» и др.), 
журналы, выходившие в лагерях («Слон» 
и др.), лагерные деньги, доносы, справки 
и т. д.;

• самиздат;
• издания с историей. К этому раз-

делу можно отнести, например, издание-
мистификацию: Пастернак Б.Л. Доктор 
Живаго. Ил. Ю. Анненкова. М.: ЗиФ, Куз-
нецкий мост, 13, 1964. 637 с. 50 000 экз. 
Роман вышел в СССР только в 1989 году 
Издательство «Земля и Фабрика» (ЗиФ) 
существовало в 1922–1930 годах, потом 
влилось в состав Гослитиздата, Кузнецкий 
мост, 13 (бывший доходный дом Третья-
ковых) – в советское время здание Про-
куратуры РСФСР. Книга вышла в тамиз-
дате и предназначалась для нелегальной 
переправки через границу с надеждой, 
что полуграмотный пограничник, увидев 
эмблему и выходные данные советского 
издательства, пропустит «опасный груз».

Еще четыре темы моей коллек-
ции находятся в разработке и держатся 
в тайне. Причину секретности сформули-
ровал М.В. Сеславинский в статье «Само-
стоятельные книжные собрания в моей 
библиотеке»2.

2 Сеславинский М.В. Самостоятельные книжные собрания в моей библиотеке // Библиофильство и личные 
собрания. М.: Пашков дом, 2011. С. 365–378.

Дарственная надпись В.П. Аксенова Г.И. Горину 
на книге «Любовь к электричеству» (М., 1971)

Книга Л.М. Турчинского «Русские поэты ХХ века. 
Материалы для библиографии» (М., 2007)

Книги в моей жизни
Л.М. Турчинский
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привлечь интересная обложка, редкий 
автограф, ну и, конечно, забытые, пре-
жде всего провинциальные, имена. Мне 
до сих пор больше нравятся именно эти, 
изданные в глухих «медвежьих» углах 
России и Русского зарубежья, книги: 
не вошедшие порой в Книжную летопись, 
существующие всего в нескольких экзем-
плярах, рукодельные, запрещенные цен-
зурой… Об их авторах зачастую ничего 
не известно, да и стихи оставляют желать 
много лучшего. Но, как справедливо заме-
тила М.И. Белкина: «…там, где идет разго-
вор о библиоредкостях, стихи, конечно, 
в счет не идут…»

С Марией Иосифовной, вдовой Ана-
толия Кузьмича Тарасенкова, собравшего 
уникальную библиотеку русской поэзии 
(около 8000 томов), я был дружен дол-
гие годы. Лет сорок назад М.И. Белкина 
предложила мне переиздать извест-
ный библиографический справочник 
А.К. Тарасенкова «ХХ века: 1900–1955», 
поскольку за пределами книги по раз-
ным причинам оставалось огромное 
количество необработанного матери-
ала, многие позиции требовали суще-
ственных уточнений и дополнений. 
Надо сказать, я уже в то время очень 
любил библиографию; такие издания, 
как «100 поэтов» Б. Гусмана или антоло-
гия «Русская поэзия ХХ века» И. Ежова 
и Е. Шамурина, еще с города Горького 
оставались моими настольными кни-
гами. Короче, со всею горячностью 
я решил взяться за эту работу, даже не 
подозревая, какую ношу взваливаю на 
свои плечи. Подготовка переиздания 
справочника заняла не одно десятиле-
тие. Параллельно с созданием практи-
чески нового, иначе структурирован-
ного библиографического указателя 
продолжалось постоянное пополнение 
моей библиотеки, в первую очередь 
теми книгами, которые отсутствовали 

в собрании Тарасенкова, что значи-
тельно облегчало работу. Невозможно, 
хотя бы приблизительно, подсчитать, 
сколько книг за эти годы прошло через 
мои руки. То, что осталось сейчас в моей 
личной библиотеке, – лишь бледная 
тень от былого, поистине уникального 
собрания, в котором немалое количе-
ство изданий имелось даже в двух-трех 
экземплярах, например, первый сборник 
стихов В. Набокова 1916 года. Впрочем, 
в плане содержания книжка была явно 
слаба и ничем не выдавала свою при-
надлежность перу будущего классика. 
Так что дубликат у меня долго не зале-
жался. Во сто крат тяжелее было рас-
ставаться с книгами, которые у меня во 
время обыска изъяли сотрудники КГБ. 
Пришли за третьим томом парижского 
«Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына, 
а в итоге унесли несколько мешков ред-
ких, по-настоящему ценных сборников, 
которые ко мне потом так и не верну-
лись. Были среди них, например, «Флаги» 
Б. Поплавского, за которые я отдал 
новенькую, вожделенную для коллек-
ционеров «Кухню» О. Мандельштама 
с рисунками В. Изенберга.

Об издании полного варианта 
библиографии (со всеми поэтами-эми-
грантами, с книгами, запрещенными 
цензурой, с такими одиозными назва-
ниями сборников, как «Сволочь Москва» 
А. Ярославского) при советской власти 
не могло быть и речи. Небольшой, но 
замеченный читателями прорыв в этом 
направлении состоялся лишь в 1993–
1994 годах, когда в нескольких номерах 
историко-литературного и библиогра-
фического журнала «De visu» были напе-
чатаны мои дополнения к библиографии 
А.К. Тарасенкова «Русские поэты ХХ века: 
1900–1955». Спустя некоторое время 
А.Ю. Галушкин познакомил меня с изда-
тельством «Языки славянской культуры». 

В Горьком всего за не -
сколько лет мне удалось 
собрать достаточно хорошую 
библиотеку, где было немало 
книг, уже в то время считав-
шихся библиографической 
редкостью, как, например, 
рукописный сборник Федора 
Сологуба «Туманы над Волгою» 
(Пб., 1920), выпущенный авто-
ром в пяти нумерованных 
экземплярах, снаб-
женных его 
автографом. 
Мое библи-
ографическое 
сердце не могло 
не греть осоз-
нание того, что 
экземпляр №1 нахо-
дится в моей коллек-
ции.

В 1961 году по 
семейным обстоятель-
ствам я вынужден был 
уехать в Москву, впрочем, связь со своей 
малой родиной не прерывал. Столица 
встретила меня совсем другим ритмом 
жизни, другой атмосферой культур-
ной, литературной жизни, тон в кото-
рой все настойчивее начинали задавать 
будущие знаменитые «шестидесятники», 
и конечно же – обилием книжных мага-
зинов. И хотя время на дворе стояло 
еще довольно бедное, если не сказать 
голодное, а моя зарплата реставратора 
в Пушкинском музее составляла всего 
69 рублей, довольно скоро я стал завсег-
датаем многих букинистических мага-
зинов и книжных развалов. Помогало 
то, что первоначально в моей библи-
отеке было много приключенческих, 
научно-фантастических книг. Приходи-
лось «химичить»: обменивать их на необ-
ходимые мне издания, проводя порою 

сложные двух-трехходовые комбинации. 
К этому времени я уже окончательно 
определился в своих предпочтениях, 
во главу угла поставив собирательство 
русской поэзии ХХ века, всевозможных 
справочных изданий по этой теме. Пер-
вые годы увлекался футуристами, собрав 
большое количество поэтических сбор-
ников, альманахов, художественных 
альбомов… Позже охладел к излишне 
радикальной модернистской литера-
туре, отдавая предпочтение таким авто-
рам, как А. Блок, М. Цветаева, А. Ахматова, 
Б. Пастернак. Книги этих и многих дру-
гих любимых поэтов собраны мною едва 
ли не в полном объеме.

Постепенно менялся сам принцип 
формирования личной библиотеки: если 
сначала я покупал только понравивши-
еся мне книги, как говорится, для души, 
то потом началась чисто библиофиль-
ская работа, когда мое внимание могли 
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Переплеты работы 
Л.М. Турчинского
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Мои первые шаги в книгособира-
тельстве не выходили за пределы совет-
ской поэзии времен «оттепели» и чуть 
позже – русской поэзии Серебряного 
века. В память об этом у меня сохрани-
лась полка примерно со 120 книжками 
советской поэзии и подборка из 350–
400 сборников поэзии Серебряного века. 
В последней из них собрались если не все 
первые сборники жителей поэтического 
Олимпа, то, по крайней мере, многие из 
них. Все необрезанные, и все в своих 
обложках. Если и отсутствует «Вечер-
ний альбом» (М., 1912) – первый сбор-
ник М.И. Цветаевой, то имеется второй ее 

сборник – «Волшебный фонарь» (изуми-
тельной сохранности). Экземпляр одет 
в бархатный переплет (как и положено) 
с приложением футляра зеленоватого 
цвета с золотым узором, совпадающим 
по декору с форзацами сборника.

С особенной силой охватила меня 
собирательская страсть, когда я открыл 
для себя мир иллюстрированной книги 
и, чуть позже, радость двойного облада-
ния: самой книгой и оригиналом книж-
ной иллюстрации к ней – гравюрой 
или рисунком. Пополнение коллекции 
стало осуществляться по двум «фронтам»: 
книги – на полки, книжную графику – 
в папки «Гравюрного кабинета».

Из двух стихотворных сборни-
ков М.А. Кузмина, иллюстрированных 
Д.И. Митрохиным: Ренье «Семь портре-
тов» (Пб., 1921) (Кузмин – переводчик) 
и «Новый Гуль» (М., 1924) (авторский 
сборник), оба имеются в моем собрании, 
и к обоим есть оригиналы митрохин-
ских рисунков обложек. Первый сбор-
ник – именной экземпляр Библиотеки 
Ватикана, владельца богатейшего в мире 
собрания эротики, очевидно, так и не 
дошел до адресата. Рисунок его обложки 
хранится в папке. Рисунок же обложки 
второго сборника висит у меня на «обло-
жечной» стене. 

В 1912 году издательство «Скорпион» 
выпустило сборник, посвященный твор-
честву Бердслея, в котором М.А. Кузмин 
выступил поэтом-переводчиком. На моем 
экземпляре сборника имеется дарствен-
ная надпись: «Юрочке Юркуну дарю 
в день его приезда. М. Кузмин. 13 марта, 

К его авторитетным рекомендациям там 
прислушались, поверили в перспектив-
ность проекта, и в 2001 году многостра-
дальный девятисотстраничный труд 
наконец-то вышел в свет. Немалый для 
подобного издания тираж – 800 экзем-
пляров – был сметен с прилавков книж-
ных магазинов в течение каких-то двух 
месяцев. Библиографический справоч-
ник мгновенно сам стал библиографи-
ческой редкостью, за который в «буках» 
спрашивали уже двойную и более того 
цену. Я, правда, не собирался почивать 
на лаврах и продолжил кропотливую 
работу по подготовке второго, исправ-
ленного и дополненного издания , 
в которое, как и в первое, значительный 
вклад внесли самые разные люди: кол-
леги-библиофилы, московские букини-
сты, литературоведы и т.д. Хронологи-
ческие рамки второго издания «Русских 

поэтов ХХ века», вышедшего тиражом 
1000 экземпляров, были «раздвинуты» 
мною до 1960 года. Казалось бы, вот он, 
финал огромного, многолетнего труда. 
Можно и остановиться, наконец-то пере-
вести дух. Как бы не так! Библиографи-
ческий труд бесконечен и  неисчерпаем. 
Трижды прав был Р. Тименчик, писав-
ший мне, что «полных библиографий 
не бывает. И не может быть. И, кажется, 
в силу некоторых таинственных законов 
культуры не должно быть. Всегда должна 
оставаться надежда на позицию номер 
эн плюс один к самому завершенному 
перечислению…»

Действительно, уже после выхода 
в свет второго издания указателя мною 
были найдены десятки книг, о суще-
ствовании которых до недавнего вре-
мени мало кто подозревал: «Адотронье» 
Г. Поповича, «Слово ХХ века» З. Орешке-
вич, «Заветное» С. Забинкова, «Стихотво-
рения» М. Гюбш фон Гросталь, «Фарфо-
ровые осколки» И. Байкова, «Сухой блеск» 
А. Финкеля.

Сейчас моя цель – довести библио-
графический указатель русских поэтиче-
ских изданий ХХ века до 1991 года. Это 
очень и очень сложно, причем не только 
физически. Есть огромный список изда-
ний, которых не найти даже в крупней-
ших книгохранилищах страны. И ладно 
бы речь шла о редких, периферийных 
книгах, когда тот или иной сборник 
стихов годами невозможно взять в руки, 
хотя рецензия на него существует. Так 
ведь в той же Российской государствен-
ной библиотеке нередко отсутствуют 
книги, вышедшие тиражом 20 000–
25 000 экземпляров. 

И все-таки, несмотря ни на что, 
работа над указателем продолжается, 
я по-прежнему в поиске той самой недо-
сягаемой позиции «эн плюс один».

Записал В.В. Кудрявцев

Книга Л.М. Турчинского 
«Русские поэты ХХ века. Материалы 

для библиографии» (М., 2007)

Титульный лист книги Анри де Ренье 
«Семь портретов» (Пб., 1921, перевод 
М. Кузмина, рисунки Д. Митрохина)

Моя библиотека – 
мой домашний музей

Л.И. Чертков
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Постепенно подобралась стопка книг, 
иллюстрированных М.В. Добужинским, 
практически все, что было издано до его 
эмиграции. Начну со сказки А.М. Ремизова 
«Морщинка» (СПб., 1907), тем более что 
это первая книга, оформленная худож-
ником. Назову еще несколько. Стихотво-
рение О.Э. Мандельштама «Примус» (Л., 
1925) – редкая по понятным причинам 
книжка. Роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» (М.; Л., 1921) с иллюстрациями 
Г. Доре и редко встречающейся супер-
обложкой работы М.В. Добужинского. На 
«обложечной» стене в пару к суперобложке 
висит авторский акварельный рисунок 
к ней. Повесть М.Н. Карамзина «Бедная 
Лиза» (Пб., 1921), ради издания которой 
было организовано издательство «Акви-
лон», у меня собрана в трех экземпля-
рах: простой, именной (Д.И. Митрохина), 
а также экземпляр, раскрашенный от руки 
и подписанный художником (экземпляр 
IX, из собрания Б.Н. Васильева).

Книга Э.Ф. Голлербаха «Рисунки Добу-
жинского» (Пг., 1923) имеет дарственную 
надпись: «Дорогой Лидии Кореневой 
в воспоминание о замечательном вре-
мени в моей жизни. М. Добужинский». 
С актрисой художника связывали близ-
кие дружеские отношения, начавшиеся 
со времен постановки «Месяца в деревне» 
И.С. Тургенева, где Коренева исполняла 
роль Верочки. В монографии воспро-
изведено два портрета актрисы. Там же 
есть и воспроизведение портрета худож-
ника П.И. Нерадовского работы 1919 года. 
На «портретной» стенке у меня висит его 
карандашный портрет тоже работы Добу-
жинского, но большего размера, датиро-
ванный художником 16.V.1920 г. В дату 
вплетена характерная монограмма «МД».

Неожиданным в собрании ока-
зался комплект «Полного собрания 
этнографических трудов Александра 
Евгеньевича Бурцева в XI томах» (СПб., 

1910–1911), изданный известным соби-
рателем. Приобретал его я для обмена, 
но, просмотрев тома, понял, что они 
попали мне точно по адресу. Во-первых, 
последние пять книг из девяти обильно 
иллюстрированы Борисом Григорьевым. 
Во-вторых, все девять книг, изданные 
разновременно, одетые в одинаковые 
издательские переплеты с тиснением 
и цветным рисунком (по эскизам Лавра 
Тимофеевича Злотникова), представляют 
большую редкость.

Книги издательства «Academia» я со -
бирал, отдавая предпочтение иллюстри-
рованным изданиям. Великолепный 
набор классики мировой литературы 
представлен книгами, дополненными 
комплектами оригиналов графики: гра-
вюрами, реже рисунками. Среди худож-
ников-графиков: А.Д. Гончаров, Г.Д. Епи-
фанов, Г.А. Ечеистов, А.И. Кравченко, 
Л.Р. Мюльгаупт, М.И. Пиков, М.И. Поляков, 
А.Н. Самохвалов, А.Д. Силин, В.А. Фавор-
ский, Л.С. Хижинский. К этой когорте 
имен следует присоединить имя И.Ф. Рер-
берга. Его плакат – подлинник (бумага, 

1913». Надпись сделана через десять дней 
после первого упоминания в дневнике 
Кузмина имени «Юрочки» – молодого 
литовца Иосифа Юркунаса, из которого 
впоследствии поэт Михаил Кузмин, как 
Пигмалион Галатею, вылепит прозаика 
Юрия Юркуна. В 1918 году в издательстве 
«Фелана» выйдет роман Юркуна «Дурная 
компания» (П., 1918) с рисунками худож-
ника Ю.П. Анненкова. Мой экземпляр 
этой книги имеет автограф художника: 
«Натану Венгрову – Юрий Анненков».

Первой книгой с рисунками Ю.П. Ан -
ненкова в моем собрании была поэма 
А.А. Блока «Двенадцать» (Пб., 1918), издан-
ная тиражом 10 000 экземпляров. Самой 
заветной моей мечтой той поры было 
приобретение другого издания этой же 
поэмы, напечатанного тогда же, но тира-
жом 300 экземпляров. Оно отличается 
высоким качеством печати, более толстой 
бумагой, имеет другой формат и другую 
пагинацию. Такой экземпляр, предна-
значенный для обмена, был у знакомого 
собирателя. Однажды в букинистическом 
отделе Дома книги на проспекте Калинина 
мне предложили запрещенную к продаже 
книгу, которую не могли выложить на 
прилавок. Брошюра в несколько страниц 
большого формата с яркими и эффект-
ными рисунками Анненкова, склеенная 
скотчем и требовавшая реставрации, – 
какой-то «Приказ» какого-то «Реввоенсо-
вета». Об этой книге я даже не слышал, но 
предположил, что ее можно будет поме-
нять на Блока. Знаний и опыта у меня 
не было, интуиция молчала. Конечно же, 
знакомый, будучи опытным собирателем, 
согласился, а я получил свою «мечту», 
увы, не воспользовавшись исключитель-
ной возможностью приобрести редчай-
шую, не находимую книгу «Приказ Ревво-
енсовета №279» (М., 1922), написанную 
Л.Д. Троцким и полностью уничтоженную 
цензурой. Много позже этот экземпляр 

был объявлен в продажу, но его цена была 
для меня уже неподъемной.

Отдельная градация в разделе 
«Иллюстрированные издания» – под-
борка книг издательства петроградской 
артели художников «Сегодня», выпустив-
шего тринадцать книжек тиражом по 
1000 экземпляров, из которых 125 экзем-
пляров раскрашено от руки художниками. 
В моем собрании из «двойной сюиты» 
этих изданий, то есть из 26 единиц, 
не хватает только одной – крашеного 
экземпляра рассказиков И.С. Соколова-
Микитова «Засупоня» (П., 1918) с рисун-
ками Н.И. Любавиной. Зато к подборке 
имеются дополнения: Афиша воскрес-
ных представлений передвижного театра 
«Утро маленьким», включая показ «Самой 
большой в мире книжки с картинками», 
а также Программа представления «Танцы 
А. Доринской при участии И. Миклашев-
ской» с обложкой работы Н.И. Любавиной, 
оба издательства «Сегодня».

Обложка книги Э.Ф. Голлербаха 
«Рисунки Добужинского» (Пг., 1923)

Рекламный плакат издательства «Academia». 
1937 год. Художник И.Ф. Рерберг
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ные акварелью, сшивая их вручную. Тираж 
их составлял четыре–шесть экземпляров. 
Художник изготавливал их с переры-
вами в течение 28 лет. Из 28 книжечек, 
исполненных Поляковым, описанных 
М.Ю. Пановым в каталоге выставки «Руко-
писные книжечки М.И. Полякова»1, мне 
удалось собрать 22. Среди них 13 кни-
жечек со стихотворениями А.С. Пушкина 
и 9 – со стихотворениями французских 
поэтов. Они описаны в каталоге выставки 
«Художники круга Фаворского»2. Отсут-
ствуют в моем собрании: поэма А.А. Ахма-
товой «Реквием» и пять книжечек со сти-
хами французских поэтов.

Издательства ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН 
выпускали среди прочего небольшие 
книжечки курсовых и дипломных работ, 
в которых студенты демонстрировали 
приобретенное умение гравирования 
и навыки в искусстве полиграфии. Процес-
сом руководили Н.И. Пискарев, П.Я Пав-
линов, В.А. Фаворский и др. Эта область 
в истории русского книгопечатания недо-

статочно исследо-
вана, каталог этих 
изданий не состав-
лялся. Попадаются 
они собирате  лям 
довольно  редко . 
Мне удалось собрать 
16 таких изданий, из 
которых выделю две 
книги, оформлен-
ные Л.Л. Квятков-
ским, художником, 
прошедшим лагеря 
и не утратившим ни 
вкуса к жизни, ни 
творческой актив-
ности. Его студен-

ческая контрольная работа – «Новелла» 
(М., 1927) А. Бусова, оформленная и напи-
санная им самим, но выпущенная под 
псевдонимом, раскрытым М.Ю. Пановым. 
Его дипломная работа – «Повесть о порт-
ном и почтальоне» (М., 1929) Б. Шатилова 
одета в картонаж с гравированной на двух 
досках нарядной обложкой, с ксилогра-
фиями в тексте страничных разворотов. 
Мой экземпляр имеет дарственную над-
пись художника.

Интерес в этом разделе представляют 
издания произведений Б.Л. Пастернака, 
у которого при жизни вышли в свет всего 
две детские книги: «Карусель» (Л., 1926) 
и «Зверинец» (М., 1929), иллюстрирован-
ные Д.И. Митрохиным и Н.Н. Купреяно-
вым. Первая из них – большого формата, 
с трехцветными рисунками, в характере 
которых Митрохин делает неожиданные 
шаги в сторону В.В. Лебедева. Вторая – 
меньшего формата, с рисунками тушью 
и с трехцветием только на обложке – 
показывает великое умение Купреянова 

тушь, перо, акварель), выполненный для 
стенда издательства «Academia», прини-
мавшего участие в парижской выставке 
1937 года, украшает одну из стен моего 
домашнего музея. 

Из книг этого издательства заслу-
живает особого упоминания сборник 
С.Я. Маршака «Сказки. Песни. Загадки». 
Его тираж был уничтожен после знаме-
нитой статьи о «художниках-пачкунах» 
в «Правде». Этот сборник был всегда 
мифом и мечтой для собирателей детских 
книг, иллюстрированных изданий и книг 
издательства «Academia». Приобрел я его 
за круглую сумму у Евгения Гольдина, зна-
комого художника, принявшего решение 
об эмиграции. 

Сейчас две детские книги: «Сказки. 
Песни. Загадки» С.Я. Маршака (М., 1935), 
оформленная художником В.В. Лебе-
девым, и «Сказки» К.И. Чуковского 
(М., 1935), оформленная художником 
В.М. Конашевичем, – обе одного фор-
мата и одного года издания, обе отпеча-
танные в серии художественных изданий 
«Academia», а фактически выпущенные 
для библиофилов, стоят у меня рядыш-
ком друг с другом среди прочих книг 
этого издательства.

Если тираж предыду-
щего издания был унич-
тожен, то издание поэмы 
Н.А. Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо» (М., 
1937), подготовленное 
к выпуску под редак-
цией К.И. Чуковского 
также в издательстве 
«Academia», было при-
остановлено, и набор 
книги не был завершен. 
Ко мне этот уникум при-
шел от М.В. Раца, к нему – 
от собирателя картин 
С.Я. Фельдштейна, а к 

Фельдштейну – от художника-иллюстра-
тора книги С.В. Герасимова. Мне помнится 
пересказ Рацем слов Фельдштейна о том, 
что тому якобы было известно о четырех 
подобных экземплярах. 

В раздел «Иллюстрированные изда-
ния» входит большой подраздел – «Книж-
ная графика В.А. Фаворского и художни-
ков его окружения», сделавшийся для 
меня в последнее десятилетие актуаль-
ным. В собрании представлены практи-
чески все основные книги, иллюстри-
рованные Фаворским (многие с его 
автографами), дополненные комплектами 
оригиналов гравюр-иллюстраций к ним 
(большинство подписных). На «портрет-
ной» стенке висят карандашные рисунки, 
среди которых: портреты М.В. Фавор-
ской и Н.Н. Купреянова – работы Фавор-
ского, а также портреты В.А. Фаворского 
и М.И. Пикова – работы М.В. Фаворской, 
жены художника. 

Из работ художников окружения 
Фаворского, представленных в собрании, 
необходимо выделить М.И. Полякова, 
чтобы упомянуть его удивительные «кни-
жечки одного стихотворения». Это руко-
писные брошюрки, на страницах которых 
художник помещал гравюры, подкрашен-

1 Рукописные книжечки М. Полякова: каталог выставки / сост., вступ. ст. М.Ю. Панова. М.: МГО ВОК, МОСХ РСФСР, 
1984.

2 Художники круга Фаворского: каталог выставки: по материалам собрания Л. Черткова. М.: ОРБ, МКБ, Музей 
экслибриса МСК, 2003. С. 60–64.Л.И. Чертков

Разворотная иллюстрация из книги Н.А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо?» (М.; Л., 1937). Рисунок С.В. Герасимова
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Мой первый экземпляр этого полигра-
фического шедевра (весь в лисьих пят-
нах) я с трудом выменял у И.А. Масеева. 
Последний экземпляр издания (после 
четвертой замены) у меня в коллекцион-
ном состоянии: книга имеет положенные 
ей издательские кальку и футляр.

Мне удалось собрать все особые 
экземпляры брошюр, изданных РОДК: 
со сдвоенными обложками, на особой 
бумаге, со специальными вложениями 
и т.д. Многие брошюры имеют дарствен-
ные надписи, а памятки и меню – коллек-
тивные автографы. Коллекцию дополняет 
подборка стихотворений Линдемана – 
летописца РОДК, отпечатанных на ма -

шинке и подписанных (каждое) авто-
ром. В соответствии с библиографией 
РОДК, составленной С.П. Фортинским 
и изданной О.Г. Ласунским в Воронеже5, 
Обществом было выпущено 158 изданий, 
из которых у меня не хватает семи. Но, 
во-первых, в мое собрание входит боль-
шинство разновидностей этих изда-
ний, во-вторых, имеется много изданий, 
не учтенных в нем.

Главное издание ЛОБа «Альманах 
библиофила» (Л., 1929) представлен у меня 
двумя экземплярами. Первый, в пере-
плете – именной экземпляр М.М. Курба-
нова, из тиража 44 экземпляров с вложе-
нием оттиска статьи А. Кайюе «Является 
ли женщина библиофилом?», написанной 
для альманаха, но не включенной в него. 
Второй, в обложке – из обычной части 
тиража. В соответствии с библиографией 
ЛОБа, составленной С.А. Сильванским6, 
обществом было выпущено 63 издания, 
из которых у меня не хватает трех.

Все тонкие брошюрки, памятки, 
меню, карточки и другой листовой мате-
риал, изданный библиофильскими обще-
ствами, в коллекции хранится в файлах 
и систематизирован по альбомам.

Литература по экслибрисоведению, 
выходившая до 1941 года, – раздел, 
который по своему материалу органиче-
ски примыкает к предыдущему разделу. 
Библиографию по нему – «Литература 
о книжных знаках»7, составил М.Ю. Панов. 
Мой экземпляр книги имеет обширный 
автограф, адресованный М.И. Полякову. 
Если не принимать во внимание много-
численные разновидности изданий, опи-
санные в ней, можно сказать, что у меня 

совмещать на странице рисунок стиха и 
собственно рисунок-иллюстрацию.

В 1990-е годы стали появляться на 
рынке в России иллюстрированные изда-
ния русских художников-эмигрантов. 
Среди них меня интересовала в первую 
очередь «Пушкиниана». В итоге на полках 
собрались книги, оформленные художни-
ками: А.А. Алексеевым, Н.С. Гончаровой, 
Л.В. Заком, Б.В. Зворыкиным, Н.В. Зарец-
ким, И.К. Лебедевым, М.В. Масютиным, 
В.И. Шухаевым. Назову из этого ряда «Пир 
во время чумы» (Берлин, 1924) с автоли-
тографиями Л.В. Зака. 

Русские библиофильские общества 
первой трети XX века имели труднопро-
износимые имена-аббревиатуры: КЛРИИ, 
РОДК, ЛОБ, ЛОЭ, ЛОК, МО ВОФ ССКиЭ, 
С-ЗО ВОФ СБиЭ3. Тем не менее эти имена 
вызывают трепет в сердце собирателя. 
Коллекционирование в этой сфере свя-
зано не только и не столько с книгами, 
сколько с брошюрами, памятками, про-
граммами и листовками. На шкале редко-
сти они располагаются между понятиями 
«редка» и «не находима». Но и собирают 
их немногие. Тут требуются терпение и 
преданность, скорее, фанатизм. Художе-
ственные издания КЛРИИ у меня пред-
ставлены именными экземплярами. 
Из 19 изданий, выпущенных Кружком 
и описанных Я.С. Сидориным в книге 
«Художник и полиграфия»4, я собрал все.

Уставы Кружка издавались дважды, 
в 1904 и 1913 годах, оба раза с облож-
ками М.С. Добужинского. В собрании 
имеются оба издания. На первом из них, 
на задней обложке карандашом нарисо-

ван эскиз титульного листа поэмы «Каз-
начейша» издания КЛРИИ, выпущенной 
примерно в одно время со «вторым» Уста-
вом. На этом же экземпляре, наверху на 
обложке написано: «Дубль», а на его пер-
вой странице сделана дарственная над-
пись: «КМL от М.В. Добужинского. X.24». 

Первенцем в жизни РОДК была 
поэма А.А. Сидорова «Кантата» (М., 
1921) – маленькая брошюрка, выпущен-
ная тиражом 13 экземпляров. В 11 из 
них, в именные экземпляры, автор впи-
сал своим бисерным почерком стихо-
творные послания будущим владельцам: 
всем – разные. Мой первый экземпляр, 
доставшийся мне от Ю.С. Бородаева, был 
адресован И.Н. Павлову – художнику 
этой книги. В 2002 году при трагических 
обстоятельствах этот раритет был утра-
чен, и коллекция осиротела. Горе мое 
было беспредельно. Но в 2007 году уда-
лось приобрести второй экземпляр, тоже 
именной, тоже с авторским посланием, 
адресованным самому председателю 
общества В.Я. Адарюкову.

Еще одна брошюрка, тоже поэма 
А.А. Сидорова «Новый отрывок из Дома 
Сумасшедших…» (М., 1925) – также экзем-
пляр В.Я. Адарюкова, о чем свидетель-
ствует авторская надпись. Экземпляр 
имеет особенность: в титульном раз-
вороте на пустой странице приклеена 
групповая фотография членов обще-
ства, сделанная на юбилейном заседании, 
посвященном пятилетию РОДК.

Поэму А.С. Пушкина «Домик в Ко -
ломне» (М., 1929) – вершину издательской 
деятельности РОДК, я долго не мог найти. 

5 Русское общество друзей книги (1920—1929): библиографический указатель / ред., предисл. О.Г. Ласунского; 
сост. библиогр. П.Н. Беркова и С.П. Фортинского. Воронеж: Издательство Воронежского государственного 
университета, 1968.

6 Сильванский С.А. Библиография изданий ЛОБ за V лет. Херсон: [ Б.и.], 1928.
7 Литература о книжных знаках: библиографический список / сост. М.Ю. Панов. Вологда: Северо-Западное книжное 

издательство, 1971.

3 Кружок любителей русских изящных изданий (КЛРИИ); Русское общество друзей книги (РОДК); Ленинградское 
общество библиофилов (ЛОБ); Ленинградское общество экслибрисистов (ЛОЭ); Ленинградское общество 
коллекционеров (ЛОК); Московское отделение Всероссийского общества филателистов. Секция собирателей 
книг и экслибрисов (МО ВОФ ССКиЭ); Северо-западное отделение Всероссийского общества филателистов. 
Секция библиофилов и экслибрисистов (С-ЗО ВОФ СБиЭ).

4 Художник и полиграфия. Из истории русских и советских иллюстрированных изданий: каталог выставки / сост. 
Я.С. Сидорин. Л.: ЛВХПУ, 1981.

Обложка издания 
«Альманах библиофила» (Л., 1929)
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собрано все, за исключением двух единиц. 
В разделе очень много книг, достойных 
описания. Самая именитая среди них – 
монография В.А. Верещагина «Русский 
книжный знак» (СПб., 1902) из обычной 
части тиража 40 экземпляров, с четырьмя 
обложками, на мелованной бумаге, с рус-
ским и французским текстом, с двойной 
сюитой экслибрисов, отпечатанных 
в двух красках. Книга пришла ко мне 
щедрым подарком от В.Д. Федорова.

Завершу это беглое описание библио-
теки разделами «книговедение» и «библио  -
филия». Я перечислю только пять книг в 
хронологическом порядке выхода из 
печати.

Начну с «Русских книжных редко-
стей» (СПб., 1872), составленных Г.Н. Ген-
нади, – библиографического труда, 
породившего устойчивый термин – «ред-
кости геннадиевского толка». В экземпляр 
вклеен автограф, написанный орешко-
выми чернилами: «Дмитрию Александро-
вичу Ровинскому. Знак памяти от автора. 
12 мая 1872. СПб.». Далее следуют:

• «Очерк деятельности Московского 
Библиографического Кружка за первый 
год его существования» (М., 1892). Экзем-
пляр на английской бумаге с муаровыми 
форзацами, с цветной тиражной облож-
кой, напечатанной на шелковом пере-
плете (божественной красоты!), из четы-
рех экземпляров.

• [«Генеалогическое древо семьи Ива-
сков»] (М., 1910), составленное У.Г. Ива-
ском, – брошюра (на французском языке) 
с рисунком фамильного древа, тираж 
15 экземпляров.

• Ю. Генс «Заметки библиофила» 
(Тарту, 1932). Экземпляр имеет авто-
граф: «С библиофильским приветом! 
Павлу Давыдовичу Эттингеру от автора. 
31.VIII.32. Юрьев».

• «Каталог библиотеки и собрания 
Юлия Генса: Часть I» (Таллинн, 1939). 
Составлению других частей каталога поме-
шала война. В предисловии составителю 
удалось найти замечательные слова, вос-
создающие ауру собирательства и пере-
дающие взаимоотношения между библи-
офилом и его детищем, его собранием: 
«С тех пор я поплыл по безбрежному и бес-
конечному книжному океану. Плывешь по 
инерции к недостижимой цели, и захва-
тившее тебя течение сильнее доводов раз-
ума. Хозяином положения уже давно стала 
сама библиотека, которая растет, приумно-
жается, украшается по какой-то ей одной 
присущей логике». И через пару строк Генс 
продолжает: «Но книга сделала мою жизнь 
такой полной и содержательной, увлека-
тельной и интересной, что хочется ката-
логом увенчать этот роман моей жизни»8. 

Остается добавить, что коллекци-
онная часть книжного собрания насчи-
тывает порядка 6000 единиц, книжной 
графики – 1500 оттисков и рисунков. 
Все они систематизированы, вставлены 
в паспарту и хранятся в специально изго-
товленных папках. Для библиотеки име-
ется девять экслибрисов, из которых 
восемь работы В.В. К ортовича и один – 
И.А. Дмитренко.

8 Каталог библиотеки и собрания Юлия Генса: Ч. I. Библиография. Книговедение. Справочники / сост. Ю. Генс. 
Таллинн, 1939. С. XI.

Экслибрис Л.И. Черткова. Художник В.В. К ортович
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Какую бы первоначальную профес-
сию мы ни избрали, для вступившего на 
библиофильскую тропу зачастую именно 
этот род занятий становится главнейшей 
профессией. «Библиофильство – это про-
фессиональное занятие, с той лишь раз-
ницей, что за него платят не вам, а пла-
тите вы»1.

Кто они, готовые платить, и какова 
эта плата? Библиобратство подвергалось 
неоднократным классификациям и типо-
логиям, вращающимся вокруг генераль-
ной оси: «библиофил» – «библиоман»2.

Впрочем, термины всегда условны. 
В начале XIX века словом «библиомания» 
(русский перевод того времени – «книго-
бесие») описывалось собирание редких 
и ценных изданий, рукописей, автогра-
фов, писем, архивных документов и т.п., 
то есть все то, что теперь составляет увле-
чение библиофилов. Пожалуй, к этому 
в былые времена прибавлялся только 
некоторый оттенок книжного чудаче-
ства и отрешенности от мира сего. Но уже 
в начале XX века термин претерпевает 
значительное изменение. М.Н. Куфаев 
определяет библиоманию так: «Край-
ний эгоизм книголюба, его сознание, 
что книга его для него и второе его я – 

вот главное, что отличает библиомана 
как маньяка, ненормального человека»3. 
Другие полагают, что библиомания – это 
очень даже приятная болезнь. Нередко 
библиоманами называют тех, кто не успе-
вает прочитать и даже перелистать книгу, 
но не доверяет свое богатство никому на 

Библиофильская территория: 
старые и новые персонажи

К.В. Сафронова, О.Г. Радкевич

1 Добкин Я.Г. Ожидаемые неожиданности : Из заметок «книжного человека» // Невский библиофил. 2000. Вып. 5. 
С. 101–111. Уместнее это было бы отнести к «библиофилии», так как «библиофилия» является личным 
качеством, личной склонностью, выражающейся в любви к библиофильской книге, а «библиофильство» – 
социальное явление, складывающееся из деятельности библиофилов и библиофильских организаций». См.: 
Григорьев И.К. Некоторые проблемные вопросы теории библиофильства // Актуальные проблемы теории 
и истории библиофильства. Л., 1982. С.11–13. 

2 См., напр., публикации отечественных авторов: Куфаева, Голлербаха, Беркова, Маркушевича, Кунина, Ласунского, 
Петрицкого, Раца, Григорьева…

3 Куфаев М.Н. Библиофилия и библиомания : Психофизиология библиофильства. Л.: изд. автора, 1927. 117 с.

Титульный лист книги М.Н. Куфаева 
«Библиофилия и библиомания» (Л., 1927)
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жом для весьма узкого и признанного 
круга авторитетов.

Такие люди относятся к своему собра-
нию как к некоему сакральному, имею-
щему «божественное» происхождение 
объекту, холят и лелеют, бережно храня 
и перебирая изо дня в день, явно наслаж-
даясь его обладанием. Они уже не попол-
няют его столь интенсивно, как раньше, 
когда было сделано большинство при-
обретений, а со своими книгами расста-
ются весьма неохотно. Деньги для них не 
имеют явного значения, они ведут наро-
чито скромный образ жизни, во многом 
себе отказывая, но разменять бытовой 
комфорт на одну из книжных редкостей 
просто выше их сил. 

Охотно поддерживают связь с биб-
лиофильской средой, в большинстве и 
составляя ее костяк, ходят во все доступ-
ные им клубы, на встречи, лекции, 
широко пользуясь предоставляемыми там 
благами и возможностями, но при этом 
сами никогда финансово не участвуют 
в происходящих мероприятиях, разве что 
в случаях, когда этого требуют ситуация 
и регламент. 

Продают и покупают очень редко, но 
взвешенно и избирательно. За библио-
фильской и торговой жизнью следят при-
стально. Собирают каталоги предстоящих 
аукционов, внимательно изучают их на 
предмет того, что же из имеющихся у них 
книг выставлено к продаже. Присут-
ствуют на большинстве публичных тор-
гов, записывают уходы и затем с нескры-
ваемым удовольствием рассказывают 
о тех позициях, которые есть в их коллек-
циях и показали высокие продажи. Это, 
безусловно, тешит их самолюбие и греет 
душу. Основным источником пополнения 
своих коллекций считают обмен, зача-
стую выставляя такие сложные критерии, 
что добиться сделки практически невоз-
можно.

Но времена меняются, и мы меняемся 
вместе с ними. В постсоветский период 
на библиофильской территории появи-
лись персонажи с новыми чертами. Если 
быть точнее, то не столь уж и новыми, 
скорее ранее запрятанными по разным 
причинам, навязываемым идеологией 
советского строя. 

Черты статусности. Период первич-
ного накопления капитала закончился, 
состоятельные люди (чиновники, поли-
тики, популярные эстрадные исполни-
тели, бизнесмены, олигархи и т.д.) удов-
летворили все «начальные» потребности 
(точь-в-точь как в иерархии потребно-
стей по Абрахаму Маслоу) вроде дорогих 
автопарков или коттеджей, построенных 
в элитных районах. Теперь к ним необхо-
димо прибавить новые (культурные) сим-
волы статуса. Одним из них стала част-
ная библиотека – отличная возможность 
продемонстрировать свой вкус, достаток 
и значимость. 

Для таких коллекционеров зачастую 
книги – это только элемент престижа (а свете. В их защиту, наверное, и придуманы 

библиофильские парадоксы англо-аме-
риканского происхождения: «Хорошая 
штука – читать книги, возможно, непло-
хая – писать их, но истинное наслажде-
ние – хранить те, что когда-то написаны»; 
«Библиофил – это тот, кто собирает книги 
потому, что он сам их любит, а библио-
ман – это тот, кто собирает книги потому, 
что их любят другие»4.

Английский историк искусства Кен-
нет Кларк концептуально выделял два 
типа собирателей: первые собирают 
определенную серию чего бы то ни 
было – книг, монет, марок... и этот тип 
собирателей идет к цели, границы кото-
рой четко очерчены; вторые собирают 

то, что когда-то околдовало5. А француз-
ский философ Жан Бодрийяр по этому 
признаку различает «коллекционера» и 
«любителя» – один любит предметы в их 
серийной последовательности, другой – 
в их чарующе-единичном разнообразии6. 

Галактика Гутенберга заселена персо-
нажами, каждый из которых по-своему 
любит и/или ценит книгу в ее ментально-
материальной дуальности: поклонники 
какого-нибудь одного автора, произведе-
ния или темы, хранящие все написанное 
им, о нем и об этом (монобиблиофилы); 
собиратели первых и прижизненных 
изданий знаменитых авторов (прижиз-
няки); знатоки изящных, в полиграфи-
ческом отношении искусно оформлен-
ных книг (эстеты). Наконец, библиотафы 
(зарыватели книг), раритетоманы (охот-
ники за редкостями), вымогатели авто-
графов, библиокласты (портящие или 
уничтожающие книги), фальсификаторы-
мистификаторы, библиофаги («пожира-
тели» книг), библиоклепты (похитители 
книг). Никого не забыли?

Черты и облик теперешнего «тради-
ционного» библиофила относительно 
легко прослеживаются как в литературе, 
так и de visu. Это мужчина уже в возрасте, 
научный работник (в гуманитарно-тех-
нической сфере), семьянин, у которого 
выросли дети и воспитываются внуки. На 
склоне лет собирание книг становится 
для него практически главным делом 
жизни. Некоторые из них находят себя 
во всякого рода библиографическо-
литературной деятельности, доходящей 
порой до графомании, когда издаваться 
начинает все и вся, как правило, своими 
небольшими силами, не лучшего качества, 
но обязательно библиофильским тира-

4 Кунин В.В. Библиофилы и библиоманы. М.: Книга, 1984. 480 с. (Вступление: Cara captivitas – милый плен.)
5 Лобанов-Ростовский Н.Д. Судьба – Коллекция – Россия // Новый журнал. 2000. №221. С.140–174.
6 Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. 174 с. (B.I.II. Предмет-страсть). 

Титульный лист книги 
Ш. Нодье «Библиоман» (Париж, 1893)

Гранвиль Ж. Библиоман
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в сравнении с ценами на русские книги! 
Один из авторов этой статьи не может 
забыть, как на заре своей карьеры экс-
перта аукционного дома с искренним 
удивлением выслушивал доводы весьма 
состоятельного покупателя о том, как 
хороши французские томики на полке 
его кабинетной библиотеки и как они там 
прекрасно смот   рятся. Речи о том, чтобы 
читать или хотя бы перелистывать их 
в поисках мудрых цитат и/или чудесных 
иллюстраций, вовсе не велось.

Все тот же покупатель предпочитал 
участвовать в торгах опосредованно и, 
оставляя заочные ставки, был точен и 
дотошно выверял их до каждых десяти 
рублей: «300 или 320, 410 или 420»? При 
этом он несколько раз успевал перезво-
нить перед торгами и вынести оконча-
тельный вердикт по поводу оставляе-
мой им суммы. Поразительно, но в это 
же время этот господин вел переговоры 
о покупке коллекции русских книг XVIII–
начала XIX веков стоимостью в $500 000, 
считая такую инвестицию выгодной. 
Сделка состоялась, а книги из этого 
собрания до сих пор встречаются на при-
лавках московских магазинов и аукцион-
ных домов.

Во сколько может обойтись статус-
ная книжная коллекция в 500 экземпля-
ров с более-менее стандартным набором 
произведений, участники антикварно-
букинистического рынка скромно умал-
чивают. По приблизительным оценкам 
некоторых экспертов, создание такой 
библиотеки обойдется в сумму от $80 000 
до $150 000 8. На самом деле, эта цифра 
несколько занижена. Не углубляясь в под-
робный анализ продаж в последние годы 
русских книг на аукционных площадках 
нашей столицы, Лондона, Парижа и Нью-
Йорка, отметим, что найти в их катало-

гах книгу с эстимейтом менее $500–800 
становится все труднее. Цена же продажи 
среднего комплектного экземпляра книги 
второй половины XIX века в добротном 
переплете (по истории, юридическому 
делу, политологии или, например, рели-
гиоведению) редко опускается ниже $1000. 
Несложно подсчитать, сколько будет сто-
ить библиотека рубежа веков в 500 книг, 
например, по географии и о путеше-
ствиях, или по любому из вышепере-
численных направлений. И не забудем 
о книжных памятниках, редкостях, кни-
гах XVIII века и первопечатных изданиях – 
здесь уровень цен гораздо выше! 

иногда и просто престижного ин терьера). 
У них нет времени (и желания) самосто-
ятельно формировать книжную коллек-
цию, и они обращаются к специально 
обученным людям – составителям каби-
нетных библиотек. 

Стилистический и форматный состав 
такой библиотеки варьируется, но пре-
имущество отдается традиционным 
направлениям. За общий знаменатель 
принят золотой фонд классической лите-
ратуры, но многие просят добавить туда 
книги non fiction с тематикой, пересека-
ющейся с основным родом деятельности 
заказчика.

Иногда будущие владельцы просят 
сформировать сразу две библиотеки. 
Одну для себя, вторую – показать людям. 

Один серьезный клиент заказал для ка -
минной залы библиотеку, состоящую из 
коллекционных собраний сочинений, 
современной классики, книг по филосо-
фии, социологии, политологии – в общей 
сложности около трех тысяч наименова-
ний. А в спальню он попросил составить 
вторую библиотеку – два ящика с рома-
нами Фридриха Незнанского, Чингиза 
Абдулаева, детективы и прочую легкую 
литературу. Вот их-то, в отличие от книг 
из библиотеки напоказ, он действительно 
собирался читать7.

Спросите любого товароведа букини-
стического магазина или эксперта аукци-
онного дома, торгующего книгами, поль-
зуются ли спросом собрания сочинений 
русских и западных писателей в изда-
ниях Сойкина, Маркса, Суворина, выхо-
дившие массовыми тиражами в конце 
XIX – начале XX века? Дошедшие до нас 
в хорошем виде, в издательских коленко-
ровых или полукожаных с золотом пере-
плетах? Или энциклопедии Брокгауза, 
Южакова, Гранат с «горящими» кореш-
ками? И они с готовностью расскажут вам 
с десяток историй из личной практики, 
как выгодно и хорошо им удалось при-
строить эти заветные томики на кабинет-
ные полки заезжего клиента с толстым 
кошельком. 

Но можно и сэкономить на внешнем 
антураже, приобретая сочинения запад-
ных писателей, выходившие в Герма-
нии, Франции и Англии XVIII–XIX веков 
(непонятно, но здорово!) и нетрону-
тыми дошедшие до наших дней. Уже 
тогда высокий уровень переплетного 
искусства определил искрящийся вид 
цельнокожаных переплетов книг, в кото-
рые они были «одеты» умелыми масте-
рами. А как подкупающе невысоки цены 

7 Азаров В. Как формируются частные книжные коллекции для украинских бизнесменов // Forbes [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.], cop. 2013. – Режим доступа: http://forbes.ua/lifestyle/1345207-kak-formiruyutsya-
chastnye-knizhnye-kollekcii-dlya-ukrainskih-biznesmenov 8 Азаров В. Указ. соч.

К. Шпицвег. Книжный червь. 1850

«Сумасшедший библиоман». Гравюра из книги 
С. Бранта «Корабль дураков» (Базель, 1498)
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сильных и знаменитых – делает экзем-
пляр еще более желанным. Наверное, 
в этом кроется успех устойчиво высоких 
продаж «Материалов для русской ико-
нографии» Д.А. Ровинского, коронаций 
и фейерверков русских царей, «Древно-
стей Российского государства» Ф.Г. Солн-
цева или «Русского художественного 
листка» В.Ф. Тимма и «Великокняжеской 
и царской охоты на Руси» Н.И. Кутепо-
 ва и т.п.

Конечно, высшим полетом собира-
тельской интуиции считается инвести-
рование в те книги, которые предрас-
положены к быстрому переходу в статус 
дорогих раритетов и уникумов, но это 
под силу действительно влюбленным 
в книгу.

Говорить об обобщенном портрете 
новых персонажей, появившихся на 
современном библиофильском простран-
стве, может, и рано, но характерные черты 
проступают все явственнее.

Итак, это мужчина (обычно за сорок), 
финансово состоявшийся, скучающий 
и ищущий новых впечатлений и увле-
чений. Как правило, он стоит в стороне 
от общей библиофильской «тусовки», 
это волк-одиночка, который относится 
к собиранию книг, как к спорту, где глав-
ное – быть первым. 

Но не надо заблуждаться и думать, 
что он не следит за хроникой происхо-
дящих в этой области событий. Делается 
это, например, через книжных дилеров, 
которые, как правило, являются основ-
ными поставщиками и разносчиками 
информации, обрастающей с каждым 
новым пересказом интригующими эле-
ментами приукрашивания9. Всегда оста-

ваясь в курсе происходящих событий, 
подобный персонаж как бы свысока 
наблюдает за всей той, на его взгляд, 
«мелочной» возней, которая разворачи-
вается внизу.

Для него нет кумиров из современ-
ников, все подобные ему – только сопер-
ники, которых нужно обставить по 
наличию редкостей, превзойти по числу 
автографов, приобретению книг в изда-
тельских обложках и т.п. 

Эти люди решительно заявляют о 
се     бе на антикварно-букинистическом 
рынке, активно покупая у дилеров, в мага-
зинах, на аукционах. Обладая большими 
финансовыми возможностями, они 
могут торговаться за копейку, добива-
ясь скидки в считанные рубли в жесткой 
борьбе с дилерами, практически не на 
жизнь, а на смерть, что, видимо, добав-
ляет определенной остроты в завоевании 
своих военных трофеев.

Реже встречаются желающие купить 
дилера (и на перспективу те предложе-
ния, которые у него могут появиться). 
Они платят, не торгуясь, прибавляя при 
этом хорошие проценты, иногда состав-
ляющие чуть ли не половину цены самой 
книги. На аукционах эти люди с шиком 
и броскостью платят суммы, иногда 
в десятки раз превосходящие рыночные, 
провозглашая тем самым, что в библио-
фильском мире они не последние и те, 
кто этого еще не понял, могут в этом убе-
диться…

Теперь страсть к собирательству книг 
служит и весьма успешным средством 
зарабатывания и накопления финансо-
вого капитала. Такие собиратели негласно 
следуют проверенному временем неписа-

Короче, стоимость средней кабинет-
ной библиотеки соизмерима со стои-
мостью очень хорошего автомобиля, 
небольшого дома или дачи в направле-
нии, например, Новорижского шоссе. 
А дальше – у каждого свое понимание, 
какие они, хороший автомобиль, дом, 
дача, и сколько это в долларах.

Все попытки состоятельных людей 
обрести культурную идентичность 
посредством быстрого приобретения 
дорогого и внушительного книжного 
собрания призваны повысить их статус, 
в первую очередь в глазах личного окру-
жения и, конечно, собственных. Библио-
тека становится символом социальной 
успешности и интеллектуальной состоя-
тельности. Более того, при этом какая-то 
доля культурного обогащения и развития 
все же происходит, но, как правило, она 
носит фоновый характер.

Черты инвесторов. В книжном сек-
торе инвесторы зачастую приобретают 
не «выхоженное» собрание, а подборку 
разнородных дорогих и редких книг 
(записных «капиталообразующих» рари-
тетов и уникумов). 

Именно для такого контингента 
после каждого успешно прошедшего 
аукциона неизменно заводятся разго-
воры о росте рынка редкой книги и его 
значительном потенциале, призванные 
разогреть интерес к книжному соби-
рательству-инвестированию. Но доля 
лукавства в таких маркетинговых раз-
говорах определенно присутствует. 
Ведь нередко за громкими уходами кро-
ются тихие провалы и отсутствие про-
даж из-за необоснованно высоких цен. 
Однако по понятным причинам такие 
прецеденты тщательно умалчиваются 
и скрываются. Поэтому учесть истин-
ные объемы даже открытых аукцион-
ных продаж практически невозможно, 
что и послужило основанием для одного 
из авторов статьи отказаться от серии 
публикаций, посвященных анализу оте-
чественного антикварно-букинистиче-
ского рынка.

Отсутствие индивидуальности делает 
инвестиционные книжные скопления 
безжизненными, с ними почти безбо-
лезненно можно расстаться, в них нет 
личностной составляющей, а когда ее 
нет – это всего лишь инвестиционное 
капиталовложение.

Для таких собирателей книга сродни 
предметам декоративно-прикладного 
искусства. Чем богаче, роскошнее она 
оформлена, тем более интересна и при-
влекательна с точки зрения инвестиро-
вания. Наличие на ней «клейм» мемо-
рабильности – штампов и ярлыков 
переплетных мастерских, экслибрисов 
царских или великокняжеских библио-
тек, известных собирателей, автографов 

Гравюра «Eine Lebhafte Bibliothek». 
Подражание Д. Арчимбольдо. 
Германия, середина XVIII века

9 Классификацию подобных приукрашиваний процесса собирания на всех этапах жизненного цикла см.: Радкевич 
О.Г. Панорама библиофильских темат: территория приукрашивания // Библиофильство и личные собрания = 
Bibliolatry and Private Collections / Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Российская 
гос. б-ка; Нац. союз библиофилов; Вторая международная конф. «Библиофильство и личные собрания» 
(Москва, 22 марта 2013); [автор идеи, сост., предисл. М.В. Сеславинский]. М.: Пашков дом, 2013. С. 285–296.
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ете же, какой он. А как она на него оглянулась – 
сейчас из-за занавески – черт. Он тоже готов 
на приключения...13

Алексею Алексеевичу девушка показа-
лась неким олицетворением «музы соби-
рательства», и он дал собственное толко-
вание сюжета:

В основе страсти собирательства лежит, 
должно быть, вечное любопытство, жажда 
постоянно новых эмоциональных пережива-
ний, вечно меняющихся встреч, постоянно 
новых познаний. А подстерегающая его в глу-
бине, словно страшный диавол, угроза – ско-
пидомство, собственничество, скупость по 
отношению к собранному, стремление пря-
тать от людей то, что им должно принад-
лежать...14

Конечно, заманчиво почувствовать 
себя благороднейшим рыцарем, полно-
стью подавившим страсть обладателя, ста-
тусника и инвестора. Конечно, заманчиво 
без сожаления, скромно и бескорыстно 
раздавать налево и направо собранное 
стоимостью в прожитую жизнь. Но мы 
должны отдавать себе отчет, что «чистые» 
библиофилы, библиофилы «в пробирке» 
существуют только в воображении (или 
под пером, а теперь под клавишами 
и сенсорными панелями) нравоучитель-

ному библиофильскому закону: «Хоро-
шее собрание само себя кормит»10. Зача-
стую они имеют реноме профессионалов 
в какой-либо области бизнес-жизни, но 
решительно трансформируют прежний 
опыт, дабы посвятить себя книжному делу. 
Личная самоидентификация таких людей 
сложна и неоднозначна. 

Открытым остается вопрос, будет ли 
происходить (и как именно) ассимиля-
ция книжных владельцев с явными чер-
тами статусников и инвесторов в библио-
фильскую традицию (обладателей)? 

Думается, что да, но при одном 
непременном условии – для тех, у кого 
статусность и инвестирование уйдут на 
второй (третий и т.д. план), а первым 
всегда будет личностный вектор любви 
к книгам, связанный с обладанием. 
Именно он служит центростремитель-
ной составляющей (силой), формирую-
щей личность библиофила (вспомним 
хотя бы пример купца Синягина)11. Если 

этого происходить не будет, то финал 
известен: сейчас на рынке продается 
несколько больших книжных собраний 
владельцев, активно приобретавших их 
с начала 1990-х годов и теперь желаю-
щих с ними расстаться в связи с финан-
совыми трудностями и/или решением 
покинуть пределы родины.

А что остальные? Добрейший Проф-
Сид12, мечтая об обретении собирателями 
собственной объединяющей и покрови-
тельствующей музы, связывал ее имя со 
словом «мантиа» (по-древнегречески – 
вещая, мудрая, прорицательница).

Будучи в 1928 году в Ленинграде, он 
выпросил у художника Виктора Дми-
триевича Замирайло рисунок, сделан-
ный тушью. Сам художник поведал ему 
о сюжете так:

Эта девушка живет одна в старом 
пустом доме. Ей хочется приключения. Она 
и оглянулась за спинку своего кресла. А там 
Амур. Зовет к приключениям любовным, зна-

С. Эрнст В. Замирайло. 
[Пг.; указ.: Пб.]: Аквилон, 1921

Виктор Дмитриевич Замирайло.  
Художник, всю жизнь влюбленный в одно-
го Гюстава Доре (он нежно называл его 
«Гюставчик» или на украинский лад «мой 
Доряка»). Настолько, что, когда ему было 
уже около пятидесяти, из любви к Доре 
(тот хорошо умел жонглировать!) он усвоил 
искусство жонглера и акробата, демонстри-
руя его в кругу близких знакомых, в домах, 
где имелись дети.

13 Сидоров А.А. Записки собирателя : Книга о рисунках старых и новых. Л.: Художник РСФСР, 1969. 240 с. Именно 
в ней появились важные строки о собирательстве и собирателях: «Устанавливались «каноны» собирательства. 
<…> Собирательство может быть спортом. Для него нужны умение и удача. Собирательство может быть 
страстью. Для осуществления ее нужны настойчивость и счастье. Собирательство может быть искусством. 
Для того чтобы такой стала деятельность коллекционера, нужны все указанные выше качества: и умение 
находить, и удачливость, и настойчивость поиска, и любовь к предмету, и – совершенно неоспоримо – 
знание его. Собирательство может быть наукой. Первое требование здесь – иметь цель. Уметь ограничивать 
и свою страсть, и свой спортивный азарт, и самую свою удачу подчинить соображениям нужного. Свой 
вкус также уметь поставить на второй план, руководясь не только знанием предмета, но и сознанием 
цели. Если собиратель историко-художественной коллекции – картин, марок, книг, открытых писем, 
репродукций – видит, что в собрании его пробел, который надо заполнить в интересах целого, и заполнить 
таким примером, который субъективно собирателю не нравится, коллекционер-ученый сумеет это свое «не 
нравится» подчинить общим интересам целостной полноты своего собрания. <…> И все эти четыре грани 
собирательства могут быть в самых разных отношениях друг с другом. «Спорт» и «страсть» очень родственны. 
Между искусством и наукой должна существовать дружба, не вражда. Могут быть конфликты между личной 
симпатией к определенному предмету (или сюжету) собирания и целью последнего. На путях собирателя, 
сколь угодно умелого или удачливого, могут быть горестные неудачи, промахи или утраты. Очевидно, воля – 
главное качество, каким должен обладать собиратель».

14 Сидоров А.А. Указ. соч. С. 245.

10 И этому может быть резонное оправдание – ведь вновь полученные деньги тратятся не куда-либо, а опять 
же на книги: «У меня был все время оборот книг, поэтому небольшая часть денег шла на покупку. 
Библиотека – и это один из принципов настоящего, даже полупрофессионального собирателя книг – 
библиотека должна себя кормить» // Шайтанов И. Моя домашняя библиотека всегда была рабочей 
(http://www.polit.ru/culture/2005/11/08/shaitanov.html). Хотя в советское время негативная оценка такого 
поведения явно присутствовала: «Можно было бы подумать и о неформальных встречах библиофилов, 
на которых завязывались бы знакомства, совершался бы обмен изданиями. Есть здесь, правда, опасность 
коммерциализации деятельности клуба – особенно если вспомнить о меркантильных устремлениях 
некоторых наших книжников и их негласном девизе: «Хорошая коллекция сама себя кормит» (Немировский 
Е.Л. Клуб любителей книги ЦДРИ СССР // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : Тезисы 
III Всесоюзной научно-практической конференции. Л., 1989. С. 51–52).

11 Шилов Ф.Г. Записки старого книжника [2-е изд. / Предисл. В. Лидина]. М.: Книга, 1965. 160 с. (Гл. 2, 3, 5). И хотя 
пример этот столетней давности, но уже тогда разбогатевшие купцы стремились получить культурную 
статусность, но только малая часть их пришла к традиционному библиофильству: «Но вот в 1900 году на 
букинистическом горизонте появился совершенно необычайный собиратель книг <…>. Синягин начал 
с эротики, покупал порнографические картинки. Вскоре он познакомился и близко сошелся с Клочковым 
и Соловьевым и резко изменил характер своего собирательства. Он стал собирать книги по истории 
войны 1812 года не только на русском, но и на французском языке. Позднее он выработал целый план 
собирательства лишь русских книг по истории войны 1812 года и всего, что касается России. Собирал 
Синягин столь энергично, что в течение десяти–пятнадцати лет создал такое собрание книг, брошюр, гравюр, 
литографий и рисунков, изображающих виды русских городов, монастырей и церквей и быт русского народа, 
какое никто до сих пор не мог собрать. Кроме того, Синягин собирал всех классиков в первых изданиях, 
иллюстрированные издания, народные сказки, народные песни». 

12 Рац М.В. О собирательстве : Заметки библиофила. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 352 с. (Ч. I. Гл. 1. 
Былое): «Я купил и прочел от корки до корки только что вышедшую монографию А.А. Сидорова (того самого 
тугоухого, но блистательного приват-доцента «Первого МГУ», а потом «Профсида», у которого училась за 
полвека до этого мама) о русской графике Серебряного века».
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ных педантов, с легкостью препарирую-
щих бесконечно ветвящиеся лабиринты 
любви (и отношений) к книге.

В каждом же, кто попал под ее оча-
рование, в разных ситуациях и непред-
сказуемых пропорциях благополучно 

разыгрываются роли читателя, храни-
теля, дилера, исследователя, инвестора, 
дарителя, обладателя, перекупщика, изда-
теля и т.д. Роли эти так обильно при-
правлены благородством и снобизмом, 
расчетливостью и мотовством, осторож-
ностью и безрассудством, скрытностью 
и хвастовством, что, кажется, противо-
речий в основаниях избежать не удастся 
и такая гремучая смесь способна разру-
шить библиофильский мир.

Но, видимо, в сердце собирателя, 
независимо от нас самих, все же присут-
ствует некая сила, гасящая конфликты 
и катастрофы. Она пробуждается, словно 
от магического прикосновения вирту-
альной «музы собирательства», и при-
открывает все эти маски наших разроз-
ненно-обособленных библиофильских 
ролей, как бы предлагая посмотреть на 
свои человеческие качества со стороны. 
А дальше нам самим решать – чем же мы 
все-таки обладаем, чем же мы все-таки 
гордимся и, в конце концов, на что бес-
престанно тратим деньги.

Истоки этой силы произрастают из 
таких знаний, которые никакими фор-
мулировками передать невозможно. Это 
во многом искусство, а его процедуры 
остаются невидимыми, их нельзя пере-
дать с помощью предписаний (столь 
любезных инвесторам и статусникам), 
ибо таковых не существует (впрочем, 
как нет и рецептов «правильного» соби-
рания). Поэтому уверенно ступить на 
библиофильскую территорию можно 
лишь с помощью трепетной веры и лич-
ной каждодневной любви к книге, вовсе 
не всегда привлекая интеллектуальные 
процедуры и денежные средства. «И если 
можно быть учеными чужою ученостью, 
то мудрыми мы можем быть лишь соб-
ственной мудростью»15.

15 Монтень М. Опыты : В 3 кн.  М.: Наука, 1979. Кн.1 и 2.  703 с. (I, 25).

Сидоровская муза собирательства. 
Рисунок В. Замирайло (1928) 

В творчестве Замирайло был силен отте-
нок иррационального. Он не осуждал себя за 
это, но иногда подшучивал над собственны-
ми импровизациями. Так, по поводу своего 
рисунка «Девушка с арфой» (или «Ветер», 
1925) художник заметил: «Собственно говоря, 
неизвестно, зачем она занялась игрой на 
арфе в чистом поле, да еще в такой ветреный 
день. Арфу я изобразил такую, что до басовых 
струн можно дотянуться только ногой, рукой 
не достать» [Голлербах Э. Встречи и впечат-
ления. СПб.: Инапресс, 1998. 572 с. (Фантаст-
романтик. Памяти В.Д. Замирайло)]. Кстати, 
на фронтисписе книги А.Л. Финкельштейна 
«Библиофильские рассказы» (М.: Трутень, 
2005. 478 с.) воспроизведен рисунок 
В.Д. Замирайло «Искушение» (1926–1928). На 
нем рядом с трепещущим библиофилом тоже 
изображена муза, но обнаженная и занятая 
вовсе другим делом…
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Императорский дом Романовых 
на весенне-летних торгах

Аукционисты Старого и Нового Света припасли массу 
предметов, которые в связи с юбилеем Российского импе-
раторского дома должны были продаться по максимально 
возможной цене. 

В самом начале апреля на парижских торгах Coutau-
Begarie было предложено множество фотографий и доку-
ментов Романовых, в том числе по отдельности продава-
лись письма вел. кн. Ольги Александровны, адресованные 
Фердинанду Тормейеру1. Было реализовано только шесть 
лотов из семнадцати.

Тридцать писем на французском языке, адресован-
ных внучке Николая I Анастасии Михайловне герцогине 
Мекленбург-Шверинской ее матерью, отцом Михаилом 
Николаевичем и братом Александром Михайловичем 
(Сандро) (на русском языке) нашли своего нового вла-
дельца, заплатившего 2000 евро без учета комиссион-
ного вознаграждения. Письма относятся к периоду 1887–
1920 годов. Анастасия Михайловна покинула Россию 
в 1883 году и большую часть времени жила во Франции.

В другом лоте выставлялись пять писем вел. кн. Нико-
лая Михайловича, написанных брату императора Нико-
лая II Михаилу Александровичу в период с 11 апреля по 
18 декабря 1913 году на русском языке. Михаил Алексан-
дрович осенью 1912 года вступил в морганатический 
брак с Натальей Сергеевной Шереметьевской (в заму-
жестве Вульферт), и паре было запрещено возвращаться 
в Россию. Николай Михайлович в своих письмах сооб-
щает о перспективах войны, которую все обсуждают, 
и о том, что он попросит похлопотать своего брата 
Сандро и его жену Ксению Александровну перед вдов-

«Русская тема» 
аукционных домов Европы и США

Часть XXVII
Е.В. Кухто

Анастасия Михайловна 
герцогиня Мекленбург-
Шверинская. Тридцать писем, 
адресованных ей. 
1887–1920 годы. 
На русском языке.
€ 2000

Вел. кн. Николай Михайлович. 
Пять писем, адресованных вел. 
кн. Михаилу Александровичу. 
1913 год. На русском языке.
€ 2000

1 Подробнее см. обзор в «Про книги» №18.
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об одной из двух дочерей фон Бенкендорфа, которые 
после смерти матери жили в Смольном институте под 
присмотром императрицы, в то время как генерал служил 
военным губернатором Риги. 

Письмо Павла I с соболезнованием о кончине 
жены фон Бенкендорфа, написанное в Москве 23 марта 
1797 года, было куплено за 487 евро 20 центов.

Письмо на русском языке, адресованное вел. кжн. 
Анастасией Николаевной своей няне Александре Тегле-
вой 4 августа 1915 года из Царского Села, нашло своего 
нового владельца за 5800 евро при эстимейте в 2000 евро. 
А. Теглева не погибла вместе с царской семьей, а покинула 
Россию и поселилась в Швейцарии, где вышла замуж за 
учителя детей последнего императора Пьера Жильяра 
(Pierre Gilliard). Тут же за 1856 евро были реализованы 
одиннадцать фотографий царской семьи из коллекции 
П. Жильяра. Известно, что архивы П. Жильяра, в том 
числе множество фотографий, хранятся в библиотеке 
Лозаннского университета, однако известно также, что 
П. Жильяр подарил часть фотографий Ольге Алексан-
дровне.

Буквально через несколько дней на берлинских 
торгах Bassenge продали еще одно письмо Анастасии, 
адресованное той же А. Теглевой и написанное 12 мая 
1916 года в Севастополе. За открытое письмо и две ори-
гинальные фотографии покупатель заплатил 5750 евро.

Во второй половине апреля на немецких торгах 
Reiss & Sohn на продажу выставлялось подарочное изда-
ние «Столетие уделов 1797–1897» (СПб., 1897) в цель-
нокожаном переплете с вензелевым суперэкслибрисом, 
атрибутированным аукционистами как принадлежащий 
Марии Александровне герцогине Саксен-Кобург-Готской. 
Лот был реализован за 6500 евро без учета комиссион-
ного вознаграждения.

Другая книга, представленная на этом аукционе, про-
исходила из библиотеки внука Марии Александровны 
Владимира Кирилловича Романова. Это посмертное изда-
ние «Сочинений» А.Н. Апухтина (СПб., 1898). Экземпляр 
был заключен в богато тисненный цельнокожаный пере-
плет работы придворного мастера Виталия Нильсона 
и содержал две дарственные подписи, одну на англий-
ском языке «To dear sister Ellen», датированную 1902 годом, 
и другую, на русском языке, адресованную Владимиру 

ствующей императрицей о том, чтобы новобрачным 
разрешили посетить родину. В последнем письме он 
поздравляет племянника с решением того поселиться 
в Англии. К этим письмам также прилагались два письма 
неизвестного, написанных на французском языке и адре-
сованных Наталье Вульферт, и еще несколько докумен-
тов. Лот был реализован за 2000 евро без учета комис-
сионного вознаграждения. Оба великих князя погибли 
в Советской России.

В середине апреля в Нью-Йорке на «русских торгах» 
Christie’s в восьми лотах было предложено к продаже 
множество документов и писем членов дома Романовых. 
Однако продано было всего три лота, причем борьба 
развернулась лишь за один из них, который содержал 
архив дочери императора Александра II Марии Алексан-
дровны герцогини Саксен-Кобург-Готской, включавший 
ее переписку с мужем герцогом Эдинбургским и с ее 
наставницей графиней Александрой Андреевной Тол-
стой. В архиве из ста сорока семи единиц также сохрани-
лась телеграмма ее брата, будущего императора Алексан-
дра III, сообщавшая об убийстве их отца. При эстимейте 
в 15 000–25 000 долларов покупателю пришлось запла-
тить за документы 43 750 долларов. 

Второй проданный лот содержал продолжение 
архива Марии Александровны. Сорок четыре доку-
мента, среди которых были письма, открытки, заметки 
и газетные вырезки, были оценены клиентами торгов 
в 15 000 долларов. 

За столько же ушел архив вел. кн. Ксении Алексан-
дровны, умершей в Великобритании. В лоте содержалось 
тридцать девять единиц переписки, рисунков и акварелей.

В середине апреля на аукционе автографов Stargardt 
в Германии продавались четыре личных письма Павла I 
и его супруги Марии Федоровны, адресованных Хри-
стофору фон Бенкендорфу. Дружеское письмо вел. кн. 
Павла Петровича, написанное по-французски 29 июня 
1788 года в Павловске, было оценено покупателями 
в 754 евро. 

Два письма императрицы, которая с детства дружила 
с женой фон Бенкендорфа, приехавшей в свите будущей 
императрицы в Россию, написаны также на французском 
языке в ноябре и декабре 1797 года в Санкт-Петербурге. 
Они были проданы за 464 евро. В письмах речь шла 

Мария Александровна герцогиня 
Саксен-Кобург-Готская. 
Архив из 147 документов.
$ 43 750

Мария Александровна герцогиня 
Саксен-Кобург-Готская. 
Архив из 44 документов.
$ 15 000

Вел. кн. Ксения Александровна. 
Архив из 39 документов.
$ 15 000

Вел. кн. Павел Петрович. Письмо 
Христофору фон Бенкендорфу. 
На французском языке. 1788 год.
€ 754

Мария Федоровна. Два письма 
Христофору фон Бенкендорфу. 
На французском языке . 1797 год.
€ 464

Павел I. Письмо Христофору 
фон Бенкендорфу. 
На французском языке. 1797 год.
€ 487,20

Вел. кжн. Анастасия Николаевна. 
Письмо Александре Теглевой. 
1915 год.
€ 5800

Вел. кжн. Анастасия Николаевна. 
Письмо Александре Теглевой. 
1916 год.
€ 5750

Столетие уделов 1797–1897. 
СПб., 1897. Из библиотеки Марии 
Александровны герцогини 
Саксен-Кобург-Готской.
€ 6500

Апухтин А.Н. Сочинения. СПб.: 
тип. А.С. Суворина, 1898. Переплет 
В. Нильсона. Из библиотеки 
Владимира Кирилловича.
€ 1600
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ное 27 января 1792 года. В письме, адресованном некоему 
Михаилу Васильевичу, обсуждается вывод русских войск 
из Молдавии и Бессарабии. Аукционисты не высказали 
предположения о личности адресата, но вряд ли это мог 
быть кто-либо, кроме генерала Михаила Васильевича 
Каховского, который возглавлял как раз ту часть армии, 
что отходила после завершения русско-турецкой войны 
1787–1791 годов, а после майского введения Конститу-
ции в Речи Посполитой отправилась участвовать в рус-
ско-польской войне 1792 года. Цена письма составила 
3540 долларов.

И наконец, на аукционе Bruun Rasmussen на про-
дажу выставлялся экземпляр книги «Сказка о трех белых 
мишках», проиллюстрированной вел. кн. Ольгой Алек-
сандровной (Schrayh O. Æventyret om de tre hvide Bjørne. 
København, [1924]). Книга была подписана художницей 
своей подруге на датском языке с пожеланием, чтобы мед-
веди, описанные в книге, принадлежали теперь малышу. 
Три плюшевых белых медведя прилагались к экземпляру. 
Вероятно, книга и медведи были подарены Ольгой Алек-
сандровной на день рождения ребенка. Добавим также, 
что в 2008 году было выпущено совместное датско-рос-
сийское издание – билингва с русским переводом Ольги 
Зориной. Прототипом мальчика Жоржа (Йоргена), хозя-
ина белых мишек, был ровесник детей Ольги Алексан-
дровны Йорген Лампрехт (Jørgen Lamprecht). Лот ушел 
за 1800 евро без учета комиссионного вознаграждения.

Коллекция Сержа Лифаря 

Во второй половине апреля на открытых торгах поя-
вилась очередная порция предметов, относящихся к кол-
лекции Сержа Лифаря. На этот раз аукцион был проведен 
в Париже, устроителем торгов стал дом Arts Talents. Как 
и на прошлых торгах, здесь продавались фотографии, 
программки сезонов Русских балетов, книги с автогра-
фами С. Лифаря, его костюмы, рисунки и картины из его 
коллекции, в том числе наброски к театральным поста-
новкам работы Мстислава Добужинского и Натальи Гон-
чаровой. В частности, предлагался к продаже ее архив, 
собранный в результате работы над костюмами к пьесе 
Альфреда Савуара (Alfred Savoir) «Маленькая Екатерина» 
(La Petite Catherine), постановка которой с большим успе-
хом прошла в Париже в 1930 году в театре «Антуан». Деко-

Кирилловичу, от 1962 года. Книга была продана за 
1600 евро без учета комиссионного вознаграждения.

В конце мая на парижских торгах Artcurial предла-
галась книга с суперэкслибрисом Императорского дома 
Романовых, приписываемым аукционистами импера-
тору Александру I. Книга Генри Грея Макнаба «Беспри-
страстное рассмотрение новых взглядов г-на Роберта 
Оуэна» (Mac Nab H.G. Examen impatial des nouvelles vues 
de M. Robert Owen... Paris, 1821). Экземпляр происходил из 
крупного собрания книг в прекрасных переплетах, при-
надлежавшего когда-то нью-йоркскому ювелиру Рафаэлю 
Эсмеряну (Raphaël Esmerian). Его коллекция еще в про-
шлом веке распродавалась на открытых торгах в Париже 
в течение нескольких лет. Лот нашел своего нового вла-
дельца за 3500 долларов без учета комиссионного воз-
награждения.

В конце мая на калифорнийских торгах Profiles in 
History одним лотом продавалась переписка императора 
Александра II и его возлюбленной Екатерины Долгору-
кой. Пятьдесят семь писем Александра, тридцать из кото-
рых датированы 1877 годом, и двадцать четыре письма 
княжны, половина которых относилась к 1880 году, 
сопровождались большим количеством добавлений 
в виде бумаг и фотографий, вероятно, из архива Долго-
рукой. Из интересных добавлений отметим пять писем 
Александра II, адресованных незаконнорожденной внучке 
короля Двух Сицилий Франческо I княгине Марии Луизе 
Долгорукой, в чьем доме в то время встречались Алек-
сандр и Екатерина. Вероятно, их текст связан с отказом 
Марии Луизы и ее мужа предоставлять более место для 
встреч. Следующее короткое письмо принадлежало перу 
Александра III и было написано на русском языке в авгу-
сте 1881 года светлейшей княгине Юрьевской, автором 
еще одного русскоязычного письма к Юрьевской был вел. 
кн. Алексей Николаевич, в лот также вошла пара писем 
Долгорукой брату Анатолию. Лот, происходивший, как 
и другие предметы торгов, из крупного американского 
собрания автографов, нашел своего нового владельца, 
заплатившего за бумаги 94 400 долларов. Лот разделил 
третье место в продажах аукциона с письмом Людвига 
ван Бетховена.

Другим лотом этих торгов стало письмо импера-
трицы Екатерины II, написанное по-русски и датирован-

Mac Nab H.G. Examen impartial 
des nouvelles vues de M. Robert 
Owen, et de ses établissements 
à New-Lanark en Écosse, pour 
le soulagement et l’emploi le plus 
utile des classes ouvrières et des 
Pauvres, et pour l’éducation de 
leurs enfants... Paris: Treuttel & 
Wurtz, 1821. Из императорской 
библиотеки. Из библиотеки 
Р. Эсмеряна.
$ 3500

Кжн. Екатерина Долгорукая. 
Архив писем.
$ 94 400

Екатерина II. Письмо на русском 
языке. 1792 год.
$ 3540

Schrayh O. Æventyret 
om de tre hvide Bjørne; 
København: 
V. Pios Boghandel, [1924] . 
Иллюстрации вел. кн. Ольги. 
С автографом художницы 
и дополнением.
€ 1800

Гончарова Н. Рабочий архив, 
посвященный постановке пьесы 
«Маленькая Екатерина». 
€ 4800
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На русских торгах Christie’s выставлялся двухтомник, 
подготовленный бароном Карлом Рехбергом «Народы 
России» (Rechberg Ch. de and Depping G.B. Les Peuples 
de la Russie... Paris, 1812–1813) и украшенный девяно-
сто шестью раскрашенными акватинтами по рисун-
кам Е. Корнеева. За комплектный экземпляр в немного 
побитых переплетах аукционисты выручили 47 475 фун-
тов стерлингов при эстимейте в 15 000–20 000 фунтов 
стерлингов. За последние годы экземпляры «Народов…» 
выставлялись всего несколько раз: в 2012 году в Нью-
Йорке на торгах Sotheby’s двухтомник из библиотеки 
Жака Леви (Jacques Levy) был реализован за 37 500 дол-
ларов (эстимейт 7000–10 000 долларов), в 2009 году 
в Лондоне на аукционе Bonham’s – за 25 200 фунтов 
стерлингов (эстимейт 8000–10 000 фунтов стерлингов) 
и в 2007 году на торгах Reiss & Sohn – за 34 000 евро 
без учета комиссионного вознаграждения.

Уже знакомая внимательным читателям наших 
обзоров телеграмма В. Ленина, адресованная члену 
Коминтерна Анри Гильбо (Henri Guilbeaux), появилась 
спустя два года после последней открытой продажи 
в Париже на книжных торгах лондонского отделе-
ния Christie’s, так же как и рукописное рекоменда-
тельное письмо Владимира Ильича3. Аукционный дом 
не поскупился на рекламу обоих лотов, и они нашли 
своих новых владельцев, заплативших за них почти 
49 875 фунтов стерлингов и 121 875 фунтов стерлин-
гов соответственно. Лот с телеграммой уже не содер-
жал добавления в виде статьи В. Ленина, но добавле-
ния к письму сохранились. Оба лота вошли в десятку 
топ-продаж торгов, письмо В. Ленина по цене обо-
гнало даже оригинальное издание классического труда 
Адама Смита «An Inquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of Nations».

Отметим, что не всегда столь открытая перепро-
дажа в Лондоне предметов с парижских аукционов при-
водит к четырехкратному увеличению цены, особенно 
когда речь идет о серьезных предметах. Представители 
Christie’s сообщают о том, что телеграмма была при-
обретена антикварным дилером из Азии, а российская 
пресса писала и о покупателе из России: ему, следова-
тельно, «досталось» письмо.

рации к этому спектаклю о Екатерине Великой создал 
Михаил Ларионов, музыку написал Николай Набоков. 
В архив вошли газетные вырезки, гуашные зарисовки 
к костюмам, фотографии рисунков и т.д. Архив нашел 
своего нового владельца за 4800 евро без учета комис-
сионного вознаграждения.

Программа Русских балетов С. Дягилева сезона 
1916 года в Нью-Йорке в обложках с шелкографией 
работы Льва Бакста была реализована за 1500 евро 
без учета комиссии. 

Упомянем здесь также второе появление2 тетради 
с детскими рисунками Льва Бакста. Лот был наконец про-
дан за 2900 евро без учета комиссии. 

Непроданным остался дневник баронессы Эдиты 
Федоровны Раден (1825–1885), содержащий записки вла-
делицы на французском языке о празднествах по поводу 
коронаций императоров Александра II и Александра III. 
Баронесса Раден была гофмейстериной вел. кн. Елены 
Павловны, известнейшей фигурой в Петербурге времен 
царствования Александра II. Эстимейт дневника состав-
лял 2000–3000 евро.

Летний сезон русских торгов

На традиционных русских торгах McDougall’s было 
выставлено множество оригинальных рисунков к книж-
ным и журнальным иллюстрациям русских художников. 
В этом сезоне лишь редкие из них нашли своих новых 
владельцев. Зато весьма дорого ушли пять отдельных 
линогравюр Ольги Розановой из издания «Война» (Пг., 
1916). Всего в альбоме было семнадцать гравюр, считая 
обложки. Тираж гравюр составил сто тридцать экземпля-
ров. Лот был продан за 71 200 фунтов стерлингов при 
эстимейте в 7000–10 000 фунтов стерлингов. Полностью 
издание появляется на открытых торгах весьма редко, 
один из самых высоких, до сих пор зафиксированных 
уходов издания (с утратой одной гравюры) – 58 750 евро 
на торгах Christie’s в 2003 году в Париже.

Здесь же был реализован экземпляр французской 
книги «Две любовницы» Альфреда Мюссе (Musset A. de Les 
Deux Maitresses. Paris, 1928), проиллюстрированной Васи-
лием Шухаевым. К книге была приложена оригинальная 
иллюстрация. Лот ушел за 4680 фунтов стерлингов.

Serge de Diaghileff’s. Ballet russe. 
Souvenir. Metropolitan Ballet 
Company, 1916. 
Обложка Л. Бакста.
€ 1500

Бакст Л. Тетрадь детских 
рисунков.
€ 2900

Раден Э.Ф., баронесса. Дневник 
на французском языке.
€ 2000–3000 (эстимейт)

Розанова О. Война. Пг.: тип. т-ва 
газеты «Свет», 1916. Пять гравюр.
£ 71 200

Musset A. de Les Deux Maitresses. 
Paris: Editions de la Pleiade, 
1928. Иллюстрации В. Шухаева. 
С оригинальной иллюстрацией.
£ 4680

Rechberg Ch. de, Depping G.B. Les 
Peuples de la Russie, ou description 
des moeurs, usages et costumes 
des diverses nations de l’Empire de 
Russie. Paris: D. Colas, 1812–1813.
£ 47 475

Ленин В. Телеграмма 
от 6 апреля 1917 года. Берн.
£ 49 875

Ленин В. Рекомендательное 
письмо.
£ 121 875

2 См. обзор в «Про книги» №15. 3 Подробнее см. обзор в «Про книги» №19.
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был продан за 31 250 долларов. Николай Алексеевич 
Мазуров был женат на близкой подруге Марии Андре-
евны Бекетовой, тети поэта, и знал А. Блока еще трех-
летним ребенком. Известно по крайней мере одно его 
письмо к А. Блоку, начинавшееся словами «Добрейший 
милый Сашура…». Дочь Н.А. Мазурова, общавшаяся с поэ-
том, уехала в США.

Автограф Александра Гликберга «От легкомысленного 
Фокса Микки на добрую память Якову Павловичу Креми-
зион / С-а Черный / Апр. 1927» был оставлен автором 
на экземпляре №151 «Дневника Фокса Микки» (Париж, 
1927), проиллюстрированного художником Федором 
Рожанковским. Книга ушла за 13 750 долларов.

К продаже предлагались два экземпляра «Из книги 
невидимой» (М.: Скорпион, 1905) поэта Александра 
Добролюбова. Один из них содержал множество исправ-
лений текста, сделанных рукою автора, а другой нес 
на себе владельческую подпись А. Добролюбова. Этот 
последний сборник поэта был выпущен тиражом четы-
реста экземпляров. Цена ухода лота составила 12 500 дол-
ларов.

Экземпляр сборника Федора Сологуба «Одна любовь» 
(Пг., 1921) нес на себе развернутое посвящение автора: 
«Самуилу Мироновичу Алянскому, с приветом и как напо-
минание милому издателю о том, что еще жив и пишет 
Федор Сологуб 21 сентября 1921». Сборник вышел тира-
жом семьсот экземпляров. Экземпляр был подмочен, 
а обложка отреставрирована. Лот нашел своего нового 
владельца за 2500 долларов.

За такую же цену ушла вторая книга стихотворений 
Зинаиды Гиппиус «Собрание стихов. Книга вторая. 1903–
1909» (М., 1910), подписанная автором участнику Религи-
озно-философских собраний В.В. Успенскому: «Василию 
Васильевичу Успенскому / на память о прошлой дружбе / 
автор / 1 октября X / СПб.». Экземпляр был переплетен 
с сохранением оригинальных обложек.

Французское издание литографированной книги 
Валентина Парнаха «Le Quai. Набережная» (Paris, 1919) 
в обложках, иллюстрированных Михаилом Ларионо-
вым, несло на себе посвящение Парнаха (?) Осипу Ман-
дельштаму: «Дорогому О. Мандельштаму / открывается / 
НАБЕРЕЖНАЯ / автора / 9-VIII-22 / Москва». Экземпляр 
со значительной реставрацией обложки с поврежден-
ными первыми буквами посвящения был продан за 
8750 долларов.

Здесь же выставлявшийся экземпляр ботанического 
атласа алтайской флоры «Icones plantarum novarum…» 
(Riga; London; Paris; Brussels, 1829–1835) Карла Фрид-
риха фон Ледебура (Ledebour) своего покупателя не 
нашел. За экземпляр с непереплетенными раскра-
шенными иллюстрациями аукционисты планировали 
выручить 7000–10 000 фунтов стерлингов – сказалась 
утрата шести листов из пятисот. Издание это, считаю-
щееся одним из выдающихся ботанических изданий 
мира, редко появляется на торгах. Нам известен еще 
один некомплектный экземпляр, торговавшийся более 
успешно. В 2007 году четыре тома из пяти были пред-
ставлены на торгах Christie’s в Нью-Йорке в соседстве 
со многими другими ботаническими изданиями. Тогда 
«Icones…» ушли за 6000 долларов.

И наконец, самый необычный аукционный предмет 
сезона – лот «русской части» традиционных торгов швед-
ского аукционного дома Bukowskis – записка из пяти 
трудно разбираемых слов, подписи «извиняюсь роспу-
тин» и трех слов адреса, написанных рукой Григория 
Распутина. Записка начиналась с крестика. Из описания 
аукционистов следует, что написана она была в 1915 году. 
Эстимейт документа составлял 4800–6000 евро, но поку-
патель заплатил за лот 36 600 евро.

«Русский» сезон завершился русскими книжными 
торгами нью-йоркского отделения Bonham’s, которые 
показали не вполне удовлетворительный результат: было 
продано менее половины лотов. Самым дорогим лотом 
стал графический альбом Алексея Ремизова «У лисы 
бал» (№252 в Реестре А. Ремизова), содержащий четыре 
рисунка чернилами. Цена ухода составила 62 500 дол-
ларов.

Альбом, озаглавленный на обложке как «Листо-
тряс №5» и иллюстрирующий, вероятно, сказку «Волк-
самоглот» из цикла «Посолонь», ушел практически 
в два раза дешевле. Альбом был завершен, по утвержде-
нию аукционистов, 10 декабря 1952 года в Париже, но 
содержал в себе иллюстрацию, сделанную еще в Бер-
лине в 1923 году. Тетрадь была продана за 31 250 дол-
ларов.

Автограф Александра Блока на книге «Стихи о Рос-
сии» (Пг., 1915) «Глубокоуважаемому Николаю Алексе-
евичу Мазурову на добрую память от автора XII.1915» 

Ledebour C. F. Icones plantarum 
novarum vel imperfecte cogni-
tarum floram rossicam, imprimis 
altaicam, illustrantes. Riga: Deubner; 
London; Paris; Brussels: Treuttel and 
Wurtz; Brussels: Librairie de Paris, 
1829–1835. Утрата шести листов.
£ 7000–-8000 (эстимейт)

Распутин Г. Записка. 1915 год.
€ 36 600

Ремизов А. Графический альбом 
«У лисы бал».
$ 62 500

Ремизов А. Графический альбом 
«Листотряс №5».
$ 31 250

Блок А. Стихи о России. Пг.: 
изд. журн. «Отечество», 1915. 
С автографом автора.
$ 31 250

Черный С. Дневник Фокса 
Микки. Париж: изд. автора, 1927. 
С автографом автора.
$ 13 750

Добролюбов А. Из книги 
невидимой. М.: Скорпион, 1905. 
2 экз. С подписями и пометами 
автора.
$ 12 500

Сологуб Ф. Одна любовь. Пг., 
1921. С автографом автора.
$ 2500

Гиппиус З. Собрание стихов : 
Книга вторая, 1903–1909. М.: 
Мусагет, 1910. С автографом 
автора.
$ 2500

Парнах В. Le Quai. Набережная. 
Paris, 1919. С автографом автора 
О. Мандельштаму.
$ 8750
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Недорого ушла «Книга о многих прекрасных пред-
метах» (Берлин, 1923) с иллюстрациями австрий-
ской художницы Марты Гертруды Фрейд, племянницы 
Зигмунда Фрейда, творившей под псевдонимим Том 
Зайдман-Фрейд (Tom Seidmann-Freud). Автор русского 
текста – писатель и критик Евгений Германович Лундберг, 
основатель берлинского издательства «Скифы», вернув-
шийся после недолгой эмиграции в СССР. Аукционисты, 
описывая издание, принимали во внимание немецкое 
издание иллюстраций Т. Зайдман-Фрейд, выходившее 
без текста. Отметим здесь, что вариант, вышедший на 
иврите, содержал стихотворения Хаима Бялика. Лот был 
реализован за 2500 долларов.

Среди непроданных книг отметим «Елань» Алек-
сандра Куприна, изданную в серии «Русская библио-
тека» (вып. 8) в Белграде в 1929 году. Титульный лист 
экземпляра содержал автограф автора: «Якову Моисее-
вичу / Цвибаку / с чувством крепкой / дружбы / собрат 
по мастерству / А. Куприн / 1929 / сентябрь / Париж». 
За книгу во владельческом переплете с сохранением 
оригинальных обложек аукционисты запросили 1200–
1800 долларов, однако покупателя на лот не нашлось.

Непроданным также остался экземпляр «Пове-
стей и рассказов» А.П. Чехова (М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 
1894)4. Автограф автора, адресованный С.И. Бычкову, 
по-прежнему не нашел нового владельца, готового выку-
пить его за 25 000–35 000 долларов. 

Еще один непроданный лот – «Сочинения» Г.Р. Дер-
жавина (СПб., 1808–1816), пятый том которых был, по 
утверждению аукционистов, подписан самим автором 
незадолго до смерти. Пятитомник аукционисты оценили 
в 60 000–80 000 долларов, но покупателей на него не 
нашлось.

«Русские» лоты на торгах коллекции 
Артура и Шарлотты Вершбоу

В начале апреля нью-йоркское отделение Sotheby’s 
провело первую и вторую серии торгов собрания 
покойных ныне бостонских коллекционеров Артура 
и Шарлотты Вершбоу (Arthur & Charlotte Vershbow), 
родителей Александра Вершбоу, посла США в России 
в 2001–2005 годах.

Неожиданно дорого был продан реставрированный 
экземпляр литографированной «Азбуки» Владимира 
Лебедева (Л., 1925). При эстимейте в 7000–9000 дол-
ларов цена ухода составила 25 000 долларов. Так, осе-
нью 2010 года на книжных лондонских торгах Christie’s 
экземпляр в гораздо лучшем состоянии был выкуплен за 
10 000 фунтов стерлингов. 

На торгах предлагалась еще одна азбука – Влади-
мира Конашевича, отпечатанная в 1918 году в типогра-
фии Р. Голике и А. Вильборга. Реставрированный экзем-
пляр обошелся новому владельцу в 7500 долларов.

На аукционе был представлен полный комплект 
редко встречающегося издания петроградских футури-
стов, газеты «Искусство коммуны» (№1–19. Пг., 1918–
1919), в одном из номеров которой впервые появился 
«Левый марш» В. Маяковского. Среди авторов статей были 
Марк Шагал и Казимир Малевич. Цена ухода составила 
7500 долларов. 

Так же дорого ушел шестнадцатый выпуск «Неиздан-
ного Хлебникова»: «Хлебников в Баку» (М.: изд. «Группы 
друзей Хлебникова», 1930). Брошюра была выпущена стек-
лографическим способом, часть текста вписана от руки, 
часть – машинопись, обложка оформлена Кириллом Зда-
невичем. Редкое издание, выпущенное А. Крученых тира-
жом сто тридцать экземпляров (по информации каталога; 
по другой информации – сто пятьдесят экземпляров), 
нашло своего нового владельца за 11 250 долларов. Осе-
нью 2006 года на лондонских русских книжных торгах 
Sotheby’s подборка тринадцати выпусков (всего было 
выпущено тридцать) была реализована за 11 400 фунтов 
стерлингов.

При этом стеклографированное издание Алексея Кру-
ченых «Турнир поэтов» (М.: изд. «Группы лефовцев», 1930), 
выпущенное тиражом сто пятьдесят экземпляров и содер-
жавшее подборку поэзии Н. Асеева, В. Инбер, В. Маяков-
ского, Б. Пастернака, С. Третьякова, В. Хлебникова и дру-
гих, своего покупателя не нашло. Обложки экземпляра 
подвергались реставрации. Эстимейт лота составлял 
2500–3500 долларов. На русском книжном аукционе лон-
донского отделения Christie’s в 2007 году цена ухода экзем-
пляра этого издания составила 2 500 фунтов стерлингов.

Детский «Зверинец» Бориса Пастернака, иллюстри-
рованный графикой Николая Купреянова (М.: ГИЗ, 1929), 
нашел своего нового владельца за 15 000 долларов при 
эстимейте 5000 – 7000 долларов.

Лебедев В. Азбука. Л.: ГИЗ, 1925.
$ 25 000

Конашевич В. Азбука. Пг.: тип. 
Р. Голике и А. Вильборга, 1918.
$ 7500

Искусство коммуны. №1–19.  
Пг., 1918–1919. Полный 
комплект.
$ 7500

Неизданный Хлебников. 
Вып. 16. М.: изд. «Группы друзей 
Хлебникова», 1930. 
$ 11 250

Турнир поэтов. М.: изд. «Группы 
лефовцев», 1930.
$ 2500–3500 (эстимейт)

Пастернак Б. Зверинец. 
М.: ГИЗ, 1929.
$ 15 000

Лундберг Е. Книга о многих 
прекрасных предметах. Берлин: 
Перегрин, 1923. Иллюстрации 
Том Зайдман-Фрейд.
$ 2 500

Куприн А. Елань. Белград, 1929. 
С автографом автора.
$ 1200–1800 (эстимейт)

Чехов А. Повести и рассказы. 
М.: [тип. т-ва И. Д.Сытина], 
1894. С автографом автора 
С.И. Бычкову.
$ 25 000–35 000 (эстимейт)

Державин Г.Р. Сочинения. 
В 5 т. СПб., 1808–1816. 
С автографом автора.
$ 60 000–80 000 (эстимейт)

4 Подробнее см. обзор в «Про книги» №7.
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На третьей части торгов, проводившейся в июне 
и посвященной книгам периода барокко и рококо, «рус-
ских» книг представлено не было. Однако к продаже 
предлагались две книги из библиотеки Александра Алек-
сандровича Половцова, названного в каталоге россий-
ским послом во Франции.

«Русские» лоты на торгах коллекции 
Жана-Поля Морана

Во второй половине июня в Париже на аукционе 
Pierre Bergé & Associés прошли очередные торги круп-
ной коллекции книг Жан-Поля Морана (Jean-Paul Morin), 
посвященной путешествиям. 

На торгах было представлено малотиражное изда-
ние «Музей флота Лувра» Франсуа Эдмона Пари (Paris 
F.E. Le Musée de marine du Louvre. Paris, 1883). Всего было 
выпущено триста экземпляров, проиллюстрированных 
шестьюдесятью фототипиями. Экземпляр Ж.-П. Морана 
был заключен в подносной цельнокожаный переплет 
с посвящением великому князю Алексею Александровичу, 
который в этот момент являлся главным начальником 
флота. Лот нашел своего нового владельца за 2 500 евро. 
Экземпляр уже выставлялся на первых торгах коллекции 
с эстимейтом 2 000–4 000 евро, однако покупателей тогда 
на книгу не нашлось.

Воспользуемся случаем, чтобы рассказать о неко-
торых «русских» предметах собрания Ж.-П. Морана, 
выставлявшихся на продажу ранее. На первых торгах, 
прошедших осенью 2011 года, был реализован рукопис-
ный французский вариант «Дневника путешествия его 
высокородия Никиты Акинфьевича Демидова» (Journal 
de voyage de Sa Seigneurie Nikita Akinfiewitch de Demidoff... 
S.l., s.d. [vers 1850]). Н.А. Демидов, путешествуя по Европе 
в 1771–1773 годах, приобрел множество художественных 
ценностей в свою коллекцию. Из приложения к рукописи 
следует, что она готовилась к изданию, но оно не состо-
ялось. Лот, происходящий из библиотеки А.Н. Демидова 
в Сан-Донато, ушел за 4000 евро без учета комиссионного 
вознаграждения. 

За столько же было продано очень редкое издание 
книги Анатолия Демидова «Морской путь вдоль бере-
гов Испании от Каталонии до Андалузии» (Demidoff A. 
Étapes maritimes sur les côtes d’Espagne, de la Catalogne à 

Ошеломляющий взлет показала цена, заплаченная 
за «Звуки» Василия Кандинского (Kandinsky W. Klaenge. 
Muenchen, [1913]). В коллекции Вершбоу находился 
экземпляр номер двести девяносто из «обычной» части 
тиража в триста экземпляров. Общий тираж издания был 
триста сорок пять экземпляров. Эстимейт лота составлял 
25 000–30 000 долларов. Однако в итоге покупателю лот 
обошелся в 109 350 долларов. 

Серия из двадцати гравюр Марка Шагала «Моя жизнь» 
(Chagall M. Mein Leben. Berlin, 1923), вышедшая в Бер-
лине в 1923 году, была оценена в 120 000–180 000 дол-
ларов. Экземпляр номер десять на японской бумаге про-
исходил из части тиража в двадцать шесть экземпляров. 
Общий тираж оттисков составлял сто десять экземпля-
ров. Это первая графическая работа М. Шагала, именно 
тогда научившегося искусству гравирования у Германа 
Штрука. На офортах изображены сцены из жизни худож-
ника, его любимые места и дорогие ему люди. Фактиче-
ски офорты – иллюстрации к автобиографической книге, 
которую М. Шагал в это время писал по-русски, но кото-
рая так и не была издана в этом виде, так как оригиналь-
ная рукопись считается утраченной5. За комплектный 
экземпляр в очень хорошей сохранности новый владелец 
заплатил 207 750 долларов. Тем не менее лот не вошел 
в десятку самых дорогих в этой сессии торгов.

И наконец, за 68 750 долларов ушел подписанный 
автором клавираусцуг для четырех рук «Весны священ-
ной» (Стравинский И. Весна священная. Берлин; Москва; 
Лейпциг; Нью-Йорк, [1913]). Автограф на французском 
языке был адресован дирижеру оркестра Русских бале-
тов Пьеру Монте (Pierre Monteux): «Я обнимаю Вас мой 
дорогой Монте. Я никогда не забуду ни улицу Клиши, ни 
5 и 26 апреля 1914. Игорь Стравинский Париж 18 мая 
1914». Экземпляр был подарен Пьеру Монте ранее, в день 
премьеры балета, Николаем Густавовичем Струве, о чем 
гласит дарственная подпись. Автограф был продан прак-
тически ровно через сто лет после первого представле-
ния балета, состоявшегося в Театре Елисейских полей. 
В 2011 году на лондонских торгах Sotheby’s предлагалось 
более позднее издание партитуры балета с автографом 
автора, адресованным А. Лурье6.

Kandinsky W. Klaenge. Muenchen, 
[1913]. Из библиотеки 
А. и Ш. Вершбоу. 
$ 109 350

Chagall M. Mein Leben. Berlin: Paul 
Cassirer, 1923. Из библиотеки 
А. и Ш. Вершбоу.
$ 207 750

Стравинский И. Весна священная. 
Берлин; Москва; Лейпциг; Нью-
Йорк: Российское музыкальное 
изд-во, [1913]. С автографом 
композитора. Из библиотеки 
А. и Ш. Вершбоу.
$ 68 750

Paris F.E. Le Musée de marine du 
Louvre. Histoire, description, con-
struction, representation, statistique 
des navires à rames & à voiles 
d'après les modèles et les dessins 
des galeries du Musée du Louvre. 
Paris: J. Rothschild, 1883. 
Экз. вел. кн. Алексея 
Александровича. 
Из библиотеки Ж.-П. Морана.
€ 2 500

Journal de voyage de Sa Seigneurie 
Nikita Akinfiewitch de Demidoff, 
conseiller d’Etat et chevalier 
de l’ordre de St Stanislas. Voyage 
en pays etrangers du jour de son 
depart de St Petersbourg le 17 mars 
1771 jusqu’a son retour en Russie 
au 22 novembre 1773. 
S.l., s.d. [vers 1850]). 
Из библиотеки А.Н. Демидова. 
Из библиотеки Ж.-П. Морана.
€ 4 000

5 Опубликованный русский вариант текста представляет собой перевод из 
французского издания.

6 См. обзор в «Про книги» №19.
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ного училища им. М.Б. Грекова Арон Кравцов и Моисей 
Муцельмахер, а также Ефим Хигер. Лидером группы был 
Яков Аптер, ученик В. Фаворского. Все эти художники, 
чьи работы выходили во Франкфурте и Иерусалиме, жили 
на территории СССР.

«Оманут» не только выпускало оригинальные издания, 
но и переводило на иврит успешные книги, выходив-
шие у Иосифа Кнебеля. Так, на торгах за 1500 долларов 
без учета комиссионного вознаграждения ушел иврит-
ский вариант «Соловья» Г.-Х. Андерсена с иллюстрациями 
Егора Нарбута (Франкфурт; Москва; Одесса, ок. 1922) при 
старте в 250 долларов. Другое переиздание кнебелевской 
детской книги – ивритская версия сказки Р. Густафсона 
«Баржа» (Франкфурт; Москва; Одесса, ок. 1922), проиллю-
стрированной Дмитрием Митрохиным, – было оценено 
покупателем в такую же сумму.

Самым дорогим оригинальным детским изданием 
«Оманута», представленным на торгах, стала сказка 
«Петухи и лиса» из цикла «Мишле Шуалим» Берекиа 
ХаНакдана в обработке Хаима Бялика с иллюстрациями 
одесского художника М. Муцельмахера (Москва; Одесса, 
1922). Лот был продан за 1700 долларов без учета комис-
сионного вознаграждения при старте в 500 долларов. 
Книга «Пять слепых» (Франкфурт; Москва; Одесса, 1922), 
один из вариантов индийской притчи о слепых и слоне, 
проиллюстрированная, вероятно, Е. Хигером, была про-
дана за 1500 долларов без учета комиссионного возна-
граждения при старте в 300 долларов.

И наконец, черно-белый «Алеф-Бет» (א״ב. Франкфурт: 
Оманут, 1922) работы Якова Аптера был реализован за 
850 долларов без учета комиссионного вознаграждения 
при старте в 250 долларов.

Здесь же предлагалась более поздняя книга, оформ-
ленная Ароном Кравцовым, – «Гусыня и ее птенчики» 
(Jerusalem, 1925), вышедшая в Иерусалиме. А. Кравцов 
в это время учился во ВХУТЕМАСе у В. Фаворского. Лот 
ушел за 800 долларов без учета комиссионного возна-
граждения при эстимейте в 750 долларов.

Аукционный дом Kedem включает подобные изда-
ния в торги почти с самого начала своего существования. 
Тогда, в 2009 году, одна из книг для малышей, выпущен-
ная «Оманутом», была продана всего за 100 долларов без 
учета комиссионного вознаграждения. В следующий раз, 
в 2010 году, упоминавшийся выше «Алеф-Бет» Я. Аптера 
ушел уже за 400 долларов без учета комиссии, а к 2013 году 

l’Andalousie, souvenirs d’un voyage exécuté en 1847. Florence, 
1858). В коллекции Морана хранился роскошно перепле-
тенный экземпляр номер три из первых двенадцати на 
особой бумаге, отпечатанных для автора с экслибрисом 
его библиотеки в Сан-Донато. Общий тираж – триста 
двадцать три экземпляра. 

В рамках третьей части распродажи коллекции 
зимой 2012 года предлагалось карманное издание 
Библии, напечатанное в Киеве в 1788 году в пяти томах, 
заключенных в современные изданию богато украшен-
ные пергаменные переплеты и хранящихся в оригиналь-
ной коробке. Судя по описаниям аукционистов, экзем-
пляры несли на себе штампы российской и пражской 
библиотек XIX века. Издание было продано за 6000 евро 
без учета комиссионного вознаграждения. Отметим, 
что подобная Библия имелась в библиотеке Марии Пав-
ловны, великой герцогини Саксен-Веймар-Эйзенахской 
и сейчас хранится в веймарской Библиотеке герцогини 
Анны Амалии.

И еще один лот – детское издание-игрушка, состо-
ящее из брошюры с текстом «Сказок» братьев Гримм 
(1882) и шести обрамленных цветных литографий на 
отдельных листах, дополнительное изображение на кото-
рых проявляется при поднесении картинки к лампе. Про-
иллюстрированы сказки «Мальчик-с-пальчик», «Спящая 
красавица», «Золушка» и «Белоснежка». Вся игра поме-
щена в оригинальную коробку, украшенную литографией. 
Стоимость ухода лота в хорошей сохранности составила 
2500 евро без учета комиссионного вознаграждения при 
эстимейте 800–1200 евро.

Детские книги на иврите и идише

Во второй половине мая в Иерусалиме на торгах 
Kedem была представлена подборка книг для малышей 
на иврите из серии «Гамалиил», выходивших на раннем 
этапе существования издательства «Оманут» («אמנות»). 
Издательство было основано в 1917 году в Москве Ильей 
Соломоновичем Златопольским, его дочерью Шошаной 
Персиц и ее мужем Иосифом Персицем. В 1918 году изда-
тельство переехало в Одессу, а в 1921-м – во Франкфурт, 
а затем в Палестину.

Иллюстрации для оригинальных изданий выполня-
лись «содружеством художников» («חבורת ציירים»), в состав 
которого входили выпускники Одесского художествен-

Demidoff A. Étapes maritimes 
sur les côtes d'Espagne, de la 
Catalogne à l'Andalousie, souvenirs 
d'un voyage exécuté en 1847. 
Florence: imprimerie de Felix 
Le Monnier, 1858. Из библиотеки 
А.Н. Демидова. Из библиотеки 
Ж.-П. Морана.
€ 4000

Библия. Киев: 
Киево-Печерская Лавра, 1788. 
Из библиотеки Ж.-П. Морана.
€ 6000

Гримм, братья. Сказки. 
Б.м.: б.и., 1882. 
Из библиотеки Ж.-П. Морана.
€ 2500

Андерсен Г.-Х. Соловей. 
Франкфурт; Москва;Одесса: 
Оманут, ок. 1922. На иврите. 
$ 1500

Густафсон Г. Баржа. Франкфурт; 
Москва; Одесса: Оманут, ок. 1922. 
На иврите. 
$ 1500

Бялик Х. התרנגולים והשועל. 
Москва; Одесса: Оманут, 1922. 
Иллюстрации М. Муцельмахера.
$ 1700

 ;Франкфурт .חמשה עורים
Москва; Одесса: Оманут, 1922. 
Иллюстрации Е. Хигера.
$ 1500

 .Франкфурт: Оманут, 1922 .א״ב
Иллюстрации Я. Аптера.
$ 850

Helperin Y. האוזה ואפרוחיה. 
Jerusalem: HaGina, 1925. 
Иллюстрации А. Кравцова.
$ 800
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писем, адресованных сестре, Ф. Фору и Л. Крозе. Лот про-
исходил из крупного собрания французского парфю-
мера и коллекционера Жака Герана (Jacques Guérin), кото-
рое распродавалось в Париже в 1984–1998 годах. При 
эстимейте в 4000–5000 евро письма были проданы за 
10 000 евро без учета комиссионного вознаграждения.

На упоминавшихся уже торгах аукциона Kedem был 
представлен русскоязычный автограф выдающегося 
иллюстратора XX века Артура Шика (Arthur Szyk), адре-
сованный Владимиру Жаботинскому и оставленный на 
открытке с репродукцией одной из иллюстраций А. Шика: 
«В.Е. Жаботинскому от его друга Шика. Париж 1928». 
Артур Шик, родившийся в Царстве Польском, на терри-
тории Российской империи, оформил не одну обложку 
книг В. Жаботинского, выходивших в Париже. Лот был 
продан за 460 долларов без учета комиссии. При этом 
библиофильское первое издание стихотворений самого 
В. Жаботинского (Париж, 1930) покупателей не заин-
тересовало. К продаже предлагался экземпляр шестьде-
сят один из двухсот вышедших. Старт лота начинался 
с 400 долларов. Нумерованный первый тираж не описан 
у Тарасенкова-Турчинского.

В конце мая в Гамбурге на торгах Christian Hesse 
предлагалось берлинское издание книги Владимира 
Набокова «Король. Дама. Валет» с дарственной надпи-
сью автора писателю Зигфриду фон Фегезаку, перевед-
шему роман на немецкий язык: «Дорогой Зигфрид Бог-
данович, / посылаю вам наше общее / детище которое 
вы так хорошо, / так внимательно и нежно научили / 
говорить по-немецки! Автор / VIII-30 / Берлин». Судьба 
З. фон Фегезака складывалась в тесной связи с Рос-
сией: он родился и учился в России, затем жил в Герма-
нии, переводил русских классиков, в 1942–1943 годах 
в качестве военного переводчика служил на Восточном 
фронте. Он побывал в Крыму, на Кавказе, на Украине 
и в Эстонии и описал свои впечатления в книге «Als 
Dolmetscher im Osten. Ein Erlebnisbericht aus den Jahren 
1942–43» (Hannover, 1965), не переведенной на русский 
язык. Кроме воспоминаний в книге опубликован также 
доклад «Die Behandlung der Bevoelkerung in den besetzten 
Ostgebieten», подготовленный в 1944 году Фегезаком для 
уполномоченного по делам экономики на Востоке гене-
рала Штапфа, одного из участников заговора против 
Гитлера. Лот был продан за 3000 евро без учета комис-
сионного вознаграждения.

итоговая цена на некоторые издания «Оманута» на торгах 
Kedem уже перевалила за 2000 долларов. 

Чуть ранее, в мае, на нью-йоркском аукционе иудаики 
Kestenbaum за 350 долларов без учета комиссионного 
вознаграждения была продана детская книга прекрасной 
поэтессы и сказочницы Рахили Баумволь «ברוד בערטשיק», 
изданная на идише в Минске в 1936 году, где в то время 
она жила. Р. Баумволь и ее муж Зиновий Телесин эмигри-
ровали из СССР в 1971 году, после чего под запрет попали 
в том числе их русскоязычные книги.

А также другие хорошие автографы 
и еще немного книг…

В конце февраля на парижских торгах Ader в рамках 
крупной коллекции автографов и манускриптов было 
реализовано семь франкоязычных писем И.С. Тургенева, 
адресованных княгине Анне Андреевне Трубецкой. Все 
письма происходили из собрания автографов коллекцио-
нера Дины Верни (Dina Vierny), которое впервые распро-
давалось в Париже в 1996 году еще при жизни владелицы. 
К Д. Верни эти письма попали от правнучки Полины 
Виардо Мартин Ле Сен (Martine Le Sen) и ее мужа. Самая 
низкая цена за письмо составила 5000 евро без учета 
комиссии, самая высокая – 16 000 евро без учета комис-
сионного вознаграждения – за самое позднее письмо на 
трех страницах, написанное в имении Спасское-Луто-
виново 15 мая 1880 года. В этом письме И.С. Тургенев 
упоминает, что скоро едет в Москву на открытие памят-
ника А.С. Пушкину, где должен произнести речь, пишет 
об «оттепели» в верхах России, а также о смерти Гюстава 
Флобера. 

Еще три письма И.С. Тургенева, адресованных 
кн. А.А. Трубецкой, находились до недавнего времени 
в коллекции Чарльза Уильямсона и Такера Флеминга 
(Charles Williamson & Tucker Fleming) .

Нельзя не отметить еще одно письмо, представлен-
ное на торгах Ader, – письмо Анри Бейля, написанное им 
в Смоленске 19 августа 1812 года. Анри Бейль, писавший 
под псевдонимом Стендаль, служил в наполеоновской 
армии, участвовал и в Русской кампании. Письмо было 
адресовано его другу Феликсу Фору (Felix Faure). Лот 
также содержал письмо самого Ф. Фора, адресованное 
другому другу Стендаля Луи Крозе (Louis Crozet), объяс-
няющее значение писем Стендаля: он вел дневник в виде 

Баумволь Р. ברוד בערטשיק 
Минск, 1936.
$ 350

Тургенев И.С. Письмо кн. 
А.А. Трубецкой. На французском 
языке. 1880 год. Из библиотеки 
Д. Верни.
€ 16 000

Стендаль. Письмо на 
французском языке. 
19 августа 1812 года. 
Из библиотеки Ж. Герана.
€ 10 000

Жаботинский В. (Altalena). Стихи; 
Переводы; Плагиаты;
Свое. Париж, 1930.
$ 400 (эстимейт)

Nabokoff–Sirin W. Koenig Dame 
Bube : Ein Spiel mit dem Schicksal : 
Roman.
Autorisierte / Ubersetzung von 
Siegfried von Vegesack. Berlin: 
Ullstein, 1930. С автографом 
автора переводчику.
€ 3000
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аппендицита 16 февраля 1938 года. Роль НКВД в болезни 
и смерти Л. Седова до сих пор предмет обсуждений 
историков.

Нью-йоркское отделение Sotheby’s в июне решило 
повторить прошлогодний успех продажи «архива Тар-
ковского», предложив к продаже одним лотом его сце-
нарии, испещренные рукописными пометками, – двух 
снятых фильмов «Зеркало» и «Сталкер», а также двух так 
никогда и не состоявшихся: «Светлый ветер» по мотивам 
«Ариэли» А. Беляева и «Гофманиана». Аукционисты оце-
нили лот в 300 000–500 000 долларов, но покупатель на 
него не нашелся. Впрочем, аукционный дом пренебрег 
рекламой.

В июне в швейцарском Берне Galerie Korneld про-
водила аукцион автографов совместно с компанией 
Moriandat. Здесь была выставлена подборка писем Кази-
мира Малевича, адресованных его третьей жене Наталье 
Андреевне. Всего в литературе описано сорок три письма 
художника Наталье Андреевне. Одно из них было про-
дано в швейцарском Базеле в 2011 году. Теперь покупа-
телям предложили еще десять писем. Новый владелец 
заплатил за них 240 000 швейцарских франков без учета 
комиссионного вознаграждения.

Кроме писем К. Малевича, здесь же была реализо-
вана переписка Василия Кандинского, в том числе девять 
писем и одна открытка к Алексею Явленскому, напи-
санные на русском языке в Веймаре и Дессау в период 
с октяб ря 1922 по декабрь 1928 года. Письма были оце-
нены покупателем в 70 000 швейцарских франков без 
учета комиссионного вознаграждения.

На упоминавшихся выше апрельских торгах Reiss & 
Sohn по отдельности на продажу были выставлены две 
книги В.К. Арсеньева из библиотеки П.В. Шкуркина, под-
робно описанные в обзоре журнала «Про книги» №24. 
В результате книга «Краткий военно-географический 
и военно-статистический очерк Уссурийского Края» 
(Хабаровск, 1912) была реализована за 1100 евро без 
учета комиссионного вознаграждения, а первое изда-
ние «По Уссурийскому краю (Дерсу-Узала)», напечатанное 
во Владивостоке в 1921 году, своего нового владельца не 
нашло при эстимейте в 300 евро. С тех пор экземпляр 
успел побывать уже на своем третьем аукционе, также 
в Германии. 

В середине мая на американских торгах Gene Shapiro 
своего нового владельца нашел экземпляр «Этнографи-

Тогда же на упоминавшемся уже аукционе Profiles 
in History за 9440 долларов было продано письмо Мак-
сима Горького по поводу постановки пьесы «Мещане» 
в берлинском Лессинг-театре, адресованное его дирек-
тору Отто Нейманн-Гоферу. Письмо было написано на 
русском языке 15 сентября 1912 года в Нижнем Нов-
городе.

На следующих торгах этого аукционного дома, 
состоявшихся в первой половине июля, было продано 
несколько документов, подписанных историческими 
деятелями. Аттестационный лист на присвоение оче-
редного военного звания, подписанный в октябре 
1943 года Л.И. Брежневым, ушел за 3540 долларов (при 
эстимейте 500–700 долларов). Документ касался при-
своения звания полковника замполиту 316-й Темрюк-
ской стрелковой дивизии подполковнику П.Р. Шведову. 
Л. Брежнев подписал лист как начальник политотдела 
18-й армии.

Машинописный лист с подписью Н.С Хрущева крас-
ным карандашом, адресованный Сталину, здесь же ушел 
за 1770 долларов. Короткая телефонограмма, отправ-
ленная из Киева, состояла всего из двух строк: «Пере-
даю бюллетень о состоянии здоровья тов. Ватутина на 
21-00 8.IУ.1944 года». В левом верхнем углу документа 
красным карандашом написано «Архив». На левом поле 
бумаги следы от скоросшивателя. Командующий 1-м 
Украинским фронтом генерал Н.Ф. Ватутин был ранен 
в конце февраля 1944 года, врачи не смогли его спа-
сти, он скончался 15 апреля 1944 года. Хрущев, в то 
время член Военного совета 1-го Украинского фронта, 
на похоронах нес гроб Н.Ф. Ватутина. Причины гибели 
генерала – спорный момент в истории Великой Отече-
ственной войны. В своих воспоминаниях Н.С. Хрущев 
фактически обвинил Сталина в смерти командующего, 
однако никаких доказательств этому до сих пор не най-
дено.

Машинописное письмо со множеством пометок 
Льва Седова, написанное матери Наталье Седовой, пред-
лагалось с эстимейтом 600–800 долларов и было реали-
зовано за 1180 долларов. Лев Седов, сын Л.Д. Троцкого, 
жил в Париже. В письме на двух страницах, датирован-
ном 8 апреля 1937 года, речь идет в основном о день-
гах за книгу отца, а также о том, что автор чувствует 
себя лучше и температура уже ниже. Долгая болезнь Л. 
Седова закончилась смертью после операции по поводу 

Горький М. Письмо О. Нейманн-
Гоферу. На русском языке. 
1912 год.
$ 9440

Брежнев Л. Подпись 
на документе 1943 года.
$ 3540

Хрущев Н. Телефонограмма 
И. Сталину. 1944 года.
$ 1 770

Седов Л. 
Письмо Н. Седовой. 1937 год.
$ 1180

Тарковский А. Четыре 
машинописных сценария 
с пометками автора.
$ 300 000–500 000 (эстимейт)

Малевич К. Десять писем 
Н.А. Малевич.
CHF 240 000

Кандинский В. 
Письма А. Явленскому. 
1922–1928 годы.
CHF 70 000

Арсеньев В.К. Краткий 
военно-географический и 
военно-статистический очерк 
Уссурийского Края. Хабаровск: 
тип. Штаба Приамурск. Воен. 
Окр., 1912. С автографом автора 
П.В. Шкуркину.
€ 1100

Арсеньев В.К. По Уссурийскому 
краю (Дерсу-Узала). Владивосток: 
изд. автора, 1921. Из библиотеки 
автора одного из предисловий 
П.В. Шкуркина.
€ 300 (эстимейт)
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ческого описания народов России» Ф.Х. Паули (Pauly T. 
de. Description ethnographique des peuples de la Russie. 
St. Petersburg, 1862). Он был в прекрасном состоянии, 
в тисненном цельнокожаном переплете. Цена ухода 
составила 55 200 долларов.

Тогда же на английском аукционе Dominic Winters 
была реализована большевистская листовка с обраще-
нием Петроградского военно-революционного комитета 
«К гражданам России!» от 25 октября 1917 года. Листовка, 
написанная В.И. Лениным утром, еще до бегства главы 
Временного правительства А.Ф. Керенского, объявляла 
о якобы уже свершившейся Октябрьской революции. 
До взятия большевиками власти, то есть до ареста чле-
нов Временного правительства, оставалось еще несколько 
часов (арест произошел в два часа ночи следующего дня). 
Листовка и ее печатный перевод на английский язык, 
сделанный, вероятно, в те же дни, были вложены в книгу 
финансовых расчетов английского военного корабля 
Sagitta, находившегося в конце 1917 года в Белом море. 
Цена ухода этого исторического документа составила 
9560 фунтов стерлингов. Лот стал самым дорогим на этих 
торгах.

На майских книжных торгах Sotheby’s показал хоро-
ший уход раскрашенный экземпляр «Флоры России» 
П.С. Палласа (Pallas P.S. Flora Rossica… St Petersburg, 1784), 
происходивший из библиотеки Генри Роджерса Браутона 
(Henry Rogers Broughton), внука американского железно-
дорожного и нефтяного магната Генри Роджерса. Книга 
была продана за 17 500 фунтов стерлингов. На этих же 
торгах «Описание Тибета в нынешнем его состоянии…» 
(СПб., 1828) Лу Хуа-чжу нашло своего нового владельца за 
11 875 фунтов стерлингов. Книга происходила из библи-
отеки библиофила, тайного советника Сергея Петровича 
Фролова.

И наконец, в начале июня на торгах PIASA уверенный 
рост в цене показало малотиражное издание гелиогра-
вюр по иллюстрациям Александра Яковлева «Рисунки 
и картины Дальнего Востока» (Les Dessins et Peintures 
d’Extrême-Orient. Paris, 1922). За экземпляр с дефектами 
переплета и некоторых листов аукционисты выручили 
10 562 евро, выставив перед этим эстимейт в 1000–
1500 евро. Между тем в ноябре 2012 года также в Париже 
за экземпляр в состоянии «как новый» было заплачено 
менее 7500 евро.

Хороших Вам книг!

Pauly T. de Description eth-
nographique des peuples 
de la Russie. St. Petersburg: 
Bellizard, 1862.
$ 55 200

Ленин В. К гражданам России! 
Листовка.
£ 9560

Pallas P.S. Flora Rossica… 
St Petersburg, 1784. 
Из библиотеки Г. Роджерса 
Браутона.
£ 17 500

Хуа-чжу Лу. Описание Тибета 
в нынешнем его состоянии… 
СПб.: тип. Воспитат. дома, 1828. 
Из библиотеки С.П. Фролова.
£ 11 875

Iacovleff A. Les Dessins et Peintures 
d'Extrême-Orient. Paris: Lucien 
Vogel, 1922.
€ 10 562
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Творчество выдающегося иллюстра-
тора Владимира Михайловича Конашевича 
(1888–1963) любимо многими поколени-
ями отечественных читателей. Оформлен-
ные им книги, не говоря уж об оригиналах 
рисунков, высоко ценятся коллекционе-
рами. Лучшие его иллюстративные циклы 
довольно часто переиздаются и в ХХI веке. 
О художественных особенностях графики 
мастера написано уже довольно много – 
и в известной монографии Ю.А. Молока, и 
в целом ряде статей. В этой же небольшой 
публикации хотелось бы коснуться иной 
темы – несколько неожиданной, вроде бы 
частной, однако небезынтересной. 

Как строились взаимоотношения 
Конашевича с художественными редак-

торами издательств (нельзя забывать, что 
от степени их взаимопонимания часто 
зависела судьба будущей книги)? Какие 
требования предъявляли к иллюстра-
циям издательские работники? Легко 
ли соглашался мастер с их поправками 
и замечаниями? Как оценивался его 
труд (не только в эстетическом, но и 
в материальном плане)? Ответы на эти 
вопросы отчасти можно найти в мате-
риалах, включенных в состав сбор-
ника «В.М. Конашевич. О себе и своем 
деле. Воспоминания. Статьи. Письма» 
(М., 1968). Но не менее интересны и дру-
гие, пока не введенные в научный обо-
рот источники, в частности – переписка 
графика с К.И. Чуковским (в сборнике 
1968 года она опубликована далеко не 
полностью), П.И. Суворовым, Н.В. Ильи-
ным, И.И. Лазаревским. Как мне кажется, 
эти документы весьма ярко характери-
зуют и личность Владимира Михайло-
вича, и эпоху, в которую он жил. 

Существует достаточно распро-
страненный тип художников, которые, 
свое временно сдав рисунки в редакцию 
и получив гонорар, считают свою мис-
сию выполненной. Конашевич подхо-
дил к делу совершенно иначе. Опытный 
мастер всегда ощущал себя полноправ-
ным соавтором писателя, чувствовал 
свою ответственность перед автором 
и читателем за каждую новую работу. 
И потому считал необходимым дея-
тельное участие иллюстратора в созда-
нии книги почти на всех этапах этого 

В.М. Конашевич и редакторы
(К 125-летию со дня рождения 

и 50-летию со дня смерти художника) 
Д.В. Фомин

В.М. Конашевич. Фото 1949 года

Нынешний год во многом знаменателен для всех 
почитателей искусства детской книги. Весной библио-
филы отметили 125-летие со дня рождения выдающе-
гося художника-иллюстратора Владимира Михайло-
вича Конашевича (юбилею были посвящены заседание 
клуба «Библиофильский улей» и выставка работ худож-
ника), а 9 сентября исполнилось 80 лет со дня созда-
ния Детского государственного издательства (Детгиз). 
В.М. Конашевича связывают с Детгизом долгие годы 
сотрудничества, результатом которого стало появление 
книг, дарящих радость уже не одному поколению детей 
и вызывающих неизменное восхищение у  библиофи-
лов. Однако взаимоотношения художника и издателей 

не всегда складывались просто, подтвержде-
нием чему может служить перепис ка Конаше-
вича, ставшая основным источником для иссле-
дования Дмитрия Фомина.
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кими придирками, «ловлей блох», на 
самом деле принципиально важно для 
Конашевича. Ибо для того, чтобы соз-
дать полнокровный образ, мысленно 
перевоплотиться в персонажа, «худож-
ник должен поверить в подлинную реаль-
ность того, что он читает. Он поневоле 
должен читать, как ребенок, как иногда 
читают женщины: он должен верить, что 
те события, о которых он прочел, дей-
ствительно происходили, что действую-
щие лица – живые или когда-то жившие 
люди. Словом, он все должен принимать 
за правду. Эта вера в подлинность и реаль-
ность героев и обстановки повествования 
совершенно необходима художнику…»3 

К абсолютной убедительности изо-
браженных ситуаций Владимир Михай-
лович стремился, даже когда трактовал 
сюжеты сказочные, фантастические. 
Обсуждая с Чуковским в 1954 году новое 
издание «Айболита», мастер принимал 
в расчет такие нюансы поведения героев, 
о которых едва ли задумаются юные 
читатели: «Что же касается обилия зве-
рей в квартире доктора, связанных с сим 
обстоятельством неудобств и нечистоты, 
на что справедливо негодует Варвара, 
то тут Вы правы: если бы звери были 
совсем сказочными, то всякие естествен-
ные ихние отправления исключались бы. 
Во всяком случае, мысль о них не при-
ходила бы в голову. Но – посмотрите на 
рисунки; Варвара может успокоиться: 
я заставил зверей самих за собой убирать. 
Кто метет, кто пыль вытирает, кто цветы 
поливает, кто воду носит»4. В этих стро-
ках проявилось чрезвычайно характер-
ное для Конашевича отношение к лите-
ратурным героям как к своим добрым 

приятелям, умение вникать в обстоя-
тельства их жизни, не отраженные в тек-
сте, а если надо – то и помогать своим 
подопечным. Живейшее участие вели-
кодушный иллюстратор проявлял даже 
к судьбам персонажей отрицательных. 
В 1953 году он по-детски радовался, когда 
переселил героиню «Федорина горя» 
в новую квартиру с кухней, отделанной 
кафельной плиткой, с мусоропроводом 
и прочими удобствами, и тем самым дал 
ей шанс «расстаться со старой грязью, 
со старыми привычками, быть на новом 
месте чистоплотной и аккуратной»5. А по 
поводу Мухи-Цокотухи художник шутил, 
что этот образ – гораздо сложнее, чем, 
скажем, образ толстовской Катюши Мас-
ловой. 

процесса: от обсуждения с писателем 
и редактором общей концепции буду-
щего издания до его выхода из печати. 
«Просчитывая» воздействие внешнего 
облика книги на потенциального поку-
пателя и читателя, художник учитывал 
не только эстетические факторы. Напри-
мер, в 1928 году, когда К.И. Чуковский 
решил выпустить сборник своих стихов 
для детей, Конашевич отговаривал его 
от этой затеи, приводя вполне резонные 
доводы экономического и психологи-
ческого порядка: «Не сочувствую идее – 
соединить маленьк[ие] книжки в боль-
шие по объему. Маршак, кот[орый] очень 
учитывает и хорошо понимает коммер-
ческую сторону своих «трудов», разъяс-
нил мне это с полной убедительностью. 
Увеличение объема вдвое, втрое и т.д. 
влечет увеличение цены во столько же 
раз (или на 2–3 коп. меньше). Покупа-
телю не сразу будет видно количество 
страниц, толщина книжки; он увидит 
прежде всего формат. По формату и на 
прилавке такая тройная книжка будет 
лежать вместе с тоненькими, а ценой 
будет превышать их втрое. Это отпугнет. 
Помимо уже того, что интереснее за те 
же 30 коп. купить три разных книжки 
по гривеннику, чем одну. Технические 
затруднения тоже велики»1. 

Стоит отметить, что к выбору лите-
ратурного материала плодовитый иллю-
стратор подходил достаточно щепе-
тильно, никогда не брался за оформление 
произведений, совершенно чуждых его 
вкусам и взглядам. Как явствует из самых 
откровенных и доверительных писем, 
он был невысокого мнения о советской 
литературе в целом: «Так забыто или так 
старательно замалчивается то, что писа-
тель вовсе не тот, кто красно и складно 

пишет, обо всем сумеет рассказать, а тот, 
кому есть что сказать, сказать свое, никем 
не увиденное. За то мы и ценим Гоголей 
и Толстых, что они нам открыли глаза 
на мир, помогали нам заглянуть в буду-
щее (не политическое, конечно, а чело-
веческое). А нынче писатели пишут о том, 
что мы и без них, из газет знаем. Пишут 
не для нас, а для высокого начальства 
и комитета по Сталинским премиям. 
Пусть их там и читают»2. 

Но даже к авторам, чье творчество 
художник высоко ценил, он нередко 
предъявлял серьезные претензии. Так, 
в одной из статей 1930-х годов гра-
фик упрекает современных прозаиков 
К.А. Федина, В.А. Каверина, М.Э. Козакова, 
Н.С. Тихонова в том, что содержащаяся 
почти в каждом их сочинении «капелька 
обмана», к примеру неточность в опи-
сании архитектурного памятника или 
бытовых реалий, сразу подрывает дове-
рие к произведению в целом. То, что на 
первый взгляд может показаться мел-

1 ОР РГБ. Ф. 620. Карт. 65. Ед. хр. 89. Л. 29 об. 
2 Там же. Ед. хр. 90. Л. 42 об.

3 Конашевич В.М. О себе и своем деле : Воспоминания; Статьи; Письма /Сост., подгот. текста и примеч. Ю.А. Молока. 
М.: Дет. лит., 1968. С. 202–203. 

4 ОР РГБ. Ф. 620. Карт. 65. Ед. хр. 90. Л. 35.
5 Там же. Л. 30 об.

Обложка книги К.И. Чуковского 
«Телефон» (М.; Л., 1936)

Обложка книги К.И. Чуковского 
«Доктор Айболит» (М., 1954)
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пачкать рукописи людям, не сведущим 
в ис кусстве.

Явилась у меня одна нехорошая 
мысль: что если задержать мне мою руко-
пись вплоть до уплаты гонорара? Хочу 
с Вами посоветоваться: подействует это 
или нет?»8 

А вот с художественными редакто-
рами иллюстратору, можно сказать, везло: 
большинство представителей этой про-
фессии, с которыми ему довелось рабо-
тать, сами были художниками или тон-
кими ценителями искусства, а не тупыми, 
невежественными чиновниками. С неко-
торыми из них – С.М. Алянским, Э.Ф. Гол-
лербахом, И.И. Лазаревским, П.И. Суво-
ровым, Н.В. Ильиным – его связывали не 
только тесные деловые контакты, но и 
дружеские отношения, что, конечно, не 
исключало недоразумений и разногласий 
между ними. Бывали случаи, когда Кона-
шевич брался за ту или иную работу не 
столько из-за литературных достоинств 
текста, сколько из уважения к заказчику. 
Например, в 1935 году, когда Н.В. Ильин 
от имени Детгиза предложил художнику 
оформить очередное издание, Конаше-
вич признался ему: «Если бы это письмо 
не было подписано Вами, я, может быть, 
ответил бы отказом – так я сейчас пере-
гружен. Да и как-то поотстал от детской 
книжки. Но Вам не хочу отказывать. Меня 
только смущает срок. <…> «Между прочим» 
и «как-нибудь» делать рисунки к такой 
книжке не хочется. Я давно не высту-
пал в детской книге (не считая повторе-
ний рисунков для книжек Чуковского), 
и теперь надо сделать что-нибудь неза-
урядное. Дайте побольше времени, а?»9

Видимо, речь здесь идет об иллюстра-
циях к стихам А.Л. Барто или о сборнике 
английских народных песенок в переводе 

Чуковского «Котауси и Мауси». Перепи-
ска художника с издательством, сохра-
нившаяся в фонде Детгиза в РГАЛИ, дает 
возможность подробно воссоздать про-
цесс работы мастера над этими циклами, 
заглянуть и в творческую лабораторию 
графика, и на редакционную «кухню». 
18 июня 1935 года Конашевич писал 
П.И. Суворову: «Задержал немного ответ 
относительно «Котауси и Мауси», т.к. 
раньше, чем подписывать договор, мне 
надо было выяснить объем работы, т.е. 
количество рисунков. А для этого мне 
нужен был Чуковский. Вчера, наконец, 
мы засели с ним на целый день и соста-
вили полный макет книги, обдумав не 
только количество и размер рисунков, но 
и их содержание. Мы исходили из Ваших 
пожеланий и также решили книжку иллю-
стрировать небольшими рисунками в 
тексте. <…> Но кроме них по ходу дела 

Часто графику приходилось решать 
не только художественные, но и про-
изводственные проблемы, внимательно 
следить за качеством полиграфиче-
ского воспроизведения оригиналов и т.д. 
И несмотря на свой спокойный, мягкий 
характер, он шел на конфликт с нера-
дивыми исполнителями, если того тре-
бовали интересы дела. Приведем харак-
терный отрывок из письма к Чуковскому 
1954 года: «Только что был в типографии, 
где печатается Ваш сборник. Бумага 
хорошая, плотная, книжка будет хорошая. 
Но, конечно, не все в порядке. По обы-
чаю боятся дать побольше краски. Им так 
удобнее, выходит чище. А бумага как раз 
требует краски побольше. Я там наворчал, 
как сумел. Обещано, что в дальнейшем 
будет лучше. Сейчас печатают первый 
лист. За дальнейшим буду присматривать 

настойчивей, буду надоедать им почаще»6. 
Конашевич ждет столь же активного вме-
шательства в производственный процесс 
и от поэта: «Издательство изыскивает все 
способы, чтобы напечатать… победнее, 
поплоше. Меня это очень встревожило. 
Не могли бы Вы запросить Пискунова 
(директор Детгиза. – Д.Ф.), что, наконец, 
будет с Вашей книгой и почему они не 
могут или не хотят напечатать ее как сле-
дует? Там чего-то опять меняют формат. 
Вряд ли это на пользу книге <…> Навор-
чите на них там хорошенько. Что это, 
в самом деле! Маршак своим отврати-
тельным характером всего добивается. 
Вон сейчас готовят в Детгизе его боль-
шой цветной сборник. А что бы было, 
если бы нашего Айболита раскрасить! 
Вот была бы книга! Попробуйте сделать 
Пискунову истерику. И напишите, если 
будет минутка свободная, что из этого 
выйдет»7.

Взыскательный художник болез-
ненно реагировал на любые проявле-
ния непрофессионализма в деятельно-
сти издателей, печатников, редакторов. 
В середине 1920-х, готовя к печати путе-
водитель по музеям Павловска (в дан-
ном случае мастер выступил в качестве 
автора текста), Конашевич откровенно и 
довольно язвительно высказал И.И. Лаза-
ревскому свое недовольство грубым 
вмешательством в его работу: «Про-
читывая, нашел достаточно нелепых 
исправлений. Что значит, попало в дам-
ские руки. Напр[имер,] архитектурные 
«ордера» превращены в «ордена» (гово-
рили так, но это плохо), бовэ для «ясно-
сти» заменено «тканой материей» (как 
будто не всякая материя тканая! масло 
масляное). <…> И еще многое, подобное 
сему! Я вознегодовал и просил не давать 

6 Там же. Л. 35.
7 Там же. Л. 37 об.

8 РГАЛИ. Ф. 1932. Оп.1. Ед. хр. 194. Л. 15.
9 ОР ГМИИ. Кл. ХХХV. Ед. хр. 121. Л. 198–198 об.

Переплет книги А.Л. Барто «Стихи» 
(М.; Л., 1936)

Обложка книги К.И. Чуковского 
«Мухина свадьба» (Л.; М., 1925)
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легко пошел на уступки, поскольку был 
увлечен интересной творческой зада-
чей, текст давал повод для смелого сти-
листического эксперимента. В этом 
цикле художник в очередной раз демон-
стрирует редкое умение, многократно 
обращаясь к одним и тем же сюжетам 
и образам, всякий раз интерпретиро-
вать их совершенно по-новому. В цикле 
1935 года забавные герои английского 
фольклора выглядят совсем иначе, чем, 
скажем, в сборнике 1929 года «Барабек 
и другие стихи для детей». Людоед Бара-
бек из современного хулигана превра-
щается в закутанного в шкуру великана-
неандертальца, а его жертвы – уже не 
типажи обывателей 1920-х годов, а оби-
татели средневекового замка. Хищная 
кошка вырастает до невероятных разме-
ров, по сравнению с ней дома и пред-
меты кажутся игрушечными, непросто 
отыскать в этой композиции крошечную 
мышку. Храбрость портных, не боящихся 
диких зверей, находит не ожиданное 
и остроумное графическое объяснение: 
они рассматривают хищников в волье-
рах зоопарка, сквозь крепкие решетки. 
Стремительно меняется в этом цикле 
не только облик персонажей, но и пла-
стическая манера иллюстратора – она 
становится более жесткой, даже грубова-
той, график обходится без орнаментики 
и ажурных контуров, без жизнерадостно-
ярких цветов, очень четко выявляется 
шероховатая фактура линий, нанесенных 
литографским карандашом. «Очень инте-
ресно мне Ваше мнение об этих рисун-
ках, – писал Конашевич Ильину. – Они 
сделаны для меня необычно, по-новому. 
Но очень просто и выразительно, хоть 
и вполне реально»15.

Книга печаталась в Москве, поэтому 
художник не мог лично следить за пере-

водом оригиналов на печатную форму, 
зато сопровождал присланные иллю-
страции подробными технологическими 
инструкциями. «Вот Вам рисунки к «Кота-
уси и Мауси». Чуковским они одобрены. 
Мне кажется, в них все ясно – в рассуж-
дении воспроизведения, – говорится 
в письме к Суворову. – Наибольшую 
сложность представит, конечно, черная 
краска, контур, сделанный карандашом. 
Мне хотелось бы, чтобы моя манера была 
воспроизведена точно. Не знаю, как Вы 
заставите делать его литографа, м.б. на 
крупном корне. Остальные три краски – 
просты: желтая и зеленая – везде сплош-
ные заливки, а красная, кроме сплошняка, 
применена мной как размывка. Красная, 
конечно, одна. Но в светлых местах надо 
потушевать на мелком корешке или, может 
быть, применить мелкую сетку (танжир). 
В виде особого пожелания я буду просить 
Вас прислать мне для утверждения пробы 
из станка. Это – обязательно. <…> Прила-

пришлось прибавить несколько больших 
(всего 11). <…> Теперь о сроке. У Корнея 
Ивановича преувеличенное представ-
ление о моей быстроте. Даже если бы 
я был совсем свободен, то и тогда так 
скоро (в 10–12 дней) столько… не сде-
лал бы. Но у меня всегда есть текущая 
работа, т[ак] что всякому новому «заказу» 
надо найти время, поставить его в оче-
редь. Сейчас у меня на очереди Барто. <…> 
Если эта работа спешна, я мог бы сделать 
ее в августе, а Барто отложить на осень. 
Должен признаться, что такая комбина-
ция меня бы больше устроила, т.к. книжку 
Чуковского я буду делать с удовольствием, 
а Барто мне мало нравится, т[ак] что 
я делаю ее с большим принуждением: 
мне легче было бы взяться за нее осенью, 
после отдыха. Итак – выбирайте!»10

О своем отношении к творчеству 
А.Л. Барто Конашевич подробно говорит в 
другом письме к тому же адресату: «Стихи 
ее очень милы; у нас дома, с тех пор, как 
появились ее книжки, они повторяются 
по всякому подходящему случаю, – но это 
сплошная литература! В них очень мало 
действия, а потому и внешней изобрази-
тельности. В этом вся трудность, которая 
для меня увеличивается еще тем, что сей-
час я чувствую большую усталость – уже 
шесть лет работаю без отдыха»11. В посла-
нии к Чуковскому график высказался 
гораздо более откровенно: «…Вы правы: 
рисунки для Барто – это будет не здо-
ровое законнорожденное дитя, и, может 
быть, даже вовсе не рождение, а аборт…»12

Не сразу и с большим трудом, но 
все же художнику удалось договориться 
о переносе сроков, ради «Котауси и Мауси» 

отложить гораздо менее интересный для 
него замысел. Однако та «минимальная и 
окончательная» сумма гонорара, которую 
он запросил за свою работу, озадачила 
редакцию. «Ваши условия для нас слиш-
ком тяжелы и необычны. Мы таких денег 
за книжки ни разу не платили. Назначен-
ная Вами сумма в 5000 р. <…> и с пла-
той за переиздания – для нас абсолютно 
неприемлема. Мы Вам можем предложить 
наш максимум в следующих вариантах: 

1.  При условии авторского договора 
с Вами – 3600 руб. за всю работу, исходя 
из тиража в 50 тыс.; за каждые последую-
щие 50 тысяч – 50% от этой суммы.

2. При условии трудового договора 
(без оплаты переизданий) – 6225 рублей 
за всю работу»13. 

И Владимир Михайлович смирился 
с существующими в московском отде-
лении издательства расценками: «На 
Ваши предложения по книге Чуковского 
принужден согласиться, хоть и нахожу 
их, простите, слегка кулацкими. Ну, что 
с Вами поделаешь!»14 Возможно, он так 

10 РГАЛИ. Ф. 630. Оп. 1. Ед. хр. 2173. Л. 1. 
11 Там же. Л. 6 об. 
12 ОР РГБ. Ф. 620. Карт. 65. Ед. хр. 89. Л. 19.
13 РГАЛИ. Ф. 630. Оп. 1. Ед. хр. 2173. Л. 2. 
14 Там же. Л. 6. 15 Там же. Л. 11.

Иллюстрация к книге К.И. Чуковского 
«Котауси и Мауси»

Обложка книги К.И. Чуковского 
«Котауси и Мауси» (М., 1936)
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Гораздо больше нареканий вызвали 
довольно незатейливые по стилистике 
иллюстрации к «идейно выдержанным» 
стихам Барто. 2 ноября 1935 года, уве-
домляя Конашевича о получении ориги-
налов, Суворов сперва пытается усыпить 
бдительность мастера комплиментами: 
«Все Ваши рисунки нам очень понрави-
лись, и я надеюсь, что книга в целом будет 
очень хорошей. 

Но, как говорят: «лучшее – враг хоро-
шего». Поэтому некоторые Ваши хоро-
шие рисунки просим сделать достойными 
лучших»20. Из дальнейшего текста стано-
вится ясно, что практически весь цикл 
нуждается в существенной переработке. 
Претензии редактора настолько забавны 
и характерны для своего времени, что 
стоит привести письмо Суворова почти 

целиком: «Очень просим переделать сле-
дующие рисунки: 

1) На титуле нужно переписать ниж-
нюю строчку <…> 

2) В рисунке к стихотворению 
«Бычок» – исправить букву «Е» на «О».

3) В рисунке к «Болтунье» – очень 
просим исправить лицо Марьи Марковны 
(хотя бы – причесать ей немного волосы, 
а то уж очень она растрепана).

4) В рисунке к «Девочке чумазой» 
необходимо опустить руку матери ниже, 
чтобы не вызвать лишних комментариев. 
Да и бюст мамаши здесь тоже нуждается 
в исправлении. Думаю, что Вам вообще 
легче и проще переработать весь этот 
рисунок вновь.

5) Не очень нравится нам белая мама 
к «Братишкам». Пожалуйста, сделайте ее 
лицо посимпатичнее и позу поженствен-
нее.

6) В картинке к «Мальчику наобо-
рот» – вышло, что просто уперлись двое 
друг в друга спинами и стоят, а бабка, 
кроме того, почесывает себе подмыш-
кой. Этот рисунок очень просим пере-
компоновать заново. Нужно, чтобы «спи-
ной вперед» шел только мальчик, а все 
остальные шли нормально (см. стихи).

7) Шмуц-титул к «Братишкам», к сожа-
лению, придется переделать, так как он 
совсем не отражает содержание этого 
раздела и уводит мысль в другом направ-
лении, чем этого хочет автор. Пожалуй-
ста, прочтите еще раз все стихи этого 
раздела, и тогда Вы увидите, что сюда 
нужно сделать шмуц-титул более значи-
мый политически. 

Но мне лично так нравится этот рису-
нок, что я не хотел бы его терять. У меня 
есть к Вам предложение <…>: сделать из 
этого шмуц-титула обложку к этой же 
книжке (для тиснения на коленкоре), 

гаю шкалу красок, которой следует при-
держиваться точно»16. 

Пробные оттиски действительно 
посылались Конашевичу, он вносил в 
них «многочисленные и существенные 
поправки», но, увы, напрасно – издатель-
ство торопилось с выпуском книги и не 
прислушалось к мнению графика, не учло 
его советов. Мастер остался недоволен 
работой полиграфистов, его возмущали 
«отвратительное воспроизведение рисун-
ков и полное игнорирование замечаний 
художника»17. Так что некоторые «стран-
ности», стилистические и технические 
погрешности цикла, невнятность отдель-
ных образов, небрежность проработки 
деталей – скорее всего вина не иллю-
стратора, а литографа. Впрочем, даже 
самый нерадивый исполнитель не смог 
бы, наверное, полностью свести на нет 
столь интересный и остроумный замысел. 

Не обошлось и без редакционных 
поправок. Правда, они сводились к мини-
муму: издательских работников насторо-
жила обложка, где два великана – людоед 
и кошка – благодушно беседуют на фоне 
зеленого театрального занавеса, причем 
по телу Барабека карабкаются фигурки 
человечков, а в шерсти Котауси рез-
вятся мыши. Очевидно, идея вывести 
на «авансцену» книги столь масштаб-
ных и по-своему обаятельных отрица-
тельных героев показалась редакторам 
непедагогичной. 4 августа 1935 года из 
Москвы в Ленинград направляется теле-
грамма: «Рисунки получили, одобрены. 
Просим разрешения заменить обложку 
рисунком из текста страница четвер-
тая с котом. Шлите согласие и надписи. 
Деньги переводим. Ильин»18. В ответном 

письме Конашевич постарался не только 
защитить свою работу, но и доходчиво 
объяснить ее смысл: «Относительно 
обложки ответить сейчас не могу: 8-го 
увижу Чуковского и спрошу его. Рисунок 
на обложке – его мысль. Дело в том, что 
в книжке Котауси и Барабек выступают 
злодеями, и я их изобразил в страшном 
виде. Вот и явилась мысль показать их на 
обложке в добром аспекте и в несколько 
театральном окружении, чтобы показать, 
что они злы не по-взаправдашнему, а что 
все это – игра. Откровенно говоря, мне 
бы хотелось сохранить обложку. Правда, 
кот на 4-й странице выразителен. Но 
будет не очень складно, если он будет 
и на обложке, и в книжке»19. Художнику 
и писателю удалось убедить своих оппо-
нентов, отстоять первоначальный вари-
ант рисунка, задающего нужную тональ-
ность всей книге. 

16 Там же. Л. 13.
17 Там же. Л. 81.
18 Там же. Л. 17.
19 Там же. Л. 18. 

20 Там же. Л. 39. 

Иллюстрация к стихотворению «Болтунья» 
(Марья Марковна) из книги А.Л. Барто «Стихи» 

(М.; Л., 1936)

Иллюстрация к стихотворению 
«Братишки» («Белая мама») 

из книги А.Л. Барто «Стихи» (М.; Л., 1936)
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«Круглому году» (ненавижу эту дурац-
кую книгу!), а в остальном я целиком 
Ваш. У Алянского, дай Бог ему здоро-
вья! – я весь распланирован аж до буду-
щего года. Смотреть на сторону он мне 
не дозволяет!»24 

Стоит привести и любопытное, пол-
ное самоиронии признание из письма 
к Чуковскому 1959 года: «Теперь вот у нас 
говорят (даже предписание такое есть 
сверху) о том, чтобы художники, которых 
развелось так много, что им работы не 
хватает, так вот чтобы художники взялись 
за освоение какой-нибудь второй специ-
альности. Я говорю по этому случаю, что 
мое искусство как раз и есть моя вторая 
специальность. А по первой: я лентяй 
и лодырь! Больше всего люблю ничего 

не делать. Да вот все как-то не удается 
применить мою первую специальность 
к делу: вторая забивает. А жаль. Лентяй 
из меня и бездельник вышел бы выдаю-
щийся, – ясно это ощущаю. По скорости, 
вот только развяжусь с одной книжкой, 
буду делать Вашу «Муху-Цокотуху». Буду 
делать с удовольствием. Вот это и будет 
мой отдых!»25

К счастью для читателей и зрителей, 
на протяжении всей долгой творческой 
жизни Конашевичу так и не удалось 
проявить себя в «первой профессии». 
Зато в бесчисленных детских книгах 
«все, к чему ни прикасалась его веселая 
кисть, становилось уютным, счастли-
вым, добросердечным и праздничным»26, 
дышало, по выражению Чуковского, «тем 
неиссякаемым счастьем, какое в пол-
ной мере ощущают лишь дети, уверен-
ные, что Вселенная создана специально 
для них, для их вековечной услады 
и ра дости»27. написав вместо «Братишки» «Стихи», под-

ставив «А. Барто», а внизу «Детиздат. 1936». 
Как Вы на это смотрите? <…> 

Очень Вы меня огорчили тем, что 
сделали рисунки не в натуральную вели-
чину. Ну да уж ладно, что с Вами теперь 
поделаешь!»21

Такое количество замечаний, видимо, 
удивило Конашевича, но со многими 
поправками он согласился, хотя в ответ-
ном шутливом письме и отстаивал 
достоинства первоначального варианта: 
«Марью Марковну я, как видите, обла-
городил и завил на 6 месяцев, хоть это 
и против моей совести: где Вы видели 
аккуратно причесанную учительницу? 
Вообще аккуратных педагогов-женщин 
не бывает. Вы обращали когда-нибудь 
внимание на их портфели? Это какие-то 

истерзанные мешки без замков и ручек, 
давно утратившие форму портфелей. Как 
раз я нашел хороший тип учительницы, 
а Вы мне его испортили!! Также и «белая 
мама». У меня настоящая пролетарская 
женщина. А я знаю, что надо вашей редак-
ции: чтобы это был ангел без крыльев 
с картинки из «Нивы». <…> Новый шмуц-
титул для «Братишек» сделал. Не знаю, 
лучше ли он прежнего. Зато! кроме поли-
тики в нем ничего нет»22. 

Прекрасно осознавая, чего он достиг 
в искусстве, «и еще больше – чего не 
достиг и, по-видимому, уже… не суждено 
достигнуть», график довольно иронично 
относился как к непредсказуемым заме-
чаниям редакторов и суровым обвине-
ниям критиков, так и к чрезмерному 
восхвалению своих работ. Об этом, 
в частности, свидетельствуют строки из 
письма к Чуковскому середины 1950-х 
годов: «Я счастлив и горд <…> что мои 
рисунки (или, как Вы говорите высо-
ким слогом, сюита «Бармалей») Вам так 
понравились. Муля написал мне, что он 
«опростоволосился», назвав эти рисунки 
в письме ко мне только хорошими: ока-
зывается, они гениальны, как ему это 
Вы разъяснили. А ведь я тоже считал 
их только хорошими. Тем лучше, если 
они достойны такой высокой оценки»23. 
Правда, продолжение дружеского посла-
ния выдержано в иной, уже не столь 
игривой тональности, здесь сказыва-
ется усталость художника от несколько 
навязчивой опеки редакторов и нетерпе-
ливых авторов. «Корней Иванович, доро-
гой! Вам нет надобности меня понукать! 
На то есть Муля Алянский, который дер-
жит меня крепко за шиворот и погоняет. 
Между делом у меня есть работенка по 

Рисунок к разделу «Мы с Тамарой»
из книги А.Л. Барто «Стихи» (М.; Л., 1936)

Бармалей. Иллюстрация к «Сказкам» 
К.И. Чуковского (М., 1961)

21 Там же. Л. 39–39 об. 
22 Там же. Л. 52–52 об.
23 ОР РГБ. Ф. 620. Карт. 65. Ед. хр. 90. Л. 50.

24 Там же. 
25 Там же. Ед. хр. 91. Л. 33–33 об. 
26 Цит. по: Конашевич В.М. Указ. соч. С. 293.
27 Там же.

Иллюстрация к книге К.И. Чуковского 
«Путаница» (М., 1957)
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В середине 1960-х годов в Москов-
ском полиграфическом институте (ныне 
Московский государственный универ-
ситет печати имени Ивана Федорова) 
впервые в Советском Союзе началась 

подготовка специалистов-книговедов 
с высшим образованием, а спустя при-
мерно десятилетие здесь зародилось 
особое «букинистическое» направление 
обучения. Серьезное внимание уделя-
лось изучению истории и современной 
букинистической практики: в учебный 
план включались дисциплины букини-
стического цикла, была создана специ-
ализация под названием «Букинисти-
ческая торговля», организован центр 
повышения квалификации работников 
букинистической торговли всех систем 
и ведомств и т.д. За долгие годы в сте-
нах вуза был наработан значительный 
опыт в этой области, и к концу 1990-х 
годов в МГУП сформировалась пер-
вая и единственная в стране научная 
школа, разрабатывавшая исторические, 
теоретические и практические вопросы 
букинистической торговли. А 1 сентября 
2012 года на факультете издательского 
дела и журналистики появилась кафедра 
истории книги и антикварно-букинисти-
ческой торговли. 

При участии сотрудников кафедры 
подготовлены учебники для вузов «Буки-
нистическая торговля» (1990) и «Анти-
кварная книга» (1996), учебные пособия 
«Биобиблиографический словарь русских 
букинистов» (2004), «Торгово-технологи-
ческий процесс в букинистической тор-
говле» (2005), «Служебная библиотека 

С этого номера на страницах журнала «Про 
книги» начинается публикация серии материа-
лов об исследовательской деятельности студен-
тов специализации «Антикварно-букинистиче-
ская торговля» Московского государственного 
университета печати имени Ивана Федорова. 
Доцент кафедры истории книги и антикварно-
букинистической торговли Татьяна Викторовна 
Панарина познакомит читателей с диплом-
ными работами выпускников, подготовлен-
ными начиная с 2007 года.

Дипломные работы 
кафедры истории книги 

и антикварно-букинистической торговли 
Московского государственного 

университета печати имени Ивана Федорова
Т.В. Панарина

Учебное пособие «Служебная библиотека 
букинистического магазина. Часть 1» 

(М., 2010), подготовленное заведующим 
кафедрой истории книги  и антикварно-

букинистической торговли МГУП им. Ивана 
Федорова О.Л. Таракановой и А.С. Сёминой
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2) Грехова Г.П .  «Фундаменталь-
ные справочные издания по искусству 
на современном антикварном рынке 
Москвы». Науч. рук. проф. О.Л. Тарака-
нова;

3) Денисенко О.А. «Юбилейные изда-
ния И.Д. Сытина на современном анти-
кварном рынке Москвы». Науч. рук. доц. 
Т.В. Панарина;

4) Дормидошина И.Г. «Факсимиль-
ные издания редких книг на современ-
ном книжном рынке». Науч. рук. доц. Е.А. 
Данилова;

5) Егорова А.А. «Детская книга на 
современном антикварном рынке 
г. Москвы». Науч. рук. проф. О.Л. Тарака-
нова;

6) Кулева О.А. «Английские перио-
дические издания по антиквариату: 
общая характеристика». Науч. рук. доц. 
О.П. Голева;

7) Лавренова А.Ю. «Печатная продук-
ция Книгоиздательского товарищества 
«Просвещение» (1896–1922) на отече-
ственном антикварном рынке». Науч. рук. 
проф. О.Л. Тараканова;

8) Ларионова Л.Г. «История деятель-
ности антикварной фирмы Большако-
вых». Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова;

9) Махинко Н.А. «Создание каталога 
издательства «Петрополис» (Пг., 1918; 
Берлин, 1938)». Науч. рук. доц. О.П. Голева;

10) Миловидова А.Б. «Масонские 
издания на современном антикварном 
книжном рынке Москвы». Науч. рук. доц. 
Т.В. Панарина;

11) Рудницкая В.Л. «Реклама в анти-
кварно-букинистической торговле: осо-
бенности, основные формы и методы, 
пути совершенствования». Науч. рук. 
проф. О.Л. Тараканова;

12) Слукина А.А. «Особенности тор    -
гово-технологического процесса в буки-
нистическом магазине и пути его совер-
шенствования (на примере антикварного 

салона «Стиль»)». Науч. рук. доц. Т.С. Сок-
ратова; 

13) Токарева О.С. «Игральные карты 
на современном антикварном рынке». 
Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова;

14) Чикина М.А. «Издания «научных 
путешествий» на современном анти-
кварном рынке Москвы». Науч. рук. доц. 
Т.В. Панарина.

2010 

1) Аникеева О.А. «Отечественные 
издания по истории на современном 
антикварном рынке Москвы». Науч. рук. 
доц. Т.В. Панарина; 

2) Бочарова А.А. «Детская книга 50-х 
годов XX века на современном анти-
кварном рынке Москвы». Науч. рук. доц. 
Т.В. Панарина; 

букинистического магазина» (Ч. 1. 2010). 
Кроме того, на кафедре успешно защища-
ются кандидатские и докторские диссер-
тации, ведутся исследования антиквар-
ного рынка. Деятельность кафедры не 
раз освещалась на страницах отраслевой 
периодики, например, в журналах «Про 
книги», «Среди коллекционеров», «Уни-
верситетская книга»1. 

За кафедрой закреплена специали-
зация под названием «Антикварно-буки-
нистическая торговля», предполагающая 
двухгодичное обучение по специальной 
программе. По окончании обучения сту-
денты сдают государственный экзамен 
и защищают дипломную работу. О содер-
жании таких дипломных проектов мы 
и хотим рассказать. 

Список тем дипломных 
работ кафедры истории 

книги и антикварно-
букинистической торговли 

2007–2013 годы

2007 

1)  Есикова И.Б. «Гравюра на совре-
менном антикварном рынке». Науч. рук. 
проф. О.Л. Тараканова;

2) Лобачева А.А. «Картографические 
издания XVI–XIX вв. на современном 
антикварно-букинистическом рынке». 
Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова;

3) Сыволябин К .С . «Аукционная 
интернет-торговля антиквариатом». Науч. 
рук. проф. О.Л. Тараканова;

4) Шуклин В.И. «История антиквар-
ной книжной торговли в США». Науч. рук. 
проф. О.Л. Тараканова.

2008 

1) Болучевских В.Б. «Подарочные 
издания М.О. Вольфа на современном 
антикварном рынке г. Москвы». Науч. рук. 
проф. О.Л. Тараканова;

2) Лапшина Е.А. «Издательско-публи-
цистическая деятельность русских буки-
нистов». Науч. рук. проф. О.Л. Тарака-
нова.

2009

1) Багдаева Н.Д. «Современная отече-
ственная периодика по антиквариату как 
источник информации об антикварной 
книге». Науч. рук. доц. О.П. Голева;

1 См.: Тараканова О.Л., Панарина Т.В. Продолжая традиции // Про книги. 2012. №3 (23). С. 125–137; Тараканова О.Л., 
Панарина Т.В. Приходите к нам учиться // Среди коллекционеров. 2013. №1 (10). С. 108–117; Тараканова О.Л. 
Букинистика: кадры решают все // Университетская книга. 2012. Апрель. С. 52–55.

Справочник «Антикварно-букинистические 
предприятия Москвы» (М.: МГУП, 2007), 

подготовленный Т.В. Панариной

 

Заведующая кафедрой истории книги 
и антикварно-букинистичекой торговли 

О.Л. Тараканова
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5) Дергунова Е.В. «Книговедческая 
периодика как источник изучения исто-
рии букинистической торговли совет-
ского периода». Науч. рук. доц. Т.В. Пана-
рина;

6) Зотова А.С. «Книги на иностран-
ных языках на отечественном антиквар-
ном рынке». Науч. рук. проф. О.Л. Тара-
канова;

7) Копылова О.С. «Эмигрантские 
периодические издания на современ-
ном антикварном рынке». Науч. рук. доц. 
Т.С. Сократова;

8) Лебедев А.А. «Книги по кулинарии 
на отечественном антикварном рынке». 
Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова;

9) Маликова О.Н. «Издания по книго-
ведению и библиофильству на современ-
ном антикварном рынке». Науч. рук. проф. 
О.Л. Тараканова;

10) Почхуа И.М. «Издания по моде 
на отечественном антикварном рынке». 
Науч. рук. доц. Т.В. Панарина;

11) Сыроватская А.А. «Типография 
А.И. Мамонтова (1862–1917): история 
возникновения и деятельности». Науч. 
рук. проф. О.Л. Тараканова; 

12) Фомашина Е.А. «Аукционная 
торговля букинистическими книгами 
в Интернете». Науч. рук. доц. Т.С. Сокра-
това; 

13) Цедилина Ю.О. «Книжное со -
брание А.В. Живаго (1860–1940): опи-
сание и анализ». Науч. рук. доц. Е.А. Да -
нилова;

14) Чепыжов П .В . «Организация 
антикварной книжной торговли в 
Австралии». Науч. рук. проф. О.Л. Тарака-
нова; 

15) Шпарфова М.А. «Книги о Москве 
на отечественном антикварном рынке». 
Науч. рук. доц. Т.В. Панарина;

16) Щедухина Е.С. «Коронационные 
издания на отечественном антикварном 
рынке». Науч. рук. доц. Т.В. Панарина.

2013 

1) Баскакова Е .И . «Деятельность 
Ю.П.Анненкова в книжном искусстве 
русского зарубежья». Науч. рук. проф. 
О.В. Андреева;

2) Батуева К.В. «Организация анти-
кварной книжной торговли в Испании». 
Науч. рук. доц. Т.В. Панарина;

3) Глухова Е.И. «Книжные фальшивки 
и подделки на отечественном антиквар-
ном рынке». Науч. рук. проф. О.Л. Тара-
канова;

4) Засимов Е.Ю. «Торговля букинисти-
ческими книгами в сети Интернет». Науч. 
рук. доц. Т.В. Панарина;

5) Кулямзина Ю.П. «Организация 
антикварной книжной торговли в США». 
Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова;

6) Манаева С.П. «Издания XVIII века 
на отечественном антикварном рынке». 
Науч. рук. доц. Т.В. Панарина;

7) Моргуновская П.А. «Журналы по 
архитектуре первой трети XIX века: эво-
люция содержания и дизайна». Науч. рук. 
проф. О.В. Андреева; 

8) Петлевая О.Ю. «Дореволюционная 
художественная открытка на отечествен-
ном антикварном рынке». Науч. рук. доц. 
Т.В. Панарина;

9) Петрова Е .В . «Журнал «Игру-
шечка» в структуре детских журналов 
М.О. Вольфа: историко-типологиче-
ская характеристика». Науч. рук. проф. 
Т.Г. Куприянова;

10) Слипенчук И.А. «Развитие буки-
нистической торговли в России в пере-
строечный и постперестроечный пери-
оды». Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова;

11) Стахеева Л.В. «Русский плакат 
на отечественном антикварном рынке». 
Науч. рук. доц. О.П. Голева;

12) Темешева А.В. «Современный 
книжный рынок Италии». Науч. рук. проф. 
О.В. Андреева; 

3) Коваль А.Ю. «Русские дореволюци-
онные библиофильские издания на оте-
чественном антикварном рынке». Науч. 
рук. доц. О.П. Голева; 

4) Кононова А.А. «История факси-
мильных изданий в России». Науч. рук. 
проф. О.Л. Тараканова;

5) Тертычная М.С. «Журнал «Столица 
и усадьба» (1913–1916): роспись содер-
жания». Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова;

6) Цвященко Г.В. «Интернет-торговля 
антикварной книгой». Науч. рук. доц. 
О.П. Голева.

2011

1) Груздев Ю.Н. «Издания по исто-
рии российских полков на антикварно-
букинистическом рынке». Науч. рук. проф. 
О.Л. Тараканова; 

2) Канаева А.А. «Журнал «Аполлон» 
(1909–1918): историко-книговедческий 
анализ». Науч. рук. доц. Т.В. Панарина;

3) Малаева Г.А. «Электронная витрина 
антикварно-букинистического магазина». 
Науч. рук. доц. Н.Г. Каменская;

4) Морозова А.А. «Журнал «Искусство 
и художественная промышленность» 
(1898–1902): историко-книговедческий 
анализ». Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова;

5) Павличенко Д.О. «Опыт профес-
сиональной подготовки персонала анти-
кварной книжной торговли в англо-
язычных странах». Науч. рук. доц. Т.В. 
Панарина;

6) Проничева Т.А. «Создание каталога 
антикварных книг по ботанике и зоо-
логии (XVIII– XIX вв.)». Науч. рук. доц. 
Т.В. Панарина;

7) Федоренко В.Ю. «Гравюра XVIII 
века на антикварно-букинистическом 
рынке Москвы». Науч. рук. доц. Т.В. Пана-
рина;

8) Чорбачиди С.А. «Художественные 
открытки в фонде иконографического 
отдела РГБИ: описание коллекции». Науч. 
рук. проф. О.Л. Тараканова.

2012

1) Анисимова Т.А. «Книжное наследие 
Рерихов: описание и анализ». Науч. рук. 
доц. Т.В. Панарина;

2) Бучумова Е.В. «Парадные изда-
ния 1920–1950-х годов на отечествен-
ном антикварном рынке». Науч. рук. доц. 
О.П. Голева;

3) Виноградова А.А. «Аукционные 
дома «Сотбис» и «Кристи»: история воз-
никновения и деятельности». Науч. рук. 
доц. О.П. Голева;

4) Волкова А.Н. «Издания, посвя-
щенные 300-летию Дома Романовых, на 
современном антикварном рынке». Науч. 
рук. доц. Е.А. Данилова;

Студенты кафедры истории книги 
и антикварно-букинистичекой торговли 

в отделе редкой книги ГПИБ
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и развития как системы с присущими 
ей специфическими национальными 
особенностями. В работе автор описал 
предпосылки возникновения антиквар-
ной книжной торговли в США, выделил 
основные периоды ее развития, рассмот-
рел деятельность наиболее крупных 
частных торговцев и фирм, детально 
представил основные формы и методы 
торговли старыми книгами, охаракте-
ризовал основные группы потребите-
лей антикварной книги, назвал выдаю-
щихся библиофилов и коллекционеров 
в США в различные исторические пери-
оды и основные темы, пользовавшиеся 
спросом среди коллекционеров, пред-
ставил деятельность профессиональных 
объединений американских антикваров 
и библиофильских клубов и др. На базе 
этого дипломного проекта В.И. Шукли-

ным была написана и успешно защищена 
в 2010 году диссертация под одноимен-
ным названием.

Лапшина Е.А. «Издательско-публи-
цистическая деятельность русских 
букинистов». 

Цель дипломной работы заключа-
лась в изучении истории отечествен-
ной антикварной книжной торговли 
через призму неторговой творческой 
деятельности антикваров и букинистов 
дореволюционной России начиная со 
второй половины XIX века – времени 
наивысшего расцвета антикварной 
книжной торговли. Необходимо отме-
тить, что «неторговые» начинания анти-
кваров и букинистов были обозначены 
в работе как «издательско-публицисти-
ческая деятельность», однако это опре-
деление не совсем точно. Студенткой 
были детально рассмотрены следую-
щие направления деятельности русских 
антикваров и букинистов дореволюци-
онной России: 1) издательская деятель-
ность (в том числе издание каталогов, 
книг и брошюр, выпуск периодиче-
ских изданий); 2) библиофильская дея-
тельность (в том числе формирование 
собственных библиотек, их описание 
и каталогизация, участие в работе раз-
личных кружков и обществ, организа-
ция выставок, выпуск библиофильских 
изданий); 3) публицистическая и науч-
ная работа.

В рамках второго направления 
в рассматриваемый период были под-
готовлены и успешно защищены три 
работы:

Есикова И.Б. «Гравюра на современ-
ном антикварном рынке». (Результаты 
этого исследования освещались на стра-
ницах журнала «Про книги»2);

13) Терехина С.А. «История возник-
новения и деятельности издательства 
«Самокат» (1992–2000-е годы)». Науч. рук. 
проф. О.В. Андреева;

14) Терехова В.В. «Иллюстрирован-
ные издания поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 
души» в практике отечественного кни-
гоиздания». Науч. рук. проф. Т.Г. Купри-
янова;

15) Ульянова М.С. «Прижизненные 
издания поэтов Серебряного века на оте-
чественном антикварном рынке». Науч. 
рук. доц. Т.В. Панарина; 

16) Шубникова О.В. «Путеводители 
на отечественном антикварном рынке». 
Науч. рук. доц. О.П. Голева.

Начнем наш обзор с 2007–2008 
годов, с того момента, когда на факуль-
тете издательского дела и журналистики 
была открыта специализация «Анти-
кварно-букинистическая торговля». В эти 
годы было защищено шесть дипломных 
работ по трем основным направлениям: 

– история букинистической торговли; 
– анализ букинистического ассорти-

мента; 

– организация букинистической тор-
говли. 

Первое направление было пред-
ставлено двумя работами. Рассмотрим их 
подробнее.

Шуклин В.И. «История антикварной 
книжной торговли в США». 

Прежде чем говорить об этом 
дипломном проекте, необходимо отме-
тить, что на кафедре истории книги и 
антикварно-букинистической торговли 
в течение многих лет особое внимание 
уделяется изучению истории и совре-
менной организации антикварной книж-
ной торговли за рубежом. Практическая 
значимость таких исследований связана 
с возможностью использовать опыт 
зарубежных стран в российской прак-
тике. Нас интересуют формы и методы 
торговли, особенности их организации, 
деятельность профессиональных объ-
единений антикваров, экспертов и спе-
циалистов-оценщиков, организация 
пропаганды старой книги и антиквар-
ной торговли среди населения, норма-
тивные документы, регламентирующие 
торговлю предметами антиквариата 

и процедуру ввоза–
вывоза антикварных 
книг и др.

Цель же диплом-
ного проекта В.И. Шук  -
лина состояла в ком    -
плексном историко-
книговедческом иссле-
довании  истории 
антикварной книж-
ной торговли в США – 
начиная с момента 
ее возникновения и 
выделения в каче-
стве самостоятельной 
части книжной тор-
говли до окончатель-
ного формирования 

2 См.: Тараканова О.Л., Есикова И.Б. Гравюра на современном антикварно-букинистическом рынке Москвы // Про 
книги. 2007. №3. С. 77–82.

Обложка каталога №127 антикварной 
книжной торговли П. Шибанова (М., 1906)

«Магазин старой книги» Бурнхема в Бостоне. Фото 1930-х годов



114 115

– составить портрет покупателя и кол-
лекционера таких изданий.

Традиционно каждая дипломная 
работа сопровождается несколькими 
приложениями. Прежде всего, это ката-
лог изданий, обращавшихся на антиквар-
ном рынке в обозначенный студентом 
период времени, с указанием особенно-
стей экземпляра и его продажной цены. 
Так, например, в ходе исследования 
подарочных изданий М.О. Вольфа был 
составлен каталог, включивший 85 назва-
ний, из которых на современном антик-
варном рынке Москвы представлено 
около 60%. Каждый такой каталог имеет 
самостоятельное значение и может слу-
жить справочным пособием для това-
роведов антикварно-букинистических 
магазинов.

В рамках третьего направления 
была выполнена единственная работа:

Сыволябин К.С. «Аукционная интер-
нет-торговля антиквариатом». 

Этот дипломный проект был посвя-
щен  исследованию  относительно 
молодой на тот момент, но набирав-
шей популярность формы торговли 
антик варными книгами – аукционной 
торговли в глобальной сети Интернет. 
В работе рассмотрены понятие и сущ-
ность аукционной торговли, исследо-
ваны основные виды российских Интер-
нет-аукционов, дана их характеристика, 
проведен анализ ассортимента, цен, 
описаны организация и техника про-
ведения аукционных торгов. Детально 
была изучена деятельность наиболее 
крупных Интернет-проектов, в том 
числе «Молоток», «Мешок», «Антиква-
риат», «UUU.ru».

В заключение особо следует отме-
тить, что все представленные работы 
оригинальны и основаны на «живом» 
материале – главными источниками 
при их написании были издания из 
ассортимента букинистических мага-
зинов, антикварных салонов, аукци-
онных домов. Большое значение имел 
эмпирический опыт товароведов анти-
кварных магазинов (в том числе ТДК 
«Москва», ТД «Библио-Глобус», «Антиквар 
на Мясницкой», «Букинист на Трубной», 
«Вишневый сад на Трубной», «Русский 
библио фил», «Среди коллекционеров») 
по оценке изданий рассматриваемой 
тематики. Авторами использовались 
каталоги ведущих аукционов Москвы, 
в том числе «Про книги», «Гелоса», 
«Империи», «Кабинета», информация 
интернет-порталов «Ozon», «Rarebooks», 
«Obook», «Antiquebooks» и др., универ-
сальная и отраслевая периодика, в пер-
вую очередь, журналы «Про книги», 
«Антиквариат, предметы искусства и кол-
лекционирования», «Antiq.info», «Среди 
коллекционеров».

Лобачева А.А. «Картографические 
издания XVI–XIX вв. на современном 
антикварно-букинистическом рынке»;

Болучевских В.Б. «Подарочные изда-
ния М.О. Вольфа на современном анти-
кварном рынке г. Москвы». 

Все три перечисленные дипломные 
работы имели единую цель: изучить изда-
ния выбранной тематики для определе-
ния их места на современном отечествен-
ном антикварном рынке. Перед авторами 
стояли следующие задачи: 

– выявить и изучить de visu издания 
и составить их каталог; 

– проанализировать ассортимент 
антикварно-букинистической торговли 
по избранной теме – время выпуска, 

тематику, виды изданий и др.; выявить 
наиболее востребованные/невостребо-
ванные на рынке, самые дорогие/дешевые 
и редко/часто встречающиеся издания. 
При анализе обязательно рассматривался 
ассортимент по формам продажи антик-
варных книг: в магазинах и антикварных 
салонах, в аукционных домах, внемага-
зинные формы торговли (Всероссийский 
антикварный салон, Антикварная книж-
ная ярмарка, блошиные рынки), интер-
нет-торговля;

– изучить особенности процесса цено-
образования на исследуемые издания;

– провести историко-книговедческий 
анализ наиболее значимых изданий соот-
ветствующей тематики;

Верхняя крышка переплета 
сборника «Родные отголоски 

(Малорусская жизнь 
и природа)» (М.: М.О. Вольф, 1881)

Карта Московской губернии из «Российского атласа из сорока трех карт состоящий 
и на сорок одну губернию Империю разделяющий» (СПб., 1800)
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Как мало осталось сегодня от книжной 
Москвы времен Большаковых и Шибановых! 

До неузнаваемости изменилась букинистическая гео-
графия столицы, ушли в прошлое яркие колоритные 
типажи книготорговцев с Никольской и Сухаревки, 
а незамысловатый ассортимент «подворотных буки-
нистов» конца XIX – начала XX века вызывает у нас 
лишь снисходительную улыбку. Но чем дальше ухо-
дит в прошлое то овеянное романтикой книжного 
собирательства время, тем с все большей теплотой 
мы вспоминаем о нем, перечитывая мемуары, рас-
сматривая старые фотографии…

Из книги И. Белоусова 
«Ушедшая Москва»1

<...> Нелишне вспомнить, что представ-
лял собою Никольский книжный рынок 
в 80-х годах прошлого века.

Книжные торговли никольских издате-
лей и букинистов были разбросаны по всей 
Никольской улице, но главным образом 
сосредоточивались около Владимирских 
ворот, по Старой площади, по Китайгород-
ской стене, близ церквей Владимирской и 
Троицы в Полях и помещались в крохот-
ных лавочках, под воротами торговых под-
ворий и в нишах городской стены.

Из лубочных никольских издателей 
на первом месте стояли: Морозов, Леухин, 
Манухин, Абрамов, Губановы, Коновалова, 
Сазонов, Максимов. Там же начинал свою 
издательскую деятельность Иван Дмитри-
евич Сытин, впоследствии развивший 
издательское и печатное дело до колос-
сальных размеров. А начинал Сытин свое 
дело в такой же крохотной лавочке и 

с таких же лубочных издании, как и дру-
гие книжники Никольского рынка.<...>

<...>Торговцы старыми книгами, при-
ютившиеся под воротами на Никольской 
и частью на Лубянке, являлись в то же 
время и издателями, но не книг, а рас-
крашенных складных картинок.

Эти картинки, изготовленные лито-
графским способом, представляли собой 
иллюстрированную русскую азбуку; на 
каждую букву на отдельной странице рисо-
вался какой-нибудь предмет, начальная 
буква которого должна была соответство-
вать известной букве алфавита, внизу под 
которой находились пояснительные стихи.

Например, на букву Л был изображен 
разносчик, торгующий зеленым луком, 
а внизу – надпись:

Хорошее дело – лук,
Только не кушайте его вдруг,
А то меня не взлюбите
И потом не купите!
Эти подворотные букинисты, кроме 

старых книг, торговали и новыми лубоч-

Ушедшая книжная Москва

1 Белоусов, И.А. Ушедшая Москва: Воспоминания. – М. : Рус. кн., 2002.

В оформлении статьи использованы материалы сайта www.oldmos.ru.

Магазин И.А. Беликова на Большой Лубянке. 
Фото начала XX века

Лавки букинистов у Китайгородской стены. 
Фото 1880 – 1890-х годов
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ными книжками, а главным образом – 
лубочными картинами, которые у них 
были развешаны по стенам на веревках.

Около этих картин всегда толпился 
народ, так как сюжеты этих картин были 
большею частью на современные темы. 
Были, конечно, лубки с теми же неизмен-
ными героями – «Бовой» и «Ерусланом», 
«Как мыши кота хоронили» и на религи-
озные темы – «Хождение души по мукам», 
«Сергий преподобный с медведем», «Афон-
ские горы» и прочие.<...>

<...>Большинство издателей Николь-
ского рынка были люди полуграмотные, но 
они отлично разбирались в массовой лите-
ратуре и очень хорошо знали вкусы потре-
бителей их производства. На первом плане, 
конечно, стояли – «Бова Королевич», «Ерус-
лан Лазаревич», «Аглицкий милорд», «Битва 
русских с кабардинцами», «Солдат Яшка – 
красная рубашка», «Евстафий и Плакида», 
«Параша-сибирячка», «Повесть о портупее- 
прапорщике» и многие другие.<...>

<...>Из букинистов на Никольской 
улице сидели такие столпы этого дела, 
как Шибанов и Астапов, известные не 
только литературной Москве, но всей 
России и даже за границей.

Афанасий Афанасьевич Астапов был 
типичным букинистом; он почти всю свою 
жизнь просидел в крохотной лавочке 
около церкви Троицы в Полях, но в своих 
складах имел огромное количество очень 
редких изданий.

Астапов знал почти всю литератур-
ную Москву и она его знала: московские 
литераторы и ученые, когда нуждались в 
материале для каких-нибудь своих работ, 
всегда обращались к Астапову и добывали 
у него нужный, редкий материал.<...>

<...>Я познакомился с Астаповым уже к 
концу его жизни. Когда ему, старику, стало 
не под силу вести торговлю и он передал 
ее другому букинисту, кажется, Фадееву, 
имевшему торговлю на Моховой против 
Университета, передал с одним условием, 
чтобы преемник его поставил у себя в 
лавке кресло. Это старинное из карель-
ской березы кресло, по словам Астапова, 
принадлежало какому-то знаменитому 
человеку, чуть ли не Новикову. Астапов до 
самой смерти приходил каждый день в 
лавочку, садился на кресло и просиживал 
до окончания торговли; так была велика 
сила привычки к книгам у этого человека! 
Астапов умер в годы революции. За год до 
смерти как-то вечером я встретился с ним 
около памятника первопечатнику Ивану 
Федорову.

– Вот, – сказал мне Астапов, указывая 
на Китайгородскую стену, – за этой сте-
ной я провел всю свою жизнь, и на этой 
стене есть мне памятник, только он бывает 
виден по вечерам и в солнечные дни.

Я, признаться, подумал, – уж не рех-
нулся ли старик?

– Да вот посмотрите, – сказал Аста-
пов, указывая на тень от фигуры перво-

Рекламный проспект книжной и картинной 
торговли О.В. Шараповой. Конец XIX века

печатника, ясно обозначенную на белой 
стене.

Я посмотрел на тень, сравнил ее 
с сильно сутуловатой фигурой Астапова 
и нашел ее действительно очень схожей 
со старым букинистом.

– И правда, тень очень похожа на 
вас! – сказал я.

– Да, да, это многие говорят, – под-
твердил Астапов. – Вот это и есть мой 
памятник! – добавил он. <...>

Из книги В. Гиляровского 
«Москва и москвичи»2

В те времена палаток букинистов было 
до тридцати. Здесь можно было приоб-
рести все, что хочешь. Если не найдется 
нужный том какого-нибудь разрозненного 
сочинения, только закажи, к другому вос-
кресенью достанут. Много даже редчайших 
книг можно было приобрести только здесь. 
Библиофилы не пропускали ни одного 
воскресенья. А как к этому дню готови-
лись букинисты! Шесть дней рыщут – ищут 
товар по частным домам, усадьбам, черда-
кам, покупают целые библиотеки у наслед-
ников или разорившихся библиофилов, 
а «стрелки» скупают повсюду 
книги и перепродают их буки-
нистам, собиравшимся в тракти-
рах на Рождественке, в Большом 
Кисельном переулке и на Малой 
Лубянке. Это была книжная биржа, 
завершавшаяся на Сухаревке, где 
каждый постоянный покупатель 
знал каждого букиниста и каждый 
букинист знал каждого покупа-
теля: что ему надо и как он пла-
тит. Особым почетом у букини-
стов пользовались профессора 
И.Е. Забелин, Н.С. Тихонравов и 
Е.В. Барсов.

Любили букинисты и студенческую 
бедноту, делали для нее всякие любез-
ности. Приходит компания студентов, 
человек пять, и общими силами покупают 
одну книгу или издание лекций совсем 
задешево, и все учатся по одному экзем-
пляру. Или брали напрокат книгу, уплачи-
вая по пятачку в день. Букинисты давали 
книги без залога, и никогда книги за сту-
дентами не пропадали.

Букинисты и антиквары (последних 
звали «старьевщиками») были аристокра-
тической частью Сухаревки. Они зани-
мали место ближе к Спасским казармам. 
Здесь не было той давки, что на толкучке. 
Здесь и публика была чище: коллекцио-
неры и собиратели библиотек, главным 
образом из именитого купечества.

Всем букинистам был известен один 
собиратель, каждое воскресенье копав-
шийся в палатках букинистов и в разва-
ленных на рогожах книгах, оставивший 
после себя ценную библиотеку. И рассчи-
тывался он всегда неуклонно так: сторгует, 
положим, книгу, за которую просили пять 
рублей, за два рубля, выжав все из буки-
ниста, и лезет в карман. Вынимает два 
кошелька, из одного достает рубль, а из 

2 Гиляровский, В.А. Москва и москвичи; Трущобные люди; Рассказы и очерки ; Друзья и встречи. – М.: Ассоц. «Кн. 
Просвещение. Милосердие», 1997.

Лавки букинистов в Никольском тупике (Китай-город). 
Фото Э.В. Готье-Дюфайе, 1910-е годы
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другого вываливает всю мелочь и дает 
один рубль девяносто три копейки.

– Семи копеечек нет... Вот получите. 
Знают эту систему букинисты, знают, что 
ни за что не добавит, и отдают книгу.

А один букинист раз сказал ему:
– Ну как вам не совестно копеечки-то 

у нашего брата вымарщивать?
– Ты ничего не понимаешь! А в год-то 

их сколько накопится?
Знали еще букинисты одного курьез-

ного покупателя. Долгое время ходил 
на Сухаревку старый лакей с аршином 
в руках и требовал книги в хороших 
переплетах и непременно известного 
размера. За ценой не стоял. Его чудак-
барин, разбитый параличом и не остав-
лявший постели, таким образом состав-
лял библиотеку, вид которой утешал его.

На этой «аристократической» части 
Сухаревки вперемежку с букинистами 
стояли и палатки антикваров.

Из книги 
Н. Смирнова-Сокольского 

«Рассказы о книгах»3

В 20–30-х годах нашего века Моховая 
улица и улица Герцена в Москве, 
книжные палатки у Китайгород-
ской стены, Литейный проспект 
в Ленинграде были похожи на 
этот берег парижской Сены. В 
книжных лавках и на развалах, 
которые на этих улицах встре-
чались на каждом шагу, так же 
часами рылись Анатолий Васи-
льевич Луначарский, вечно весе-
лый Демьян Бедный, многие дру-
гие писатели, ученые, артисты и 
люди самых разнообразных про-
фессий. Они перебирали горы 

старых, запылившихся книг, выискивая 
нужные и дорогие сердцу.

Из книги Л. Глезера 
«Записки букиниста»4

Уходит в прошлое старая Москва. 
Теперь уже мало кто помнит, как в двадца-
тые годы в самом центре возник книжный 
базар. Все началось с книжных развалов на 
обыкновенных рогожах и мешках, а затем 
постепенно и как-то незаметно стали 
появляться складные прилавки на дере-
вянных козлах и наклонные щиты, а впо-
следствии и киоски-палатки. Образовался 
постоянно действующий книжный базар.

Расположен он был с внешней сто-
роны Китайгородской стены, от Николь-
ских до Ильинских ворот. Построенная 
в первой половине XVI века, она охва-
тывала древний посад и отделяла Китай-
город от остальной части Москвы. Это 
место оказалось чудесным убежищем для 
любителей книги. И выбрано оно было 
ими не случайно. Здесь, в Китай-городе, 
в это время находилось множество раз-
личных учреждений, начиная с нар-
коматов и кончая мелкими конторами, 

3 Смирнов-Сокольский, Н.П. Рассказы о книгах. – М.: Книга, 1977.
4 Глезер, Л.А. Записки букиниста. – М.: Книга, 1989.

Книжный базар у Китайгородской стены. 
Фото 1920-х – начала 1930-х годов

складами, трестами, синдикатами, при-
надлежавшими частным лицам и акцио-
нерным обществам.

Ежедневно огромный поток людей 
выходил из трамваев на остановке «Лубян-
ская площадь» (ныне площадь Дзержин-
ского) и направлялся в Китай-город.

<…> В двадцатые годы все выглядело 
по-иному, чем сегодня. Площадь была 
значительно меньше нынешней. Посреди 
Лубянской площади стоял знаменитый 
фонтан со скульптурной группой работы 
русского скульптора-классика Витали 
(ныне он находится на площади Сверд-
лова). Между Политехническим музеем и 
площадью размещались еще два здания. 
В одном из них находилась Московская 
городская еврейская библиотека. В другом, 
прямо на площади, трактир, который поль-
зовался большой популярностью у извоз-
чиков. У входа в трактир всегда можно 
было видеть не менее десятка запряжен-
ных лошадьми колясок, ожидавших, пока 
их кучера «заправятся» и обогреются. Этим 
«убежищем» охотно пользовались и книж-
ники. Ведь торговля начиналась утром, 
чуть свет, и продолжалась до темноты. 
Здесь можно было обогреться чашкой чая 
и закусить яичницей с колбасой.

Работать было нелегко. Но дождь, 
снег – всякая непогода – разве это помеха 
для букинистов. Когда рынок сильно раз-

росся, новенькие с трудом нахо-
дили себе пристанище, располага-
ясь на любом клочке земли.

Чтобы облегчить работу, объ-
единялись парами, в основном по 
родственному признаку, напри-
мер: брат и сестра Ильины, братья 
Наперток, братья Зверевы, братья 
Глезеры, отец и сын Эзрубильские, 
отец и дочь Эльяшевы, муж и жена 
Троцкие.

Рано утром на тележках, из 
сараев, где хранились книги, завя-

занные пачками, их вывозили к посто-
янному месту, раскладывая на рогожах 
или мешковинах – начиналась торговля. 
Напарник же по торговле шел в свою кни-
готорговую организацию, сдавал выручку 
прошлого дня и, подбирая новую пар-
тию книг, завозил ее к месту торговли 
к Китайгородской стене. Надо сказать, 

 Букинистическая торговля у Китайгородской стены. 
Фото 1920-х – начала 1930-х годов

Рекламный проспект книготорговца Преснова. 
1882 год
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что мы по должности назывались книго-
ношами. Книгоноша – торговец книгами 
вразнос. Так объясняет это слово энци-
клопедия. Владимир Даль в своем «Тол-
ковом словаре» дает такое объяснение: 
«Книгоноша – разносчик книг. Букинист». 
У меня до сих пор хранятся справки с 
места работы, в которых указывается, где 
и когда я работал в качестве книгоноши.

<…> Книжный развал! В нем больше 
всего в поисках библиофильских ред-
костей любили копаться книголюбы. 
Книги были на все вкусы. Вот книги в 
издании П.П. Сойкина – разрозненные 
тома из собраний сочинений Киплинга, 
Стивенсона, Диккенса, Марриета, Конан 
Дойля, Буссенара и некоторых других 
авторов. Книги новенькие, неразрезан-
ные и каждая по 30 коп. Рядом издания 
В.М. Саблина. Стоимость в издательском 
красивом зеленом переплете – 20 коп. за 
том, без переплета – 15 коп. Книг в изда-
нии Саблина было особенно много. Это 
отдельные тома сочинений Г. д’Аннунцио, 
Г. Ибсена, С. Лагерлеф, П. Лоти, Г. Манна, 
О. Уайльда, А. Шницлера, М. Метерлинка, 
К. Гамсуна.

В течение дня стопки каждого изда-
ния таяли и таяли, и к концу дня зачастую 
не оставалось ни одного экземпляра. На 
следующий день ассортимент попол-
нялся книгами тех же издателей, но дру-
гих авторов и других названий.

Более активные книголюбы за неделю 
легко, по томику, собирали полные собра-
ния сочинений. Но для этого нужно было 
посещать и другие «злачные» книжные 
места, разбросанные по городу. Книгами 
торговали и на Сухаревской площади, 
и на Трубном рынке, и у Третьяковских 
ворот, и на Никитской улице, и в других 
местах.

Из книги Б. Заболотских 
«Книжные раритеты»5

С середины 70-х годов прошлого века 
московские книжники стали практико-
вать торговлю на Красной площади в 
дни вербного гулянья, как именовались 
праздничные торжества в весеннюю 
пору, накануне Пасхи. <…> Зачинате-
лем его выступил никольский букинист 
И.А. Чихирин. В одно из Вербных воскре-
сений он раскинул палатку возле Спас-
ской башни и принялся зазывать поку-
пателей. На следующий год Чихирин 
повторил удачный опыт. Его начинание 
подхватили. Подле чихиринской палатки 
поднялись другие.

Рекламный проспект книжной и картинной 
торговли А.А. Абрамова. Конец XIX века

5 Заболотских, Б.В. Книжные раритеты: Собиратели и хранители. – М.: Классика, [1999].

Очень скоро в «вербной торговле» на 
Красной площади стали принимать уча-
стие многие московские книжники. Каж-
дый занимал свое место в пяти или более 
саженей. И это при том, что арендная 
плата, отчислявшаяся в пользу городской 
казны, превышала сто рублей на место.

<…> В начале нынешнего века «верб-
ные торги» прочно укоренились в быту 
москвичей. Книголюбы загодя готови-
лись к этому событию. Наиболее опытные 
отправлялись «на разведку» еще в пятницу. 
Этот день именовался «подторжьем». Он 
являлся как бы генеральной репетицией. 
В пятницу на Красной площади между 
навесов и палаток густо двигались любо-
пытствующие. Все приценивались, но 
серьезных покупок не делали, поскольку 
продавцы безбожно завышали цену. Уму-
дренные опытом собиратели отклады-

вали главные приобретения на послед-
ний день Вербной недели – воскресенье, 
когда торговцы становились куда сговор-
чивее.

Не пропускал «вербного торга» на 
Красной площади и видный московский 
антиквар-книжник П.П. Шибанов. Сам 
он, правда, не вывозил книжных това-
ров, но неизменно обходил все палатки, 
осматривая выставленные на продажу 
книги. После этих «экскурсий» в шиба-
новских каталогах фигурировали такие 
редкости, что собиратели потрясенно 
ахали. Подле редкостного прижизнен-
ного издания «Бедной Лизы» Карамзина 
1797 года значился еще больший рари-
тет – московский журнал «Магазин сво-
бодно-каменщический», выходивший 
потаенно в 1784 году, за ним шли драго-
ценные петровские издания.

<…> Приемы книготорговли в Москве 
в середине прошлого века отличались 
большим своеобразием. Новинки реа-
лизовывались непосредственно через 
магазин. А вот залежавшиеся издания 
и старые книги нередко сбывались 
с помощью разносчиков. Каждая книж-
ная лавка имела постоянный «штат» 
таких сотрудников. За известную плату 
они продавали книги населению, одно-
временно скупая ненужные хозяевам 
книжки и журналы. Другой торговый 
прием – обмен новых изданий на ста-
рые, потерявшие свою ценность в гла-
зах владельцев. Велась также в большом 
объеме скупка разрозненных номеров 
и журналов.

Панорама книжного торга на Твер-
ской характеризовалась частой сменой 
«вывесок»: угасали старые фирмы, воз-
никали новые, в поисках выгодных мест 
торга владельцы книжных лавок остав-
ляли прежние помещения и снимали 
новые.

Рекламный проспект 
книжной и картинной торговли 

братьев Губановых. Конец XIX века
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С началом нулевых ситуация вновь изменилась. Собирание старых книг стало делом – 
уделом? привилегией? – почти исключительно богатых, зачастую очень богатых 
людей. Поскольку пиетет перед богатыми в нашем обществе только усиливается, 
отношение к таким покупателям стало подобострастным. Это правильно и хорошо – 
работа с клиентом. Плохо то, что отношение к менее богатым покупателям во мно-
гих антикварно-букинистических магазинах (я говорю именно о них, а не о скупках 
подержанных «новых» книг) стало хамским в худших советских традициях. «И чего 
эти нищеброды здесь ходят» – явственно читается на лицах не только охранников, 
но и некоторых «продавцов-консультантов», явно родившихся уже после того, как я 
начал собирать старые книги.

Давно живя в Японии – стране образцового, несмотря на отдельные косяки, сервиса, – 
я хожу по московским магазинам в основном по осени, но зато каждый год. Увы, 
перемены не к лучшему. Причем я говорю об отношении к «ищущим купить», то есть 
потенциальному источнику наличности, а не к «ищущим продать», хотя совсем 
без последних магазинам станет нечем торговать. Кстати, российские издатели стали 
точно так же относиться к авторам. Точнее, относились так всегда – просто сейчас 
это стало очевидным.

За исключением людей, знающих меня лично или хотя бы четко помнящих в лицо (не 
все же сотрудники московских букинистических магазинов заходят на сайт Нацио-
нального союза библиофилов и тем более в этот ЖЖ), встречают по одежке и четко 
сканируют, сколько стоит то, во что ты одет, – хотя это книжный, а не одежный мага-
зин. Мама с детства приучила меня одеваться чисто и опрятно, а в остальном я хожу 
одетым так, как мне удобно. Надо, наверно, завести перстень с фальшивым бриллиан-
том, чтобы пускать лучик в глаз – хотя бы хмурому отставному «силовику», сидящему 
у входа в офис некоего аукционного дома в ЦДХ. Больше туда никогда не пойду.

Некоторые антиквары не хотят, чтобы к ним ходили случайные люди, и имеют на 
это полное право. Закрытая на замок дверь, звонок, прием по записи, охранник, веж-
ливо (!) интересующийся, к кому вы идете, – какие могут быть претензии. Но если 
у вас магазин, открытый для всех, не надо хамить потенциальным покупателям. 
И не просто потенциальным, но тем, кто у вас реально покупает. 

Когда человек, посещающий ваш магазин четверть века, просит разрешения позвонить 
от вас, потому что у него проблема, а он дома забыл мобильник, не надо читать ему 
нотаций о том, что «всем надо», а им потом счет придет. Когда к вам в магазин прихо-
дит выдающийся и известный коллекционер (это я НЕ о себе!) и ведет беседу с другим 
коллекционером (вот это я о себе), не надо с подчеркнуто недовольной миной заявлять 
им, что они громко разговаривают (о книгах и не столь громко!) и «мешают другим». 
В крайнем случае – если уж совсем невтерпеж – можно пошутить, что, дескать, сопер-
ники услышат все ваши секреты. А лучше предложить стул и чашку чая (размечтался). 

Почему «лучше»? Потому что после такого «приема» лично я в этот магазин больше 
не приду, будь он немного на отшибе, маленький и когда-то уютный (в первом случае) 

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru
Страница известного российского ученого-востоковеда и библиофила Василия 
Молодякова в «Живом журнале» пользуется заслуженной популярностью 
не только у пользователей Всемирной паутины, интересующихся историей, 
культурой Японии и актуальными событиями в Стране восходящего 
солнца, но и у тех, кто страстно, подобно самому автору, увлечен книгой 
и книжным собирательством. Видимо, не имеет аналогов в Рунете видеоблог 
«Библиофилика Василия Молодякова». Обращают на себя внимание 
и заметки Василия Элинарховича, рассказывающие о его коллекции 
и примечательных событиях, которыми наполнена библиофильская жизнь 
русского профессора японского университета. 

Василий Молодяков
http://molodiakov.livejournal.com
За вежливую букинистику!
Взаимная вежливость продавца и покупателя – один из секретов успешного ведения 
бизнеса. В Советском Союзе это понимали плохо – возможно, потому что не было 
бизнеса как такового. В современной России тоже понимают недостаточно – 
бизнес вроде как есть, но специфический. Недаром выражение «бизнес по-русски» 
имеет, к сожалению, обидный для нас оттенок.

Среднестатистический советский продавец хамил покупателю, чувствуя его беспо-
мощным просителем, а себя – хозяином положения. Продавец книжного, даже буки-
нистического магазина – тоже, хотя и реже, наверно, чем «в среднем по стране». 
Я начал собирать старые книги в начале восьмидесятых, еще школьником, так что 
отлично помню это хамство, не повсеместное, но неизменно присутствовавшее. 
Не так давно в ЖЖ вспоминали чудака в черном халате из «Букиниста» на Ленинском 
проспекте в Москве – он выделялся, потому и запомнился многим, но исключение 
никоим образом не составлял.

В девяностые годы (в данном отношении благословенное время!) ситуация начала 
меняться. Появились частные магазины, во многих из которых реально стремились 
привлечь покупателя. В букинистическую торговлю пошли не только знающие дело, 
но и лично приятные люди. Желающих купить было меньше, чем желающих про-
дать. Могущих купить было меньше, чем желающих купить. Жалованье продавца стало 
зависеть от результатов его работы или работы всей команды магазина. Приходилось 
терпеть и быть мучительно (для самого себя) любезным.
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Ведь это была его, А.Т. Ракитянского, идея восстановить традиции русского зарубежья 
зо-х годов – проводить Дни русской культуры в Риге в мае. Кроме того, А. Ракитян-
ский открыл выставку книжного знака художников Прибалтики из своей коллекции 
и участвовал как автор в поэтическом вечере в Вентспилсе.

Вслед за этими мероприятиями в Русском центре Балтийской международной акаде-
мии преподаватели, сотрудники библио теки Академии и все желающие окунуться в 
атмосферу пушкинского романа в стихах с большим успехом читали «Евгения Оне-
гина». Свои любимые строки из «ЕО» в сопровождении записей музыки П. Чайков-
ского и Г. Свиридова прочли А. Ракитянский, О. Здебская, А. Ефремов, Л. Каширина, 
Н. Дорогова, Л. Гайдарова.

Выставка же библиофила Анатолия Тихоновича Ракитянского и его рассказ о своем 
собрании пушкинских раритетов стал органичным началом Дней в этом году.

В ноябре 1823 года Пушкин в письме из Одессы своему другу, князю Петру Андре-
евичу Вяземскому сообщил, что он пишет роман в стихах: «Первая песнь или глава 
кончена; я тебе ее доставлю. Пишу его с упоеньем, что уж давно со мной не бывало». 
Но начинал он писать «Евгения Онегина» еще в мае 1823 года в Бессарабии. Где дру-
зья его шутили, называя вместо поэт «бессарабский», как «бес арабский». Вот с этой 
поры и начиналось почти двухсотлетнее триумфальное шествие этого романа в Рос-
сии и за ее пределами.

Издатели Александра Сергеевича Пушкина всегда с особым пристрастием относились 
к одному из главных произведений поэта и поэтому не удивительно, что таковых поя-
вились сотни книг, как в собраниях сочинений, так и отдельными изданиями с серьез-
ными статьями и интересными комментариями к роману.

Художники тоже не проходили мимо этого романа: М. Клодт, В. Гельмерсен, Е. Само-
киш-Судковская, Е. Бем, П. Соколов, М. Добужинский, Н. Кузьмин, В. Свитальский, 
Д. Кардовский – это только часть иллюстраторов «Евгения Онегина» в книгах, кото-
рые находятся в личной библиотеке А.Т. Ракитянского. А теперь есть возможность 
полюбоваться ими на выставке. 

Собрания сочинений поэта. Их оказалось достаточно, это и академические 
издания начала ХХ века и 60-х годов, два трехтомника: один, подготовленный 
в 50-е годы в знаменитой серии «Библиотеки поэта», другой библиофилу пода-
рили с автографами издателей совсем недавно в Международном союзе книголю-
бов в Москве.

Особого разговора также заслуживают издания, которые встречаются гораздо реже. 
Вот посмертное собрание сочинений Пушкина 1838 года начиналось именно с «Евге-
ния Онегина» в первом томе. А рядом на книжной полке очень изящный, так называе-
мый, шагреневый, орнаментированный золотом, переплет у полного собрания сочи-
нений издателя Ф. Павленкова. Он же к 100-летнему юбилею (1902) романа выпустил 

или на главной улице, большой и многолюдный (во втором). Потому что единствен-
ный способ наказать за хамство и плохой сервис – больше не нести свои деньги этим 
людям. А нести их туда, где тебе рады – например, в «Акцию». Дисклеймер: рекламой 
не является, просто давно туда хожу. Обхамили за много лет всего один раз – случай-
ная тетка; при покойном М.Е. такого не было никогда, да и потом, слава богам, ситуа-
ция исправилась.

Господа букинисты обоего пола! Пожалуйста, будьте вежливы и предупредительны 
с потенциальными покупателями, которые вежливы и предупредительны с вами 
(лично я строго придерживаюсь этого правила). Если человек долго рылся в книгах 
и ничего не купил, это не значит, что у него нет денег или ему нечего делать. Скорее 
всего, он просто не нашел ничего нужного, хотя надеялся. Чем дольше собираешь, 
тем чаще такое случается, поверьте. Проявите хоть немного профессиональной гор-
дости и забудьте про «советскую торговлю», будь она неладна. Даже в эпоху преобла-
дания интернет-продаж у коллекционеров осталось желание лично порыться в кни-
гах и поболтать о них. Потому что когда богатые дружно переключатся на собирание 
чего-то другого, вы останетесь вовсе без клиентов.

Навеяно статьей М.В. Сеславинского «За честную букинистику!»  
(См.: Про книги. 2013. №1 (25). С. 5.)

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru
Своеобразным коллективным библиофильским блогом стал раздел «Новости 
личных собраний» сайта Национального союза библиофилов. Вниманию 
читателей мы предлагаем лишь один из множества интереснейших 
материалов, размещенных там за последнее время, – статью Ирины 
Васильевны Диманте о выставке книг из собрания Анатолия Тихоновича 
Ракитянского.

Ирина Диманте
http://nsb-bibliophile.ru/novosti-lichnyh-sobranij
Выставка изданий «Евгения Онегина» из собрания библиофила. 
Дни русской культуры – 2013 год

В Риге и городах Латвии: Юрмале, Даугавпилсе, Вентспилсе, Резекне в этом году 
с 23 мая по 7 июня проходят Дни русской культуры. Не случайно первым меропри-
ятием в Балтийской международной академии была интересная выставка извест-
ного рижского книжника, члена Национального союза библиофилов России Анато-
лия Тихоновича Ракитянского, посвященная 190-летию начала работы А.С. Пушкина 
над романом в стихах «Евгений Онегин».
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малоформатную иллюстрированную книжечку в «Пушкинской библиотеке» с портре-
том автора и десятью иллюстрациями. И есть, безусловно, самое знаменитое, самое 
роскошное издание Пушкина Брокгауза-Ефрона. С особенным вниманием посетители 
рассматривают шеститомник, отпечатанный в 30-е годы ХХ века в Париже и подго-
товленный берлинским издательством «Слово». А было это издание раньше в домаш-
ней библиотеке известного литератора и журналиста Бориса Гофмана, эмигранта, 
члена парижской группы «Крестьянской России», о чем говорит штамп-экслибрис 
на титульной странице: «Boris Hoffmann».

Также приятно листать парижский юбилейный томик «Евгения Онегина» в обложке, 
точно повторяющий обложку прижизненного издания.

Есть издания и на латышском языке. Хочется отметить особенно то, которое вышло 
к памятным дням 1937 года, это собрание главных произведений А.С. Пушкина, вклю-
чая «Евгения Онегина», с большим и разнообразным иллюстративным материалом 
известных художников: Микешина, Гагарина, Самокиш-Судковской, Нотбека, Дил-
лона, Коровина, Репина, Соколова. Выпустило этот изящный том в 750 страниц риж-
ское издательство «Грамату Драугс» («Gramatu Draugs») в 1936 году. Среди отдельных 
изданий на латышском выделяются по оформлению два, это «ЕО» с иллюстрациями 
художника Юриса Звирбулиса 1974 года и художника Алексея Юпатова 1960 года. 
О «Пушкиниане» Юпатова подробно рассказано в статье альманаха «Библиофилы 
России» в шестом томе. Среди «Зарубежной Пушкинианы» можно выделить книгу 
брюссельского издательства «Петрополис», хотя печаталась она в Париже. Иллюстри-
ровал этого «Евгения Онегина» Мстислав Добужинский. Очаровательные рисунки 
украшают это редкое издание.

Нельзя пройти мимо миниатюрных, и примыкающих к ним, малоформатных 
изданий. Так, например, графикой художника Н. Кузьмина можно восхищаться 
не только изданной в «ACADEMIA» 30-х годов, но и в книжечке «ЕО» 1978 года 
издательства «Детской литературы» и книжечке-миниатюре «ЕО» в «КармА-Т», 
Москва 2003 год. Анатолий Кармишин (КармА-Т) подготовил в 2008 году «ЕО» 
с рисунками Алексея Юпатова, где помещено послесловие Анатолия Тихоновича 
Ракитянского.

А еще есть три факсимильно отпечатанные мини-книги с издания 1837 года и две 
из них почти точно воспроизводят бумагу, размер третьего издания романа. Осо-
бый пушкинский мир «ЕО» открывается в рисунках Энгеля Насибулина. Таких книг 
на выставке две (Москва, 1983; Новосибирск, 1986). Хотя из миниа тюрной «Пушки-
нианы» Э. Насибулина миникниг гораздо больше и среди них – книжечки, сделанные 
вручную мизерным тиражом.

Когда издания романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» временно перекочевали 
с книжной полки на стенды выставки, то их оказалось 34. Но, кажется, это не все, 
где-то в лабиринтах личной библиотеки библиофила, возможно, скрывается самое, 
самое интересное издание!

Выставка «100 работ 
Александра Бенуа»

Направление деятельности частной 
галереи «Наши художники» на Пречи-
стенке – творчество русских художни-
ков, работавших в эмиграции в первой 
половине XX века. На этот раз в сфере 
внимания галереи оказался лидер «мири-
скуссников», живописец и график, теа-
тральный декоратор, историк искусства, 
художественный критик Александр Нико-
лаевич Бенуа (1870–1960). 

На выставке, проходившей в мае–
июле этого года, были представлены 
100 работ художника – как станковые 
произведения, так и книжная графика, 

театрально-декоративные работы, эскизы 
декораций и костюмов, выполненных для 
дягилевских Русских сезонов, постановок 
Ла-Скала, Мариинского и других театров 
Петербурга. 

Представленные работы происхо-
дили из частных собраний, в том числе 
из коллекций членов Национального 
союза библиофилов М.В. Сеславинского 
и К.Л. Эрнста. М.В. Сеславинский передал 
для экспонирования два пробных отти-
ска с авторской раскраской варианта 
иллюстрации «Гроба с размытого клад-
бища плывут по улицам» (1916) и «В гра-
нит оделася Нева…» (1916), а также эскиз 
заставки к повести А.С. Пушкина «Пиковая 
дама» (1911). К.Л. Эрнст – эскизы иллю-
страций к книге «Азбука в картинах Алек-
сандра Бенуа» (1905).

Книжные ПРОисшествия

Обложка каталога 
«Сто работ Бенуа…» (М., 2013)

Страница из каталога «Сто работ Бенуа…» 
Рисунок «У ворот в дачу Колюбакина 

в Капселе (Крым)
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Влияние творчества А.Н. Бенуа на 
искусство XX века не только в России, но 
и за рубежом очевидно. Однако у нас на 
родине его единственная персональная 
выставка состоялась более сорока лет 
назад, в связи со столетием со дня рож-
дения художника. Поэтому выставка в 
галерее на Пречистенке стала событием 
долгожданным и вызвала широкий резо-
нанс и одобрение не только критиков, 
но и всех ценителей художественного 
направления «Мир искусства».

К выставке был выпущен каталог 
«Сто работ Александра Бенуа : Каталог 
выставки 23 мая – 21 июля 2013 г. / Гале-
рея «Наши художники»; куратор выставки 
Н. Курникова; сост. биографии А.Н. Бенуа 
В. Ермакова» (М.: Petronius, 2013), кото-
рый сопровождает объемная моногра-
фия с включением писем и воспомина-
ний самого А.Н. Бенуа, его современников 
и исследователей творчества. 

Для любителей книги, знающих Алек-
сандра Бенуа прежде всего как книжного 
художника и графика, выставка стала 
настоящим откровением, приоткрыла 
дверь в богатый и завораживающий мир 
картин Бенуа, поражающих своим изяще-
ством, благородством красок и изыскан-
ностью персонажей.

Выставка 
«Еврейское книгопечатание 

на территории 
Российской империи 

XVIII – начала XX века»

Книга занимает в еврейской куль-
туре совершенно особое место. Неудиви-
тельно, что уважением в еврейской среде 
во все времена пользовались издатели и 
книготорговцы, своею деятельностью 
способствовавшие сохранению религи-
озных традиций и национальной иден-
тичности. Во многом благодаря книге, ее 
создателям и распространителям евреи 
не утратили свою самобытность и не рас-
творились среди народов мира. 

После разделов Речи Посполитой в 
1770–1790-х годах в состав Российской 
империи вошли земли со значительным 
еврейским населением, потребности 
которого в книгах обслуживали много-
численные местные типографии. В пер-
вой трети XIX века их число в западных 
губерниях только росло, делая Россию 
одним из центров еврейского книгопеча-
тания, развивавшегося в дальнейшем даже 
несмотря на закрытие в 1836 году вла-
стями всех еврейских типографий, кроме 
двух – в Вильно и Житомире (запрет был 
отменен лишь в 1862 году). Настоящие 
книжные сокровища, созданные еврей-
скими издателями в России почти за 
полтора века и бережно сохраняемые 
сегодня сотрудниками Центра восточной 

Страница из каталога «Сто работ Бенуа…» 
Вариант иллюстрации 

к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»

литературы Российской государствен-
ной библиотеки, были представлены на 
проходившей в июле–августе 2013 года 
выставке «Еврейское книгопечатание на 
территории Российской империи XVIII – 
начала XX века».

В небольшую, разместившуюся в 
одном зале экспозицию были включены 
издания, отражающие все многообразие 
еврейского книгопечатания в Российской 
империи: Тора и Танах, талмудическая 
литература, сборники мидрашей, книги, 
посвященные вопросам традиционного 
еврейского права, философские и бого-
словские сочинения. Особое место было 
уделено книгам, связанным с хасидским 
движением.

Наряду с изданиями известных 
еврейских центров книгопечатания 
посетители выставки смогли ознако-
миться и с экземплярами, вышедшими 

в свет в небольших провинциальных 
типографиях. Экспонировались изда-
ния из 36 городов и местечек Россий-
ской империи, в которых существовали 
еврейские типографии, в том числе, 
например, и местечко Ляды, в котором за 
всю историю была отпечатана, предпо-
ложительно, всего одна еврейская книга. 
Из почти 80 представленных на выставке 
книг около 30 – это первые, а зачастую 
и единственные издания. По-своему 
уникален кодекс караимского религи-
озного права «Книга заповедей… Облаче-
ние Илии», изданный в Евпатории в 1835 
году. Несомненную библиографическую 
редкость представляют собой книги, 
отпечатанные в типографиях местечка 
Миньковцы, евреям которого покрови-
тельствовал местный помещик Игнаций 
Мархоцкий. Многие экспонаты можно 
без преувеличения назвать настоящими 
шедеврами книгопечатания. Некоторые 
из них облачены в роскошные художе-
ственные переплеты.

Воспитываемое из поколения в поко-
ление трепетное отношение к книге спо-
собствовало формированию в еврейской 
среде значительных частных книжных 
собраний. В качестве примера можно 
назвать библиотеки любавических ребе 
Шнеерсонов, известного востоковеда, 
писателя барона Д.Г. Гинцбурга, москов-
ского казенного раввина, общественного 
деятеля Я.И. Мазе. Экземпляры из этих 
выдающихся коллекций, содержащие вла-
дельческие записи и экслибрисы, также 
экспонировались на выставке.

Безусловный интерес для исследо-
вателей и библиофилов представляет и 
составленный К.Ю. Бурмистровым содер-
жательный, прекрасно иллюстрирован-
ный каталог выставки, который может 
служить и своеобразным справочником-
путеводителем по еврейскому книгопеча-
танию Российской империи.

Обложка каталога 
выставки «Еврейское книгопечатание 
на территории Российской Империи 

XVIII – начала XX в.»
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Осенние выставки 
в музее А.С. Пушкина

Полистать прижизненного Турге-
нева и записать в памятный альбом свои 
мысли вы сможете, посетив нынешней 
осенью экспозицию Государственного 
музея А.С. Пушкина на Пречистенке, кото-
рый представил сразу два интересных 
выставочных проекта. Первый, открыв-
ший свою работу в конце августа и завер-
шающийся 17 ноября – «Альбомы нынче 
стали редки…». 

Главный герой экспозиции – руко-
писные альбомы. В залах музея представ-
лено около 200 экспонатов из собраний 
государственных музеев и частных кол-
лекций, созданных с XVIII до начала 
XXI века. Основу выставки, конечно, 
составила коллекция самого музея 
А.С. Пушкина. 

Устроители экспозиции показывают 
эволюцию альбома, пришедшего к нам из 

Европы в конце XVIII века и постепенно 
ставшего «важным элементом домашней, 
семейной культуры и непременным спут-
ником юных барышень». Пережив рас-
цвет в начале XIX века, жанр альбома 
практически исчез в наши дни.

Небольшие, в богатых сафьяновых и 
марокеновых переплетах, украшенных 
цветным и золотым тиснением, с золо-
тым обрезом и металлическими застеж-
ками или более скромные, в составных 
переплетах с крышками оклеенными 
бумагой или коленкором, альбомы запол-
нены поэтическими и любовными посла-
ниями, философскими размышлениями, 
сюжетными заметками, трогательными 
воспоминаниями. Многие альбомы содер-
жат карандашные наброски, зарисовки 
и даже маленькие, вполне законченные 
пейзажи, изображения интерьеров, пор-
треты, иногда выполненные известными 
русскими и европейскими художниками. 
Существуют альбомы, созданные путеше-

Разворот рукописной книги художника Бориса Рыбченкова. 1920. 
Экспонат выставки «Альбомы нынче редки...». Из собрания «Галеев-Галереи»

ственниками, военными, и даже заклю-
ченными. В XX веке они стали самостоя-
тельным профессиональным авторским 
художественным жанром. 

Ценные свидетели и выразители про-
шлой жизни, альбомы предстали перед 
современным зрителем во всей своей кра-
соте, наивности, полу-профессионализме 
и изысканности, потерянной, увы, сегодня 
за быстротой времени, о чем еще в 1912 
году сказал Максимилиан Волошин:

Альбомы нынче стали редки
В листах, исписанных пестро,
Чертить случайные виньетки
Отвыкло беглое перо.

Весьма масштабным про-
ектом стала еще одна выставка, 
открытая в стенах пушкин-
ского музея – «Среди людей, 
мне близких… и чужих…». 
Она посвящена творчеству 
И.С. Тургенева и приурочена 
к 195-летию писателя, кото-
рое будет отмечаться 9 ноября 
2013 года. Выставка открыта 
с 3 сентября по 15 декабря, 
ее экспозиция составлена на 
основании материалов посту-

пивших от 18 государственных музеев, 
архивов и библиотек России и частных 
собирателей. Это произведения, действия 
которых и центральные персонажи рас-
крываются организаторами выставки 
через биографию писателя, автографы, 
рукописи, живописные портреты, лич-
ные вещи, фотографии и документальные 
свидетельства. Все это способствует вос-
созданию не просто круга Тургенева, но и 
целой культурной эпохи, современником 
которой был Иван Сергеевич.

Разворот альбома семьи Мариных. 1834. Экспонат выставки «Альбомы нынче редки...»

Фрагмент экспозиции выставки 
«Среди людей, мне близких… и чужих…»
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Круглый стол 
«Отечественный антикварно-

букинистический рынок: 
грехи, взлеты и падения»
На протяжении последних лет на 

страницах журнала «Про книги» неод-
нократно поднимались вопросы, свя-
занные с состоянием и актуальными 
проблемами современного букинисти-
ческого рынка. Обращаясь к данной теме 
в своих публикациях, мы пытались сде-
лать рынок более прозрачным, насколько 
это в наших силах боролись с фактами 
подделок и обмана покупателей-библио-
филов. Продолжая свою работу в данном 
направлении, наш журнал выступил орга-
низатором круглого стола «Отечествен-
ный антикварно-букинистический рынок: 
грехи, взлеты и падения», состоявшегося 
18 сентября 2013 года в Центральном 
Доме журналиста.

Важно отметить, что круглый стол 
стал первым столь масштабным меро-
приятием подобного рода в нашей 
стране, собрав более пятидесяти участни-
ков: библиофилов, букинистов, библио-

графов, экспертов-книговедов, руково-
дителей ведущих аукционных домов, 
журналистов специализированных изда-
ний. Выступавшие, среди которых экс-
перт по библиографии русской книги 
Е.В. Горская, директор аукционного дома 
«Империя» А.Г. Кудий, представитель круп-
нейшего отечественного интернет-аукци-
она «Молоток» А.Х. Бирюкова, президент 
Гильдии антикваров-книжников О.Л. Тара-
канова, эксперт Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
К.В. Сафронова, владелец антикварного 
книжного магазина Biblionne.ru Е.В. Кухто, 
владелец галереи «Русский авангард 
1910–30-х годов» А.И. Боровков, извест-
ный букинист Л.Д. Шпринц, библио    филы 
А.Н. Громов, Р.А. Ли   зо   губов, Л.Б. Беликов, 
обсудили целый ряд актуальных вопросов. 
Отдельное внимание было уделено основ-
ным тенденциям развития рынка, плюсам 
и минусам различных форм организации 
книжной торговли, скрытым подделкам и 
дефектам книг, появляющихся в продаже, 
подготовке и повышению квалификации 
специалистов в антиква рно-букинистиче-
ской торговле.

Круглый стол, ве    -
дущим которого вы-
ступил ответствен-
ный редактор жур-
нала «Про книги» 
С.С. Чис   тяков, про-
шел, даже несмотря 
на целый ряд острых 
тем, предложенных 
организаторами к 
обсуждению, в атмос-
фере взаимопонима-
ния и конструктив-
ного диалога.

Материалы кру-
глого стола будут опу-
бликованы в №4 (28) 
нашего журнала.

Круглый стол «Отечественный 
антикварно-букинистический рынок: грехи, взлеты и падения».

25 лет издательству 
«Контакт-Культура»

25 лет назад, в 1988 году, в Москве 
начало свою работу издательство «Кон-
такт-Культура», сыгравшее значительную 
роль в сохранении и популяризации 
книжной культуры и искусства графики 
в нашей стране. Каждое из изданий «Кон-
такт-Культуры» по своему уникально. 
Огромный интерес в среде библиофи-
лов вызвали альбомы «Парадная книга 
Страны Советов» и «Ударная книга совет-
ской детворы», книги «107 замечатель-
ных обложек. От модерна до ежовщины» 
и «261 журнальная обложка. 1921–1941». 
Широкую известность приобрели папки, 
посвященные отечественному плакату, и 
великолепные альбомы, в том числе «600 
плакатов», «Реклама в плакате», «Русский 
киноплакат», «Конструктивизм в совет-

ском плакате», «Материнство и детство в 
русском плакате», представляющие чита-
телям историю плакатного искусства в 
России и СССР во всем его жанровом 
и тематическом многообразии. Самой 
высокой оценки заслуживают и издава-
емые «Контакт-Культурой» книги (в пер-
вую очередь детские) с иллюстрациями 
наших современников – талантливых 
художников Виктории Кирдий, Дмитрия 
Резчикова, Игоря Олейникова. Нельзя не 
отметить также, что под эгидой «Контакт-
Культуры» все эти годы осуществлялись 
просветительские и выставочные про-
екты, проходили аукционы и благотво-
рительные мероприятия.

Редакция журнала «Про книги» 
поздравляет коллектив издательства 
«Контакт-Культура» с юбилеем, желает 
творческих успехов, признания читате-
лей и только положительных рецензий!

Издания «Контакт-Культуры», посвященные истории отечественного плаката
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Поздравляем председателя 
редакционно-издательского 
совета журнала «Про книги. 

Журнал библиофила» 
Михаила Вадимовича 

Сеславинского 
с вручением ему знака 

отличия кавалера 
национального ордена 

Почетного легиона

Церемония награждения руководи-
теля Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям и предсе-
дателя совета НП «Национальный союз 
библиофилов» Михаила Вадимовича 
Сеславинского состоялась 12 сентября 
в резиденции посла Франции в Москве.

Вручал награду Великий Канцлер 
ордена Почетного легиона генерал 
Жан-Луи Жоржелен. В предваряющей 
церемонию речи он подчеркнул вклад 
М.В. Сеславинского в развитие гуманитар-
ных связей между Россией и Францией. 
Книжные выставки, совместные изда-
тельские проекты, культурные встречи, 
которые осуществляются двумя стра-
нами – это лишь одна сторона деятель-
ности М.В. Сеславинского и курируемой 
им отрасли.

Вторая, не менее маловажная и 
значимая – научно-исследовательская 
работа по изучению богатейшего насле-
дия культуры русского зарубежья, кото-
рую вот уже несколько лет ведет Сесла-
винский. Выступающий отметил, что в 
сферу его интересов входит творчество 
русских художников-эмигрантов во 
Франции. Михаил Вадимович является 
автором целого ряда публикаций, как в 
российских, так и зарубежных периоди-
ческих печатных изданиях. В 2009 году 
им был выпущен альбом «Рандеву. Рус-

ские художники во французском кни-
гоиздании первой половины ХХ века», 
который стал первым масштабным опы-
том осмысления знаковой для обеих 
стран темы творчества русских худож-
ников во французской книгоиздатель-
ской сфере в первой половине ХХ века.

В своей ответной речи М.В. Сеславин-
ский, в частности, сказал:

«Значительная часть моей гумани-
тарной деятельности – это многолетняя 
попытка внести положительное звучание 
в известный фразеологизм и крылатую 
фразу, вошедшую в нашу разговорную 
культуру с легкой руки Александра Сер-
геевича Грибоедова, – «смесь француз-
ского с нижегородским».

Аромат французской литературы 
окутал меня, как и десятки миллионов 
других советских подростков, во время 
чтения «Трех мушкетеров» Александра 
Дюма. Присутствующая здесь моя мама, 

которая очень волновалась перед сегод-
няшней торжественной церемонией, воз-
можно, помнит сцены 40-летней давно-
сти. В детстве я любил намазать черный 
хлеб сливочным маслом и, забравшись на 
диван, перечитать сцену завтрака мушке-
теров у бастиона Сен-Жерве с анжуйским 
вином или сцену скудного обеда Портоса 
у жены прокурора. Это было счастливое 
время, ибо несмотря на пустые прилавки 
магазинов, тогда я еще мог позволить 
себе сливочное масло, не думая о холе-
стерине.

Последние несколько лет я живу 
вместе с образами русских художников-
эмигрантов, блестящая плеяда которых 
внесла существенный вклад в развитие 
французского книгоиздания.

Мы с коллегами по работе делаем 
все от нас зависящее, чтобы взаимо-
проникновение русской и француз-
ской культур в будущих трудах истори-
ков имело еще много глав и разделов 
после описания дягилевских сезонов в 
Париже.

В моей жизни было много приятных 
свиданий, одно из которых 20 лет назад 
привело к образованию нашей семьи. 
Свидание с французской культурой пре-
красно тем, что оно длится много лет и, 
надеюсь, нескоро закончится, продол-
жая приносить счастливые и радостные 
моменты не только мне, но и миллионам 
граждан наших стран».

Орден Почетного легиона был 
учрежден Наполеоном Бонапартом в 
1802 году. С тех пор принадлежность к 
ордену является высшим знаком отли-
чия и почета во всем мире. Сегодня 
прием в члены ордена осуществляется 
за выдающиеся военные или граждан-
ские заслуги Президентом Француз-
ской Республики. По словам генерала 
Де Голля «Почетный легион — это сооб-
щество элиты живых».

В разные годы кавалерами ордена 
стали М.М. Плисецкая, И.А. Бродский, 
Л.А. Вербицкая, М.Б. Пиотровский, 
Э.А. Рязанов, Л.М. Рошаль, В.Т. Спиваков 
и другие деятели гуманитарной сферы, 
а кавалерами Большого Креста (высшей 
степени) ордена были императоры Алек-
сандр I, Николай II, Г.К. Жуков, Б.Н. Ельцин.

На церемонии присутствовали :  
председатель Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкин, писатель 
А.А. Лиханов, Н.Д. Солженицына, дирек-
тор ГМИИ им. А.С. Пушкина М.Д. Лошак, 
спецпредставитель Президента РФ по 
международному культурному сотруд-
ничеству М.Е. Швыдкой,  генеральный 
директор Общественного телевидения 
А.Г. Лысенко, ректор ВГИКа В.С. Малы-
шев, первый заместитель генерального 
директора информационного агент-
ства ИТАР-ТАСС М.С. Гусман, совет-
ники Президента РФ В.И. Толстой и 
М.А. Федотов, помощник президента 
Российской Федерации А.А. Фурсенко, 
режиссер П.С. Лунгин, главный реда ктор 
радиостанции «Эхо Москвы» А.А. Вене-
диктов, а также члены Национального 
союза библиофилов – главный редак-
тор газеты «Московский комсомолец» 
П.Н. Гусев, заведующая кафедрой  исто-
рии книги и антикварно-букинисти-
ческой торговли МГУПа, профессор 
О.Л. Тараканова, директор Государствен-
ной публичной исторической библио-
теки России М.Д. Афанасьев, член Совета 
НСБ, член редакционно-издательского 
совета нашего журнала, эксперт Феде-
рального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям К.В. Сафронова, 
а также другие приглашенные.

Как стало известно редакции, плани-
руется выпуск библиофильской памятки 
о церемонии награждения на русском и 
французском языках.
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Лоцманова Е.М. Атлас повреж-
дений бумаги, блока, переплета 
библио  течных и архивных материа-
лов / Е.М. Лоцманова, Е.С. Быстрова ; 
под ред. С.А. Добрусиной. СПб.: РНБ, 
2011. 105 с. : ил.

В 2000 году в Российской Федера-
ции была утверждена программа сохра-
нения библиотечных фондов, в рамках 
которой Федеральный центр консер-
вации библиотечных фондов (ФЦКБФ) 
ведет работу по стандартизации описа-
ния состояния документов редких фон-
дов. Рецензируемое издание, подготов-
ленное сотрудниками ФЦКБФ, призвано, 
как отмечают авторы, «помочь работни-
кам библиотек, архивов и музеев в иден-
тификации и корректной оценке осо-
бых характеристик документа, видов 
повреждений носителя информации, 
материала записи информации, блока и 
переплета». Но даже беглое знакомство 
с «Атласом…» убеждает, что сфера его 
применения гораздо шире, и он про-
сто призван стать настольной книгой 

сотрудников букинистических магази-
нов и, особенно, аукционных домов. Не 
раз, в том числе и на страницах журнала 
«Про книги», отмечалось низкое качество 
описаний книг в отдельных аукционных 
каталогах, незнание их составителями 
базовой книговедческой терминологии, 
отсутствие единообразия. Рассматрива-
емое издание способно, как нам кажется, 
помочь в устранении недочетов в работе 
специалистов антикварно-букинистичес-
кой торговли.

В текстовой части «Атласа…» при-
ведены основные сведения о структуре 
и особых характеристиках документа, 
видах носителей и материалах записи 
информации, видах книжного блока, 
переплета и основных типах их повреж-
дений. Определение основных терми-
нов, содержащихся в тексте, для удоб-
ства пользования выделено курсивом. 
Текстовой материал представлен емко, 
прекрасно структурирован, что пред-

Ex libris «Про книги» ставляется крайне важным для подобного 
практического руководства.

«Атлас…» содержит около 200 фото-
графий носителей и материалов записи, 
блоков, переплетов разной степени 
сохранности, что позволяет правильно 
оценить состояние того или иного экзем-
пляра в соответствии с предлагаемой 
авторами 4-балльной системой. Иллю-
стративный ряд связан отсылками с тек-
стом, что также делает работу со справоч-
ником максимально удобной.

Остается только сожалеть ,  что 
столь необходимое издание, которое 
может быть использовано не только 
в работе с музейными и библиотеч-
ными фондами, частными книжными 
собраниями и аукционными коллек-
циями, но и при подготовке высоко-
квалифицированных специалистов , 
в которых так нуждается отечествен-
ный антикварно-букинистический 
рынок, вышло таким скромным тира-
жом – всего 300 экземпляров.

С.Ч.

Хромов О.Р. Цельногравированная 
кириллическая книга и гравюра в рус-
ских рукописях XVI–XIX веков : Ката-
лог коллекции письменных источни-
ков Ярославского государственного 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника. М.: АРТ-
РОДНИК, 2013. 440 с. : ил.

Цельногравированные кирилли-
ческие книги и гравюры в русских 
рукописях, хранящиеся в собрании 
Ярославского государственного исто-
рико-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника, не в первый 
раз за последние годы становятся пред-
метом исследования. Так, в 2011 году 
в рамках программы «Первая публи-
кация» Благотворительного фонда 
В. Потанина вышел в свет роскошный, 

богато иллюстрированный альбом 
«Вруцелето, эмблемат, апофегмат…», 
в создании которого принял самое 
активное участие и автор-составитель 
рецензируемого каталога Олег Ростис-
лавович Хромов. Но если в коллектив-
ном труде сотрудников Ярославского 
государственного историко-архитек-
турного и художественного музея-запо-
ведника, ведущих ученых МГУ и РГГУ, 
изданном «Первой публикацией», сам 
каталог собрания стал важной , но 
лишь одной из составных частей уни-
кальной по многим параметрам книги, 
наряду с обзорными статьями и блоком 
крупноформатных иллюстраций (соб-
ственно альбом), то в издании «АРТ-
РОДНИКА» основу содержания состав-
ляет именно подробное описание 
экземпляров коллекции музея.

В небольшой вводной статье автор 
не только представляет обзор исследуе-
мого собрания и истории его формиро-
вания, но и характеризует крупнейшие 
отечественные коллекции цельнограви-
рованных книг.

Непосредственно каталог, снабжен-
ный богатым иллюстративным рядом, 
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во многом не имеет аналогов. Спец-
ифика цельногравированных изданий 
и отсутствие единых методик идентифи-
кации и описания долгое время остав-
ляли их вне поля зрения исследователей. 
При этом имевшиеся немногочислен-
ные описания цельногравированных 
книг зачастую не могли дать представ-
ления даже о точной датировке издания, 
не говоря уже о наличии вариантов, сте-
пени редкости. Все это предопределило 
разработку О.Р. Хромовым собственного 
метода подробного описания цельно-
гравированных изданий, отличающегося 
подробностью, сопровождаемого отсыл-
ками к литературе и примечаниям, с ука-
занием времени смены печатных форм, 
их поновлений. Описание каждого 
экземпляра предваряет составленная 
на основе изучения автором каталогов 
крупнейших музейных и библиотечных 
собраний статья, посвященная истории 
издания с указанием основных типов 
и вариантов.

Каталог цельногравированных книг 
построен по тематическому принципу:  
вначале представлены религиозные изда-
ния, нравоучительные, а затем светские 
и учебные книги, календари, атласы. 

Досконально описаны гравюры в 
ру     кописных книгах. Приводятся под-
робная информация об орнаментике, 
гравированных рамках, заставках, кон-
цовках, полностью тексты на гравюрах, 
что позволяет легко идентифицировать 
то или иное изображение.

Каталог дополнен списком граверов, 
издателей и авторов оригиналов с крат-
кими их биографиями, сведениями о гра-
вировальных техниках, указателями имен, 
заглавий, географических названий, ука-
зателем владельцев, учреждений и кол-
лекций, в которые ранее входили опи-
санные экземпляры.

С.Ч.

Книги и эстампы из собрания 
герцога Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого 
в Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга. CПб.: ГМИ СПб., 
2011. 352 с. : ил.

Частные коллекции прошлого, хра-
нящиеся в музейных фондах, все чаще 
оказываются в центре внимания исследо-
вателей. Изучаются и систематизируются 
экспонаты, организуются выставки, изда-
ются монографии, альбомы, каталоги. Так, 
рецензируемое издание, посвященное 
книгам, гравюрам и литографиям, проис-
ходящим из библиотеки герцога Георгия 
Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого, 
стало итогом масштабной исследователь-
ской работы старшего научного сотруд-
ника Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга Ольги Николаевны 
Егоровой. 

Во вступительной статье автор-
составитель останавливается на биогра-
фии Мекленбург-Стрелицкого, рассказы-
вает об истории его коллекции и кратко 
характеризует ту ее часть, которая нахо-
дится в Фонде живописи и графики 
городов мира ГМИ СПб. Здесь же приве-

дены изображения и описания книжных 
знаков, содержащихся на экземплярах из 
библиотеки Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого.

Собственно каталог состоит из 
трех разделов – «Книги», «Альбомы» и 
«Эстампы» (в последнем выделены подраз-
делы «Гравюры» и «Литографии»). Важно 
отметить, что серии эстампов, собранные 
в переплетах или папках, рассматрива-
ются в отдельном разделе и описываются 
целостно. Всего в каталоге представлено 
20 иллюстрированных книг, 20 альбо-
мов (серии эстампов в одном издании), 
119 гравюр и 58 литографий.

Описания книг и альбомов содер-
жат не только стандартные библиогра-
фические сведения, но и информацию 
о технике, в которой выполнены отдель-
ные изображения, и авторах этих изо-
бражений, подробнейшую информацию 
о переплете или обложке, всех имею-
щихся в издании владельческих знаках 
и автографах, музейных наклейках, поме-
тах, надписях и штампах, что позволяет 
получить максимально полное представ-
ление о судьбе того или иного экзем-
пляра. Кроме того, в описание включены 
краткая аннотация книги (история соз-
дания, данные об авторах, оглавление), 
ссылки на библиографические изда-
ния, в которых она упоминается, сведе-
ния о выставках, если экземпляр ранее 
экспонировался. Так же подробно опи-
саны и эстампы: приводятся имя гравера 
или литографа, имя автора композиции, 
перевод оригинального названия, дан-
ные о технике исполнения, размерах, 
отмечены все подписи, надписи, пометы 
и штампы, даны ссылки на справочную 
литературу с описанием аналогичных 
произведений, перечислены выставки, 
на которых издание ранее экспониро-
валось. Все статьи, посвященные книгам 
и альбомам, и большая часть описаний 
эстампов иллюстрированы.

В приложение включены краткие 
биографические сведения о художни-
ках, граверах, литографах, упоминае-
мых в каталоге, указатель типографий 
и издательств, именной указатель, – сло-
вом, все то, что характерно для любого 
солидного справочного издания, каковым, 
без сомнения, является этот каталог, снаб-
женный для удобства пользования даже 
специальной закладкой.

С.Ч.

Библиофилы России : Альма-
нах / [гл. ред. А.П. Толстяков]. Т. 9. М.: 
Любимая Россия, 2012. 592 с. : ил.

В очередной, уже девятый, раз аль-
манах «Библиофилы России» представил 
работы ведущих отечественных книго-
ведов, литературоведов, библиографов, 
историков книжной культуры, коллек-
ционеров. Традиционно публикации 
объединены в тематические разделы, 
максимально полно отражающие все 
многообразие феномена библиофильства.
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Каждый из более 30 (!) материа-
лов альманаха, бесспорно, заслужи-
вает самого внимательного прочтения. 
В разделе «Мир библиофила» Александр 
Громов размышляет о месте женщины 
в книжном собирательстве, анализируя 
легендарную статью Альберика Кайюе 
«Является ли женщина библиофилом?», 
а Владимир Петрицкий на примере 
экземпляров из своей коллекции рас-
сматривает письмо как исторический 
источник.

Личным библиотекам и коллекциям 
посвящены статьи Анны Кузнецовой «Ред-
кие книги аксаковского времени в кол-
лекции музея-заповедника «Абрамцево», 
Елены Аркатовой «Обзор библиотеки 
С.П. Крыжицкого, хранящейся в Музее 
И.А. Бунина в Орле», Владимира Петриц-
кого «Книги писателей «Перевала» в моем 
собрании».

Героями «библиофильских портре-
тов», созданных Людмилой Шехуриной 
и Александром Тетериным, стали на этот 
раз Иосиф Евсеевич Баренбаум и Рене 
Герра.

Среди статей раздела «Автографы, 
инскрипты» оригинальностью выбран-
ной темы, доскональностью ее исследо-
вания и присущей автору легкостью стиля 
изложения выделяется материал извест-
ного историка и коллекционера Васи-
лия Молодякова с интригующим назва-
нием «Мы только знакомы. Как странно…»: 
«Ледяной Лев Минаевич» и другие». Нельзя 
не отметить также фундаментальную 
работу Дмитрия Фомина о книжной гра-
фике Ивана Федоровича Рерберга 1920-х 
годов в разделе «Искусство книги, книж-
ный знак».

Юбилею Отечественной войны 
1812 года посвящен специальный раз-
дел альманаха, в котором опубликованы 
статьи Михаила Любавина «Обретение 
подвига. К истории мифологизации 

Московского пожара» и Дарьи Лавровой 
«Русские и французы о причинах пожара 
Москвы в 1812 году и «воины-самовидцы» 
1812 года. О двух конволютах из собрания 
Государственного музея А.С. Пушкина».

Важное место, как всегда, занимает 
публикация источников – на этот  раз 
писем С.Р. Минцлова, У.Г. Иваска, В.А. Вата-
гина.

Многие авторы альманаха хорошо 
знакомы читателям журнала «Про книги». 
Это и уже упомянутый книговед и искус-
ствовед, ведущий научный сотрудник 
НИО книги РГБ Дмитрий Фомин, и глав-
ный хранитель Фонда некнижных мате-
риалов Музея книги РГБ Нина Чаленко, 
и библиофил, коллекционер, член НСБ 
Яков Бердичевский.

С.Ч.

Здесь под небом своим… Библио-
хроника 1718–2004 гг. / замысел Алек-
сея и Сергея Венгеровых; авторы 
проекта Анна Бабенко, Александр 

Бобосов, Мария Богданович, Алек-
сей Венгеров, Сергей Венгеров, Елена 
Горская, Эдуард Козлов, Ирина Носо-
нова, Вера Невская, Алексей Невский, 
Мария Чапкина. – М.: Русский рари-
тет, 2012... – Вып. 2: Города и веси / 
авторы-составители Елена Горская, 
Алексей Венгеров, Сергей Венгеров. – 
2013. – 436 с.: ил.

Очередной том масштабного про-
екта под руководством коллекционеров 
и антикваров Алексея и Сергея Венгеро-
вых посвящен описанию книг о горо-
дах Российской империи, издававшихся 
на протяжении трех веков. Самое ранее 
издание, упомянутое в каталоге, – напе-
чатанное в 1718 году «Точное описа-
ние С.-Петербурга», а завершает ретро-
спективу вышедшая в 2004 году книга 
В.В. Петракова и В.П. Машковцева о Ели-
саветграде «Маленький Париж».

Материал имеет уже ставшую тради-
ционной для «Библиохроники» структуру. 
Очерк о каждой книге сопровождается 

иллюстрациями самой книги и библио-
графическим описанием. Завершает том 
указатель изданий и имен.

Всего в альбоме представлена 
101 книга о таких городах как Вологда, 
Воронеж, Симбирск, Старая Русса, Томск, 
Москва, Санкт-Петербург, Кишинев, 
Одесса, Тула, Псков, Елабуга, Таганрог, 
Углич, Смоленск, Серпухов, Сочи, Цар-
ское Село, Киев, Архангельск, Нижний 
Новгород, Рыбинск, Тифлис, Гатчина, Чер-
дынь, Львов, Харьков…

Все представленные в каталоге изда-
ния происходят из собрания А.А. Вен-
герова. В предваряющей каталог всту-
пительной статье он пишет, что данная 
подборка не является исчерпывающей, 
но является весьма «репрезентативной 
выборкой»,  с чем невозможно не согла-
ситься даже бегло пролистав страницы 
книги.

К.С.
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17 августа на 77 году жизни скон-
чался один из известнейших и авто-
ритетнейших московских библио-
филов Борис Эммануилович Кунин 
(06.09.1936 – 17.08.2013). Председатель 
Московского общества экслибриси-
стов и член-учредитель Национального 
союза библиофилов, участник клуба 
книголюбов Центрального дома работ-
ников искусств (1960–1990-е годы), 
Всероссийской ассоциации библиофи-
лов (с 1998 года — Организация рос-
сийских библиофилов) и Московского 
клуба библиофилов (с 1990 года) Борис 
Эммануилович был во многом уникаль-
ным книжным собирателем. Книга была 
его верным спутником, душой, в кото-
рой он ценил, прежде всего, не внеш-
нюю оболочку, а внутреннее содержа-
ние.

У Бориса Эммануиловича было 
несколько библиофильских привязан-
ностей. Одно из них работа по систе-
матизации и собранию экслибри-
сов. Вместе с Я.И. Бердичевским было 
организовано издательство, которое 
за время своего существования выпу-
стило более 30 сборников экслибрисов 
работы как известных, так и забытых 
сегодня художников.

Еще одна любовь Бориса Эммануи-
ловича, длившаяся долгие годы – коллек-
ционирование материалов о театре и, в 
первую очередь, о Московском камерном 
театре А.Я. Таирова. Кунину удалось сфор-
мировать неповторимую коллекцию об 
истории театра, его актерах и постанов-

ках, наиболее интересные экземпляры, 
которой экспонировались на различных 
выставках.

Последние годы Борис Эммануило-
вич с неподдельным энтузиазмом работал 
с художниками книги Ириной Дмитренко 
и Светланой Никольской. Результатом 
их встреч и творческого общения стало 
издание целого ряда изящных и милых 
авторских книг. 

В январе этого года Борис Эмма-
нуилович Кунин дал нашему журналу 
последнее в своей жизни интервью. В 
нем много говорилось о принципах 
книжного собирательства, которые были 
близки Борису Эммануиловичу. Его слова 
проникнуты самым трепетным отноше-
нием к книге:

«Я никогда не зарабатывал на книгах. 
Для меня книга имела не только внеш-
нюю оболочку, но и внутреннее содер-
жание. А на душе не хочется зарабаты-
вать. Последнее звучит высокопарно, но 
такие странноватые книжники могут 
тоже попадаться.

...Я хорошо понимаю, что библио-
тека, как и человек, имеет свой конечный 
срок. Если у вас нет заинтересованных 
продолжателей книжного собиратель-
ства, лучше при жизни задуматься о 
судьбе уже сделанного. Не надо остав-
лять библиотеку равнодушным людям. 
Книги не заслужили того, чтобы валяться 
где-то на задворках. Так бывает: уходит 
человек, а его верный, но беспомощный 
спутник книга продолжает жить у дру-
гого хо зяина».

Памяти 
Бориса  Эммануиловича Кунина
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Поэты ПРО книги Поэты ПРО книги

Анатолий Гоморев

Библиотека

Каждый раз, идя по переулку,
Я смотрю в знакомое окно, 
Где любил сидеть когда-то с книжкой,
Где посредством заколдованных шкатулок
Из бумаги, краски и картона
Вызвал к жизни из небытия
Целые миры чужих фантазий,
Ставшие частицей моего.

И меня как прежде обступают
Детства позабытые друзья,
Жмут мне руку, головой кивают,
Шпагами и шпорами бряцают,
Шутят, серенады распевают
И меня с собою увлекают
В призрачные книжные края.

Среди них я узнаю угрозу
Фландрии врагов – морского гёза.
Поединками решает споры
Шумная ватага мушкетеров.
Вот штурмует замок черный рыцарь –
С львиными душой и сердцем Ричард,
И поникнул головою Вертер,
Медленно клонящийся ко смерти.

Сколько их еще неисчислимых,
Кладовыми памяти хранимых!
Милые властительные тени!
Я не ваш, давно я вырос,
Переехала библиотека.
Только вы одни верны остались
В детство приоткрытому окну.

Георгий Иванов

***
В широких окнах сельский вид,
У синих стен простые кресла,
И пол некрашеный скрипит,
И радость тихая воскресла.

Вновь одиночество со мной...
Поэзии раскрылись соты.
Пленяют милой стариной
Потертой кожи переплеты.

Шагаю тихо взад, вперед,
Гляжу на светлый луч заката.
Мне улыбается Эрот
С фарфорового циферблата.

Струится сумрак голубой,
И наступает вечер длинный;
Тускнеет Наваринский бой
На литографии старинной.

Легки оковы бытия...
Так, не томясь и не скучая,
Всю жизнь свою провел бы я
За Пушкиным и чашкой чая.



IV.
ХОДЕБЩИКИ ПО АУКЦIOНАМЪ.

<…> Аукцiонные маклаки раздѣляются на 
хозяевъ и племянниковъ. Хозяиномъ называ-
ется тотъ, кто покупаетъ вещи и платитъ за нихъ 
деньги; племянникъ выполняетъ только работы 
при пpieмѣ купленныхъ вещей; его обязанность 
сходить за извощиками, нагрузить возы и сопро-
вождать ихъ до складочнаго мѣста. Складочныя 

мѣста аукцiонныхъ маклаковъ находятся внутри 
Апраксина двора и на Семеновскомъ плацу.

Любопытно слъдить за ними при продажѣ. 
Если кто присутствовалъ на аукцiонахъ, — 
то, вѣроятно, видѣлъ какъ много собирается 
покупщиковъ; но не всякому извѣстно, что 
эти покупщики составляютъ одно цѣлое, одну 
семью. Выборные изъ этой семьи, пять-шесть 
человѣкъ, торгуются и покупаютъ, остальные 
толкутся на мѣстѣ и молчатъ. Если во время 
продажи, является на аукцiонъ постороннiй, не 
принадлежащiй къ семьѣ, и начинаетъ набивать 
цѣну, то они, чтобы отвлечь его, пускаютъ въ 
ходъ разнаго рода хитрости. <…> 

No comments 
Предлагаем вниманию читателей выдержки 

из книги «Грязь и золото торговли: Очерки петер-
бургских промышленников» (Санкт-Петербург: печ. 
В. Головина, 1865). Издание было представлено на 
букинистическом аукционе №28 аукционного дома 
«Империя». 



Иногда является на аукцiонъ слишкомъ 
много постороннихъ покупателей: тогда идетъ 
между ними и аукцiонными маклаками пере-
бой. Маклаки, составляя иногда массу въ пять-
десятъ и болѣе человѣкъ, не боятся убытковъ, 
или потерь; сто рублей бросить на вѣтеръ для 
общества не ощутительно, тогда какъ одному 
человѣку это можетъ быть въ тягость. <…>

По окончанiи аукцiона, толпа, за нѣсколько 
минутъ наполнявшая мѣсто продажи, исчезла. 
Зачѣмъ же приходили тѣ, которые ничего не 
покупали? Но я уже говорилъ, что пять, шесть 
человѣкъ расчитывающiеся съ аукцiонистомъ 
суть уполномоченные, и не дальше, какъ вече-
ромъ того-же дня, ихъ можно видѣть въ одномъ 
изъ трактировъ, находящихся въ близкомъ 
растоянiи отъ рынковъ, гдѣ находятся складоч-
ныя мѣста; тамъ идетъ между ними разсчетъ, 
или, такъ называемая, вязка.
Вязка маклаковъ есть ничто иное, какъ свой 

домашнiй торгъ. Все, что куплено на аукцioнѣ, 
записывается на бумагу съ обозначенiемъ цѣны, 
за которую куплено. Сосчитывается общая 
сумма и за тѣмъ начинается торгъ. <…>

Скупость многими обладаетъ въ братствѣ 
аукцiонныхъ маклаковъ. Есть въ числѣ ихъ 
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такiе, что по пяти тысячъ въ сапогахъ носятъ, 
а пятачекъ издержать на чай не рѣшатся, а 
стараются ублаготвориться на чужой счетъ, 
или къ товарищеву гривеннику прибавить 
двѣ копѣйки. Впрочемъ, въ числѣ этихъ ску-
пыхъ маклаковъ, былъ, нѣсколько лѣтъ назадъ, 
благодѣтельный человѣкъ, который при силахъ 
не доѣдалъ и не допивалъ и почти всегда былъ 
полуголоднымъ, но подъ старость, видя что у 
него нѣтъ ни дѣтей, ни какихъ либо сверстни-
ковъ, отдалъ безплатно свой домъ въ пользу 
дѣтскихъ прiютовъ, за чтó, конечно, былъ 
награжденъ медалью. Этотъ случай можетъ 
быть прямымъ доказательствомъ, что и въ грязи 
промысловатости, нѣтъ-нѣтъ да и блеснетъ 
золотой разсвѣтъ, ярко рисующiй всегда гото-
вую на доброе дѣло, русскую благодѣятельную 
натуру. <…>

Братство аукцioнныхъ маклаковъ есть тоже 
для раззорившихся торговцевъ, что инвалидный 
домъ для солдата, или богадѣльня для другихъ 
смертныхъ. Лишившись средствъ производить 
торговлю, или промыселъ, торговецъ примыка-
етъ къ этой семьѣ, трется около нея, получаетъ 
гривенники, или двугривенные, и этимъ под-
держиваетъ свое существованie.

—  151  —
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Вопрос 1 Вопрос 2Библиофильская 
викторина

Вопрос 3 Вопрос 4

Этот известный общественный и 
политический деятель (на фото) был 
обладателем одного из крупнейших част-
ных собраний еврейской книги в России 
в начале XX века.
1. В.Е. Жаботинский
2. Я.И. Мазе
3. В.Д. Медем

Одной из жемчужин коллекции «livre 
d’artiste» М.И. Башмакова является книга 
Ле Корбюзье…
1. «Повесть равнобокой трапеции» 
2. «Поэма прямого угла»
3. «Роман изогнутой плоскости»

Одним из тематических направлений 
книжного собрания М.И. Башмакова (на 
фото) является…
1. Альпинизм
2. Воздухоплавание
3. Космонавтика

Первая букинистическая книга (автор 
на фото), приобретенная П.Н. Гусевым, 
называлась…
1. «Первое путешествие на Луну»
2. «Второе путешествие Вальяна во 

внутренность Африки»
3. «Последнее путешествие Ливинг-

стона по Африке» 

Наша традиционная биб-
лиофильская викторина на 
этот раз посвящена крупней-
шим частным книжным собра-
ниям и их владельцам. Настоя-
тельно рекомендуем приступать 
к ответам после внимательного 
ознакомления с данным номе-
ром журнала «Про книги».
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Вопрос 5.

Вопрос 7.

Вопрос 6.

Вопрос 8.

Редчайший рукописный сборник 
Фёдора Сологуба (на фото), обладате-
лем которого (экземпляр №1) является 
Л.М. Турчинский?
1. «Закат над Невой»
2. «Зори над М осквой»
3. «Туманы над Волгою» 

Своим наставником в мире книжного 
собирательства П.Н. Гусев (на фото) счи-
тает…
1. А.И. Боровкова
2. П.А. Дружинина
3. С.А. Ниточкина

Первой книгой с иллюстрациями 
Ю.П. Анненкова (на портрете) в собра-
нии Л.И. Черткова была…
1. «Двенадцать» Александра Блока
2. «Мойдодыр» Корнея Чуковского
3. «Приказ Реввоенсовета №279»

Вопрос 9Вопрос 5

Вопрос 11Вопрос 7

Вопрос 10Вопрос 6

Вопрос 12Вопрос 8

Из 25 владельцев крупнейших част-
ных собраний русской книги членами 
НСБ являются…
1. 7
2. 11
3. 23

П.Н. Гусев является единственным из 
московских библиофилов обладателем 
всех номеров журнала «Европеец», изда-
телем которого был…
1. И.В. Киреевский
2. Ю.Ф. Самарин
3. А.С. Хомяков

И.Ю. Охлопков является владельцем 
одного из крупнейших в мире частных 
собраний автографов…
1. С.А. Есенина
2. О.Э. Мандельштама
3. Б.Л. Пастернака

Монособрание И.В. Быкова (на фото) 
составляют книги по…
1. Библиографии
2. Географии
3. Историографии

Начало собранию прижизненных 
изданий М.И. Цветаевой Л.А. Мнухина (на 
фото) положил сборник стихов… 
1. «Вечерний альбом»
2. «Волшебный фонарь» 
3. «Вёрсты»
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