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В 2013 году в Москве прошло около 
70 книжных аукционов (половину из 
них, правда, составляют относительно 
небольшие торги аукционного дома 
«Гелос»). Есть где разгуляться состоятель-
ному библио  филу! Да и сама книжная 
жизнь бьет ключом: ярмарки, фестивали, 
антикварные салоны, ежемесячные засе-
дания клубов «Библио фильский улей» и  
Московского клуба библио филов. Оби-
лен такой жизнью и Санкт-Петербург – 
«Бироновы конюшни», Секция книги Дома 
ученых им. М. Горького РАН, клуб любите-
лей миниатюрной книги и др. 

Всколыхнули букинистическую 
жизнь стремительные  продажи собра-
ния ушедшего в этом году из жизни 
известного антиквара И.С. Горбатова на 
торгах аж двух аукционных домов. Но 
не разговоры, критические публикации 
и эмоции вокруг этих продаж печалят 
сердце рядового российского библио-
фила, а цены, цены, цены… Не просто 
кусачие, а какие-то безумные, причем не 
только на качественные предметы, но и 
на мытые-перемытые, сделанные-пере-
деланные  экземпляры. Его Величество 
Лазерный Принтер и Их Высочества Ска-
нер и Ксерокс выступают незримыми 
подпольными игроками современного 
антикварно-букинистического рынка, 
а борьба с выявлением их произведений 
становится все более трудной и изощрен-
ной. Покупателями книжных редкостей 
в любом, даже сомнительном виде на 
аукционах остаются все те же 5–7 чело-
век, обладающие серьезными состояни-
ями. «Узок круг этих революционеров, 
страшно далеки они от народа…»

Вспоминаются слова из интервью 
нашему журналу известного собира-
теля, председателя Союза журналистов 
Москвы и главного редактора «Москов-
ского комсомольца» П.Н. Гусева: «Сегодня 
в аукционах все чаще «схожу с дистан-
ции». Бессмысленно бороться, когда 
цены завышены. Многие аукционы, на 
мой взгляд, проходят не для того, чтобы 
действительно продать книги, а для соз-
дания видимости этих продаж. Потом эти 
же, якобы проданные, экземпляры появ-
ляются и в магазинах, и вновь выставля-
ются на торги. Я просто не могу сейчас 
найти интересную книгу по той цене, 
которую считаю справедливой. А участво-
вать в этой афере – в перегреве рынка – 
я не хочу».

Так и я, конечно же, не имею возмож-
ности конкурировать на торгах с круп-
ным капиталом. Как самокритично гово-
рит про себя в таких случаях легендарный 
собиратель Ренэ Герра: «Кишка тонка».

Но не сдается рядовой библио фил, 
ищет для себя укромные ниши. То в мага-
зине найдет нужное издание, то на том же 
аукционе купит незамеченную другими 
глазами дезидерату.

На мое счастье часть книг из библио-
теки И.С. Горбатова  продолжала прода-
ваться в уединенном подвальчике непо-
далеку от Тверской улицы, переехав из 
магазина на Сретенке. В тишине и покое 
стоят сотни изданий, тематически рас-
пределенные по книжным шкафам почти 
в идеальном порядке. И нет большего 
наслаждения, чем перебирать их своими 
руками, разглядывая титульные листы, 
иллюстрации, переплеты, обращая при-

Уединенный библиофил
От председателя Редакционно-издатель ского Совета
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и благодарности, коею бы воздать вам 
было можно за все ваши неищетныя одол-
жения обществу. Так – что горящий све-
тильник во тьме, то вы точно во свете». 

Чуть далее – диалоги Любоведа и Сло-
вохота. И как радостно любому книжнику 
читать такие вот рассуждения:

«Друг мой! Кажется, ныне у нас люди 
стали очень просвещенны. Ты сам при-
помнишь, что за весьма немного пред 
сим лет торговать книгами у купече-
ствующих не почиталось торгом. Если 
ими и перебивались некоторые частные 
люди, то без всякой коммерческой даль-
новидности; и где же? – Стыдно сказать, 
в толкучем, вместе с железными облом-
ками, наряду с подовыми, на рогож-
ках, или на тех самых ларях, в кои на 
день цепных собак запирали.; так что 
и подойти бывало страшно. Да и какие 
книги были? Коли не сплошь, то боль-
шею частию разница – иноземщина – 
старь – запачканыя – ну сущий дрязг – 
иная без начала, другая без конца, третья 
без того и другаго, у четвертой брюхо, 
как ножом выпорото… Но ныне, бла-
годаря умудрение и деятельность ума 
человеческаго, какое различие! Одна 
только книжная вывеска – так любо гля-
деть. А в самую лавку войдешь, словно 
в какой модный магазин; не вышел бы – 
какая чистота – какой порядок – есть 
на что полюбоваться и из чего выбрать 
для провождения с пользою времени. 
Одних сочинительских имен напеча-
тана в Москве целая книга, да и то только 
опыт; а сколько переводов, и говорить 
нечего».

Оторвавшись от анекдотов, уединен-
ный библио фил с еще большим наслаж-
дением полистает почти 300-страничный 
конволют ярославского «Уединенного 
пошехонца». Вот натолкнется он на гео-
графическое описание о царстве стихот-
ворства:

«Царство Стихотворства есть весьма 
пространно и многолюдно. Оно грани-
чит от востоку Красноречием, от полу-
дня Живописным искусством и резьбою, 
от запада Музыкою, а со стороны севера 
Океаном наук».

И, конечно же, захочет по аналогии 
сказать что-то подобное о любимом пред-
мете:

«Царство Библио фильства есть 
весьма уединенно и малолюдно. Гра-
ничит оно с востоку с Воеводством 
Экслибриса, с запада – с Княжеством 
Книжной графики. С юга – с вотчиной 
Литературоведения и Библио графии, 
с севера – с Музейными и Библио-
течными владениями. Сие государство 
библио фильское населено жителями 
весьма замысловатыми. Женщин про-
меж мущин не так много, но все оне 
мудрыя и собою красивыя и фигури-
стыя. Любят эти жители порой соби-
раться кучами, да  толковища устраивать 
о книжных редкостях и предках своих 
достопочтенных. Бродят по книжным 
лавкам, все книги нюхают, за каждую 
так торгуются, что прямо оторопь берет. 
Но больше всего  любят оне уединение 
книжное, да чтение неспешное. Тем и 
живут в суете нашей суетной».

Не будем жаловаться на судьбу, 
а пожелаем сами себе, любезные чита-
тели, спокойствия и гармонии в буду-
щем 2014 году. Пусть бурная аукцион-
ная и букинистическая жизнь сочетается 
с мероприятиями в честь славных юби-
леев, на которые богат грядущий год: 
200-летия М.Ю. Лермонтова и Т.Г. Шев-
ченко, 450–летие знаменитого «Апостола» 
Ивана Федорова, 125-летия А.А. Ахмато-
вой и Ю.П. Анненкова, 200-летие первой 
публикации А.С. Пушкина «К другу сти-
хотворцу». Но и библио фильское уедине-
ние пусть останется в нашей жизни.

М.В. Сеславинский

стальное внимание на дефекты и недо-
статки. А  потом поторговаться, получить 
скидку и еще посомневаться, потому что 
цены все равно высоковаты.

Была в советское время такая расхо-
жая фраза «удивительное – рядом». Такое 
бывает и в книжных поисках. Больше трех 
лет я пытался подешевле выторговать у 
Игоря Семеновича экземпляр конволюта 
из первых четырех номеров знаменитого 
«Уединенного пошехонца»  за 1786 год. 
Легендарный первый провинциальный 
российский журнал – записная редкость 
и вожделенная мечта любого библио фила, 
собирающего классическую библио теку.  
Мало кто может похвастаться, что дер-
жал его в руках. И, честно говоря, все это 
время я удивлялся, что многочисленные 
состоятельные покупатели и дилеры, 

которые не обходили 
стороной  антикварно-
б у кинис тич е с кий 
магазин на Сретенке, 
не выторговали себе 
эту книжку. Не так уж 
много изданий, опи-
санных как редкость 
и у  Смирнова-Соколь-
ского, и у Геннади, и у 
Остроглазова, и у Н.Б.! 
Но на мою радость 
конволют  продол-
жал спокойно сто-
ять на полке и ждать 
наступления ценового 
компромисса между 
продавцом и потен-
циальным владельцем. 
И вот очередное наше 
свидание завершилось 
благополучно. И дело 
не только в том, что 
был найден финан-
совый консенсус (для 
меня он все же ока-

зался чувствительным), но и в том, что 
чудесным образом в соседнем книжном 
шкафу обнаружился томик «Анекдотов 
древних пошехонцев. Сочинение Васи-
лья Березайского» 1798 года. Тут уж стало 
понятно, что это библио фильский бог 
твердо и откровенно дал понять: «Нечего 
сомневаться, второй раз такого случая не 
представится». 

Сидя между шкафов за столом в уют-
ной комнате букинистического подваль-
чика, я неспешно пролистывал эти два 
томика, восхищаясь изысканному и крас-
норечивому слогу российских литерато-
ров далекой эпохи.  Открываешь «Анек-
доты» и видишь: «Нянюшкам и мамушкам 
посвящается». А через страницу читаешь: 

«Красавицы нянюшки! Любимые ма -
мушки! Нет достойной жертвы хвалы 

Титульные листы 
первого номера журнала «Уединенный пошехонец» (Ярославль, 1786) 

и книги «Анекдоты древних пошехонцев. 
Сочинение Василья Березайского» (СПб., 1798). 

Из собрания М.В. Сеславинского
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Про книги (П.к.): Скажите, пожа-
луйста, насколько сознателен был 
выбор жизненного пути, связавшего 
Вас с книгой и книжной торговлей? 
Какое влияние оказала на этот выбор 
Ваша семья?

А. Рабинович (А.Р.): Я родился в 
Ленинграде в 1935 году в семье служащих. 
Отец – инженер-строитель, мать – секре-
тарь-машинистка. Во время блокады мы 
с мамой оказались в эвакуации на Урале, 
а отец сражался на фронте, как и все муж-
чины в нашей семье. Один из них, погиб-
ший в боях мамин брат Давид Неусихин, 
был увлеченным книжником. Именно он 
подарил мне в 1941 году первую книгу – 
повесть Елены Яковлевны Данько «Побеж-

денный Карабас» с рисунками Владимира 
Михайловича Конашевича. Эта замеча-
тельная книжка, к сожалению, в какой-то 
момент пропала, но позже, уже работая 
в букинистическом магазине, я приобрел 
аналогичный экземпляр. 

Сотрудничавший до войны с журна-
лом «Чиж» дядя Давид, чья любовь к кни-
гам, видимо, передалась и мне, собирал 
преимущественно авторов Серебряного 
века. Эта коллекция сохранилась в семье 
его младшего брата, где я впервые увидел 
ее уже в 1950-е годы. Но меня тогда зани-
мала совершенно другая литература: как 
и многие, я увлекался «приключенцами» – 
Александр Дюма, Джек Лондон… 

П.к.: А как Вы попали в среду 
букинистов?

А.Р.: В 1953 году я окончил школу 
и поступил в электротехнический тех-
никум. Проучился там всего год, да и то 
не отчисляли меня все это время только 
из-за ходатайств тренера секции по гим-
настике, на занятиях которой я демон-
стрировал определенные успехи в отли-
чие от основных дисциплин. Оказавшись 
не у дел, я целый год проболтался по 
книжным магазинам, перезнакомился 
с «холодными книжниками». Покупал 
книги, продавал, обменивался. Однажды 
году в 1954-м кто-то принес на продажу 
две, как казалось, необычные книжки – 
неразрезанные экземпляры первого 
и второго изданий книги А.Е. Крученых 
«Взорваль». Просил по рублю, но никто 
даже ухом не повел. А я их купил из любо-
пытства, как диковинку. В кругу книжни-
ков, с которыми я в то время общался, 

Судьба букиниста
Интервью с А. Рабиновичем

Иллюстрация В.М. Конашевича 
из книги Е.Я. Данько «Побеждённый Карабас» 

(М. – Л., 1941)

 Шесть десятилетий, 
несмотря на все жизнен-
ные перипетии, известней-
ший букинист Александр 
Рабинович хранит вер-
ность однажды выбран-
ной профессии. Ее азы 
он постигал, общаясь 
с легендарными книгове-
дами, книготорговцами и 
библиофилами. О своей 
учебе у И.Е. Баренбаума, 
работе с Г.М. Рахлиным 

и Н.А. Победоносцевым, 
встречах с М.С. Лесма-
ном и В.А. Крыловым, об 
известных библиотеках и 
книжных редкостях, кото-
рые ему приходилось про-
давать будучи продавцом 
в магазине на улице Союза 
Печатников в Ленинграде 
и частным книжным диле-
ром в Нью-Йорке, Рабино-
вич рассказал в интервью 
журналу «Про книги».
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ский магазин без прилавков. Правда, 
сразу такую большую недостачу полу-
чили! (Смеется). В конце 1940-х годов 
он собрал у себя в «Лавке писателей» луч-
ших книжников. Там работали выдающи-
еся букинисты: Шилов, Косцов, Котов… 

Тогдашний директор «Ленкниготорга» 
Петр Иванович Рачинский назначил Рах-
лина после возвращения из лагеря дирек-
тором магазина №66 на улице Союза 
Печатников, в доме 6, рядом с Мариин-
ским театром. Геннадий Моисеевич при-
гласил товароведом старого «холодного 
книжника» Николая Андреевича Побе-
доносцева, а меня, жившего неподалеку, 
тогда уже выпускника книготоргового 
техникума, взял продавцом. 

П.к.: Расскажите подробней 
о Вашей работе с Рахлиным.

А.Р.: Магазин наш состоял из двух 
отделов: в одном продавались совре-
менные издания и канцтовары, в другом, 
гораздо меньшем по площади, – анти-
кварные книги. Рахлин рассматривал 
службу в этом магазине как трамплин 
для возвращения в «Лавку писателей». 
Он спал и видел это! Он приглашал своих 
знакомых литераторов, устраивал вечера. 
И всех он просил помочь ему вернуться.

Работу в магазине на улице Союза 
Печатников мы начали с приобретения 
большой библио  теки известного лите-
ратурного критика Сергея Александро-
вича Адрианова и его супруги, прослав-
ленной оперной певицы Зои Петровны 
Лодий. В этом собрании были преиму-
щественно книги второй половины 
XIX века, фольклор, экземпляры с авто-
графами, которые тогда, правда, не осо-
бенно ценились. Но с реализацией этой 
библио  теки у нас возникли проблемы – 
место у библио филов было не популяр-
ное. Но со временем стали приходить 
ученые-филологи, в том числе видный 

исследователь немецкого романтизма, 
литературовед и театровед Наум Яков-
левич Берковский, писатели И.П. Гер-
ман, Л.И. Борисов и Л.О. Раковский, 
поэт М.А. Дудин. Из Москвы приезжали 
Н.В. Богословский, театровед Н.Д. Волков. 
Каждый из них находил для себя в этом 
собрании что-то интересное. Книги 
были достаточно дешевы – самая доро-
гая стоила 25 рублей. «Холодные книж-
ники» в какой-то момент стали покупать 
их и перебрасывать на свои «точки» на 
Невском и Литейном. 

Второй крупной покупкой стала 
часть библио теки литературного кри-
тика и искусствоведа Акима Львовича 
Волынского. В ней было много дей-
ствительно хороших книг, в том числе 
и иностранных изданий, принимать 
которые магазинам (за исключением 

подсказать мне, что за издания я при-
обрел, было практически некому. Всего 
два или три человека из них относились 
к подобным книгам с неким пиететом, 
собирали их. С этими людьми я позже 
подружился. 

Издания футуристов тогда можно 
было купить по выходным на бара-
холке на Обводном канале у Каменного 
моста. Стоили они 5–10 рублей (в ценах 
до денежной реформы 1961 года), в то 
время как за не самый лучший экзем-
пляр «зифовского» издания «Маленькой 
хозяйки Большого дома» Джека Лондона 
просили 200 рублей. В магазины футу-
ристические книги тогда не принимали – 
они хотя и не попадали в списки запре-
щенных, но среди участников сборников 
были репрессированные авторы и суще-
ствовал негласный запрет на их про-
дажу. Товароведы в книжных магазинах 

опасались проверок Горлита (С 1953 по 
1959 данная организация официально 
называлась Управление по охране воен-
ных и государственных тайн в печати 
при Исполнительном комитете Ленин-
градского областного Совета депута-
тов трудящихся – Прим. ред.). В те 
годы проверяющие при обнаружении 
сомнительного издания составляли акт 
и направляли его в управление. Потом 
директора магазина вызывали «на ковер». 
В итоге могли лишить «прогрессивки», 
тринадцатой зарплаты…

Азы профессии букиниста я постигал 
в начале 1950-х годов, общаясь со стар-
шими товарищами, прежде всего с Юрием 
Черновым, и в книготорговом техникуме, 
где слушал лекции выдающегося отече-
ственного книговеда Иосифа Евсеевича 
Баренбаума. Опыт работы осваивал в 
Новгородской области в книжном мага-
зине поселка Шимск, куда был направлен 
на практику в 1956 году.

П.к.: Как долго Вы проработали 
в провинциальном магазине?

А.Р.: Недолго. В том же 1956 году 
вышел на свободу человек, встреча 
с которым во многом предопределила 
мою судьбу, – бывший директор «Лавки 
писателей» Геннадий Моисеевич Рахлин. 
Он был арестован в 1949 году и осуж-
ден по обвинению в измене Родине и 
разглашении сведений, содержащих 
государственную тайну. Следователи 
припомнили Геннадию Моисеевичу и 
банкет, устроенный в честь Голды Меир, 
и встречу с Исайей Берлиным и сыном 
Уинстона Черчилля Рэндольфом, и много 
других недальновидных по тому времени 
поступков. Взяли его в Большом театре 
на премьере. 

Рахлин был очень талантливым и 
амбициозным человеком. Именно он 
первым в СССР сделал букинистиче-

Обложка первого (СПб., 1913) издания 
сборника А.Е. Крученых «Взорваль»

Дарственная надпись Ф.Г. Шилова 
А. Рабиновичу на книге «Записки старого 

книжника» (М., 1959)
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посмотреть книги. В результате Рахлин 
согласился на приобретение части собра-
ния Рудакова – книги поэтов XX века. Он 
сам взялся оценивать экземпляры, назна-
чая за них от 5 до 25 рублей. Так, футури-
стический сборник «Дохлая луна» стоил 
25 рублей, «Пощечина общественному 
вкусу» – 10 рублей (в «старых» ценах). 
Цены были бросовые. Для распродажи 
купленных книг Геннадий Моисеевич 
решил организовать День поэзии и 
книжный базар. Мы сделали объявление 
по радио, разослали приглашения чле-
нам Союза писателей. Ни одной книги 
Рахлин не разрешил купить сотрудни-
кам магазина – все только для покупате-
лей. Первым в назначенный день пришел 
Моисей Семенович Лесман, потом зна-
менитый ленинградский книжник Ярос-

лав Вербовский… Все книги были рас-
проданы очень быстро, и часть из них 
оказалась в других магазинах – покупали 
для перепродажи. 

П.к.: Где Вы оказались после рас-
формирования магазина, который 
возглавлял Рахлин?

А.Р.: Меня взял к себе в магазин Павел 
Федорович Пашнов. Там со мной приклю-
чилась неприятная история, приведшая 
к обвинению в нарушении правил тор-
говли и судебному процессу. Вернулся 
в Ленинград я лишь в 1968 или 1969 году. 
Работал несколько лет монтажником-
верхолазом на сборке башенных кранов, 
кочегаром в котельной, ну и, конечно, 
пытался продавать книги. В 1976 году эми-
грировал в США. С собой мне разрешили 

«Академкниги») запрещалось. Купили 
мы и библио теку князя Всеволжского – 
целый шкаф изданий XVIII – начала 
XIX века, но они так и простояли у нас, 
пока магазин не закрылся. Среди экзем-
пляров того собрания, долгое время 
хранившихся в коммунальной квар-
тире за занавеской, отгораживавшей 
угол (место обитания старушки Все-
волжской), были первое издание «Басен» 
И.А. Крылова 1808 года, церемониаль-
ные альбомы, в том числе посвященный 
коронации Анны Иоанновны. Несколько 
из этих книг приобрел у нас известный 
ленинградский коллекционер Всеволод 
Александрович Крылов, посчитавший, 
однако, нашу оценку завышенной. Надо 
сказать, что оценивал эту библио теку 
сам Рахлин, который, будучи в большей 
степени администратором, не очень-то 

хорошо разбирался в конъюнктуре 
книжного рынка. Цены он назначил 
действительно очень высокие. В итоге 
после закрытия нашего отдела, оказав-
шегося абсолютно убыточным, боль-
шая часть этого собрания переехала со 
мной в другой магазин. Магазин лик-
видировали, потому что слишком мало 
у нас было постоянных покупателей. 
Можно вспомнить, пожалуй, лишь при-
езжавшего каждую неделю из Москвы 
профессора МИИТа Евгения Влади-
мировича Михальцева, собиравшего 
иллюстрированные издания XIX века. 
Продажи иногда шли так плохо, что 
приходилось выставлять столик с анти-
кварными книгами у Мариинского теа-
тра. Именно там мне удалось реализо-
вать комплект энциклопедии Брокгауза 
и Ефрона (смеется). 

Последней покупкой перед закры-
тием возглавляемого Рахлиным мага-
зина стала библио тека поэта и литера-
туроведа Сергея Борисовича Рудакова. 
С этим собранием связана целая исто-
рия. Пришла женщина с картотекой, а 
в ней по алфавиту поэты и их издания. 

Маяковский – весь! 
Спросила Рахлина, 
но я тогда в мага-
зине работал один – 
директор был дома. 
Позвонил ему. Ген-
надий Моисеевич 
хандрил – магазин 
вот-вот закроют, его 
постоянно «прора-
батывают» на собра-
ниях, не склады-
вались отношения 
с коллегами, – и он 
поначалу отказался 
покупать библио-
теку. С большим тру-
дом я уговорил его 

Дарственная надпись Г.М. Рахлина А. Рабиновичу 
на книге Ю. Битовта «Редкие русские книги и летучие издания XVIII века» (М., 1905)

Дарственная 
надпись М.С. Лесмана 
А. Рабиновичу на книге 

«Есенин и русская поэзия» 
(Л., 1967)
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коронационного альбома Николая II 
в сафьяне из личной библио теки мини-
стра императорского двора, «Великокня-
жескую, царскую и императорскую охоту 
на Руси» с углами и еще ряд интересных 
изданий. Но покупали тогда не так активно 
и только американцы. Серьезных россий-
ских покупателей, признаться честно, не 
появилось до сих пор. В основном из Рос-
сии приезжали в США продавать книги. 
В Нью-Йорке по этому поводу я встречался 
с В.В. Чуйко, А.М. Луценко, Б.Н. Варавой, 
А.А. Венгеровым, И.С. Горбатовым. Кое-что 
у них покупал и им продавал.

П.к.: Какие книги, приобре-
тенные Вами в США, больше всего 
запомнились?

А.Р.: Прежде всего это купленные 
в разное время два экземпляра «Размыш-
лений о греческой истории или о при-
чинах благоденствия и несчастия греков» 
Мабли в переводе А.Н. Радищева 1773 года. 
Первый экземпляр в прекрасной сохран-
ности, необрезанный, в «слепых» облож-
ках, с чистыми страницами я купил в 
конце 1970-х годов у переехавшего в США 

московского книжника Павла Леони-
дова за 200 или 250 долларов. Прода-
вал я его несколько лет. Библио тека 
Конгресса сочла назначенную мною 
цену в 2000 долларов слишком боль-
шой. В конце концов купила эту книгу 
Публичная библио тека Нью-Йорка. Вто-
рой экземпляр, подрезанный (мне при-
шлось его реставрировать), но с огром-
ным числом маргиналий, в середине 
2000-х годов приобрел за 10 000 дол-
ларов Игорь Семенович Горбатов.

Конечно же, нельзя не вспомнить 
издания произведений А.С. Пушкина: 
«Стихотворения» 1826 года, без обло-
жек, но в переплете  того времени, 
с чистыми страницами, «Борис Году-
нов» из библио теки известного пушки-

новеда Сергея Яковлевича Гессена в маро-
кеновом переплете того времени, «Руслан 
и Людмила» без картинки, но в обложках.

Был у меня особый нумерованный 
(№1), именной экземпляр «Чисел», при-
надлежавший «жемчужному королю» 
Леонарду Розенталю, спонсировавшему 
выпуск издания. В экземпляр были встав-
лены рукописи стихов М.И. Цветаевой, 
Г.В. Адамовича, Н.А. Оцупа, Б.Ю. Поплав-
ского, Б.Г. Заковича и других поэтов рус-
ского зарубежья.

П.к.: Собственную библио теку 
удалось собрать за эти годы?

А.Р.: Чаще всего я покупал книги, не 
думая о том, кому буду их продавать. Мно-
гие из них так и оставались у меня, так что 
собрание сформировалось достаточно 
внушительное. Собирал на протяжении 
двадцати пяти лет книги из император-
ских библио тек, но потом, хоть и с сожале-
нием, расстался с этой уникальной коллек-
цией. Рад, что часть экземпляров вернулась 
на полки московских библио филов. Но в 
целом о нью-йоркской «книжной эпохе» 
можно еще много-много чего рассказать…

вывести 47 старых книг, которые у меня 
сохранились до сих пор. В их числе пер-
вое издание «Братьев Карамазовых», пер-
вая книга стихов Ф.И. Тютчева 1854 года, 
особый экземпляр «300-летия Дома Рома-
новых». На всех проставили штамп «Раз-
решено к вывозу из СССР». 

П.к.: Как складывалась Ваша 
жизнь в Америке?

А.Р.: В США я стал жить по принципу 
Леонида Ильича Борисова «книжечка 
всегда прокормит». Было тяжело вначале, 
но я не унывал. Мне все нравилось. Через 
месяц по приезде в США меня направили 
на работу «по специальности» в компа-
нию «International University Bookseller». 
В их офисе на Юнион-сквер меня встре-
тил небольшого роста человек (как оказа-
лось, польский еврей, отсидевший в свое 
время в сибирских лагерях) и на лома-
ном русском спросил: «Вы специалист 
по русским книгам?» Получив утверди-
тельный ответ, он отвел меня в огромный 
темный подвал, заваленный грудой книг. 
Мне было поручено переносить книги из 
одного угла в другой и вязать стопки. Вот 
так фактически грузчиком за два доллара 
в час я проработал полтора года, пока не 
выхлопотал пособие по безработице.

Позже мой знакомый, библио текарь 
Нью-Йоркского университета Берни 
Каттен, порекомендовал меня Иде Гле-
зер, возглавлявшей книжный магазин 
«Четыре континента», который сотруд-
ничал с советской «Международной кни-
гой». Там я проработал два года. Затем 
стал самостоятельно торговать книгами, 
которые брал преимущественно в извест-
ном магазине эмигранта первой волны 
Николая Николаевича Мартьянова, про-
жившего долгую жизнь (1894–1984) . Все 
свободные деньги я вкладывал в книги и 
сначала больше покупал, чем продавал. 
Здесь для меня было много диковинок – 

старые эмигрантские журналы, троцкист-
ские издания… Со временем у меня скопи-
лось очень много подобного материала. 

Однажды я прочел в газете объявле-
ние о покупке русских книг на книжной 
ярмарке и направился по указанному 
адресу со списком имевшихся у меня 
изданий. Там я увидел большую очередь. 
Одна женщина, например, предлагала 
«Волчье солнце» Бенедикта Лифшица… 
И все спрашивали у скупщика, сколько он 
даст. Когда подошла моя очередь, я ска-
зал, что цены на свои книги назову сам. 
Он посмотрел список, заинтересовался и 
в один из выходных дней приехал ко мне 
домой смотреть издания. Отобрал книг 
на 12 000 долларов. В то время огромные 
деньги! И говорит: «Вышлите эти книги 
на мой адрес в Голландии. Когда я их 
получу, пришлю Вам деньги». Я впервые 
имел дело с этим человеком, но выхода 
не было: у меня заканчивались деньги, 
нужно было на что-то кормить семью. 
Послал десять коробок. Прошел месяц, 
два, три… Ни слуху, ни духу. И вот в один 
прекрасный день раздался звонок, и меня 
попросили приехать в Филадельфию за 
деньгами. Причитавшуюся от голланд-
ского книготорговца сумму мне пере-
дали прямо на железнодорожном вокзале. 
Тут уж я пустился во все тяжкие: сразу за 
3600 долларов купил на аукционе фанта-
стический экземпляр сочинений Ломо-
носова из собрания Павла I.

П.к.: Но настоящий подъем про-
даж русской книги происходил уже, 
видимо, в конце 1980-х – начале 
1990-х годов?

А.Р.: Да, оживление произошло в пере-
строечные и постперестроечные годы. 
Хотя и до этого мне удавалось приобре-
тать замечательные книги. Однажды на 
мое объявление откликнулся канадский 
книжник, у которого я купил экземпляр 

А. Рабинович
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Про книги (П.к.):  Когда возник 
Ваш интерес к коллекционирова-
нию? 

А. Лурье (А.Л.):  Я увлечен собира-
тельством с детства. Как большинство 
мальчишек моего поколения – школь-
ников 1960–1970-х годов, собирал 
почтовые марки: «колонии», выпуски 
земских марок России, потом хро-
нологию СССР. Тогда в моем родном 
Ленинграде филателисты, нумизматы, 
библио филы встречались в одном 
месте – в садике Карла Маркса. К тому 
же в городе уже существовали клубы 
коллекционеров – филателистов, фило-
картистов… Возможности пополнять 
коллекцию и, главное, общаться с более 
опытными коллегами были. Жаль, что 
сейчас подобные традиции общения 
людей, увлеченных собирательством, 
утрачиваются, а на первое место выхо-
дит получение прибыли.

Со временем возник интерес к книж-
ной графике. Я стал собирать иллюстри-
рованные издания, прежде всего авангард. 
К сожалению, когда в 1990 году я эмигри-
ровал, коллекцию пришлось продать.

П.к.:  Но после переезда в США 
Вы не оставили увлечение. Как скоро 
стала формироваться Ваша новая 
коллекция?

А.Л.:  Вновь собирать библио теку 
в Нью-Йорке поначалу было довольно 
сложно – требовались средства. Я обла-
дал определенными знаниями в фила-
телии, которые оказались востребо-

ванными в Северной Америке. Два года, 
чтобы накопить деньги на книги, зани-
мался продажей марок. Постепенно стал 
восстанавливать старые связи в среде 
букинистов и библио филов, обзаводился 
новыми контактами и вскоре смог вер-
нуться к книжному собирательству. 

П.к.:  Расскажите о Вашей кол-
лекции детских книг.

А.Л.: Детские книги стал серьезно 
собирать в 1999 году. К этому меня под-
толкнуло приобретение коллекции 

«Я увлечен собирательством 
с детства»

Интервью с А. Лурье

Обложка книги 
Н.Н. Асеева «Топ-топ-топ» (Л., 1925) 

работы В.М. Ермолаевой. 
Из коллекции А. Лурье

Продолжая рассказ о крупнейших 
частных собраниях, журнал «Про книги» 
публикует интервью с Александром 
Лурье – обладателем уникальной кол-
лекции советской детской иллюстриро-

ванной книги, увлеченным собирате-
лем книжной графики и автографов 
выдающихся деятелей русской 
культуры.
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реже и реже. А цены на автографы при 
этом растут, и я зачастую уже не могу за 
ними угнаться.

У меня есть прекрасная подборка 
автографов русских писателей и поэтов 
XIX – начала XX века – Л.Н. Толстого, 
Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, Ф.М. Достоев-
ского, М. Горького, А.А. Блока, И.А. Бунина… 
Есть автографы политических деятелей, 
художников, композиторов, выдающихся 
оперных певцов и музыкантов, артистов 
балета.

П.к.: Какие направления в кол-
лекционировании автографов пред-
ставляют наибольший интерес для 
собирателей на Западе? Существуют 
ли принципиальные отличия в этом 
от их российских коллег?

А.Л.: Здесь собирают в основном 
автографы политических деятелей , 
военачальников , покорителей кос-
моса. В этом отношении для амери-
канских коллекционеров интересны 
В.И. Ленин, И.В. Сталин, Г.К. Жуков, 
Ю.А. Гагарин. Собирают автографы 
писателей (из русских классиков вос-
требованы Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоев-
ский, А.П. Чехов). В США, в отличие от 
России, многие коллекционируют авто-
графы деятелей музыкальной культуры. 
Недавно на одном российском аукци-
оне был продан кабинетный фотопор-
трет П.И. Чайковского с его автогра-
фом, адресованным мадам Божинской,  
за 150 000 рублей. В Америке он стоил 
бы гораздо дороже.

При этом предпочтения собирателей 
со временем меняются. Иногда происхо-
дит всплеск интереса к какой-то теме. 
Многое зависит от наличия материала 
на рынке, появления в продаже той или 
иной коллекции.

Отличие российского рынка (это 
касается и книг, и автографов) от запад-

ного в отсутствии стабильных цен, кото-
рые в России могут в течение корот-
кого промежутка времени изменяться 
как в большую, так и в меньшую сторону. 
Может быть, это и к лучшему.

П.к.: На Ваш взгляд, на западных 
аукционах русский материал поку-
пают в основном коллекционеры из 
России?

А.Л.: Сложно сказать. Интерес к «рус-
ской теме» есть и в Западной Европе, 
и в США. Покупают университетские 
библио теки, частные лица. Раньше я прак-
тически не продавал в Россию – только 
покупал, но сегодня появляются русские 
клиенты – коллекционеры и дилеры. 
Гармоничное сочетание собиратель-
ской и дилерской деятельности как раз 
и составляет основу моего существования.

Марка Владимировича Раца в Изра-
иле и нескольких тематических собра-
ний в Ленинграде. Стал изучать книги 
И.И. Старцева, узнавать имена художни-
ков. Приобретались коллекции прежде 
всего в России. Материала становилось 
все больше. Оказалось, что значитель-
ная часть книг просто не описана. И все 
время находились новые, о которых 
раньше не знал.

Советская иллюстрированная дет-
ская книга, безусловно, лучшее из того, 
что было создано в искусстве книжной 
графики XX века. В детской книжной 
иллюстрации работали действительно 
выдающиеся живописцы – представи-
тели школ П.Н. Филонова и В.В. Лебедева. 
Работы В.М. Ермолаевой или Д.П. Ште-
ренберга – это настоящие произведения 
искусства! Очень интересен фотомонтаж 
в детской книге 1930-х годов. Отдельного 
внимания заслуживают журналы «Чиж», 
«Еж», «Пионер»…

Сейчас я владею, вероятно, круп-
нейшим частным собранием советских 
книг для детей этой эпохи – порядка 
1500 изданий. Многие из экземпляров 
моей коллекции сегодня просто ненахо-
димы. Кроме того, в собрании представ-
лено большое число журналов и оригина-
лов иллюстраций – прекрасная подборка 
работ В.А. Тамби, В.М. Ермолаевой, 
К.В. Кузнецова. Особая гордость – макеты 
книг, подготовленные В.В. Лебедевым: 
«Цирк», «Вчера и сегодня», «Мороженое». 
Недавно мне удалось найти макет неиз-
данной книги «Многоточие».

Основная часть моей коллекции дет-
ских книг описана в двухтомнике «Книга 
для детей. 1881–1939», изданном в Москве 
в 2009 году, и в недавно вышедшей книге 
«Inside the Rainbow». Экземпляры из моего 
собрания экспонировались на выставках 
в детском музее в Бостоне, в Виргинском 
университете, в Нью-Йорке. В настоящее 
время планируется выставка в Велико-
британии. Популяризацию советской 
детской книги я считаю одной из своих 
основных задач.

П.к.: Когда в круг Ваших интере-
сов попали автографы? Какие основ-
ные темы можно выделить в этой 
части Вашего собрания?

А.Л. : Я увлекся автографами в 
1997 го   ду, посетив распродажу коллекции 
одного американского собирателя. Там 
были автографы Карла Маркса, Фридриха 
Энгельса… На меня это произвело впечат-
ление. Автографы – совершенно особая 
тема. Возникает непередаваемое прият-
ное ощущение, когда держишь в руках 
фотографию великого человека с под-
писью или книгу с авторским инскрип-
том. Покупал автографы у местных диле-
ров, на аукционах, что-то привозили из 
России. Было много интересного мате-
риала, который сегодня попадается все 

Книга А. Лурье «Inside the Rainbow» 
(London, 2013)

Обложка книги 
С.Я. Маршака «Вчера и сегодня» (Л., 1925) 

работы В.В. Лебедева. 
Из коллекции А. Лурье
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Когда я без малого четверть века 
назад перебрался жить и работать в Аме-
рику, это, естественно, вызвало множе-
ство перемен в моей и профессиональ-
ной, и повседневной жизни. Обо всех 
говорить не буду, но вот понимание 
того, что на книгособирательстве, кото-
рому я отдал к тому времени тридцать 
лет жизни, придется поставить крест, 
огорчало меня уж если не больше всего, 
то всяком случае очень сильно. А в том, 
что это сделать придется, сомневаться 
не приходилось. Тому было много при-
чин. Во-первых, мы были не обычными 
эмигрантами, которые могли вывезти 
с собой какое-никакое имущество 
(и даже книги!), а невозвращенцами и, 
значит, оказались в новой стране прак-
тически ни с чем и жизнь надо было 
начинать заново с самых мелочей – 
от белья до кастрюль. Ясное дело, тут уж 
было не до книг. Во-вторых, професси-
ональную жизнь мне тоже предстояло 
начинать заново и доказывать, что мое 
московское профессорство было вполне 
заслуженным. А как можно сделать это 
ученому-экспериментатору, кроме как 
пропадая в лаборатории по четырнад-
цать часов в сутки. Какие уж тут походы 
по книжным, да и кто их знает эти мест-
ные книжные, что там и как... В-третьих, 
вся моя библио тека осталась в Москве 
под присмотром дочери, и казалось, уви-
деть свои сокровища мне уже никогда 
не придется. И, увы, я не чувствовал 
в себе потенциала Стефана Цвейга, кото-
рый трижды в своей жизни (эмиграция!) 
начинал собирать библио теку с нуля 
и каждый раз ее воссоздавал.

А в Москве оставалось около 8000 то -
мов... Мой старый друг знаменитый 
библио фил Марк Рац в своей недавней 
книжке оказал мне честь, упомянув в ряду 
известных советских собирателей, но 
заметил при этом, что особой системы 
в моем собирательстве не было. По боль-
шому счету он, конечно, прав. Но имелись 
и у меня свои пристрастия, особенно это 
касалось издательств и издателей. Думаю, 
что у меня была одна из лучших подборок 
(практически полная!) книг издательства 
«Academia», большинство литературных 
и гуманитарных изданий Сабашнико-
вых (включая полные и в отличном 
виде памятники мировой литературы), 
почти все (и снова в коллекционном 
виде) книжки «Аквилона» (кроме «Марии 
Гамильтон» Чулкова, «Праздника игрушек» 
Черкесова, «О бронзе» Вейнера и «Вене-
цианского стекла» Кубе – найти их про-
блемы не составляло, но просто именно 
эти меня не интересовали) и еще много 
чего хорошего. Однако главным крите-
рием была не полнота подборки, а мой 
интерес к тому или иному изданию (то 
есть, строго говоря, библио филом я был 
настоящим, а вот собирателем-коллекци-
онером не ахти...). Но тосковал я по моему 
бессистемному собранию, несмотря на 
всю свою занятость, ужасно.

Но время шло, и жизнь понемногу 
устаканивалась. Рос научный авторитет, 
а значит, и должность (а вместе с ней и 
зарплата), появилось просторное жилье 
(и место для книжных полок!), распался 
Союз и появилась возможность снова 
приезжать в Москву, и даже на вывоз 
части (и вполне приличной части) свой 

Книголюб на распутье
В.П. Торчилин 
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русского зарубежья» (особенно тома, 
посвященного периодике, хотя опять 
только до 1940 года) и разнообразными 
электронными каталогами, многое найти 
так и не удается. Так что на сегодня глав-
ным в собирательстве и изучении рус-
скоязычных зарубежных изданий стано-
вится создание по возможности полного 
их каталога, как периодических, так и 
отдельных. Хочется верить, что библио-
графы и книговеды нас таким каталогом 
или справочником еще порадуют.

А тогда, поняв, что мой вирус получил 
в свое полное распоряжение новую пита-
тельную среду, я размышлял, чем именно 
его кормить, чувствуя себя совершенным 
витязем-книголюбом на распутье. Инте-
ресным казалось все. Как только это все 
рассортировать? В голову приходили раз-
ные варианты. Можно, например, сосре-
доточиться на периодике. Или на альма-

нахах. А можно и на отдельных изданиях. 
Или даже на первых и прижизненных 
изданиях. Можно на издательствах – 
только из хорошо известных можно 
назвать YMCA, «Ардис», «Посев», издатель-
ство Камкина, «Эрмитаж» и еще дюжину 
поменьше. А можно и на местах издания. 
Ведь русскоязычная диаспора издавала 
везде – в Берлине, Париже, Мадриде, Нью-
Йорке, Шанхае, Харбине, Буэнос-Айресе, 
Иерусалиме, Лондоне, Белграде и еще 
в десятке городов с меньшей книгоизда-
тельской активностью. Можно, наконец, 
на периодах – ну, например, с 1917 по 
1940 год или с 1946 года по наше время. 
Но и тут появляются дополнительные 
вставки – вот, скажем, в последнее время 
растет интерес к книгам, изданным в 
лагерях для перемещенных лиц, которые 
существовали с 1945 до начала 1950-х 
годов (так называемые дипийные изда-
ния; Displaced Persons– перемещенные 
лица). В общем, черт ногу сломит. И как 
с этой системой – какую бы я ни выбрал – 
потом жить? Что ж, «Современные запи-
ски» с публикацией, скажем, Алданова 
купить, а его же отдельную книгу не поку-
пать? Да я же изведусь! Именно тогда я 
окончательно понял, что раз уж выпало 
мне на долю быть бессистемным соби-
рателем, надо им и оставаться. Нечего 
в львиную шкуру рядиться, раз Бог не дал. 
Так и пошло.

Возьмем периодику. Здесь выбор 
практически бесконечен. Можно кон-
центрироваться на «гигантах», то есть 
журналах, которые в значительной мере 
определяли духовную жизнь образован-
ной эмиграции на протяжении несколь-
ких поколений. Тут сложности могут быть 
связаны с большим количеством вышед-
ших номеров: журнальный флагман 
«Современные записки» выходил с 1920 
по 1940 год и насчитывает 70 выпусков; 
«Новый Журнал» выходит с 1942 года, 

библио теки я получил разрешение, 
и, сопя от волнения, стал рас-
ставлять книги по пол-
кам в Бостоне, ста-
раясь хоть отчасти 
придать этим полкам 
такой же вид, какой они 
имели у меня в Москве. 
Конечно ,  «труба  была 
пониже и дым пожиже», чем 
когда-то, но все-таки ощуще-
ние настоящей библио теки поя-
вилось. И тут же вновь заговорил 
во мне вирус собирательства, кото-
рый, оказывается, все эти годы про-
сто таился где-то в глубинах сознания. 
А тут разошелся вовсю. Конечно, искать 
русские книги было нелегко. Но появи-
лись аукционные площадки в Интернете 
и продажи на солидных международ-
ных аукционах (посмотрите на обзоры, 
регулярно печатаемые в журнале «Про 
книги»), так что периодически кое-что 
для меня интересное и по сходной цене 
попадалось. Но интенсивность покупок 
ни в какое сравнение с московскими не 
шла. Пытался заинтересоваться амери-
канскими изданиями, благо с английским 
языком проблем не было, но настоящего 
книжного зуда с ними так и не испытал, 
разве что забил несколько полок альбо-
мами художников, которых любил, – тут 
этого добра на самом высоком поли-
графическом уровне хватает, хотя цены 
с качеством печати растут чуть ли не 
в геометрический прогрессии. Но все это 
было как-то не то...

Пока в одном магазине русской книги 
(такие здесь тоже есть) не напал случайно 
на небольшую полку эмигрантских изда-
ний на русском. И вот тут я притормозил, 
задумался и понял, что влип по самое не 
хочу! Что я знал пятнадцать лет назад об 
эмигрантских изданиях? Почти ничего... 
От друзей попадали в руки нелегально 

привезенные в Союз издания «Посева», 
«Ардиса» и YMCA, да еще в советской 
прессе регулярно поливали грязью 
«Грани» и «Синтаксис». Вот вроде и все. 
Ну, или почти все – я немного утрирую, 
но в общих чертах ситуацию передаю 
верно. Это сейчас выходят великолепные 
издания вроде «Тамиздат. 100 избранных 
книг», а тогда... В общем, я решил на время 
оставить свою бессистемность и подойти 
к делу систематически, то есть разо-
браться что к чему в русскоязычных изда-
ниях зарубежья, которых, как я понимал, 
за время, прошедшее с 1917 года, должно 
было накопиться ох, как много. Со слож-
ностями я столкнулся сразу. Прежде всего 
оказалось, что даже узнать, какие и где 
выходили книги на русском языке за пре-
делами России, очень и очень непросто. 
На то время кроме «Библио графии рус-
ской зарубежной литературы, 1918–1968» 
Людмилы Фостер и «Литературы русского 
зарубежья, 1917–1940» Алексеева спра-
вочников и не было. Да и сейчас, даже с 
появлением доступа к каталогам Савина, 
выходом «Литературной энциклопедии 

ил разрешение, 
, стал рас-
пол-
а-
и 
ам
они 
оскве. 
 была
иже», чем
ки ощуще-
лио теки поя-
овь заговорил 
ательства, кото-
се эти годы про-
глубинах сознания. 
сю. Конечно, искать 
о нелегко. Но появи- Обложки отдельных номеров  журнала 

«Новоселье» (Нью-Йорк, 1940-е годы)

Обложка №36 (Париж, 1995) 
журнала «Синтаксис»
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10 выпусков), и нью-йоркские «Опыты» 
(1953–1958, 9 номеров). В общем, воз-
можностей немеряно. 

К таким «малономерным» журналам 
примыкают многочисленные альманахи, 
в первую очередь литературные, выхо-
дившие, кажется, всегда и везде. Помимо 
близких к нашему времени и широко 
известных «Мостов» (15 выпусков) и «Тре-
тьей волны» (19 выпусков) на ум приходят 
предвоенные издания литературно-худо-
жественного кружка в Сан-Франциско, 
такие как 2 альманаха «Земля Колумба» и 
3 сборника – «Дымный след», «Калифор-
нийский альманах» и «У Золотых ворот», 
берлинские «Грани» и «Струги», парижский 
«Круг», шанхайский «Понедельник», нью-
йоркские «Воздушные Пути» (1960–1967, 
5 выпусков); 3 выпуска «Глагола», 3 выпуска 
«Части речи», сан-францискское «Дело», 
парижская «Мулета» Владимира «Толстого» 
Котлярова (кстати, в первом выпуске в 
1984 году напечатана, на мой взгляд, про-

сто замечательная статья Эдуарда Лимо-
нова о Бродском, поэзию которого он, как 
и я, явно не переоценивал, – интересно, 
перепечатывалась ли она когда-нибудь?). 
Ну а тем, кто подобрал все 25 выпусков 
выходившего также и в России истори-
ческого альманаха «Минувшее», просто 
необходимо иметь 5 выпусков его предше-
ственника – издававшегося в Нью-Йорке и 
Париже альманаха «Память».

Несколько слов об отдельных изда-
ниях. Учитывая, что число их огромно, 
остановлюсь только на нескольких из 
уникальных. Любителей поэзии, несо-
мненно, привлекут поэтические аль-
манахи , подготовленные разными 
составителями (включая знаменитого 
В. Маркова) и отражающие все возмож-
ные взгляды на то, что заслуживает вни-
мания в русской поэзии. А разве плохо 
иметь прижизненную Ахматову, выпу-
щенную «Издательством им. Чехова». Ну а 
как исследователь, знаток или просто 

издано на сегодня 270 книжек; «Возрож-
дение» печаталось с 1949 до 1974 года, 
и наличествует в 234 выпусках; «Конти-
нент» издавался с 1974 года, и до пере-
езда в Москву в 1992 году вышло порядка 
70 номеров; «Грани» начались в 1946 году 
(как «дипийное издание»!), и до пере-
езда в Москву в 1991 году издано более 
150 книжек; «Время и мы» за годы суще-
ствования с 1971 по 2001 год насчитывает 
152 выпуска. И список можно продол-
жить – ведь были еще и «Иллюстриро-
ванная Россия», и «Перезвоны», и «Рус-
ская мысль», и «Посев», и «Стрелец» – все 
разные и все невероятно интересные... 
Естественно, что подобрать полные ком-
плекты этих журналов нелегко, особенно 
трудно найти первые выпуски в хорошем 
состоянии. Конечно, 70 томиков «Совре-
менных записок» – это меньше, чем 
270 книжек «Нового Журнала», но найти 
их куда трудней и стоят они не в пример 

дороже. На одном из недавних аукцио-
нов в Нью-Йорке 27 выпусков «Записок» 
в самом разном виде ушли (с премией 
и налогом) за 2000 долларов с лишком. 
Но как хотелось бы... Кстати, тут возникает 
интересный вопрос – как рассматривать 
те журналы, которые в 1990-е годы пере-
брались в Москву («Континент», «Грани»)? 
Ограничивать «зарубежную» коллекцию 
только теми номерами, которые вышли 
за пределами России, или подбирать пол-
ные комплекты, основываясь на том, что 
начались эти журналы все-таки за россий-
скими (советскими) пределами?

Другая возможность – нацелиться на 
журналы, которые существовали недолго 
и полные комплекты которых насчи-
тывают не так уж много выпусков, ска-
жем, от 4 до 50. И таких, в высшей сте-
пени интересных, журналов очень много. 
Просто для примера несколько – знаме-
нитая берлинская «Жар-Птица» (1921–
1926, 14 выпусков в 13 обложках – сдво-
енный 4–5 и последний 14-й номер, 
напечатанный в Париже) – очень ред-
кая (при тираже порядка 300 экземпля-
ров) и дорогая, а в комплекте и в хоро-
шем виде практически ненаходимая; 
парижско-шанхайские «Русские Запи-
ски» (1937–1939, 21 выпуск); парижский 
«Новый Град» (1931–1939, 14 выпусков); 
«Новоселье» (Нью-Йорк и Париж–Нью-
Йорк, 1942–1950, 44 выпуска); знамени-
тый «Синтаксис» (1978–1995, 36 номеров; 
правда, в 2001-м вышел еще один номер – 
37, но все-таки это уже не то: перерыв 
шесть лет; я перечитал все выпуски и 
был просто потрясен высоким уровнем 
публикаций и дискуссий); «Эхо» (1978–
1986, 14 номеров). А были еще и «Ков-
чег» (1978–1981, 6 номеров), и интерес-
нейший «А–Я» (1979–1986, 8 номеров), 
и парижские «Новый Дом» (1926–1927, 
3 выпуска), и «Новый Корабль» (1927–
1928, 4 выпуска), и «Числа» (1930–1934, 

Обложка журнала «А-Я» №3 (Париж, 1981)

Обложки отдельных выпусков альманаха «Третья волна» (Париж; Париж – Нью-Йорк, 1976–1986)
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литературных гениев, таких как Бунин 
или Набоков, в эмиграции писали и 
активно издавались многие замечатель-
ные писатели – Алданов, Шмелев, Зайцев, 
Осоргин, Газданов, Гребенщиков, Кара-
теев (кстати, большинство первоизданий 
последнего выходили в Буэнос-Айресе). 
Список можно продолжить… Просто 
хочется поделиться, как приятно держать 
в руках первое полное издание «Жизни 
Арсеньева» 1952 года, хотя отдельные 
части романа выходили и до войны. Или 
посмотреть на «настоящее» издание зна-
менитого альманаха «Метрополь». А пер-
вое издание набоковской «Лолиты» на 
русском уже легко может стоить более 
500 долларов. А еще эмигрантские изда-
ния открывают новые и интересные 
имена, насколько я знаю, еще до России 
не дошедшие. И если эмигрантские про-
изведения Гребенщикова или Каратеева 
уже появились и в России, то очень инте-
ресный Петр Балакшин известен в основ-
ном как автор исследования о русской 
эмиграции в Китае, хотя был достаточно 
плодовитым писателем. 

А ведь я еще ничего не сказал о 
советских писателях-эмигрантах, кото-

рые тоже активно печатались за гра-
ницей, оказавшись там (нередко не по 
своей воле). Не в России вышли пер-
вые собрания Солженицына и Макси-
мова, не в России напечатаны многие 
вещи Гладилина и Ржевского, Аксенова 
и Юрасова. Не в России вышел первый 
сборник Бродского. А мемуарная и поли-
тическая литература – от Авторханова и 
Зиновьева до воспоминаний троцкистов 
и эсэров, от записок русской академи-
ческой группы в США до солженицын-
ской исторической библио теки – это 
буквально сотни томов и наименова-
ний! Например, интереснейший отчет 
о судебном процессе советского пере-
бежчика Кравченко в Париже, который 
он сумел выиграть у французских левых 
и любителей Сталина. 

В общем, честно говоря, я очень рад, 
что так и остался бессистемным собира-
телем и не застрял на распутье, а про-
сто стараюсь находить, приобретать и, 
главное, читать то, что мне интересно. 
И не страшно, что из совершенно разных 
областей. Даже наоборот. И еще я горд 
тем, что все иллюстрации к этой корот-
кой статейке – из моей библио теки.

любитель современной и неподцензур-
ной советской поэзии может обходиться 
без замечательной подборки текстов, 
составленной Константином Кузьмин-
ским (9 огромных томов!), «У Голубой 
лагуны», я просто не представляю. Или 
без аккуратно переизданного степанов-
ского собрания Хлебникова. Первые изда-
ния – отдельный разговор. Вне России 
жили, работали и издавали свои книги не 
только получившие признание в России 
и позже эмигрировавшие Бальмонт, Севе-
рянин, Ходасевич, Адамович, Иванов, но и 
создавшие свои основные произведения в 
эмиграции Елагин, Чиннов, Поплавский, 
Несмелов, Перелешин, Набоков. Очень 
интересно и трудно находимо «дипий-
ное издание» четырехтомника Гумилева 
(Регенсбург, 1947). Кстати, история того, 
как оно мне досталось, подтверждает тот 
хорошо известный книголюбам факт, 
что если уж повезло напасть на хорошую 
книгу или хорошее неполное собрание, 

то второй экземпляр или недостающие 
тома попадаются почти сразу. На одном 
из аукционов я увидел три томика Гуми-
лева из четырех, и хотя стараюсь не поку-
пать неполных комплектов, но этот был 
в таком хорошем виде и уходил за такую 
приемлемую цену, что я не удержался. 
И буквально на следующей неделе на дру-
гом аукционе купил недостающий томик. 
Интересно, что точно такая же история 
произошла у меня с четырехтомником 
Сергея Лесного «Слово о полку Игореве», 
который этот живший в Австралии энто-
молог и историк издал в 1950–1953 годах 
в Париже (750 экземпляров!). Я  купил три 
томика из четырех, прельстившись состо-
янием и ценой, а через несколько дней 
увидел в Интернете недостающий – и вот 
он комплект! 

Что касается изданий прозаических, 
особенно прижизненных первоизданий – 
тут и вечности не хватит! Ведь помимо 

Обложка второго тома альманаха 
«Земля Колумба» (Нью-Йорк, 1937)

Обложка альманаха «Мулета» №1 (А) 
(Париж, 1984)

Гумилев Н.С. Собрание сочинений (Регенсбург, 1947)
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«Что собирать?» – спрашивают меня 
начинающие коллекционеры. Речь о 
книгах и рукописях, так как ничего дру-
гого я не собираю. Вопрос ставит меня 
в тупик. Разве, решив стать коллекцио-
нером, человек уже не знает, что именно 
будет собирать? Отговариваюсь: «Соби-
райте то, что хотите, что вам нравится. 
Собирайте хорошие книги». И напоми-
наю слова Моисея Лесмана о Якове Сидо-
рине: «Яков Сергеевич собирает хоро-
шие книги». (Знающие сразу понимают, 
о чем речь, а библио  тека Сидорина под-
тверждала справедливость сказанного.) 
Советую соразмерить вкусы и амбиции 
с финансовыми возможностями и ситу-

ацией на рынке. А потом начинаю рас-
суждать сам с собой.

Прежде всего – мотивировка. Можно 
собирать книги, чтобы вкладывать в них 
деньги, рассматривая коллекцию как 
«инвестиционный проект». Сейчас это 
модно, но как раз об этом говорить не 
буду. Не потому что это «неправильно» 
или «неблагородно», а потому что мне это 
не интересно. В процессе собирания я 
никогда не задумывался о «ликвидности», 
хотя знать, что сколько стоит, конечно, 
необходимо.

Физиологическая мотивировка, при-
надлежащая академику Павлову, объ-
ясняет коллекционирование «рефлек-
сом цели». Не буду спорить, ибо многие 
библио  филы до книг собирали что-то 
другое – например, марки, как и пишу-
щий эти строки. Не все юные филатели-
сты становятся взрослыми коллекционе-
рами, но в раннем периоде биографии 
серьезного коллекционера часто можно 
обнаружить юного филателиста. 

Лично мое собирательство моти-
вируется удовольствием, получаемым 
как от процесса, так и от результата. 
Кстати, это не дает коллекционеру пре-
вратиться в маньяка, а такие случаи мы 
знаем не только из литературы. Хотите 
получать удовольствие – собирайте! Но 
будьте готовы к огорчениям и разоча-
рованиям – настоящей радости без них 
не бывает.

Было бы несправедливо обойти вни-
манием интеллектуальный компонент 
коллекционирования. Это особенно акту-

Как собрать лучшую в мире 
коллекцию: теория и практика

В.Э. Молодяков

В.Э. Молодяков (фото Ольги Андреевой)
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С одной стороны, книг хватит на всех: 
если кто-то уже взялся за избранного 
вами автора, почему не посоревноваться, 
особенно если искомые издания при-
сутствуют на рынке. С другой – реально 
оцените свои возможности в соревно-
вании (это полезно не только в библио-
фильстве), дабы избавить себя от веч-
ных огорчений из-за того, что вас все 
время опережают. Добавлю, что считаю 
непродуктивным коллекционирование 
по принципу подражания чьему-либо 
конкретному собранию или каталогу – 
будь то Ульянинский, Соловьев, Смир-
нов-Сокольский или Лесман. Коллекция – 
автопортрет. Костюм может быть чужим, 
но лицо должно оставаться свое.

Формируясь как коллекционер (на 
это ушли многие годы после начала 
собирательства), я научился ставить 
себе реализуемые задачи. Кому-то мой 
подход покажется «мелким», но я до сих 
пор не исчерпал ни одного (!) крупного 
раздела своей desiderata, даже с учетом 
того, что собирательство для меня – не 
только удовольствие, но и ежедневный 
труд! Четко сформулированная цель и 
понимание «пошагового» пути к ней 
делают процесс поисков более осмыс-
ленным и результативным, а ожидаемые 
находки не менее радостны, чем прият-
ные сюрпризы. 

Скажу больше: каждый библио фил 
может собрать лучшую в мире коллек-
цию! Разве не заманчивая перспектива? 
Не будем приуменьшать важность фак-
тора личных амбиций в собирательстве: 
каждому хочется быть лучше других, 
каждому хочется быть первым в своем 
роде. Как этого добиться? Очень просто – 
выбрать никем пока не использованную 
тему. Разумеется, делать это надо с учетом 
личных склонностей собирателя и пере-
численных выше факторов. И не доводить 
принцип до абсурда.

Расскажу, как я собрал – и продолжаю 
собирать – лучшую в мире (причем не 
первую по избранной теме!) коллекцию.

Я давно тяготею к «персональным» 
коллекциям по принципу «все о…», выби-
рая героями тех, кто мне особенно инте-
ресен и о ком я надеюсь сказать «новое 
слово». Брюсовское собрание стало 
одной из основ биографии Валерия Яков-
левича (первой в своем роде!), увидевшей 
свет в 2010 году в издательстве «Vita nova». 
Коллекция, посвященная Георгию Шен-
гели, помогла в работе над биографиче-
ским очерком для собрания его стихот-
ворений, выпускаемого издательством 
«Водолей». Ни первое, ни второе я не 
рискую называть «лучшими в мире» даже 
среди частных собраний, хотя в обоих 
случаях есть чем похвалиться. Теперь 
представляю вам главного героя моего 
собирательства в XXI веке (звучит высо-
копарно, но так оно и есть). 

Знакомьтесь – Джордж Сильвестр 
Вирек (1884–1962), американский 
(немецкого происхождения) поэт, рома-
нист, историк, журналист, популяриза-

ально для собирания книг с автографами, 
рукописей и исторических документов, 
которое невозможно без специальных 
знаний и волей-неволей превращается 
в разновидность исследовательской 
работы. Библио фил нередко становится 
ученым – историком, филологом, искус-
ствоведом (обратное случается реже) и, 
проигрывая дипломированному специ-
алисту в широте познаний, зачастую выи-
грывает в их глубине.

Разобравшись с мотивировками, вер-
немся к вопросу «Что собирать?».

Сначала очертим поле будущего кол-
лекционирования. Первое: страна или 
язык. Абсолютное большинство библио-
филов выбирают свою страну, свой язык 
и культуру. Не буду спорить, но сам давно 
ушел от подобных ограничений. Книг 
на английском и французском языках 
в коллекционной части моей библио-
теки не меньше, чем на русском, причем 
доля первых непрерывно растет. Второе: 
общая тематика. Здесь все дело в личных 
пристрастиях. Для меня это поэзия и 
политика первой половины ХХ века: поэ-
зия – в основном «декадентская», поли-
тика – в основном «правая» (в обоих слу-
чаях ставлю кавычки из-за неизбежной 
нечеткости определений). Третье: узкая 
тематика. 

У каждого собирателя разные физи-
ческие возможности: в первую очередь, 
количество денег на покупку книг и места 
для их хранения. Сами книги в эпоху 
Интернета и кредитных карточек стали 
настолько доступны, что географический 
фактор больше не играет роли. Я сто-
ронник «реальных» тем, границы кото-
рых можно четко очертить, а в иных 
случаях – даже подсчитать число книг, 
подпадающих под данное определение. 
Легко выбрать тему «поэзия Серебряного 
века» или «литература русского зарубе-
жья» (сам через это прошел), но попро-

буйте дать ей четкое определение по хро-
нологии и персоналиям. Не получится! 
И ваше собрание всегда будет оставаться 
неполным… 

В рамках любимой темы надо выбрать 
что-то конкретное. Альманахи русского 
символизма. Прижизненные издания 
Андрея Белого. Книги издательств «Муса-
гет» или «Рифма». (Примеры не из моей 
практики.) Если дополнить собрание 
периодикой, рукописями, фотографиями 
авторов, то конца-краю не будет. Рядом 
сама собой вырастет рабочая библио тека, 
ибо без библио графических справочни-
ков и антикварных каталогов, мемуаров, 
дневников, исследовательских моногра-
фий тут не обойтись.

При выборе мы неизбежно стал-
киваемся с фактором соперничества: 
люди собирают давно, и большая часть 
интересных тем уже «занята». Как быть? 

Инскрипт Валерия Брюсова Якову Эрлиху 
на книге «О искусстве» (М., 1899)

Джордж Сильвестр Вирек. 1907 год
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марковские «исключительные законы» 
допускали социалистов в выборные пред-
ставительные органы, но запрещали им 
иные собрания. После годичного заклю-
чения, проведенного в тесном общении 
с Августом Бебелем, папа Фирек разоча-
ровался в социал-демократии и в поли-
тике вообще. Выйдя на свободу, он 
занялся журналистикой, а через десять 
лет подался с семьей в Америку. 

В конце XIX века германский эле-
мент считался в США одним из важней-
ших, поэтому опытный немецкий жур-
налист и редактор не остался без работы. 
Его ближайшим помощником стал сын-
вундеркинд, которого теперь звали 
Джордж Вирек. Он приехал в Америку, 
не зная ни слова по-английски, и пер-
вые стихи в 1898 году опубликовал там 
на немецком языке. Его первая поэти-
ческая книга вышла в 1904 году тоже 
по-немецки, хотя в стихах доминировало 
влияние англоязычных декадентов – По, 
Россетти, Уайльда, Суинберна, а также 
Бодлера, прочитанного в переводе. Лишь 
в 1906 году Джордж Сильвестр оконча-
тельно выбрал язык, объяснив это без 
ложной скромности: «Я колебался между 
двумя литературами. Я советовался с дру-
зьями по обе стороны океана, которые 
пришли к выводу, что Америка, будучи 
беднее Европы, больше нуждается во мне. 
Я решил стать американским классиком». 
Не меньше! 

Немецкие стихи принесли юноше 
известность, английские, собранные 
в книги «Ниневия» (1907) и «Свеча и пла-
мя» (1912), – славу и даже деньги. Вирек 
стал первым американским декаден-
том (Новый свет заметно опаздывал) – 
и одновременно последним, потому что 
начавшийся в 1912 году «поэтический 
ренессанс» и рождение новых школ 
в одночасье сделали его эстетику и поэ-
тику старомодной. Он бросился сначала 

в журналистику, потом в политику, став 
пиарщиком президентской кампании 
Теодора Рузвельта в 1912 году и Герма-
нии в годы Первой мировой войны. Руз-
вельт и Германия проиграли. До небес 
превознесенный довоенной критикой, 
Вирек был подвергнут остракизму, но не 
его натуре было смириться с подобной 
участью. 

Он воскрес сразу в нескольких ипо-
стасях: как «интервьюер класса люкс», как 
пропагандист теории относительности, 
психоанализа и омоложения по Штей-
наху и Воронову (медицинский про-
тотип профессора Преображенского) 
и как романист, писавший на модные 
темы секса, бессмертия и вечной моло-
дости. Среди его собеседников и знако-
мых – едва ли не все знаменитые люди 
Европы и Америки, включая еще никому 
не известного Адольфа Гитлера, интервью 
с которым в 1923 году не купило ни одно 
издание. Не получилось лишь со Стали-
ным, хотя в 1929 году Джордж Сильвестр 
приезжал в Москву, надеясь взять интер-

тор науки, пропагандист и политический 
заключенный. 

В России это имя пока малоизвестно. 
Только весной 2013 года издательство 
«Колонна» выпустило под моей редак-
цией первый однотомник Вирека на рус-
ском языке «Дом вампира», включающий 
одноименный роман, статьи и интервью. 
Другие книги переводятся и готовятся 
к печати, а я уже не первый год работаю 
над его биографией. Но кто это такой, 
почему я выбрал его темой собрания 
и что собрал?

Авторы телесериала «Сердце любого 
человека» сделали главным героем 
вымышленного второстепенного писа-
теля Логана Маунтстюарта (1906–1991), 
знавшего, пусть не близко, многих вели-
ких людей. Этот прием позволил показать 
почти весь ХХ век глазами одного чело-
века. Если бы авторы слышали о Виреке, 
им бы не пришлось никого придумывать. 

Потому что его жизнь, которую я очерчу 
лишь пунктиром, это подлинная история, 
растянувшаяся более чем на век.

Бабушка по отцу – актриса Эдвина 
Фирек, первая красавица берлинской 
сцены 1840–1850-х годов. Дед – наслед-
ник престола, затем король Пруссии и 
первый император Германии Вильгельм I. 
Их сын – отец нашего героя – Луи Фирек, 
депутат Рейхстага от социал-демократи-
ческой партии. Факт отцовства нигде 
не зафиксирован, но широко известен: 
Маркс и Энгельс в переписке не раз под-
трунивали над происхождением това-
рища по партии. Жена Луи, мать нашего 
героя, – его двоюродная сестра, дочь 
брата Эдвины, бежавшего в Америку после 
поражения революции 1848 года (Гоген-
цоллерны мешаются с мятежниками). 
Посаженный отец на их свадьбе, состояв-
шейся в 1881 году в Лондоне, – Фридрих 
Энгельс; в гости к Марксу они пришли 
несколько позже. Вечером 31 декабря 
1884 года в Мюнхене на свет появился 
Георг Сильвестр Фирек. Два года спустя 
отцу пришлось расстаться с депутатским 
мандатом и отправиться в тюрьму: бис-

Письмо Эдвины Фирек Иоганну Шрамму. 
1852 год

Экслибрис Джорджа Вирека

Джордж Вирек. Шарж М. де Зайаса. 1907 год
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Выйдя на свободу, Вирек снова уви-
дел себя вычеркнутым из литературы. 
Хотя старые романы продолжали выхо-
дить, на новые книги издатели нашлись 
с большим трудом, а стихи оказались 
и вовсе не востребованы. Впрочем, без 
друзей он не остался и на семидесяти-
летие получил переплетенный в крас-
ную кожу увесистый том с оригиналами 
сотни поздравлений. Последние годы 
Джордж Сильвестр провел в доме своего 
сына Питера – известного поэта и фило-
софа, знакомого Анны Ахматовой и друга 
Иосифа Бродского – в Маунт Холиоке, где 
и скончался 18 марта 1962 года в возрасте 
семидесяти семи лет.

Удивительная судьба, не правда ли? 
Задумывая мемуары, Вирек хотел озагла-
вить их «Больше чем одна жизнь»; теперь 
это название носит его биография, кото-
рую я пишу. Что до зигзагов и противо-
речий, то об этом он сказал: «Я не всегда 
согласен с самим собой».

В ходе исторических разысканий я 
часто натыкался на фамилию Вирека и 
захотел узнать побольше. Знакомство 
с двумя англоязычными книгами о нем 
(обе вышли посмертно, хотя одна была 
написана еще при жизни героя) побу-
дило обратиться к его сочинениям. 
Система abebooks.com подсказала, что 
книг много, в том числе с автографами, 
и стоят они сравнительно недорого. Лиха 
беда начало! 

Сегодня в моем собрании – все 
прижизненные книги Вирека (но не 
все варианты изданий) на английском 
языке и все оригинальные немецкие 
книги (переводы оставлены на будущее). 
Пятьдесят пять экземпляров имеют авто-
графы автора, в основном – развернутые 
инскрипты. Их дополняют оригиналь-
ные фотографии (одна с автографом), 
стихотворный набросок и семь писем, 
а также три письма Виреку (основ-

ной архив в Айовском университете) и 
восемь книг из его библио теки (семь – 
с инскриптами), рассеявшейся еще при 
жизни хозяина. Имена большинства 
адресатов дарственных надписей мало 
что скажут читателю, но упомяну Син-
клера Льюиса – первого американского 
лауреата Нобелевской премии по лите-
ратуре, историка Гарри Барнеса, кари-
катуриста Артура Янга, графика-иллю-
стратора Джона Вассоса, а также тестя, 
жену и сына. Жемчужина – юбилейный 
альбом с поздравлениями от поэта Эзры 
Паунда и скрипача Фрица Крайслера, 
экс-канцлера Франца фон Папена и сек-
солога Альфреда Кинзи, друзей юности, 
поэтов, издателей и политиков. 

Первым этапом стал поиск сочине-
ний самого Вирека, причем я дожидался 
экземпляров с инскриптами, за редким 
исключением пропуская даже те, на 

вью и заработать. Не оттого ли он так воз-
ненавидел коммунистов?

Уникальная информация, получен-
ная от участников и свидетелей собы-
тий, журналистская хватка, писательский 
талант и ощущение личной причастно-
сти к главным событиям века побудили 
Вирека взяться за написание истории 
своего времени. Книги «Семена ненави-
сти» (о пропагандистских битвах Первой 
мировой войны), «Самая странная дружба 
в истории. Вудро Вильсон и полковник 
Хауз» и «Кайзер под судом» (биография 
«августейшего кузена», с которым он под-
ружился в начале двадцатых) занимают, 
наряду со стихами, главное место в его 
наследии и заслуживают издания на рус-
ском языке. Они навсегда обеспечили бы 
автору почетное место в истории, если бы 
не одно обстоятельство. 

Черную тень на биографию Вирека 
бросает деятельность в качестве платного 
пиар-агента Третьего Рейха в 1933–1934 
и 1939–1941 годах. Почему он работал на 
нацистов? «Я готов сотрудничать с любым 
германским правительством, пока оно 
выражает волю германского народа», – 

заявил Джордж Сильвестр в 1920 году. 
В годы Первой мировой войны он полу-
чал субсидии из Берлина, но Веймарскую 
республику «пиарил» бесплатно. Среди 
тех, кого он интервьюировал и тем самым 
рекламировал, особенно много немцев, 
причем в их число попадают австрийцы 
и евреи: Фрейд и Эйнштейн для него 
такие же великие немцы, как Гинденбург 
и Томас Манн. Вирек с воодушевлением 
писал об обретении «новой Германией» 
национального единства и социальной 
стабильности, о борьбе с безработицей 
и о развитии массового спорта, но не 
закрывал глаза на репрессии и никогда 
не поддерживал гонения на евреев, среди 
которых были его друзья. Выступая про-
тив участия США во Второй мировой 
войне, как четвертью века ранее – в Пер-
вой, Джордж Сильвестр активно сотруд-
ничал с противниками Франклина 
Рузвельта – так называемыми изоляцио-
нистами. Неудивительно, что в 1942 году 
«немецкий агент» оказался в тюрьме, где 
ему пришлось провести пять лет.

Инскрипт Джорджа Вирека коллекционеру 
Томасу Хиду, «который видит меня 

насквозь», на книге «Рузвельт. Исследование 
амбивалентности» (Нью-Йорк, 1919)

Суперобложка книги Джорджа Вирека 
о пропагандистских битвах 

Первой мировой войны «Сеющий семена 
ненависти» (Нью-Йорк, 1930)

Джордж Сильвестр Вирек. 1950 год
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которых стояло просто «с приветом от 
автора», без фамилии адресата. Он редко 
участвовал в альманахах и антологиях (не 
считая перепечаток), но наиболее важные 
из них вроде «Юношеского хора» (1910) 
стоят рядом с авторскими сборниками. 
Многочисленные периодические издания 
с публикациями Джорджа Сильвестра (он 
издавал и редактировал несколько журна-
лов) встречаются редко и стоят дорого, 
но для коллекции я постарался найти 
репрезентативные образцы, а для работы 
годятся и репринты. 

Больше половины автографов 
собраны «поштучно», остальные пришли 
из трех собраний. Два принадлежали 
поклонникам моего героя. Профессор 
теологии и театрал-любитель Томас Хид 
в середине 1950-х годов переписывался 
с Виреком, который надписал ему десять 
книг; книги я купил, на письма денег не 
хватило (сейчас они в одном из амери-
канских университетов). Канзасский 
чиновник Клинтон Краус собирал в 1970–
1980-е годы и тогда же тщетно пытался 
получить доступ к досье ФБР о Виреке; из 
его коллекции мне помимо книг с авто-
графами досталась папка любопытной 
переписки с инстанциями и книгопро-
давцами. Особый интерес представляла 
библио тека Питера Вирека, проданная 
после его смерти в 2006 году двум буки-

нистам: у одного я купил все, что меня 
интересовало (включая юбилейный аль-
бом), отношения с другим сложились 
непросто из-за его ценовой политики и 
до сих пор не закончились. 

От самого Вирека поиски распро-
странились на его окружение, но эту 
тему – с учетом широкого круга зна-
комств – не исчерпать никогда и ника-
кими средствами, в том числе денеж-
ными. Будучи реалистом, я остановился 
на «ближнем круге»: пока это десяток 
фотографий, висящих на защищенной 
от солнца стене кабинета, и полсотни 
книг с автографами авторов, оставив-
шими след в жизни Джорджа Сильвестра. 
Там нет ни обоих Рузвельтов, ни Гитлера, 
ни Фрейда с Эйнштейном (справьтесь 
о ценах), но будет чем иллюстрировать 
биографию, когда она выйдет в свет. 

Домашний музей Джорджа Вирека, 
в котором я одновременно директор, зам. 
по науке, заведующий экспозицией, фон-
дами и комплектацией, бухгалтер, экс-
курсовод (когда приходят гости) и глав-
ный спонсор, – живое доказательство 
того, что собрать лучшую в мире книж-
ную коллекцию непросто, но возможно. 
Найдите своего героя и свою тему – и вас 
ждут не только лавры первооткрывателя, 
но и огромная радость. Причем на всю 
жизнь! 

Визитная карточка Маргарет Вирек, жены Джорджа Вирека, с ее автографом на обороте
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В середине октября на парижских торгах Ader на про-
дажу выставлялись два тома билингва изданий «Буколи-
ков» и «Георгиков» Вергилия (Virgile Les Bucoliques. Paris, 
1806; Virgile Les Georgiques. Paris, 1807), переведенных 
поэтом Жаком Делилем (Jacques Delille) и происходив-
ших из библио теки графа Сергея Григорьевича Стро-
ганова. Экземпляры представляют собой часть тиража, 
отпечатанного в формате in quarto на веленевой бумаге. 
Лот был оценен устроителями торгов в 1000–1500 евро, 
но покупателя не нашел.

Тогда же в Берлине на аукционе Eschke van Villet 
с эстимейтом в 300 евро на продажу предлагалась неболь-
шая брошюра «Запрещенные очерки», изданная в Берлине 
в 1903 году Гуго Штейницем. В сборник вошли рассказ 
«Чудная» Владимира Короленко и «Рассказ Крыльцова» 
Л.Н. Толстого, а также небольшое произведение – баллада 
«Разрушенный мол», напечатанное под именем Максима 
Горького. На самом деле баллада принадлежит перу иде-
олога боевой организации эсеров Григорию Гершуни. 
Впервые баллада появилась в печати анонимно, вероятно, 
в 1901 году в издании эсеров «Красное знамя. Первомай-
ский сборник», затем была перепечатана также анонимно 
в Берлине в 1902 году, а под именем М. Горького ее опу-
бликовал издатель Гуго Штейниц в сборниках «На злобу 
дня» (1902) и «Запрещенные очерки».

Вероятно, эта информация, в каталоге не упомянутая, 
была известна потенциальным покупателям, так как лот 
ушел за 1488 евро.

В октябре в Париже комиссары-призеры Gros & 
Delletrez предлагали к продаже четыре письма итальян-

«Русская тема» 
аукционных домов Европы и США

Часть XXVIII 1

Е.В. Кухто

1 Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных 
аукционисту, если только не указано иное.

Virgile Les Bucoliques. Paris: 
Giguet et Michaud, 1806.
вместе с
Virgile Les Georgiques. Paris: 
Bleuet pere, 1807. Из библиотеки 
гр. С.Г. Строганова.
€ 1000–1500 (эстимейт) 

Запрещенные очерки. 
Берлин: Г. Штейниц, 1903.
€ 1488 
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нова (СПб., 1909) с эстимейтом 8000–12 000 евро, а также 
«Славянский и восточный орнамент по рукописям древ-
него и нового времени» В. Стасова (СПб., 1887), эстимейт 
которого составлял 6000–8000 евро.

Своего нового покупателя нашло петербургское изда-
ние востоковеда А.Ф. Мерена, продолжившего работу 
Х.Д. Френа, «Выборки времени о диковинках суши 
и моря», более известное как «Космография» ад-Димашки, 
жившего в XIII веке (Ed-Dimichki Nukhbat al-dahr fi-adja’ib 
al-barr wa-l-bahr. Saint-Petersbourg, 1866), – первое полное 
издание, осуществленное по четырем рукописям, храня-
щимся в Санкт-Петербурге, Париже, Лейдене и Копен-
гагене. Книга была реализована за 5500 евро без учета 
комиссионного вознаграждения.

В третьей декаде октября на американском аукционе 
автографов RR auctions был продан учебник русского 
языка, который по утверждению аукционистов принад-
лежал американскому летчику Фрэнсису Пауэрсу (Francis 
Gary Powers), служившему в ЦРУ. Ф. Пауэрс пилотиро-
вал самолет Локхид U-2. Эти самолеты периодически 
совершали разведывательные полеты на большой высоте 
над территорией СССР на протяжении почти пяти лет 
в конце 50-х годов прошлого века, будучи недостижи-
мыми для советской ПРО. Однако самолет Ф. Пауэрса 
был сбит в Свердловской области 1 мая 1960 года, и уже 
19 мая летчика приговорили к тюремному сроку в СССР. 
Он содержался во Владимирской тюрьме до 1962 года, 
когда был обменян на Рудольфа Абеля. 

Экземпляр книги «Getting Along in Russian» (NY, 1959) 
в мягкой обложке и с явными следами использования 
содержал пометку, сделанную Ф. Пауэрсом на английском 
языке. К книге было приложено письмо сына летчика, 
подтверждающее, что это экземпляр его отца. Лот ушел за 
780 долларов без учета комиссионного вознаграждения.

Два письма летчика, написанные жене Барбаре из 
Владимирской тюрьмы, были реализованы дороже. Пер-
вое из двух, написанное на четырех страницах, дати-
ровано 8 ноября 1960 года. В нем упоминаются салют 
7 ноября, о котором заключенным сообщали по радио, 
и праздничный концерт тюремной самодеятельности. 
В письме Ф. Пауэрс сожалеет, что не может поучаствовать 
в выборах Президента США, а также пишет, что симпати-
зирует Джону Кеннеди и что начальник тюрьмы – един-
ственный человек в СССР, который ему не понравился. 

ского поэта Габриэлэ д’Аннунцио (Gabriele D’Annunzio), 
адресованных его возлюбленной Наталье Голубевой, 
которая осталась в истории как переводчик произве-
дений д’Аннунцио на французский язык2. Письма не 
датированы, написаны на итальянском языке, вложены 
в конверты. Переписка поэта и Н. Голубевой продолжа-
лась в течение многих лет, в 1908–1924 годах. Известно, 
что более трехсот писем за 1908–1915 годы хранились 
ранее в собрании коллекционера Фредерика Жентили 
ди Джузеппе (Federico Gentili di Giuseppe), затем были 
выкуплены итальянским государством и опубликованы 
в 2005 году.

Цена ухода предлагавшихся четырех писем соста-
вила от 150 евро до 280 евро без учета комиссионного 
вознаграждения.

На этих же торгах было продано раннее письмо 
Елены Дьяконовой, более известной как жена Сальвадора 
Дали – Гала, адресованное ее будущему первому мужу 
Полю Элюару. Письмо написано на французском языке 
26 июня 1914 года на почтовой карточке с изображением 
Версальского дворца, выпущенной Общиной Св. Евгении. 
В адресе Поля Элюара название страны «Франция» напи-
сано по-русски. Известно, что поэт уничтожил большин-
ство писем Е. Дьяконовой, написанных ему, сохранились 
только некоторые из них, написанные до начала Пер-
вой мировой войны. При эстимейте в 200–300 евро лот 
нашел своего нового владельца за 2300 евро без учета 
комиссионного вознаграждения. 

Здесь же к продаже предлагались две более поздние 
карточки, написанные Полем Элюаром по-французски 
и адресованные Е. Дьяконовой в 1929 году, то есть, веро-
ятно, незадолго до знакомства Галы с Сальвадором Дали. 
Карточки ушли за 700 евро и 2500 евро при эстимейте 
в 150–200 евро.

Позже на очередные торги восточных книг, проводи-
мые этими же комиссарами-призерами, повторно были 
предложены на продажу не ушедшие на их июньских 
торгах 2013 года лоты. Не была продана ни одна книга 
на русском языке из повторно выставленных, среди них 
«Собрание византийских и древнерусских орнаментов» 
князя Г.Г. Гагарина (СПб., 1887), эстимейт которого состав-
лял 2000–3000 евро, атлас «Восточное серебро» А.Я. Смир-
2 Роман «Forse che si forse che no» («Может быть, да, может быть, нет») был 

переведен под псевдонимом Donatella Cross.

Д'Аннунцио Г. 
Письма Н. Голубевой. 
На французском языке.
€ 150 
€ 260
€ 280
€ 280 

Дьяконова Е. Почтовая карточка 
П. Элюару. 1914 год. 
На французском языке.
€ 2300 

Элюар П. Две почтовые карточки, 
адресованные Е. Дьяконовой. 
1929 год. На французском языке.
€ 700
€ 2500

Сборник византийских 
и древнерусских орнаментов, 
собранных и рисованных князем 
Гр. Гр. Гагариным. СПб., 1887.
€ 2000–3000 (эстимейт)

Смирнов А.Я. Восточное серебро. 
СПб., 1909.
€ 8000–12000 (эстимейт)

Стасов В. Славянский 
и восточный орнамент 
по рукописям древнего и нового 
времени. СПб., 1887.
€ 6000–8000 (эстимейт)

Ed-Dimichki Nukhbat al-dahr 
fi-adja'ib al-barr wa-l-bahr. 
Saint-Petersbourg: 
Academie des Sciences, 1866.
€ 5500 

Pei M., Nikanov F.I. Getting Along 
in Russian. NY: Bantam Books, 
1959. Из библиотеки Ф. Пауэрса.
$ 780

Пауэрс Ф. Письмо на английском 
языке. 8 ноября 1960 года.
$ 1920 
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appliquee à l’écriture, par les trente-quatre sons élémentaires 
de la langue française... Paris, 1815), на красном марокено-
вом переплете которого помещен геральдический орел 
Российского императорского дома. Экземпляр был пере-
плетен парижским мастером Серром (Serre), работав-
шим в первой половине XIX века и исполнявшим пере-
плеты для брата императора Наполеона Луи Бонапарта 
и для французского короля Людовика XVIII. М. Витток 
предполагает, что книга могла принадлежать не импера-
тору Александру I, а императрице Елизавете Алексеевне, 
и обращает внимание на то, что подпись автора после 
посвящения герцогу Орлеанскому рукописная, а не фак-
симиле.

Еще в один переплет с императорским орлом был 
заключен оригинальный двухтомный сборник пьес Алек-
сандрины-Софии Гури де Шангран (Alexandrine-Sophie 
Coury de Сhampgrand4), бывшей жены философа Клода-
Анри Сен-Симона, во втором замужестве баронессы Бавр 
(Auguste et Frederic. Par madame de B***… Paris, 1817). Пере-
плет зеленого марокена был изготовлен французским 
мастером Шапроном (Chapron), работавшим в первой 
трети XIX века, императорский орел украшен орденом 
и цепью Андрея Первозванного. Цена ухода экземпляра 
составила 3000 евро.

Следующий переплет с императорским гербом 
был изготовлен для оригинального издания «Запи-
сок о жизни герцогини Орлеанской» (Delille E.. Journal 
de la vie de S.A.S. Madame la Duchesse d’Orleans, douairiere. 
Paris, 1822), написанных ее личным секретарем Дели-
лем. Луиза Мария Аделаида де Бурбон была женой гер-
цога Орлеанского Филиппа Эгалите и матерью француз-
ского короля Луи Филиппа. Автор переплета красного 
марокена – парижский мастер Zezzio, работавший 
для герцогини Орлеанской. Кроме его ярлыка в книге 
присутствует ярлык библио теки Павловского дворца. 
М. Витток предполагает, что экземпляр мог принадле-
жать императрице Марии Федоровне, которая познако-
милась с будущей герцогиней еще в 1782 году во время 
своего путешествия с мужем по Европе под именами 
граф и графиня Северные. Книга была реализована за 
3000 евро.

И наконец, последний переплет с императорским 
орлом был исполнен французским мастером Луи Жер-

Письмо нашло своего покупателя за 1920 долларов без 
учета комиссии.

Второе письмо на трех страницах датировано 15 
и 24 ноября. В нем летчик выражает обеспокоенность тем, 
что не получил ни одного ответа на свои письма за сорок 
дней, и радуется победе на выборах Джона Кеннеди. Лот 
ушел за 1800 долларов без учета комиссионных платежей.

Примерно тогда же на берлинских торгах Hauff und 
Auvermann за 1400 евро без учета комиссии был реализо-
ван очень редкий каталог кельнской выставки 1929 года 
работ членов «Ассоциации художников революции» (АХР, 
бывшей АХРР), проиллюстрированный четырнадцатью 
изображениям экспонатов.

На октябрьских парижских торгах Alde предлага-
лась пятая часть коллекции Мишеля Виттока (Michel 
Wittock), учредителя знаменитой Библио теки Виттоки-
аны (Bibliotheca Wittockiana), собирающей книги в худо-
жественных переплетах и книги художника. На продажу 
выставлялись в основном книги от времен Консульства 
до правления императора Наполеона III3.

Один из лотов – два издания французского поэта 
Эвариста де Форж виконта де Парни (Évariste Désiré de 
Forges, vicomte de Parny), чье творчество ценил А.С. Пуш-
кин, – несли на себе штамп библио теки вице-канцлера 
князя Александра Михайловича Голицына (1723–1807). 
Четырехтомник сочинений (Parny E. Oeuvres diverses. Paris, 
1808), а также томик с поэмой «Война богов» (Parny E. 
La Guerre des dieux, poeme en dix chants. Paris, 1808) имели 
единую нумерацию на корешках и были переплетены в 
едином стиле в зеленый марокен, предположительно не 
французским мастером.

Библио тека вице-канцлера была распродана в Москве 
вместе с его обширным собранием предметов искусств 
в 1817–1818 годах и позже в Париже в 1876 году. Пред-
ставленная подборка затем принадлежала французской 
аристократке Элен Стандиш (Hélène Standish), послужив-
шей одним из прототипов графини Германтской в саге 
Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Поку-
патель заплатил за тома 3600 евро.

За 4560 евро ушел учебник французского языка неко-
его г-на Добантона (Daubanton C. D. Methode de lecture 

3 Историю продаж см. обзор в «Про книги» №18.

4 В каталоге в описании лота в фамилию вкралась опечатка, больше 
похожая на языковую игру: Grandchamp вместо Champgrand.

Пауэрс Ф. Письмо на английском 
языке. 15–24 ноября 1960 года.
$ 1800

Ассоциация художников 
революции. [Koeln], 1929.
€ 1400

Parny E. Oeuvres diverses. Paris: 
Chez Debray, 1808.
вместе с
Parny E. La Guerre des dieux, 
poeme en dix chants. Paris: Chez 
Debray, 1808. Из библиотеки кн. 
А.М. Голицына.
€ 3600

Daubanton C. D. Methode de lec-
ture appliquee à l'écriture, par les 
trente-quatre sons élémentaires 
de la langue française... Paris: 
Chez l’Editeur, 1815. Переплет 
работы Serra с суперэкслибрисом 
Российского императорского 
дома.
€ 4560

Auguste et Frederic. Par madame 
de B***… Paris: H. Nicolle, Maradan, 
1817. Переплет работы Chapron 
с суперэкслибрисом Российского 
императорского дома.
€ 3000

Delille E.. Journal de la vie de S.A.S. 
Madame la Duchesse d’Orleans, 
douairiere. Paris: J.-J. Blaise, 1822. 
Переплет работы Zezzio с 
суперэкслибрисом Российского 
императорского дома.
€ 3000
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ченный в несколько более поздние полукожаные пере-
плеты, нашел своего нового владельца за 7500 евро без 
учета комиссионного вознаграждения.

За 3000 евро без учета комиссии был продан владель-
ческий альбом вырезок, посвященных Крымской войне. 
Почти пятьсот цветных литографий из английских и 
немецких изданий, размещенных на ста пятидесяти 
листах, содержат изображения костюмов и батальных 
сцен. Листы заключены в изящный тисненный переплет 
с кожаным корешком.

За 450 евро без учета комиссионного вознаграждения 
была реализована книга из библио теки великого князя 
Константина Константиновича, поэта К.Р., – француз-
ский роман «Космополис» Поля Шарля Жозефа Бурже 
(Bourget P. Cosmopolis. Paris, 1893). Экземпляр заключен 
в полукожаный переплет с суперэкслибрисом великого 
князя, содержит его автограф и пометку «Мраморный 
дворец 10/22 Мая 1893». 

За 5500 евро без учета комиссионного вознаграж-
дения был продан экземпляр оригинального издания 
Г.И. Лангсдорфа «Наблюдения во время путешествия 
вокруг света» (Langsdorff G. H. v. Bemerkungen auf einer 
Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807. Frankfurt, 
1812), происходивший из библио теки Царскосельского 
дворца. 

Григорий Иванович Лангсдорф – участник первой 
российской кругосветной экспедиции. В качестве бота-
ника он отплыл на шлюпке «Надежда» из Копенгагена, 
затем покинул экспедицию вместе с Н.П. Резановым, вме-
сте с ним на корабле «Юнона» швартовался в бухте Сан-
Франциско и в конце концов завершил свое личное кру-
госветное путешествие, проехав сухопутным путем через 
Сибирь. Первое, немецкое, издание описания его путе-
шествия остается самым роскошным и полным. Позже 
вышли английский перевод и удешевленное немецкое 
издание. К сожалению, до сих пор не существует полного 
русского перевода этой книги. 

Аукционисты обратили внимание потенциальных 
покупателей на то, что корешок тома с атласом отрестав-
рирован, а на титулах видны следы выведенных штампов, 
при том, что экземпляр относится к категории офици-
ально проданных советским государством за пределы 
СССР: он торговался в 1932 году на одном из немецких 
аукционов, на которых распродавались части импера-
торских библио тек.

меном (Louis Germain) для издания поэмы будущего свеч-
ного магната Луи-Адольфа де Мийи «Гении Франции, или 
Путешествие короля в восточные провинции в 1828 г.» 
(Milly A. de Les Génies de la France, ou le voyage du roi dans 
les départements de l’Est en 1828. Paris, 1829). М. Витток 
предполагает, что этот экземпляр предназначался авто-
ром в подарок императору Николаю I, которому была 
адресована другая поэма де Мийи, изданная в том же году 
и написанная по случаю восхождения российского импе-
ратора на трон Царства Польского. Лот нашел своего 
нового владельца за 3600 евро.

В октябре во Флоренции на торгах аукционного 
дома Gonnelli за 1800 евро без учета комиссионного 
вознаграждения было реализовано короткое письмо 
графа Л.Н. Толстого, написанное по-французски 18 мая 
1909 года (по новому стилю) и адресованное поль-
скому художнику Яну Стыка (Jan Styka). За месяц до 
того Я. Стык прислал Л.Н. Толстому письмо с репродук-
цией портрета писателя собственной кисти, который 
художник выставлял в Париже. Эстимейт лота состав-
лял 350 евро.

 На аукционе во французском Пуатье на торгах 
комиссара-призера Xavier de La Perraudiere за 300 евро 
без учета комиссионного вознаграждения было продано 
почти шестьдесят писем знакомой А.С. Пушкина графини 
де Сиркур (Circourt) (урожденной Анастасии Семеновны 
Хлюстиной), адресованных ее французской подруге. Ком-
плект содержал также одно письмо мужа графини.

Здесь же своего покупателя нашли четыре письма 
графика и скульптора Осипа Цадкина его другу графику 
Илье Грекову. Три письма были написаны на француз-
ском языке в 1965–1966 годах и одно на русском языке 
в 1967 году. За лот, включавший в себя также пять кон-
вертов и две неназванные публикации, было заплачено 
1500 евро без учета комиссии.

В самом конце октября на немецких торгах Reiss & 
Sohn была реализована большая подборка россики, в том 
числе оригинальное издание «Путешествия по разным 
провинциям Российской империи» П.С. Палласа (Pallas 
P.S. Reise durch verschiedene Provinzen des Rußischen Reichs. 
St. Petersburg, 1771–1776). Комплектный трехтомник со 
всеми надлежащими иллюстрациями и картами, заклю-

Milly A. de Les Génies de la 
France, ou le voyage du roi dans 
les départements de l’Est en 
1828. Paris: Chez Delaunay, 1829. 
Переплет с суперэкслибрисом 
Российского императорского 
дома.
€ 3600 

Толстой Л.Н. Письмо Я. Стыку. 
На французском языке. 
18 мая 1909 года
€ 1800 

Хлюстина А.С. Около 
шестидесяти писем. На 
французском языке. 1849–1859 
годы.
€ 300

Цадкин О. Письма И. Грекову. 
На французском и русском 
языках. 1965–1967 годы.
€ 1500

Pallas P. S. Reise durch verschiedene 
Provinzen des Rußischen Reichs. 
St. Petersburg: Kayserl. 
Akademie der Wiss., 1771–1776.
€ 7500

Альбом вырезок 
по Крымской войне.
€ 3000

Bourget P. Cosmopolis. Paris: 
Lemerre, 1893. Из библиотеки 
вел. кн. Константина 
Константиновича.
€ 450 

Langsdorff G. H. v. Bemerkungen 
auf einer Reise um die Welt 
in den Jahren 1803 bis 1807. 
Frankfurt, 1812. Из библиотеки 
Царскосельского дворца.
€ 5500
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В 2009 году экземпляр «Наблюдений…» из библио-
теки американского коллекционера Вольфганга Херца 
(Wolfgang A. Herz)5 был реализован на торгах Christie’s за 
6250 долларов, в 2010 году на торгах американского аук-
ционного дома PBA Galleries издание ушло за 4200 дол-
ларов.

Исключительно редкое издание серии раскрашенных 
гравюр на меди по рисункам Иоганна Антинга (Johann 
Friedrich Anthing), адъютанта фельдмаршала А.В. Суво-
рова, художника и силуэтиста, «Виды Санкт-Петербурга 
и Москвы…» (Ansichten von St. Petersburg und Moskwa und 
einigen merkwurdigen Oertern der umliegenden Gegenden), 
выпущенное в Лейпциге в 1810 году, к сожалению, было 
представлено в некомплектном состоянии: был утрачен 
вид Кремля и изображение «Медного всадника» на одном 
из листов. Двенадцать листов оценивались аукционистами 
в 7500 евро, но покупателей на них не нашлось. Экземпляр 
выставлен на постаукционную продажу с ценой 5000 евро. 

На торгах по крайней мере вторично6 предлага-
лись к продаже оригинальные рисунки Андре Дюрана 
(Andre Durand) №37, 39, 45 и 71 к «Живописному и 
археологическому путешествию по России, предприня-
тому в 1839 году» А.Н. Демидова (Voyage pittoresque et 
archéologique en Russie exécuté en 1839 sous la direction 
de M. Anatole de Démidoff, dessins faits d’après nature et 
lithographiés par André Durand. Paris, s. d.). Эстимейт лота 
составлял 18 000 евро, рисунки оставлены в постаукци-
онной продаже по цене 14 000 евро.

И наконец, с эстимейтом в 3000 евро к продаже пред-
лагалась рукопись и машинопись перевода Бориса Шле-
цера, Якова Шифрина и Андре Жида «Пиковой дамы» 
А.С. Пушкина (Pouchkine A. La Dame de Pique. Paris: Pléiade, 
1923), предназначенных к печати в издательстве Я. Шиф-
рина «Pléiade» с иллюстрациями Василия Шухаева. Изда-
ние было осуществлено в 1923 году. Листы, содержащие 
многочисленные пометки и исправления А. Жида, были 
помещены в коробку, к ним прилагались буклет, реклами-
рующий подписку на будущее издание, несколько отпе-
чатанных листов и одна иллюстрация В. Шухаева. Лот на 
торгах продан не был и выставлен на постаукционную 
продажу с ценой 2000 евро.

Хороших Вам книг!
5 См. обзор в «Про книги» № 13.
6 Об истории продаж этих рисунков см. обзор в «Про книги» № 4.

Ansichten von St. Petersburg und 
Moskwa und einigen merkwur-
digen Oertern der umliegenden 
Gegenden. Leipzig: Industrie-
Comptoir, 1810.
€ 7500 (эстимейт)

Четыре оригинальных 
рисунка к Voyage pittoresque 
et archéologique en Russie 
exécuté en 1839 sous la direction 
de M. Anatole de Démidoff, dessins 
faits d'après nature et lithographiés 
par André Durand. 
Paris: chez Gihaut, s. d.
€ 18 000 (эстимейт)

Pouchkine A. La Dame de 
Pique / Traduction de J. Schiffrin, 
B. de Schloezer et A. Gide; 
Avant propos de A. Gide. 
Paris: Pléiade, 1923. 
Рукопись перевода, машинопись, 
реклама и др. материалы.
€ 3000 (эстимейт)
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1. «Лепта на алтарь церкви…»

Не стану скрывать: люблю загляды-
вать в «старорежимные» книги душеспа-
сительного содержания. Может быть, 
меня тянет к ним потому, что более чет-
верти века работал с университетской 
молодежью и нередко бывал курато-
ром студенческих групп – так в совет-
ские времена именовался преподаватель, 
отвечавший за моральный облик буду-
щих специалистов (а он, следует заме-
тить, оставлял желать много лучшего). А, 
может, подобные сочинения пленяли и 
продолжают пленять меня своим непо-
вторимым языком: не надо быть тончай-
шим стилистом, чтобы оценить эту сто-
рону назидательных бесед и всякого рода 
наставлений. Дореволюционные пропо-
ведники блестяще владели ораторским 
искусством: устное слово всегда было у 
них равновелико письменному, и наобо-
рот. Читаешь какое-нибудь поучение и 
наслаждаешься красотой слога. Да, умели 
церковные моралисты «глаголом жечь 
сердца людей»!..

В России одним из самых ярких 
иерархов-златоустов был Тихон Задон-
ский (1724–1783): он несколько лет в 
1760-х годах возглавлял Воронежскую и 
Елецкую епархию. Тогда же он по состо-
янию здоровья был уволен на покой, 
жительствовал в Толшевском Спасо-
Преображенском, а затем и в Задон-
ском монастырях – они располагались 
на территории Воронежской губернии. 
Речи Тихона, произносимые перед при-
хожанами с амвона, позднее превраща-
лись в особые сочинения, которые рас-

сылались им по другим храмам. Один из 
столпов отечественного нравственного 
богословия, Тихон Задонский создал в 
своих трудах целую систему этических 
ценностей. Его тексты изучались семина-
ристами, публиковались в духовной пери-
одике, провозглашались перед паствой 
священнослужителями. В 1861 году Тихон 
был канонизирован, и творения новояв-
ленного святителя стали широко распро-
страняться в православной среде… 

Однажды в московской букинисти-
ческой лавке на старом Арбате я увидел 
дореволюционное собрание сочинений 
Тихона Задонского. Из чисто земляческих 
побуждений вознамерился было его при-
обрести, но томов оказалось так много 
(не помню, сколько точно!), что я понял: 
без посторонней помощи мне их просто 
физически не унести. Пришлось с сожа-
лением отступить. 

И вот как-то попадается мне в руки 
небольшого формата конволют, состоя-
щий из двух сплетенных вместе москов-
ских изданий: «О истинном покаянии в 
грехах» (1854) и «История об Иосифе, 
проданном братьями своими» (1859). 
Обе книжки процензурованы ответствен-
ными лицами из Московской духовной 
академии и уснащены отдельно вкле-
енными картинками, нарисованными 
неизвестным художником в лубочной 
манере… К первой книжке присовоку-
плены две статьи, изъятые из сочине-
ний епископа Воронежского и Елецкого 
Тихона: «Христос грешную душу к себе 
призывает» и «Воздыхания грешной души 
к сыну Божию». Пастырь удачно пользу-
ется различными ораторскими приемами, 

Из записок собирателя
О.Г. Ласунский
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относился как раз к трех-святительскому 
приходу, и, как утверждают историки 
литературы П.А. Висковатов и П.Е. Щего-
лев, младенца крестил (это произошло 
11 октября 1814 года) именно Н.П. Другов, 
о чем и свидетельствует запись в храмо-
вой метрической книге. Конечно, в самом 
обряде нет особой заслуги священника 
(если б он ведал, что окунает в крестиль-
ную купель будущую гордость русской 
литературы!), и все же сей факт невольно 
притягивает наш взор к фигуре прото-
иерея.

На переднем форзаце моего «Остере-
жения…» Н.П. Другов оставил загадочную 
дарственную надпись: «Лепта на алтарь 
церкви от переводчика. Март. 14-го дня 
1831 года». Не очень ясно, имелась ли в 
виду конкретная Трех-Святительская или 
же какая-то иная церковь; а может, слово 
«церковь» здесь следует понимать в более 
широком смысле. Несомненно одно: 
золотое тиснение на корешке и акку-
ратно выкрашенный обрез предназнача-
лись для особых, подносных экземпля-
ров… Разрешение на печатание тиража в 
Синодальной типографии дал инспектор 
Московской духовной академии архиман-
дрит Евлампий.

От каких же пороков предостерегает 
автор своих читателей? От распутства, 
сладострастия, нечистой любви к плот-
ским удовольствиям (это относится пре-
жде всего к легкомысленному юношеству, 
еще не научившемуся блюсти целомудрие 
и благочестие), от гордыни, а также от 
любостяжания со сребролюбием. Беседам 
о последних пороках отводится почти 
сто страниц текста. Нынче этот раздел, 
пожалуй, наиболее интересен: рыночные 
отношения, сложившиеся на наших гла-
зах в обществе, экономике и обыденной 
жизни, подтверждают давнюю истину: 
культ денег рушит самые высокие нрав-
ственные устои. Разумеется, теперешней 

алчности, жажды накопительства, бандит-
ского распределения средств Россия тех 
«романтических» лет не знавала. Но иску-
шения и сети Дьявола тогда тоже были, и 
Н.П. Другов вопиет: не позволяйте ввести 
себя в соблазн, избегайте временных благ, 
думайте о вечном!

Бедность, безусловно, имеет свои 
«камни претыкания», но, по мнению 
Н.П. Другова, дóлжно всегда довольство-
ваться «настоящим состоянием»… Н-да! 
Как-то мы отвыкли от такого самоогра-
ничения: нам подавай только все и только 
сразу! Никого из наших современников 
не убедить, что бедность – это хорошо, 
а богатство плохо. Но, с другой стороны, 
корыстолюбие действительно никогда и 
никому не приносило счастья. Об этом, 

дабы пробудить в пасомых необходимую 
меру чувствительности. Христос с гор-
них высот вопрошает грешника, почто 
он Его, своего Спасителя, оставил, почто 
пристал к Его врагу. Христос напоминает, 
что принял за людей такие «укоризнен-
ные» страсти, яко злословие, поношение, 
ругание, бесчестие, заплевание, заушение, 
насмеяние… Он зовет к себе всех заблуд-
ших и страдающих в злополучии: Господь 
милосерден и обещает всем покаявшимся 
блаженство на небесах…

Два «воздыхания» грешников к сыну 
Божию тоже довольно выразительны и 
выдают в нашем земляке мастера плести 
тонкий словесный узор. Грешник умо-
ляет Христа быть пищей и питанием его 
души, отрадой в скорби и печали, живо-
том противу смерти и советом противу 
недоумения… Архитектоника «воздыха-
ний» такова, что каждое очередное обра-
щение к Всевышнему только усиливает 
градус внутреннего напряжения: каяться 
в своих грехах – значит избавляться от 
изъязвляющих душу темных сил…

Учитывая внеш-
нее состояние достав-
шихся мне экземпля-
ров (потертости на 
крышках переплета, 
ветхость  корешка 
и кожаных уголков, 
сальные следы паль-
цев на титуле), можно 
безошибочно предпо-
ложить: конволютом 
интересовалось вели-
кое множество людей, 
погрязших в «мерзости 
и срамоте» греха. Надо 
полагать, напутствия 
Тихона Задонского в 
какой-то мере помогли 
им обрести благодать 
Божию…

Теперь о другой, тоже вполне душепо-
лезной книге… Называется она заманчиво: 
«Остережение от господствующих в мире 
пороков» и относится по времени изда-
ния к пушкинской эпохе (Москва, 1830). 
Она представляет собой трактат, состав-
ленный в целях христианского воспита-
ния юношества и основанный на ано-
нимных иностранных источниках. А в 
роли переводчика выступил настоятель 
московского храма Трех Святителей, 
близ Красных ворот, протоиерей Нико-
лай Петрович Другов (1777–1858). Этот 
весьма образованный человек выпустил 
около десятка книг компилятивного 
характера. Самая ранняя, «Нравственное 
изъяснение блаженств евангельских», 
вышла в 1818 году. С каких именно язы-
ков переводил Н.П. Другов, титульные 
листы умалчивают.

О личности протоиерея сохрани-
лось мало сведений. Но одно обстоя-
тельство из его жизни учтено в нацио-
нальной биографике. Дело в том, что 
дом, где родился Мишенька Лермонтов, 

Титульный разворот издания сочинения Тихона Задонского 
«О истинном покаянии в грехах» (М., 1854)

Титульный лист книги Н. Дугова 
«Остережение от господствующих 

в мире пороков» (М., 1830)
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Давний мой приятель, вовсе не из 
породы зануд и скопидомов, в душев-
ном порыве пожертвовал ради меня той 
самой книжечкой с буквицами «Е.Б.». 
«Это же надо! – подумал я, пытаясь при-
дать благородному поступку еще и некий 
сокровенный смысл: – Вот уж угодил, так 
угодил!» Книжка действительно пришлась 
как нельзя более кстати. Дело в том, что 
ее форзац украшал идеально выписанный 
текст: «Уважаемой кузине Елене Васи-
льевне Бодиско – в знак благодарности 
за участие – от автора. 5 янв. 1886 г.». 
Похоже, родственников связывали дру-
жеские, сердечные отношения. Во всяком 
случае, кузина не просто приняла пре-
зент, она им явно дорожила, иначе бы не 
отправила тотчас в переплетную мастер-
скую на Арбат, дабы тиснуть суперэксли-
брис!

Причина моей особой радости 
такова: сочинителем брошюры был 
Алексей Иванович Станкевич, племян-
ник Николая Владимировича Станке-
вича, возглавлявшего в 1830-е годы кру-
жок московских гегельянцев, из которых 
многие стали потом знаменитостями. 
Уроженец «воронежских Афин» (так 
высокопарно именовали местные патри-
оты свой уездный городок Острогожск), 
Н.В. Станкевич, несмотря на краткость 
своего земного пути, оставил глубокую 
засечку на древе русской культуры. В 
ознаменование 200-летия со дня рожде-
ния выдающегося просветителя 2013 год 
официально объявлен Годом Н.В. Стан-
кевича в соответствующих учреждениях 
нашего областного центра. Ясно, что все, 
относящееся к представителям обшир-
ного семейства Станкевичей, меня всегда 
живо интересовало. Подарок Вадимыча 
лишь подлил масла в негасимый земля-
ческий огонь…

У острогожского барина Владимира 
Ивановича Станкевича и его законной 

половины Екатерины Иосифовны было 
четверо сыновей и столько же дочек. 
Природа не обделила их способностями. 
Кроме первенца Николеньки на литера-
турном поприще подвизался Александр. 
Помимо опытов в изящной словесно-
сти он пробовал себя и в публицистике. 
С 1866 года в московском особняке Алек-
сандра Владимировича собиралась элита 
либеральной интеллигенции. Его биогра-
фическая книга об историке Т.Н. Гранов-
ском (1869) используется специалистами 
по сей день.

Обращение к фигуре Т.Н. Гранов-
ского было отнюдь не случайным. 
А.В. Станкевич близко знал ученого, дво-
юродная сестра которого стала женой 
Александра Владимировича. Елена Кон-
стантиновна (в девичестве Бодиско) 
происходила из хорошей семьи. Ее брат, 
действительный статский советник Васи-
лий Константинович Бодиско, занимал 
довольно высокие административные 
посты. В 1854–1855 годах он пребывал 
в Североамериканских Штатах, где его 
дядя, А.А. Бодиско, служил российским 
посланником. Кстати, очерк своего заоке-
анского путешествия В.К. Бодиско поме-
стил в некрасовском журнале «Современ-
ник». Возвращаясь в отечество, Владимир 
Константинович заехал к лондонскому 
изгнаннику А.И. Герцену, который через 
него передал в первопрестольную письма 
друзьям. В.К. Бодиско входил в общий с 
А.В. Станкевичем круг московских запад-
ников, ревнителей европейской цивили-
зации.

Василий Константинович скончался 
в цветущем возрасте, и бездетные Стан-
кевичи взяли в дом на воспитание пле-
мянницу Елены Константиновны, тоже 
Елену (впоследствии она выйдет замуж 
за Георгия Норбертовича Габричевского, 
крупного микробиолога, основателя Рос-
сийского бактериологического общества). 

собственно, и говорит отец Николай, ссы-
лаясь не только на цитаты из апостола 
Павла, но, похоже, и на собственный 
житейский опыт.

Сребролюбие, утверждает автор 
«Остережения…», есть корень всех челове-
ческих зол. От него нужно отказываться, 
если хотим уберечь души свои от поку-
шений Сатаны. Прислушаемся к советам 
протоиерея Николая Другова. Жаль, что 
сегодня мы редко листаем книги старых 
проповедников! 

2. Кузина и кузен

Этот экземпляр мог бы оказаться 
у меня давным-давно. Когда на перед-
нем форзаце и начальной странице 
обнаружился хорошо мне знакомый 
оттиск овального штемпелька с надпи-

сью «Собрание М.И. Чуванова», я тотчас 
вспомнил про свои визиты к Михаилу 
Ивановичу на станцию Ухтомская под 
Москвой. Там на улице Розы Люксембург 
стоял дом под номером 22, срубленный 
из почерневших от срока бревен. Он 
находился в глубине усадьбы, дорожка 
к нему вела через сад, буйно заросший 
растительностью. Эта картина, как и весь 
благообразный облик хозяина с его окла-
дистой бородой и приветливой улыбкой, 
навсегда врезались в мою память. Каж-
дый уголок в доме, не исключая кабине-
тика, был занят книгами: открытые полки 
под тяжестью прогибались дугой. Михаил 
Иванович позволял выбирать нужные мне 
редкости. Цены меня вполне устраивали, 
и я никогда не уходил отсюда с пустыми 
руками. Надо было бы, конечно, тщатель-
нее, том за томом, просмотреть содер-
жимое полок – увы, на это обычно не 
хватало времени. Именно поэтому про-
зевал тогда экземпляр, о котором пой-
дет речь. А ведь он невольно приковывает 
к себе взор: на темно-синем коленкоре 
золотятся загадочные инициалы «Е.Б.». 
Ярлычок на обороте передней крышки 
свидетельствует: книга переплетена в 
московском заведении К.Е. Свешникова, 
что на Арбате…

После смерти Михаила Ивановича 
значительная часть его коллекции рас-
пылилась. Спустя годы экземпляры, 
отмеченные чувановскими экслибри-
сами, вновь вовлеклись в извечный тор-
говый книговорот. Они теперь частенько 
встречаются в каталогах антикварно-
букинистических распродаж. На аук-
ционах «чувановские» лоты неизменно 
пользуются у покупателей успехом: ведь 
от них можно ждать любого сюрприза! 
Известно, например, что Михаил Ивано-
вич всегда норовил затащить в свою нору 
экземпляры, снабженные дарственными 
надписями…

Передний форзац книги А.И. Станкевича 
«Игумен Афанасий Филиповичи шляхтич 

Ян Луба» (М., 1885) со штемпелем 
«Собрание М.И. Чуванова», экслибрисами 

М.В. Сеславинского и О.Г. Ласунского
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шего себя за русского царевича и претен-
довавшего на московский престол, то он 
растворился без остатка в тумане минув-
шего. Своим очерком А.И. Станкевич еще 
раз подтвердил репутацию дотошного 
исследователя, знатока забытых истори-
ческих источников…

Владелица описываемого экземпляра, 
кузина А.И. Станкевича, рассталась с этим 
лучшим из миров в 1930 году. Брошюра 
пошла по рукам, пока не осела на полках 
М.И. Чуванова. Потом опять окунулась в 
бурные воды моря житейского, чтобы 
спустя годы выплыть на брегах Воронеж-
реки. Это ли не знак судьбы?! Тому, что 
экземпляр с автографом кузена оказался 
наконец в нашем городе, удивляться не 
следует: нет на свете магнита сильнее, чем 
отчая земля!

3. Пять экслибрисов – 
вместе

Согласитесь, столько экслибрисов на 
пространстве в сорок восемь страниц – 
это, выражаясь нынешним молодежным 
языком, круто! Должно быть, книжка не 
только пользовалась читательской бла-
госклонностью, но еще и ценилась как 
предмет собирательства. Представлю 
ее без лишних слов: «Стихи о России» 
Александра Блока, двухцветная обложка 
работы Георгия Нарбута, издание петро-
градского журнала «Отечество» (1915), 
тираж 3000 экземпляров, типография 
«Якорь»… Вся чистая прибыль от реализа-
ции поступала через писательское сооб-
щество в помощь жертвам войны.

Сборник встречается нечасто – по 
причине социального неблагополучия 
в тогдашней стране: тяжелые вести с 
фронтов, революционная смута, голод-
ные годы, бытовые неурядицы, бесконеч-
ные вооруженные конфликты… Сколько 
моему экземпляру надо было претерпеть 

невзгод и преодолеть преград, дабы в 
конце концов осесть в Воронеже!

Само название книги, подчеркнуто 
простое, имело, помимо прямого, еще и 
скрытое, символическое значение. Поэт 
врастал в новую эстетическую действи-
тельность. На смену прежним экзальта-
ции и скепсису приходило осмысление 
происходящих вокруг событий. Разду-
мьями об исторических судьбах родины 
и способах сохранения того, что вос-
принималось как Красота, пронизана вся 
блоковская лирика той поры. В «Стихах 
о России» автор с горечью показывает 
современную ему страну, нищую, убогую, 
избяную. Противоречивые чувства раз-
дирают душу, и надежды на скорое воз-
рождение кажутся призрачными: 

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Прижизненные издания произ-

ведений А.А. Блока давно возведены 

Елена Васильевна Бодиско вместе со сво-
ими чадами обычно проводила лето в сло-
боде Старый Курлак Бобровского уезда 
Воронежской губернии – там находилось 
имение А.В. и Е.К. Станкевичей… К слову 
сказать, Александр Владимирович был 
неравнодушен к художеству, в его недур-
ном собрании присутствовали работы 
старых зарубежных мастеров. Он часто 
ездил по подмосковным усадьбам в поис-
ках забытых полотен, рисунков, гравюр. 
Своим увлечением Станкевич заразил 
Габричевских-младших. Александр Геор-
гиевич не без влияния «деда» стал зани-
маться теорией искусства и марать кра-
сками холсты: созданный им живописный 
портрет А.В. Станкевича (1904) экспо-
нировался в 2005 году в Государствен-
ном музее изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина.

У Ивана Владимировича Станкевича, 
еще одного из четырех братьев (он всю 
жизнь провел в своем подворонежском 
поместье), была сильна хозяйственная 
жилка. Однако его сын Алексей выбрал 
иную дорогу – библио  графа, историка, 
переводчика и комментатора путевых 
записок иностранцев, вояжировавших по 
России. А.И. Станкевич много лет занимал 
пост библио текаря Исторического музея 
в древней столице. В 1914 году племян-
ник издал солидный том переписки сво-
его дяди Н.В. Станкевича…

Так что же Алексей Иванович пода-
рил любимой кузине? То был биографи-
ческий труд «Игумен Афанасий Филиппо-
вич и шляхтич Ян Луба» (Москва, 1885). 
При его составлении автор обратился к 
архивным документам XVII века. Герой 
очерка настоятель Симеонова монастыря 
отец Афанасий не пожалел живота сво-
его в борьбе за укрепление православ-
ной веры в польских владениях, выступал 
против притеснений со стороны униатов. 
Что касается самозванца Лубы, выдавав-

Переплёт с суперэкслибрисом Е.В. Бодиско 
и форзац с дарственными надписями 

А.И. Станкевича Е.В. Бодиско (5.01.1886) и 
М.В. Сеславинского О.Г. Ласунскому (23.07.2013) 

книги А.И. Станкевича «Игумен Афанасий 
Филиповичи шляхтич Ян Луба» (М., 1885)

Обложка книги А.А. Блока 
«Стихи о России» (Пг., 1915)
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редактором и издателем газеты «Вестник 
правды», публиковал работы по филосо-
фии, религиоведению, естествознанию. 
Куренков живо интересовался происхож-
дением своего народа, всерьез относился 
к так называемой «Велесовой книге». 
Великий князь Владимир Кириллович в 
1937 году почтил воителя с коммунизмом 
чином генерал-майора. 

Об оставленной в отчизне библио-
теке А.А. Куренкова не ведает даже Интер-
нет. Разумеется, она рассеялась, и описы-
ваемый здесь экземпляр отправился в 
свободное плаванье по волнам времени, 
пока не запутался в рыбацких сетях еще 
одного книжника. Случилось это в срав-
нительно недавнюю пору…

На задней обложке «Стихов о Рос-
сии» наклеен овальный экслибрис: лихой 
кавалерист с пикой в руке и шашкой на 
боку гарцует на белом коне. Надпись не 
позволяет усомниться: он принадлежал 
к храбрейшему воинскому сословию. 
Сын потомственного амурского казака, 
Александр Викторович Леонтьев (1950–
2002) всегда следовал отцовскому наказу: 
«Помни, какого мы роду-племени!» После 
армейской службы бывший сержант посе-
лился в Ленинграде, где и взыграла в нем 
коллекционерская страсть. Ему удалось 
собрать прижизненные издания отече-
ственных писателей, причем вылавлива-
лись особо примечательные экземпляры. 
К примеру, на одной из своих бесчислен-
ных домашних полок москвич Михаил 
Вадимович Сеславинский как-то не без 
удивления обнаружил «Четыре очерка» 
И.А. Гончарова (Санкт-Петербург, 1881) с 
авторским инскриптом и леонтьевским 
экслибрисом…

Переход к собирательству артефактов 
казачьей старины дал блестящие резуль-
таты. Судя по некрологу А.В. Леонтьева, 
помещенному в еженедельнике «Рус-
ский вестник», в его библио теке имелись 

настоящие уники, вроде изданного в 1643 
году «Евангелия», по которому совершали 
богослужение уральские казаки-старо-
веры, или автографов казачьих атаманов 
периода Белого движения. А.В. Леонтьеву 
стоило немалых усилий сосредоточить 
у себя практически все редкие труды о 
казацких общинах на Дону. Коллекци-
онер мечтал подытожить свою собира-
тельскую деятельность, вынашивал план 
издания соответствующего перечня. Увы, 
не успел! Благо нам, что заказал экс-
либрис (а, может, это сделали наслед-
ники), чтобы книги не разбрелись по 
свету, точно безымянные скитальцы. Не 
привлек ли внимание казака экземпляр 
блоковских стихотворений тем, что на 
нем уже имелся экслибрис А.А. Курен-
кова, участника знаменитого Сибирского 
(«Ледяного») похода 1920 года? 

библио филами в ранг особых печат-
ных памятников. О крупных коллекциях 
«Блокианы» хорошо известно из раз-
личных источников. Мне вспоминаются 
дни, проведенные в библио теке ленин-
градца Моисея Семеновича Лесмана: он 
меня буквально «закормил» блоковскими 
первоизданиями. Кстати, «Стихов о Рос-
сии» было у него более всего – и везде я 
видел авторские инскрипты, выполнен-
ные изумительно изящным почерком. 
Имелся даже экземпляр, преподнесен-
ный какой-то даме матерью сочинителя… 
В далеком от невских берегов Херсоне 
любопытное тематическое собрание 
составил председатель тамошнего кни-
голюбского клуба «Кобзарь» Михаил 
Андреевич Емельянов. Знаю об этом не 
понаслышке: в 1980 году получил от него 
каталожек юбилейной выставки, приуро-
ченной к столетию поэта. На ней были 
представлены материалы как раз из еме-
льяновской библио теки. Да и многие 
иные коллекции подобного рода можно 
было бы назвать… Как и прочие яркие 
фигуры Серебряного века, А.А. Блок оста-
ется востребованным на рынке анти-
кварно-букинистических услуг. 

Мне экземпляр достался на оче-
редной встрече членов Национального 
союза библио филов (НСБ) в подмосков-
ном Переделкино. По счастливой случай-
ности перед традиционным аукционом 
я заглянул в только что приобретенную 
монографию Соломона Трессера (доселе 
не проходит скорбь по этому незауряд-
ному, жизнерадостному человеку!) о 
забытом графике начала ХХ столетия 
М.И. Соломонове. Там упоминался тот 
самый экслибрис, что присутствовал на 
предлагаемых к продаже «Стихах о Рос-
сии». Библио фильская ловушка для меня 
захлопнулась, и в скоротечном боестол-
кновении я не оставил конкурентам ни 
единого шанса на победу. Уже потом 

выяснилось, что экслибрисов на экзем-
пляре было несколько.

С.С. Трессер не сообщил, к сожале-
нию, в своем исследовании никаких све-
дений о владельце заинтересовавшего 
меня книжного знака. Скорее всего это 
был Александр Александрович Куренков 
(1891–1971), из разряда тех «патриотов», 
что свои национальные корни полагают 
исключительной, едва ли не дарованной 
свыше привилегией. Будучи убежденным 
монархистом, капитан и георгиевский 
кавалер прежней царской армии возглав-
лял в ходе Гражданской войны партизан-
ский отряд на Пермщине, боровшийся 
с большевиками. В 1923 году А.А. Курен-
ков эмигрировал в США, позже поменял 
свою фамилию на американский манер 
и стал «мистер Кур». Жил в пригороде 
Сан-Франциско, состоял сотрудником 
местного Музея русской культуры, был 

Экслибрисы А.А. Куренкова и О.Г. Ласунского 
на экземпляре книги А.А. Блока 
«Стихи о России» (Пг., 1915)

Экслибрис А.В. Леонтьева 
на экземпляре книги А.А. Блока 
«Стихи о России» (Пг., 1915)
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и его же дарственная надпись – также с 
изошаржем на самого себя. Кому адресо-
ван инскрипт? Об этом чуть позже.

Впервые в жизни я побывал в цирке, 
когда еще учился в школе. Мне повезло: на 
гастроли в Воронеж приехал мой тезка – 
Олег Попов. Правда, его пока никто не 
знал, он только что окончил цирковое 
училище, но его знаменитая впоследствии 
клетчатая кепка набекрень уже присут-
ствовала на афишах и уличных растяжках. 
Шапито с брезентовым шатром, удержи-
ваемым тросами, находилось в Первомай-
ском саду. Публика до колик под селезен-
кой гоготала над номерами Попова. В 
городе, еще не восстановившемся после 
фашистской оккупации, жилось тяжело, 
голодно, неуютно. Было, казалось бы, не 
до потехи, но молоденький клоун с крас-

ным шариком на кончике носа так отча-
янно нас веселил, что забывались все 
невзгоды. Искрометные трюки, остроум-
ные репризы, смысловые кульбиты – все 
это переносило в какую-то иную страну.

Юрия Никулина мне не довелось 
видеть вживую, но помню, как люди в зале 
кинотеатра «Пролетарий» (на главном 
проспекте Воронежа) надрывали живо-
тики, когда демонстрировалась корот-
кометражка «Пес Барбос и необычный 
кросс». Никулин в роли Балбеса, хлопа-
ющего глазами с приклеенными рес-
ницами, был неподражаем… Поистине 
народный любимец, Никулин во всех 
кинокартинах приковывал к себе внима-
ние зрителей. Кстати, читателей он тоже 
вмиг покорил. 130-тысячный тираж вос-
поминаний разошелся быстро: книга с ее 

Еще о Куренкове. Едва тот вступил в 
освобожденный от красных Екатерин-
бург, как сразу поспешил на подворье 
дома Ипатьева, в подвале которого была 
расстреляна августейшая семья. В сарае 
он нашел шинель последнего россий-
ского императора, срезал с нее георги-
евскую ленточку, которую расчленил на 
три части. Свой кусочек берег, как драго-
ценную реликвию. 

Почему я вспомнил про екатерин-
бургскую трагедию? Потому что еще два 
владельческих оттиска отыскались на 
страницах «Стихов о России» – на обоих 
обозначен некто С.Ю. Фатеев (его фор-
систая роспись красуется и на титульном 
листе), а на одном дополнительно ука-
зано его местопребывание – современ-
ный Екатеринбург. Поскольку о персоне 
С.Ю. Фатеева мне поведать совершенно 
нечего, переведу разговор на его земляка 
Юрия Михайловича Курочкина (1913–
1994), писателя-ураловеда и библио фила. 
Он обитал в Свердловске на улице Посад-
ской, холил и лелеял свою библио теку с 
ее «всякой всячиной». Юрий Михайлович 
был чрезвычайно радушным хозяином, и 
супруге Анне Павловне требовалось упо-
требить всю свою власть, чтобы заполу-
чить гостя к себе на кухню, где уже был 
накрыт стол. 

Собиратель с большим стажем, 
Ю.М. Ку рочкин не только занимался 
поисками раритетов, но и увлекательно 
повествовал о том, как это ему удается. 
В Москве вышли его «Книжные встречи» 
(1981) с придуманным редактором подза-
головком – «Рассказы советского книго-
люба». Нас всех коробило от откровенно 
идеологического привкуса: в серьезном 
коллекционерстве нет политических 
предпочтений… Юрий Михайлович обла-
дал недурной подборкой ранних книг 
А.А. Блока и лиц из его литературного 
окружения: такая выставка с изданием 

каталожка (186 названий) состоялась в 
областной публичной библио теке (1980).

Теперь о пятом экслибрисе. На нем 
столичный рисовальщик-пушкинист 
Николай Васильевич Кузьмин изобразил 
своего кумира. Сей экслибрис на «Сти-
хах о России» призван напомнить о тех 
«пушкинских началах» бытия, которые 
вполне открылись зрелому А.А. Блоку. 
Знак выполнен для сочинителя оных 
строк, коему не остается ничего иного, 
как откланяться.

4. Смехотерапия

Русский человек охоч до смеха, что 
говорит о его крепком духовном здоро-
вье. Беззлобно подтрунивать над сосе-
дом, товарищем по работе, да и над 
самим собой – это ли не заряжать себя 
бодростью на весь день?! А уж поддеть 
со смаком начальство и вообще власть – 
высший пилотаж для балагуров; изящно 
исполненный розыгрыш – целое искус-
ство. Однако далеко не все умеют вызвать 
у окружающих мягкую улыбку: настоящий 
шутейный талант – редкость. Потому-то 
профессиональных смехачей народ не 
просто любит – обожает. На театраль-
ной ли сцене, на кино- или телеэкране, 
на парковых эстрадах или в ярмарочных 
балаганах – везде комические актеры 
пользуются успехом. А детям больше 
всего нравится коверный на арене цирка…

Я долго выцыганивал у приятеля авто-
биографическую книгу Юрия Никулина 
«Почти серьезно…» (Москва, 1979). При-
ятель отнекивался, выдвигал различные 
контрдоводы, уверял, что без этого экзем-
пляра у него и жизнь не в радость. Сопро-
тивление удалось-таки сломить (что обо-
шлось мне в кругленькую сумму), и я с 
удовлетворением поставил экземпляр на 
свою полку. Он действительно хорош: два 
экслибриса с автопортретом сочинителя 

Титульный разворот книги Ю.В. Никулина «Почти серьёзно…» (М, 1979)
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хорошо расходился. Автор, бывало, и 
сам с супругой стоял за прилавком, под-
писывая желающим экземпляры. Там, в 
помещении спорткомплекса «Олимпий-
ский», и встретился впервые с Ивановым 
мой воронежский приятель (в ту пору он 
обретался в Сургуте) Валерий Георгиевич 
Красильников. Знакомство имело деловое 
продолжение: писатель, латавший дыры 
в семейном бюджете, предложил купить 
экземпляры с дарительными автогра-
фами из своей библио теки. Сургутянин 
посетил квартиру-«сталинку» на Ленин-
градском проспекте и отобрал, по своему 
усмотрению, книги В. Ардова, А. Арканова, 
Р. Быкова, В. Войновича, Б. Окуджавы, И. 
Резника, А. Рыбакова, Э. Рязанова и мно-
гих других. Расстался Сан Саныч и с нику-
линскими мемуарами. Надо ли говорить, 

сколь изощренными были миниатюры в 
стихах и прозе, начертанные на титуль-
ных листах и форзацах поклонниками 
Иванова. К примеру, Фазиль Искандер на 
издании своих повестей «Под сенью грец-
кого ореха» (1979) оставил такие строки:

Скорбен лик у Иванова,
Хоть пиши с него святого.
Благодушен в скорби он,
Как весенний скорпион…

После скоропостижной смерти паро-
диста (1996) его вдова, артистка Ольга 
Заботкина, предложила В.Г. Красильни-
кову приобрести остальные отмеченные 
автографами экземпляры из домашнего 
собрания. Около ста книг перебралось 
к новому хозяину. Одна часть из них 

ироническим подтекстом чрезвычайно 
любопытна как по содержанию, так и 
по стилю. Автор рисует вереницу зна-
комых ему Белых и Рыжих клоунов (его 
собственное амплуа не укладывается ни 
в какие цирковые каноны), и все главки 
(многие из них предваряются анекдотами 
или выписками из дневника) излучают 
доброту и участие. 

В книге Ю.В. Никулина много иллю-
страций, сделанных им самим. В этих 
летучих, мгновенных набросках гро-
тескно подчеркнутые линии и пятна соз-
давали особый визуальный эффект. Юрий 
Владимирович так часто изображал на 
всякого рода картинках свой профиль, 
что мог, вероятно, делать это вслепую. 
Изучив особенности собственной физи-
ономии, артист воспроизводил ее не без 
удовольствия. Вот и в моем экземпляре 
имеются два дополнительных автопор-
трета: один размещен на экслибрисах 

(их два, причем изображения клоуна в 
шляпе и с тросточкой в руке развернуты 
в противоположные стороны), другой 
вмонтирован в структуру дарительного 
инскрипта.

Кому же предназначался презент? 
Читаем: «Саше Иванову на самую добрую 
память от клоуна-писателя! Ю. Никулин. 
6 мая 1982. Во время передачи «Вокруг 
смеха». Александр Александрович (Сан 
Саныч) Иванов был популярен более дру-
гих среди двух десятков сочинителей-
однофамильцев. Когда в эфире шла его 
персональная программа «Вокруг смеха», 
духовная энергетика телезрителей воз-
растала в разы. Люди глядели в «ящик», 
сбросив с души груз забот. Сама долго-
вязая фигура ведущего (ростом он был с 
пожарную каланчу) настраивала публику 
у экранов на веселый лад. Хохот стоял 
по всей России. Литературный пере-
смешник, Сан Саныч великолепно паро-
дировал наездников крылатого Пегаса, 
так и не сумевших его обуздать. Ох, и 
доставалось от него графоманам! Впро-
чем, многие из них почитали для себя 
за честь быть высмеянным в эпиграммах 
Иванова: такой «рекламой» стихотворцы 
дорожили… Я до сих пор вспоминаю эти 
передачи: имя пародиста было у всех на 
устах.

Юрий Никулин бывал в останкин-
ской студии на шоу-программах «Вокруг 
смеха», а Александра Иванова не раз заме-
чали в цирке на Цветном бульваре. Кол-
леги по смехачеству не обделяли друг 
друга вниманием, и мой экземпляр книги 
«Почти серьезно…» – тому подтверждение. 

В период перестройки А.А. Иванов 
прославился по другому поводу. Сати-
рик, увлекшись политикой (а кто тогда 
ею не увлекался?), издал сборник своей 
публицистики со скандальным, но, в 
сущности, предельно точным названием 
«Дело Ленина – смертно» (1994). Тираж 

Форзац книги Ю.В. Никулина 
«Почти серьёзно…» (М, 1979) с экслибрисами 

Ю.В. Никулина и О.Г. Ласунского

Дарственная надпись Ю.В. Никулина А.А. Иванову 
на обороте форзаца книги «Почти серьёзно…» (М., 1979)
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жигулинских инскриптов гуляет нынче 
по рукам…

Из доставленных в Воронеж коробок 
я извлек массу книг, отмеченных под-
носными подписями. Жигулину выка-
зывали свою признательность, а порой 
и восхищение такие корифеи пера, как 
А. Твардовский, В. Астафьев, А. Вознесен-
ский, Б. Окуджава, Б. Слуцкий, Р. Гамзатов, 
В. Шаламов, и многие другие. Эти экзем-
пляры хранились у Анатолия в специаль-
ном шкафу и, подозреваю, не единожды 
демонстрировались гостям; мне тоже 
приходилось их лицезреть. Теперь все 
такие реликвии переданы мною в регио-
нальный Литературный музей, который 
носит имя И.С. Никитина, между прочим, 
не только замечательного поэта, но и 
страстного книгофила (в полном смысле 
этого слова). И все-таки один экземпляр я 
решил оставить у себя – в память о нашем 
с Толичем общении.

Невольник урановых рудников, Жигу-
лин приобрел на Колыме кучу хворей и 
впоследствии частенько попадал на боль-
ничную койку: не там ли окончательно 
вызрел замысел автобиографических 
«Черных камней», одного из наиболее 
впечатляющих произведений о сталин-
ских беззакониях?! Я видел жуткую фото-
графию: Жигулин и Борис Ельцин на тор-
жественной церемонии вручения нашему 
земляку государственной Пушкинской 
премии в области поэзии (1996). Рядом 
с пышущим здоровьем президентом ссу-
тулился лауреат, похожий скорее на вос-
ставший из могилы скелет, чем на живого 
человека… Врачи старались изо всех сил 
продлить пациенту жизнь.

Летом 1998 года Анатолий оказался 
в загородной кремлевской клинике 
с малоприятным диагнозом. Предсто-
яла серьезная операция. И надо же было 
случиться, чтобы в соседнем корпусе 
томилась под наблюдением докторов 
поэтесса Белла Ахмадулина. Между ними 
тотчас пробежала некая высоковольт-
ная искра, от которой полыхнуло чув-
ством, напоминающим легкое любовное 
головокружение. Что было потом, пове-
дал сам Жигулин в рассказе «Прогулки 
с Беллой» – он стал поистине лебеди-
ной песней писателя. Не много най-
дется в национальной прозе вещей, где 
отношения, связывающие двух далеко не 
молодых, стоявших на гибельной черте 
людей, были бы изображены с таким 
тактом, с таким удивительным целому-
дрием. Мне кажется, этот прелестней-
ший рассказ было бы недурно прочесть 
всем невестам и женихам как напутствие 
перед долгой дорогой в будущее!

В «Прогулках» есть важное для нас 
место: там говорится о неназванной 
книге Беллы Ахмадулиной, на которой 
якобы было начертано только что сочи-
ненное ею стихотворение, обращенное 

находится сейчас в фондах Централь-
ной городской библио теки Сургута, дру-
гая (она вместе с владельцем оказалась 
в Воронеже) постепенно рассеивается 
по букинистам и библио филам. Как уже 
было сказано, после долгих переговоров 
(«цена вопроса» всякий раз неумолимо 
повышалась) книга «Почти серьезно…» 
переселилась наконец ко мне.

Балагуры, весельчаки, забавники, 
говоруны – юмористы всех рангов и 
мастей равно востребованы в обществе, 
когда оно хочет сбросить с себя оковы 
будничности и серости. Смехотерапия – 
лекарство сильнодействующее. Как выра-
зился один виршеплет,

Чтоб улучшить жизни качество,
Нужно помнить про смехачество!

5. На излете жизни

Книгу, о которой пойдет речь, мне 
не понадобилось разыскивать – она 
нашлась сама собой. Произошло это при 
не лишенных интереса обстоятельствах. 
О существовании этого экземпляра я знал 
из литературных источников, но едва 
ли мог предположить, что когда-нибудь 
стану его обладателем. Тем не менее… 
Недавно раздался телефонный звонок 
из Москвы, и голос с характерным гру-
зинским акцентом сообщил: «Завтра к 
вам прибудет грузовая «Газель» с библио-
текой Анатолия Владимировича Жигу-
лина. Встречайте!» Потом голос добавил: 
«Такова была последняя воля его вдовы…». 

С покойной Ириной Викторовной 
(в девичестве Неустроевой) мы одновре-
менно учились на филологическом отде-
лении Воронежского университета, да и 
позже наши стежки не раз пересекались. 
Для Анатолия она была не только надеж-
ной спутницей, но и неизменной Музой: 
образ милой Иринки постоянно присут-

ствует в жигулинских стихах. В семейных 
отношениях, разумеется, бывало разное, 
но бытовуха не выносилась в художе-
ственные тексты. Зато нежнейшие строки, 
адресованные жене, бесспорно, обогатили 
сокровищницу отечественной любовной 
лирики; по крайней мере (это мне допод-
линно известно) барышни переписывали 
их в свои заветные альбомы. 

Ирина работала в Республикан-
ской юношеской библио теке и, помню, 
посильно помогала мне в подготовке 
посвященного супругу биобиблио-
графического указателя (Воронеж, 1985): 
она всегда старалась следить за публика-
циями об обожаемом Толечке. После кон-
чины мужа (2000) Ирина долго хранила 
его архив, вплоть до последней бумажки; 
осиротевшие книги тоже оставались на 
прежних местах…

Библио теки сегодняшних писателей 
вряд ли способны взволновать библио-
фильское сердце, и жигулинская вовсе не 
была исключением. Ее ядро составляли 
издания последних десятилетий: белле-
тристика, документальная проза, поэзия, 
немножко литературоведения, мемуари-
стика, чуть-чуть истории и философии – 
в общем, обычное, профессионально 
ориентированное собрание. Несколько 
полураритетов и эксклюзивных экзем-
пляров не делали погоды. Однако была 
тьма презентов от коллег по цеху: пишу-
щая братия не отказывает себе в удоволь-
ствии оставить заверения в уважении и 
дружбе на титульных листах своих ново-
испеченных книг (о содержательном 
качестве подобных импровизаций дели-
катно умолчу). Особенно нравится такое 
баловство стихотворцам. Да и сам Жигу-
лин имел по этой части слабинку. Он 
по выходе в свет очередного сборника 
запасался огромным числом дублетов и 
щедро одаривал ими приятелей и просто 
поклонников. Думаю, великое множество 

Обложка книги Б.А. Ахмадулиной 
«Созерцание стеклянного шара» (СПб., 1997)
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элементарной описки и не предполага-
лось ли просто обыгрывание фамилии 
(«жигульничай!»)?..

Рядом, под издательской маркой 
Пушкинского фонда, похожей скорее на 
обычную иллюстрацию, Белла перехо-
дит на прозу: «Дорогому другу и собрату 
Анатолию Жигулину с просьбой и поже-
ланием возыметь еще более присущих 
ему сил и дарований – для вдохновения 
и утешения многих людей (в том числе 
и меня – любящей его Беллы Ахмадули-
ной)». Немало довелось видеть мне дари-
тельных инскриптов, только редко среди 
них встречались такие вот до боли прон-
зительные, беспредельно искренние, про-
диктованные не традиционным ритуалом, 
но душевным порывом. Не отозваться 
на него Жигулин не мог. Уже на пороге 
смерти он создал «Прогулки с Беллой», 
этот шедевр лирической новеллистики…

На Толиных похоронах Белла, не 
стыдясь, рыдала у гроба… В кратком 

некрологе она постаралась выразить всю 
безысходность своего горя: умер поэт, 
мученик, узник, мой близкий и верный 
товарищ… Я знала, сколько у него болез-
ней, и старалась хоть чем-нибудь ему 
пригодиться… 

Попавший ко мне экземпляр «Созер-
цания стеклянного шарика» есть трога-
тельный памятник двух человеческих и 
творческих судеб. 

6. В стиле соц-арта

Напомню, если кто-нибудь из моих 
ровесников забыл, – в советскую пору 
любой крупный книжный магазин начи-
нался с отдела общественно-политиче-
ской литературы. Львиную долю витрин 
занимали там труды товарища Ленина 
и посвященные ему сочинения. От бес-
численных брошюр рябило в глазах. 
Невольно думалось: кому все это нужно? 
Экземпляры, потерявшие товарный вид, 
заменялись дублетами, так что «иконо-
стас» всегда оставался парадным. Куда 
девалась прорва нераспроданной продук-
ции? Вероятно, списывалась в макулатуру 
(при соблюдении специальных проце-
дур). Сколько же бесценной древесины 
было погублено на изготовление бумаги 
(причем лучших сортов) для книг вождя 
мирового пролетариата!

Ленинские работы не интересуют 
серьезных собирателей. Были, конечно, и 
среди книжников пламенные поклонники 
Ильича: они набивали свои шкафы соот-
ветствующей начинкой и по сей причине 
претендовали на особое к себе отноше-
ние. У нас в Воронеже тоже завелся один 
«ленинианец», которого даже делегиро-
вали на республиканский съезд Общества 
книголюбов: боялись его кляуз в партий-
ные органы. 

Для истинных библио филов ленин-
ская полка, ежели она существовала, чаще 

к нему, Толечке. Автор приводит его цели-
ком. Я ограничусь последней строфой:

В сей день твержу тебе, Жигулин:
вдвоем мы в этот мир пришли.
Избранник, каторжник, игумен,
пребудь! прими тетрадь! пиши!

Вместе с книгой была преподнесена 
мне и большая тетрадь в красной обложке – 
Анатолий использовал ее по предусмо-
тренному жертвовательницей назначению. 
В тетради, к примеру, можно обнаружить 
автограф этих самих «Прогулок». 

А что же книга? Она лежит передо 
мной – в серенькой, пожалуй, слишком 
скромной обложке: «Созерцание сте-
клянного шарика. Новые стихотворе-
ния» (Санкт-Петербург, 1997). В сборнике 
много изящных стилистических намеков 

и аллюзий, отсылающих к пушкинской 
эпохе; из предуведомления к стихотво-
рению «Недуг» явствует: поэтесса зна-
комилась с фантасмагориями Антония 
Погорельского по какому-то старому, 
дореволюционных лет изданию. Вообще 
историко-литературные и книжнические 
факты разбросаны в тексте там и сям. 

На обороте обложки Ахмадулина 
старательно, точно вчерашняя школь-
ница, выводит стихотворение, которое 
Жигулин воспроизвел в «Прогулках». Но 
странное дело: завершающая строчка в 
оригинале звучит иначе, чем в рассказе: 
«Пребудь! живульничай! пиши!». Белле 
всегда нравилось жонглировать словами, 
подчеркивать фонику поэтической речи, 
вот она и изобрела неологизм «живульни-
чай» (вероятно, в значении «живи!», «пре-
давайся жизни!»). Впрочем, нет ли здесь 

Автограф стихотворения Б.А. Ахмадулиной «Мой друг, мой брат, мой Анатолий!» 
и дарственная надпись поэтессы А.В. Жигулину 

на экземпляре книги «Созерцание стеклянного шара» (СПб., 1997)

Титульный лист книги Б.А. Ахмадулиной 
«Созерцание стеклянного шара» (СПб, 1997)
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части С.Б. Телингатер). В книге – множе-
ство вкладных иллюстраций, оригиналы 
которых были выполнены в технике кси-
лографии. Гравюры репродуцированы с 
помощью гальванопластики и аккуратно 
приклеены на полукартон. Типограф-
щики выложились, как говорится, на 
полную катушку. Поражает, в частности, 
поистине космическая скорость, с какой 
отредактированная рукопись миновала 
обычные этапы от сдачи в набор до под-
писания в печать – всего за месяц! Вот что 
значит большевистский напор! Небось, 
наборщики, верстальщики, тискальщики, 
корректоры трудились в поте лица денно 
и нощно.

Качество воспроизведения картинок, 
сами понимаете, близко к идеальному: 
посмели бы иначе начальник и техно-
рук печатного цеха (их фамилии на вся-
кий случай указаны в выходных данных)! 
Иллюстрации копированы настолько 
четко, что мелкие жулики, изъяв их из 
книги, выдавали за подлинные гравюры, 
причем стоимость таких «листов» бывала 
гораздо выше, чем само издание. Горе-
покупатели, между тем, были довольны: 
ведь они считали, что приобрели работы 
обожаемого ими художника… Петр Нико-
лаевич Староносов (1893–1942) пре-
красно себя зарекомендовал в гравюре 
на дереве и линолеуме. Штихель он дер-
жал в руке твердо, композиции выстраи-
вал смело, на авторитеты не оглядывался. 
Любители гравюрного искусства никогда 
не оставались равнодушными к его про-
изведениям… Ленинскую сюиту П.Н. Ста-
роносов выполнил по заказу Партиздата 
ЦК ВКП (б). 

О какой же книге идет речь? «Жизнь 
Ленина» принадлежала перу Платона 
Михайловича Керженцева, професси-
онального подпольщика-эсдека еще со 
студенческой скамьи. В 1930-е годы он 
руководил идеологическими комитетами 

в Совнаркоме – сначала по радиофика-
ции и радиовещанию, а потом по делам 
искусств. Перед войной был главным 
редактором и директором «Малой совет-
ской энциклопедии». Дата смерти П.М. 
Керженцева (1940) вызывает у россиян 
невеселое предположение. По счастью, 
он в расстрельные списки не попал, умер 
своей смертью.

«Жизнь Ленина» в 1934–1937 годах 
выдержала несколько массовых изданий 
(по 150 тысяч экземпляров каждое). С 
гравюрами П.Н. Староносова книга вышла 
только в 1936 году двухтысячным тира-
жом (упрятанных в футляр экземпляров, 
кажется, намного меньше). В приличном 
состоянии экземпляры встречаются в 
наши дни нечасто. Ценятся они теперь, 
разумеется, не за содержание, а за свой 
помпезный сталинский стиль. Вот и я 
поддался искушению: гранитная скала, а 
не книга!..

всего служила своеобразным громоот-
водом, который мог бы погасить гото-
вые полыхнуть молнии. О каких-либо 
идейных симпатиях тут вряд ли уместно 
говорить. Небезызвестный М.С. Лесман 
пожертвовал ленинградской Публичной 
библио теке подборку прижизненных 
изданий «архитектора революции», о чем 
одна из центральных газет писала, захле-
бываясь от восхищения таким самоотвер-
женным поступком. А между тем много-
опытный библио фил просто постарался 
обезопасить себя от лишнего внимания 
«компетентных органов»: ведь в его собра-
нии имелось много текстов, официально 
запрещенных в СССР. Священное имя 
оберегало лесмановскую коллекцию от 
любопытных кагэбэшных ищеек. И на 
том спасибо! 

Меня ленинская тематика никогда 
не волновала, но намедни, каюсь, согре-

шил. Не судите строго: книга-то больно 
хороша! Прежде всего она замечательна 
как типологический образец раннеста-
линского соц-арта, отражавшего нескры-
ваемое стремление сатрапа к державному 
величию. Тяжеленный том в переплете 
кроваво-красного цвета заключен в пре-
дохранительный футляр с издательским 
ярлыком. Уже своими размерами и весом 
книга внушает почтение и даже душевный 
трепет. Боковой и нижний обрезы блока 
декоративно обработаны, и пальцам при-
ятно ощущать их нежную шероховатость. 
Присутствует закладная ленточка. Сло-
вом, предусмотрено все, чтобы книга, еще 
даже не раскрытая, одним только своим 
роскошным обликом внушала интелли-
гентному читателю мысль о его малости 
в этом могущественном рабоче-крестьян-
ском государстве. 

Издание любопытно и с точки зре-
ния его изобразительного наполнения 
(нелишне отметить, что за полиграфиче-
ское оформление отвечал мастер по этой 

Форзац книги П.М. Керженцева 
«Жизнь Ленина» (М., 1936) 

с экслибрисами Э.Д. Гетманского, 
В.Г. Красильникова и О.Г. Ласунского

Титульный лист книги П.М. Керженцева 
«Жизнь Ленина» (М., 1936)

Иллюстрация из книги П.М. Керженцева 
«Жизнь Ленина» (М., 1936)
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библио фильской мифологии. Его образ, 
слегка идеализированный, очищенный от 
житейской шелухи, присутствует в нашем 
сознании как некая нравственная опора, 
как реальная альтернатива той своре 
жуликов, которая эксплуатирует ныне 
высокую книжническую страсть.

Есть, однако, еще один Голлербах, 
менее нам известный, но, безусловно, 
достойный своей звонкой фамилии. 
Племянник Эриха Федоровича встре-
чает свое 90-летие вдали от России, от 
своего Детского Села, что под Петербур-
гом. Позади  жизнь, полная треволнений, 
забот, нескончаемого труда. Русскоязыч-
ный Запад хорошо знает Голлербаха-
младшего, «последнего из могикан» вто-
рой волны эмиграции.

Сергей Львович, как и все ветераны, 
любит предаваться воспоминаниям. Заря 
его жизни не предвещала никаких туч на 

горизонте. Сын инженера-проектиров-
щика совершенно не тяготился обще-
ством книг: дядюшка Эрих даже изго-
товил для него простенький экслибрис. 
Политическая чистка Ленинграда и его 
окрестностей после убийства Кирова кос-
нулась и Сережиной семьи. Ее выслали в 
Воронеж, где подростку крепко повезло: 
изостудией во Дворце пионеров, где он 
занимался, руководила толковая настав-
ница. Потом все замелькало, точно в 
калейдоскопе: возвращение в родной 
городок, уже Пушкин, война, насиль-
ственная отправка на работы в фашист-
скую Германию, американская зона окку-
пации, уклонение от репатриации в СССР, 
учеба в мюнхенской Академии художеств, 
переезд в США. Здесь темп заметно при-
тормозился: началось постепенное вос-
хождение к вершинам мастерства, к раз-
ного рода титулам, наградам, премиям и 
медалям, к заслуженному признанию в 
профессиональном сообществе. Сейчас 
С.Л. Голлербах представлен своими живо-
писными работами во многих музеях и 
картинных галереях мира. Как книжный 
оформитель он тоже достаточно востре-
бован. К примеру, услугами Голлербаха-
рисовальщика нередко пользовался вла-
делец элитного парижского издательства 
«Альбатрос» и заядлый коллекционер 
шедевров русского искусства Ренэ Герра…

Сергей Львович управляется не 
только с кистью и карандашом, но и с 
пером литератора. Он не без успеха про-
бует себя в художественной критике 
и мемуаристике. Сборники его очер-
ков, этюдов, статей появлялись с 1960-х 
годах в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, 
а в новейшую пору – и на брегах Невы. 
Свои книги автор обычно сопровождает 
собственными иллюстрациями: это чаще 
всего – летучие, штриховые наброски, где 
запечатлены колоритные типы из про-
стого люда. Работы Голлербаха-графика 

До меня экземпляром любовались 
по меньшей мере три владельца – об 
этом сужу по экслибрисам. На двух из 
них присутствует В.И. Ленин. Отставной 
полковник Эдуард Данилович Гетман-
ский, увлеченный собиратель, составил 
двухтомный каталог «Ex libris. Охранная 
грамота книги» (Тула, 2006), который 
и нынче продается через Интернет. По 
коллекционерскому темпераменту туляку 
едва ли уступал (а, может, и превосходил 
его) живший в Вильнюсе Виктор Михай-
лович Манжуло: на вложенной в экзем-
пляр фотокарточке он облачен в пиджак 
со значком Почетного железнодорож-
ника СССР на груди. Рассказывают, что 
в его экслибрисной копилке насчиты-
валось более 70 тысяч знаков. Меня эта 
цифра приводит в глубокое уныние: ква-
зиэкслибрисы (многие из них к тому же 
совершенно убоги по исполнению) рас-
плодились в таком количестве, что само 
собирательство современных книжных 
знаков теряет всякий смысл. 

Третий экслибрис изготовлен для 
упоминавшегося уже Валерия Георгие-
вича Красильникова московским граве-
ром В.В. Кортовичем. В отличие от зна-
ков Гетманского и Манжуло, на нем нет 
изображения Ульянова (Ленина): про-
сто Валеру всегда прельщали монумен-
тальные по габаритам издания. Что ж, у 
каждого свои приоритеты!.. Книгу Кер-
женцева В.Г. Красильников приобрел в 
первой половине 1990-х годов в столич-
ной антикварной фирме «Акция». Тамош-
ний букинист Александр Львович Собо-
лев несмотря на свою молодость отлично 
разбирался в раритетах и не позволял 
себе расставаться с ними по низкой цене 
(потому и пользуется уважением в среде 
библио филов). 

Жизнь В.И. Ленина завершилась соз-
данием первого на земле социалисти-
ческого государства; оно, уже на нашем 
веку, приказало долго жить. Книгу «Жизнь 
Ленина», этот неоднозначный памятник 
своей эпохи, ждет более благополучная 
судьба. Печатный фолиант будет неиз-
менно напоминать соотечественникам 
о страдавшем гигантоманией ленинском 
соратнике и преемнике, который в годы 
развязанных им политических репрес-
сий поощрял издание благостных сочи-
нений о своем предшественнике, да и 
о себе самом. 

7. Еще один Голлербах

На свете всегда найдутся личности, 
само существование которых способно 
послужить оправданием любых изъянов 
коллекционерского увлечения. Таков 
был, в частности, Эрих Федорович Гол-
лербах. Неистовый собиратель, цени-
тель элегантных изданий, весельчак и 
остроумец, неистощимый на всяческие 
забавы, он стал для людей нашего круга 
воистину легендой, одним из героев 

Иллюстрация из книги П.М. Керженцева 
«Жизнь Ленина» (М., 1936)

Обложка книги С.Л. Голлербаха 
«Нью-Йоркский блокнот» (Нью-Йорк, 2013)
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людьми из числа художников и отчасти 
литераторов. 

Книжнические мотивы в сборнике 
отсутствуют – и не только в тексте, но и 
в иллюстрациях: участники уличных сцен 
едят, пьют кока-колу, гуляют с собаками, 
глазеют на небоскребы, ездят на вело-
сипедах, созерцают друг друга – и лишь 
единственный господин в шляпе держит 
книгу в руках… Кстати, у самого С.Л. Гол-
лербаха была недурная библио тека с мас-
сой подносных экземпляров. Он пере-
дал ее в славянский отдел Центральной 
городской библио теки Нью-Йорка. Кое-
что перепало и на мою долю, в основ-
ном книги послевоенного производства, 
с маркой нью-йоркского Издательства 
имени Чехова. Об этих презентах С.Л. Гол-
лербаха дважды докладывалось на специ-
альных чтениях, проходящих с 1999 года 
на базе моего именного фонда в составе 

научной библио теки Воронежского госу-
дарственного университета. 

Свой «Нью-йоркский блокнот» автор 
прислал мне с теплой, дружеской над-
писью. Нас в свое время сблизила общая 
воронежская тема. Я виделся с Сергеем 
Львовичем в Петербурге, на презента-
ции его книги «Свет прямой и отражен-
ный» (2003). Помню, возник тогда передо 
мной вызывающий симпатию человек, с 
открытым видом, рослый, смахивающий 
на добродушного медведя. В его облике и 
поведении не проступало ничего инозем-
ного. А как правильно и сочно звучала его 
речь! Такой слог, такие интонации сохра-
нились разве что у прежних беженцев из 
России: лингвистам бы их послушать!.. 
Мы с Сергеем Львовичем часто болтаем 
по телефону – и, поверьте, это далеко не 
худшие минуты в моей жизни.

Некоторые голлербаховские пер-
сонажи отозвались во мне довольно 
неожиданным образом, в связи с давно 
промелькнувшими событиями. Фраг-
мент текста о Ф.С. Рожанковском заста-
вил вспомнить: мне доводилось обладать 
оригиналом его картинки, которая укра-
шала обложку повести «старого книго-
еда»  Михаила Осоргина «Вольный камен-
щик» (Париж, 1937)… Главка, посвященная 
М.А. Вербову, вернула меня в квартиру 
покойного ленинградского собирателя 
М.С. Лесмана. В его кабинете висел цвет-
ной портрет хозяина, нарисованный Вер-
бовым: были тщательно воспроизведены 
все морщинки и едва ли не каждая воло-
синка могучей гривы… История с изо-
бражением О.Э. Мандельштама, выпол-
ненным по его случайной фотографии, 
тоже меня взволновала: когда-то я гото-
вил обзор мандельштамовских инскрип-
тов на дарившихся поэтом экземплярах…

Я благодарен судьбе за то, что она 
много лет тому назад свела меня с пле-
мянником Эриха Федоровича Голлербаха.

кому-то могут показаться незавершен-
ными, даже небрежно исполненными. 
В действительности же мы имеем дело 
с давно сложившейся индивидуальной 
манерой: стремительные, часто обрыва-
ющиеся линии призваны подчеркнуть 
напряженный ритм бытия в «каменных 
джунглях» мегаполиса. 

Уже более шестидесяти лет С.Л. Гол-
лербах жительствует в жарком и душном 
Нью-Йорке. Желание окунуться в про-
хладу воспоминаний, прожить заново 
череду встреч с приятелями и коллегами, 
в конце концов, проверить на прочность 
свою память – все это подвигло его на 
создание очередного мемуарного сбор-
ника, озаглавленного весьма незатей-
ливо – «Нью-Йоркский блокнот» (2013). 
Он вышел при содействии тамошнего 
«Нового журнала»; редактором обозна-
чена Марина Адамович, а дизайнером  
Екатерина Пискарева… 

Признаться, я не сразу решился вклю-
чить эти строчки в свой «собирательский» 
цикл. Установившаяся традиция диктует 
правило: библио фильская эссеистика 
предполагает повествование об изданиях 
минувших эпох и об авторах, уже отпра-
вившихся к праотцам. А тут – ни то и, 
хвала Господу, ни другое! Но ежели взгля-
нуть на ситуацию иначе, то получается, 
что никакого «криминала» в моем намере-
нии нет. Ведь издания, появляющиеся за 
океаном, практически недоступны пода-
вляющему большинству наших соотече-
ственников. Сие немаловажное обстоя-
тельство дает мне надежду на понимание 
и снисходительность читателей. 

Итак, «Нью-Йоркский блокнот. Книга 
воспоминаний»… Российский поэт Юрий 
Кублановский, из бывших советских 
диссидентов, так отзывается об авторе 
(извлечено из тут же приведенных цитат): 
«Нью-Йорк, современный мир  мы, может 
быть, даже не сознавая этого, даже, пожа-

луй, и позабыв голлербаховские проза-
ические миниатюры, тем не менее будем 
отныне воспринимать с подсознатель-
ным учетом того, на что обратил наше 
рассеянное внимание Голлербах…» Славно 
сказано!

Сборник состоит из множества рас-
положенных в хронологическом порядке 
главок. Из совокупности дробных, оско-
лочных кусочков образуется широкое 
урбанистическое полотно – на его фоне 
и раскрывается незаурядная творческая 
участь. Прежде чем стать в США чле-
ном Национальной академии дизайна 
и почетным президентом Общества 
акварелистов, С.Л. Голлербах прошел 
характерный для «перемещенных лиц» 
нелегкий путь «вживания» в Америку. 
«Нью-Йоркский блокнот» есть, в сущно-
сти, жизнеописание его автора, приправ-
ленное повествованием о знакомствах с 

Дарственная надпись С.Л. Голлербаха 
О.Г. Ласунскому на экземпляре книги 

«Нью-Йоркский блокнот» (Нью-Йорк, 2013)

С.Л. Голлербах
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В нынешнем году отмечается 150-ле -
тие со дня рождения Владимира Яков-
левича Адарюкова (1863–1932) – искус-
ствоведа, библио графа, библио фила, 
бессменного председателя Русского 
общества друзей книги (РОДК) (1920–
1929)1. В последние годы деятельность 
РОДК вызывает повышенный интерес 
исследователей и современного поколе-
ния библио филов, отразившийся в зна-
чительном количестве публикаций2. 
В.Я. Адарюков, несомненно, был ключевой 
фигурой в истории РОДК, поскольку он 
был инициатором его создания и един-
ственным формальным руководителем. 
В предисловии к книге «Русское общество 
друзей книги. Сто заседаний. 1920–1922», 
написанным самим В.Я. Адарюковым 
прямо указывалось: «Мысль об основа-
нии в Москве нового библио фильского 
Общества принадлежит В.Я. Адарюкову, 

Пятилетие Общества 
Друзей Книги*

В.Я. Адарюков

* Публикация и вступительная статья А.Ю. Самарина
1 О нем см.: Список печатных трудов В.Я. Адарюкова / Сост. Н.Н. Орлов. М., 1929; Памяти Владимира Яковлевича 

Адарюкова (1863–1932). Л., 1932; Берков П.Н. История советского библиофильства (1917–1967). М., 1983. 
С. 115–117; Острой О.С. Владимир Яковлевич Адарюков // Советская библиография. 1982. № 1. С. 47–54; 
Хромов О.Р. Владимир Яковлевич Адарюков (1863–1932): материалы к биографии // Книга. Исследования 
и материалы. М., 1996. Сб. 73. С. 244–265; Он же. В.Я. Адарюков – биограф Д.А. Ровинского // Письменная 
культура и общество: источниковедческие аспекты истории книги. М., 1998. С. 248–260; Бердичевский Я.И. 
В.Я. Адарюков и экслибрисы И.Н. Павлова // Библиофильские известия. 2010. № 7. С. 14–16 и др.

2 См.: Русское общество друзей книги (1920–1929): Библиографический указатель / Под ред. и с пред. О.Г. Ласунского. 
Воронеж, 1968; Берков П.Н. Указ. соч. С. 105–139; Саввичева Н.М. История Русского общества друзей книги 
(РОДК. 1920–1929 гг.): Дис. … канд. ист. наук. М., 1993; Бердичевский Я.И. Вновь о Русском обществе друзей 
книги // Библиофильские известия. 2009. № 3. С. 89–90; Он же. О художнике Анатолии Алексеевиче 
Толоконникове (1897–1965) и еще о Русском обществе друзей книги // Там же. 2013. № 17. С. 45–56; 
Ермакова М.Е. Художник Федор Захаров и Русское общество друзей книги // Румянцевские чтения: Материалы 
международной научной конференции (19–21 апреля 2011). М., 2011. Ч. 1. С. 162–167; Самарин А.Ю. Русское 
общество друзей книги и обсуждение проектов создания Музея книги в 1921 году // Библиофильство и 
личные собрания: материалы Второй международной конференции библиофилов (Москва, 22 марта 2013 г.). 
М., 2013. С. 323–344; Чертков Л.И. Торжественные заседания и праздничные застолья в Русском обществе 
друзей книги // Там же. С. 383–396 и др.

В.Я. Адарюков. 1920 год
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Книги», прежде всего от лица Совета 
приветствую всех здес<ь> собравшихся, 
откликнувшихся на приглашение учре-
дителей.

Целями и задачами Об-ва служат изу-
чение истории художественного облика 
книги и разработка приемов для дальней-
шего развития внешности книги в худо-
жественном отношении.

В осуществление этих общих задач 
на первое время Советом Об-ва предпо-
ложено:

1. Устройство «Музея Книги». Таких 
музеев не только в России, но даже и на 
Западе пока нет и устройство его явится 
первым опытом. При этом Музее пред-
положено образование «Музея русских 
книжных знаков», на подобие имеющихся 
таких музеев при Британском Музее, 
в Нюрнберге и др. городах. Для разра-
ботки вопроса об «Музее Книги» образо-
вана специальная комиссия в лице двух 
членов Совета: Николая Георгиевича Маш-
ковцева и Бакланова9.

2. В связи с устройством «Музея 
Книги» Советом предположена в бли-
жайшее время выставка книги. Устрой-
ство этой выставки взял на себя ученый 
секретарь Об-ва А.А. Сидоров.

3. В Об-ве предположен системати-
ческий ряд докладов, организация этих 
докладов возложена на Товарища Пред-
седателя Об-ва Михаила Павловича Кел-
лера.

4. Совет предполагает также к изда-
нию книг и издательская комиссия Об-ва 
возглавляется другим Товарищем Предсе-
дателя А.М. Кожебаткиным.

5. Наконец, в Об-ве предположены 
исключительно для его членов периоди-
ческие закрытые аукционы книг и гра-
вюр – во главе аукционной комиссии 
Советом избран член его Д.С. Айзенштадт.

В единении – сила и мы все объеди-
нены общей любовью к книге и Совет 
Об-ва надеется, что в творческой созида-
тельной работе примут участие все члены 
Об-ва, помогут как своими компетент-
ными мнениями, так и личной работой 
в деле осуществления намеченных целей 
и задач Об-ва.

Совет Об-ва покорнейше просит 
Вас, выбрав по своему желанию одну из 
комиссий, заявить о своем желании уча-
ствовать в ней – ее Председателю или 
секретарю Об-ва Власову.

За последние 15 лет пред нами про-
текла в Петербурге жизнь Об-ва пре-
следовавшего совершенно аналогич-
ные цели и задачи. Я говорю о Кружке 
Любит. Русск. Изящ. Изд. Как лицо, при-
нимавшее деятельное участие в его жизни, 

обратившемуся с этим предложением 
к Д.С. Айзенштату, А.М. Кожебаткину 
и А.А. Сидорову, которые встретили эту 
мысль с горячим сочувствием. Таким 
образом, образовалась инициативная 
группа, поставившая себе целью основать 
Общество «Друзей Книги»3. Мемуаристы 
и исследователи неоднократно подчер-
кивали лидирующую роль В.Я. Адарюкова 
в жизни РОДК4. 

Интересная подборка материалов 
РОДК (отчеты, программы заседаний, 
библио графия изданий и т.д.) находится 
в личном архиве библио графа и библио-
фила Николая Николаевича Орлова 
(1898–1965)5. Он был одним из актив-
нейших участников библио фильской 
жизни 1920-х – начала 1930-х годов6. Им, 

в частности, была составлена выпущенная 
РОДК в 1929 году библио графия работ 
В.Я. Адарюкова. Собрал Н.Н. Орлов и ряд 
автографов В.Я. Адарюкова, представля-
ющих собой его доклады, посвященные 
годовщинам деятельности РОДК. Данные 
материалы представляют определенный 
интерес. Например, речь В.Я. Адарюкова 
на первом заседании РОДК 14 ноября 
1920 года «о целях и задачах Общества 
и исторический обзор русских библио-
фильских обществ»7. Она полностью под-
тверждает мнение П.Н. Беркова, осно-
ванное на косвенных источниках, о том, 
что РОДК мыслился «в качестве прямого 
продолжателя Кружка любителей русских 
изящных изданий»8. Приведем ее цели-
ком:

«Открывая первое общее собрание 
гг. членов «Русского Общества Друзей 

3 Русское общество друзей книги. Сто заседаний. 1920–1922. М., 1923. С. 9.
4 Сидоров А.А. Московские книголюбы. Страницы воспоминаний // Сидоров А.А. Друг книги – советский 

библиофил. М., 1981. С. 145–148; Кара-Мурза С.Г. Русское общество друзей книги (Московские библиофилы). 
М., 2011. С. 21–31; Берков П.Н. Указ. соч. С. 106. Последний считает возможным даже говорить о В.Я. Адарюкове 
как об единственном основателе РОДК.

5 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 382 
(Орлов Н.Н.). Карт. 9. Ед. хр. 7.

6 О Н.Н. Орлове см.: Берков П.Н. Указ. соч. С. 132–137; Гульчинский В.И. «Библиографическая душа»: о материалах 
Н.Н. Орлова // Библиография. 1995. № 5. С. 136–144; Бессонов В. Гнездниковский, 10. Николай Орлов и его 
«преступное дело», то есть экслибрисы // Независимая газета. 2013. № 158. 1 августа. С. 4. (НГ Exlibris. № 26) 
и др.

7 Русское общество друзей книги. Сто заседаний. 1920–1922. С. 19.
8 Берков П.Н. Указ. соч. С. 106. 9 О работе по обоснованию концепции Музея книги в 1921 г. см.: Самарин А.Ю. Указ. соч.

Заседание Общества. 
Рисунок Ф.И. Захарова

Членский билет РОДК. Гравюра Н.Н. Купреянова

Памятка юбилейного заседания 
по случаю четырехлетия РОДК. 

Гравюра И.А. Шпинеля
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каталогов, которые печатались обыкно-
венно в количестве 400 экз., для членов же 
Кружка печатались именные экземпляры, 
имевшие некоторое отличие в виде доба-
вочной репродукции. Выставки устраива-
лись интимные, в помещении Об-ва, без 
всяких реклам и объявлений, рассыла-
лись только изящно отпечатанные при-
глашения всем лицам, известным членам 
кружка интересующимся искусством 
и книгой. Исключением была выставка 
«Анг<лийские> и франц<узские> гра-
вюры XVIII в.», перенесенная в залы 
Ак<адемии> Худ<ожеств>. Выставка эта 
была устроена в пользу раненных воинов 
и дала чистого дохода 15 т. руб. На верни-
саж приглашались представители прессы, 
вход был бесплатный. Время открытия 

для обозрения назначалось по вечерам, 
на одного из членов Об-ва возлагалась 
обязанность дежурного по выставке для 
дачи объяснений и справок. Для устрой-
ства этих выставок не было нужды искать 
экспонатов, коллекции членов общества: 
Тевяшова, Орлова, Долгорукова, Фаберже, 
Шварца, Рейнбота, Кочубея, Соловьева, 
Синягина, Вейнера были так богаты цен-
ными и редкими гравюрами и книгами, 
что достаточно было просить владельцев 
только отобрать нужные вещи – и мате-
риал для выставки был готов»10.

Также интересны годовые отчеты 
В.Я. Адарюкова о работе Общества. Хотя 
нельзя не отметить, что достаточно 
быстро председатель правления РОДК 
определил их структуру, от которой 
практически не отходил, и набор фор-
мальных показателей, обновлявшихся из 
года в год. Здесь очень уместно вспом-
нить характеристику, данную П.Н. Берко-
вым научному творчеству В.Я. Адарюкова: 
«Там, где дело шло о фактах, материалах, 
сведениях, В.Я. Адарюков был силен, даже 
блестящ; когда же нужно было перехо-
дить к обобщениям, анализу и синтезу, 
он оказывался почти беспомощным»11. 
Вместе с тем, представляет несомненный 
интерес, предлагаемая В.Я. Адарюковым 
классификация докладов, прозвучавших 
на заседаниях РОДК, а также его взгляд 
на наиболее значимые темы. Известную 
заметку В.А. Адарюкова в «Альманахе 
библио фила» 1929 года можно считать 
кратким резюме этих отчетов12.

Ниже мы предлагаем читателям жур-
нала «Про книги» доклад В.Я. Адарюкова, 
прочитанный 13 ноября 1925 года на спе-
циальном заседании, посвященном пяти-
летию РОДК. Это событие смело можно 

я позволю себе поде-
лится воспоминани-
ями о его деятельно-
сти. К.Л.Р.И. Изданий 
возник в 1903 году 
среди небольшого 
кружка лиц горячо 
любящих искусство 
и книгу. За время 
первого 10-летия 
своей жизни Кружок 
этот оставил яркий 
след как в деле изда-
ния русской изящ-
ной книги, так и в 
русской  библио-
графии .  Первым 
изданием Об-ва был 
всем Вам известный 
«Невский проспект» 
Гоголя с гравюрами 
Кардовского, доски 
которого после вы -
хода в свет книги были уничтожены. 
Затем К<ружок> приступил к изда-
нию «Материалов для библио графии 
русских иллюстрир<ованных> изда-
ний». 1 выпуск, заключающий в себе 
описание 200 книг был составлен пред-
седателем Кружка В.А. Верещагиным, 
извест<ным> знатоком книги и автором 
первого в России исследования о русских 
иллюстрир<ованных> книгах. Вып. II и IV, 
заключающие в себе описания 600 книг 
были составлены владельцем прекрас-
ной библио теки Н.К. Синягиным и вып. III 
в количестве 200 книг другим коллекци-
онером Е.Н. Тевяшовым. Таким образом, 
в 4-х изящно изданных «Материалах» 
подробно было описано 1000 русских 
иллюстрир<ованных> книг, предпо-
ложены были и последующие выпуски, 
как напр<имер> иллюстрир<ованных> 
книг, напечатанных в России на ино-
странных языках. Все эти материалы 

предполагалось впоследствии соеди-
нить в одну книгу описания «Русских 
иллюстрир<ованных> изданий». Послед-
него, к сожалению, осуществить не уда-
лось, но и вышедшие отдельные выпуски, 
богато иллюстрир<ованные> и снабжен-
ные всевозможными указателями, состав-
ляют несомненно ценный вклад в нашу 
бедную библио графию.

С 1910 г. К<ружок> приступил к 
устройству целого ряда выставок, первой 
из них была: «С.Ф. Галактионов и его про-
изведения», затем следовали «Русская жен-
щина в гравюрах и литографиях», «Рус-
ская и иностранная иллюстр<ированная> 
книга», «Русская жизнь в эпоху Оте-
чественной войны», «Придворная 
жизнь 1613–1913. Коронации, фейер-
верки и иллюминации», «Английские 
и франц<узские> гравюры XVIII века». 
Выставки эти сопровождались выпуском 
изящно изданных иллюстр<ированных> 

10 НИОР РГБ. Ф. 382 (Орлов Н.Н.). Карт. 9. Ед. хр. 7. Л. 4–5 об.
11 Берков П.Н. Указ. соч. С. 117.
12 В.А. [Адарюков В.Я.] Русское общество друзей книги (1920–1928) // Альманах библиофила. Л., 1929. С. 399–402.

Памятка юбилейного заседания 
по случаю пятилетия РОДК. 

Гравюра И.Н. Павлова

Члены РОДК. Слева направо: сидят: П.Д. Эттингер, 
В.Я. Адарюков, Н.В. Власов. Стоят: Д.С. Айзенштадт, 

М.А. Цявловский, И.К. Линдеман
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и разносторонним. Здесь имеет место не 
только разработка вопросов искусства 
книги и графики во всей их широте, но и 
все животрепещущие вопросы книжного 
дела, история книги, западные новинки, 
страницы из истории русской культуры, 
так или иначе связанные с книгой.

Об-во усвоило взгляд на книгу как на 
произведение специфического книжного 
искусства, как на предмет, достойный все-
стороннего изучения. Об-во доказало, 
что книга столь же необходимая принад-
лежность жизни, как и продукты первой 
необходимости»16.

Доклад публикуется по автографу 
(НИОР РГБ. Ф. 382 (Орлов Н.Н.). Карт. 9. 
Ед. хр. 7. Л. 24–27 об.).

***

Сегодня исполнилось 5 лет суще-
ствованию нашего Об-ва. Для обзора его 
деятельности за истекший период я не 
буду останавливаться на истории его воз-
никновения и тех первых его заседаний, 
которые происходили в тяжелых усло-
виях 1920 г., когда мы на этих заседаниях 
сидели в шубах около печурки. Все это 
всем хорошо памятно и об этом говори-
лось на общих собраниях прошлых лет. 
Общую, ясную картину нашей деятель-
ности даст статистика, к цифрам которой 
я и обращусь.

За пять лет мы имели 240 заседа-
ний, что составляет 48 собраний в год, 
т.е. только четыре пятницы в году у нас 
не было заседаний, при чем некото-
рые из этих пятниц или приходились 
на большие праздники или на те дни, 

назвать одним из ключевых в истории 
Общества. Оно достаточно активно 
освещалось в прессе13. Так, в заметке, 
опубликованной в «Вечерней Москве» 
оно описывалось следующим образом: 
«После приветствия председателя о-ва 
В.Я. Адарюкова с докладом выступил 
проф. А.А. Сидоров о «Библио фильских 
объединениях Москвы». Крат кое сооб-
щение сделал С.Г. Кара-Мурза. Заседа-
ние закончилось чтением приветствий, 
как от московских учреждений, так и 
от учреждений Ленинграда, связанных 
с О-вом друзей книги общностью своих 
историко-художественных задач». Упо-
минаемые в заметке хвалебные отзывы 

продемонстрировали авторитет и зна-
чение РОДК в «книжной жизни» первой 
половины 1920-х гг. Сам В.Я. Адарюков 
в специальной записке, приложенной 
к его докладу, отмечал: «Наш юбилей 
ознаменовался целым рядом весьма 
лестных для Об-ва приветствий, так 
были получены адреса, письма и теле-
граммы от Публичной Библио теки имени 
Ленина14, Музея Изящных Искусств, от 
Библио логич<еского> отдела А.К.Х.Н.15, 
от Ленинград<ского> Об-ва библио-
филов, от состоящей при ГИЗ Комиссии 
по изучению искусства книги, от 2-го 
книж<ного> магазина Центросоюза, от 
Лениградского об-ва экслибрисистов, от 
Ленинградского издательства «Время», 
от почетного члена Об-ва Ник<олая> 
Петр<овича> Лихачева, от Дульского и 
Корнилова из Казани, от Дмитревского 
и Кавелина из Вологды, от Э.Ф. Голлер-
баха, И.И. Лазаревского, Ник<олая> 
Вас<ильевича> Некрасова, от Андрея 
Дмитр<иевича> Торопова, П.П. Шиба-
нова, Татьяны Витальевны Шлезингер и 
от худ<ожника> Суворова, от Охочин-
ского из Ленинграда, от Никифорова и 
от Федора Ивановича Захарова из Нью-
Йорка.

Во всех этих приветствиях и адре-
сах отмечается успешная деятельность 
нашего Об-ва как мощной научной орга-
низации, являющейся насадителем и рас-
пространителем книжной культуры. Круг 
интересов О-ва является очень широким 

16 НИОР РГБ. Ф. 382 (Орлов Н.Н.). Карт. 9. Ед. хр. 7. Л. 28–28 об.

В.Я. Адарюков. Рисунок Ф.И. Захарова. 
1920-е годы

Памятка юбилейного заседания по случаю пятилетия РОДК

13 См.: 5-летие Общества друзей книги // Вечерняя Москва. 1925. 14 ноября. № 260. С. 3; 5-летний юбилей русского 
общества друзей книги // Известия. 1925. 15 ноября. № 261. С. 6; Хроника: [о торжественном заседании по 
случаю 5-летия РОДК] // Правда. 1925. 15 ноября. № 261. С. 3; В Москве: [о торжественном заседании по 
случаю 5-летия РОДК] // Торгово-промышленная газета. 1925. 15 ноября. № 261. С. 2; Книжная хроника // 
Кооперативный путь. 1925. 28 ноября. № 272. С. 6.

14 НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1283. Ед. хр. 11. Л. 63–63 об. Опубликовано: Ласунский О.Г. Некоторые вопросы истории 
Русского общества друзей книги // Русское общество друзей книги (1920–1929): Библиографический 
указатель. С. 8–9.

15 Речь идет о Государственной академии художественных наук. Приветствие подписано Н.К. Пиксановым. См.: 
НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1283. Ед. хр. 11. Л. 64–64 об.
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ные издания XVIII века, Современная 
русская детская иллюстрированная 
книга, Каталог иллюстрир<ированных> 
изд<аний> Н.А. Обольянинова, Фран-
цузские иллюстрированные издания 
XVIII века, Английские иллюстриро-
ванные издания XIX века, Бакст, Вру-
бель, Добужинский, Кардовский, Нарбут, 
Репин и Федотов как книжные иллю-
страторы, Русские книжные обложки 
20-х и 30-х гг., Типографские и издатель-
ские марки на книгах, издававшихся в 
Москве в XVIII и XIX в., Программа опи-
сания русск<их> иллюстр<ированных> 
изд<аний>. 

По издательской деятельности были 
сделаны доклады: Издательская деятель-
ность Академии наук за 200 лет, изда-
тельская деятельность Н.П. Румянцова 
и кружка его имени, издательская дея-
тельность А.И. Оленина, Кружок Любите-
лей Русских Изящных Изданий, Издатель-
ская деятельность ГИЗ и Нижполиграфа, 
Украинское издательство в период 
1917–1922, 25 лет немецкого издатель-
ства Inselverlag и издательство «Нева», 
издания Кюрмера, черты из истории 
западно-европейской книги. По книж-
ной торговле были сделаны доклады: 
Французская книжная торговля в Москве 
в начале XIX в. и современная книжная 
торговля в Москве. 

По библио тековедению: Курсы биб-
лио тековедения в Москве, Научно-ху-
дожественные библио теки, помещи-
чьи библио теки в России, 1-ая част     ная 
библио тека в Москве, Две частные библио-
теки XVIII века, Библио тека в Оста-
фьеве, Библио тека и собрание гравюр 
В.Г.19 Ульянинского, Хмыровское собра-
ние в Истор<ическом> Музее, Библио тека 
С.Б. Виноградова, Библио тека Вульферта 
в Историческом Музее. 

По библио графии: Русские перио-
дические издания по библио графии, 
Что такое библио филия, Библио филия: 
мысли и факты, Библио мания. 

Целый ряд докладов был посвящен 
библио филам, книжным собирателям 
и книгопродавцам: Астапову, С.П. Вино-
градову, Ив. Алекс. Голышеву, П.Я. Даш-
кову, П.А. Ефремову, У.Г. Иваску, Лан-
трагу, А.Ф. Онегину, А.В. Селиванову, 
Д.В. Ульянинскому, А.И. Урусову и Ярос-
лавским библио филам. Наш почетный 
член Н.П. Лихачев, а также члены Об-ва 
П.П. Шибанов и М.И. Щелкунов также 
поделились с нами личными библио-
фильскими воспоминаниями.

Наконец, несколько докладов были 
посвящены критическому разбору вновь 
выходивших изданий. Многие доклады 
сопровождались весьма интересными 
выставками.

когда помещение, в котором мы соби-
рались, было неожиданно закрыто. 
Первое время наши заседания, с любез-
ного разрешения заведовавшей отде-
лом по делам музеев и охраны памят-
ников искусства и старины Н.И. Троцкой, 
происходили в библио теке б<ывшего> 
Английского клуба, а затем в настоя-
щем помещении клуба ЦЕКУБУ17. В те 
дни, когда Клуб был закрыт по случаю 
ремонта, наши заседания происходили, 
благодаря любезности двух членов 
Общества Давида Самойловича Айзен-
штадта и Ильи Васильевича Калашни-
кова, в их квартирах.

Из 240 заседаний 171 были посвя-
щены докладам, а 69 товарищеским бесе-
дам, обмену книг между членами, засе-
даниям распорядительного характера 
и общим годовым собраниям18.

На 171-м заседании было сделано 
199 докладов и 5 заседаний были посвя-
щены демонстрации редких книг. По сво-
ему содержанию все происходившие у нас 
доклады можно разделить на три глав-
ные группы: 1) Доклады, посвященные 
вопросам книжного искусства, библио-
графии, библио филии, книговедению, 
библио тековедению и книжным собира-
телям. Докладов на эти темы состоялось 
124, что составляет 62%. Вторую группу 
составляют доклады, посвященные гра-
фическим искусствам и искусству вообще, 
таких докладов было заслушано 33, что 
составляет 18% и третья группа доклады 
литературного характера, которых было 
сделано 37, что составляет почти 20%. 
Я не буду утомлять Ваше внимание пере-
числением всех докладов, с указанием 
имен докладчиков, это заняло бы слиш-
ком много времени, но я назову некото-
рые из них, останавливаясь более под-
робно на первой группе докладов, как 
наиболее близких основным целям 
и задачам Об-ва. 

На теоретические темы были сделаны 
доклады: Книга как предмет изучения, 
Проблема авторского творчества в науке 
о книге, Основы искусства книги, Теория 
книжных украшений. 

По книжной иллюстрации были 
заслушаны доклады: Русские иллюстри-
рованные издания, Новые розыскания 
в области русской иллюстрирован-
ной книги, Русские иллюстрирован-

Памятка 300-го заседания РОДК. 
Гравюра М.Л. Фрама

На память о пятилетии РОДК. 
Гравюра А.А. Суворова

17 ЦЕКУБУ – Центральная комиссия по улучшению быта ученых. В ее помещении (Пречистенка, 16) проходили 
заседания РОДК.

18 Перечни докладов, прочитанных в РОДК см.: Русское общество друзей книги. Сто заседаний. 1920–1922. С. 19–38; 
Саввичева Н.М. Указ. соч. С. 193–207. 19 Видимо описка. Следует читать: Д.В.
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саны в наших библио графических тру-
дах. Такая демонстрация является весьма 
полезной, так как протокольное описание 
этих изданий является готовым материа-
лом для будущих дополнений по библио-
графическому описанию книг.

Из числа всех 199 докладов 35-ю 
членами Об-ва было сделано за истек-
шие 5 лет 143 доклада, что составляет 
72% и 38 посторонними лицами было 
сделано 55 докладов, что составляет 28%. 
По числу сделанных докладов члены 
нашего Об-ва располагаются в следую-
щем порядке. Чтобы не утомлять Вашего 
внимания я буду читать одни фамилии, 
без имен и отчест<в>.

П.Д. Эттингер сделал 23 доклада. 
В.Я. Адарюков – 20. А.А. Сидоров – 16. 
М.А. Цявловский – 15. А.М. Эфрос – 
8. И.К. Линдеман, С.Г. Кара-Мурза, и 
М.И. Щелкунов – по 5. П.П. Шиба-
нов, К.С. Кузьминский, М.М. Фабри-
кант, Н.Г. Мартынова – по 4. А.В. Чаянов, 

П.Н. Миллер, Н.В. Некрасов, Н.П. Лиха-
чев – по 3. И.И. Лазаревский, А.Г. Миро-
нов, А.Н. Греч, Д.С. Дарский, Б.С. Боднар-
ский – по 2. По одному докладу сделали: 
Д.С. Айзенштадт, М.С. Базыкин, Н.Б. Бакла-
нов, В.С. Блох, И.Н. Жучков, М.П. Келлер, 
А.И. Кондратьев, В.Я. Пенгерот, Г.И. Порш-
нев, А.П. Савельев, В.К. Трутовский, 
Н.Ю. Ульянинский, Э.Ф. Цепельзон-Рос-
сиянов. 

Из числа посторонних лиц сде-
лали доклады: Гроссман – 4, Н.П. Кашин, 
Н.Ф. Горелин – по 3, Бабенчиков, Муратов, 
Розанов, Саводник, А.П. Миллер, Пожар-
ский, Тарабрин – по 2. По одному докладу 
сделали: 1. Анисимов. 2. Балицкий. 3. Голи-
цын. 4. Гольц. 5. Грифцов. 6. Ермолаев. 
7. Д.Д. Иванов. 8. И.И. Иванов. 9. Казари-
нов. 10. Лазарев. 11. Ларионов. 12. Лейт-
некер. 13. Леонович. 14. А.И. Некрасов. 
15. Никольский. 16. Пахомов. 17. Пикса-
нов. 18. Пономарев. 19. Пришвин. 20. Про-
тасов. 21. Руднев. 22. Русов. 23. Сивков. 
24. Соловьев. 25. Сотник. 26. Хавкина. 
27. Чулков. 28. Щеголев.

Московское Об-во любителей книж-
ных знаков должно было прекратить 
свое существование, так как ходатайство 
его об регистрации не было удовлетво-
рено, в виду чего группа лиц этого Об-ва, 
состоявшая в то же время членами 
нашего Об-ва обратилась с ходатай-
ством об образовании при Об-ве Друзей 
Книги секции по изучению книжного 
знака. Ходатайство это было удовлет-
ворено и секция с настоящего года уже 
работает. За истекшее пятилетие Об-во 
Друзей Книги неоднократно отмечало 
как своими докладами, так и особыми 
приветствиями юбилейные и памят-
ные дни деятелей науки, литературы, 
искусства, библио графов и деятелей 
по искусству книги. Так мы приветство-
вали нашего почетного члена Н.П. Лиха-
чева по случаю избрания его Почетным 

По второй группе, т.е. доклады, 
посвященные искусству, одно заседание 
совместно с Полиграфической секцией 
Академии художественных наук, Музеем 
40-х гг. и Ученой Комиссии при Музее 
Старой Москвы было посвящено памяти 
Д.А. Ровинского по случаю исполнив-
шегося 100-летия со дня его рождения. 
Членом Об-ва М.А. Добровым к этому 
заседанию был исполнен офортом 
небольшой портрет Д.А. Ровинского. Дру-
гое заседание на квартире члена Об-ва 
Алекс<андра> Семен<овича> Гольдера 
было посвящено обзору исключитель-
ного собрания всех изданий Д.А. Ровин-
ского. 

Далее были заслушаны доклады: худо-
жественно-литературная деятельность 
Н.Н. Врангеля, Н.П. Кондаков как исто-
рик византийского искусства, Искусство: 
понимание Стасова, Жуковский, Пуш-
кин и Гете как рисовальщики и худож-
ники, Пушкин и художники, Фаворский 

и современная ксилография, Чехонин, 
Масютин, об иллюстрации и офорте, 
Мосолов, Антинг, графика Обри Бердслея, 
ксилография старопечатных московских 
книг, Прикладная графика, Современный 
гравюрный рынок на Западе, Современ-
ные латвийские графики, Русские худож-
ники в Италии.

Книги выходившие по искусству под-
вергались критическому разбору: так был 
доклад о книге Э.Ф. Голлербаха «История 
гравюры и литографии в России», были 
разобраны книги, выходившие в Ленин-
граде под наблюдением Анисимова, член 
Об-ва П.Д. Эттингер в целом ряде докла-
дов знакомил Об-во с новинками, выхо-
дящими за границей.

По третьей группе из 37 докладов на 
литературные темы – 13 были посвящены 
А.С. Пушкину, остальные доклады были 
посвящены: Достоевскому, Блоку, Чехову, 
Лермонтов<у>, Грибоедов<у>, Тютчеву, 
Тургеневу, Льву Толстому, Фету, Гершен-
зону, Данте и др.

Некоторые доклады , посвящен-
ные отдельным лицам, были сделаны 
на основании личных встреч с ними. 
Так на заседании, посвященном памяти 
В.И. Ленина, член Об-ва М.А. Цявловский 
поделился воспоминаниями о личных 
встречах с покойным Влад<имиром> 
Ильичем. Леонович-Ангарский сделал 
доклад о встречах с известным собира-
телем по Пушкину в Париже А.Ф. Онеги-
ным. Б.С. Боднарский – личные воспоми-
нания о У.Г. Иваске. Из числа заслушанных 
у нас докладов один доклад молодого 
талантливого искусствоведа В.Н. Лаза-
рева «Н.П. Кондаков как историк визан-
тийского искусства» был очень изящно 
издан членом нашего Об-ва М.С. Базы-
киным.

В настоящем году введена была раз 
в месяц демонстрация редких книг, т.е. по 
большей части таких, которые не опи-

Памятка 323-го юбилейного заседания 
по случаю семилетия РОДК. 
Гравюра П.Н. Староносова

В.Я. Адарюкова. 
Портрет работы А.В. Каплуна
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выразить от лица нашего Об-ва сердеч-
ную благодарность всем перечисленным 
мною лицам, способствовавшим нашей 
пока скромной издательской деятель-
ности, в особенности Павлу Давыдовичу 
и Давиду Самойловичу.

Первым сравнительно крупным 
изданием, с которым наше Об-во высту-
пит на общественный суд будет «Домик 
в Коломне» с гравюрами на дереве нашего 
высокоталантливого Владимира Андре-
евича Фаворского. К сожалению, изда-
ние это не успело к нашему юбилею, но 
должно появиться в ближайшем времени. 
По этому изданию принимал подписку 
Иван Николаевич Жучков, который также 
любезно нес и другие хлопоты по Об-ву 
и я предлагаю выразить Ивану Никола-
евичу нашу сердечную благодарность. 
В течении всех 5 лет Н.В. Власов оста-
вался бессменным секретарем и казна-
чеем н<ашего> Об<щества>, уделяя на 
эту, подчас скучную работу не мало вре-
мени и я предлагаю выразить ему от лица 
Об-ва нашу глубокую благодарность.

Обращаясь к статистике посещений 
наших заседаний, мы видим, что 240 засе-
даний посетило 6990 человек, из них 
5115 членов, 1875 гостей, что составляет 
в среднем почти 30 человек на заседа-
ние. Цифра эта, несомненно, значительно 
ниже действительной, так как многие 
члены забывали расписываться.

В настоящее время наше Об-во имеет 
одного почетного члена Н.П. Лихачева 
и 72 действительных членов и 18 чле-
нов-сотрудников. В действительности 
число членов должно быть больше, но 
Правление Об-ва, по установившемуся 
правилу, считает действительн<ыми> 
членами только тех лиц, которые внесли 
членские взносы за этот год. По внесении 
недоимок бывшие члены автоматически 
вступают в число действ<ительных> чле-
нов. Подводя итоги нашей деятельности 

за эти 5 лет, мы видим, что Об-во, сплотив 
всех выдающихся московск<их> библио-
филов и знатоков книги, образовало 
тесный, дружеский кружок лиц горячо 
и беззаветно любящих книгу, который 
работал энергично и интенсивно по 
мере сил и возможности. Постоянный 
приток новых членов и значительная 
посещаемость наших собраний, несо-
мненно, доказывают жизнеспособность 
нашего Об-ва, а с другой стороны служат 
показателем того, что делаемые в нашем 
Об<ществе> доклады интересны, что, 
конечно, объясняется исключительным 
составом Об-ва, среди которого мы видим 
выдающихся знатоков книги, искусство-
ведов, библио графов и библио филов. 
Можно пожелать, чтобы и в дальнейшем 
деятельность Об<щества> продолжала 
развиваться, преследуя основные цели 
и задачи Об-ва: изучение художествен-
ного облика книги и разработку прие-
мов для дальнейшего развития искусства 
книги.

членом Академии наук. В день юбилея 
нашего члена-учредителя Алексея Алек-
сандровича Бахрушина мы также сер-
дечно его поздравляли. Приветствовали 
мы также Русское Библио графическое 
Об-во при Московском Университете 
по случаю его 35-ти летнего юбилея. 
Также мы приветствовали Августу Вла-
димировну Мезьер и Любовь Борисовну 
Хавкину в дни юбилеев этих двух жен-
щин, являющихся единственными у нас 
библио графами.

По случаю 2-х летнего издания жур-
нала «Среди коллекционеров» мы чество-
вали его издателя члена нашего Об-ва 
И.И. Лазаревского. Мы посылали привет-
ствия в Ленинград известному деятелю 
по печатному делу Галактионову в день 
юбилея, а также поэту Михаилу Алексе-

евичу Кузьмину к ХХ-летию его литера-
турной деятельности.

При тех более чем скромных мате-
риальных средствах, которыми распола-
гало за истекшее пятилетие наше Об-во, 
естественно что оно не могло развить 
свою издательскую деятельность и могло 
ограничиться лишь выпуском так называ-
емых les petit estampes мелочей графики в 
виде различных памяток, программ и т.д. 
Из числа небольших брошюр Об-вом 
была напечатана в 1921 г. в количестве 
13 экз. «Кантата» и в 1923 г. в количестве 
200 экземпляров была издана при содей-
ствии члена Об-ва И.И. Лазаревского 
«Сто заседаний». Общее число этих мел-
ких изданий в настоящее время более 
30, к выпуску их оказали содействие: 
Мих<аил> Сем<енович> Базыкин , 
Израиль Соломонович Берлин, Абрам 
Вульфович Колбановский, Ник<олай> 
Ник<олаевич> Пискарев с целой группой 
его учеников типографии ВХУТЕМАСа 
и Соломон Моисеевич Слоним. Своими 
работами в этих изданиях оказали Об-ву 
крупную услугу целый ряд художников: 
Николай Борисович Бакланов, Андрей 
Иванович20 Гончаров, Матвей Алексеевич 
Добров, Федор Иванович Захаров, Алексей 
Ильич Кравченко, Елизавета Сергеевна 
Кругликова , Николай Николаевич 
Купреянов, Алексей Евграфович Лопухин, 
Иван Николаевич Павлов, Николай 
Иванович Падалицын, Иван Федорович 
Рерберг, Алексей Алексеевич Сидоров, 
Анатолий Андреевич Суворов, Анатолий 
Александрович Толокольников, Алексей 
Иванович Усачов и Иосиф Аронович 
Шпинель.

Из числа членов нашего Правления 
все хлопоты по этим изданиям несли 
Павел Давыдович Эттингер и Давид 
Самойлович Айзенштадт. Я предлагаю 

На память о 365-м заседании РОДК. 
Автолитография И.Н. Павлова

Памятка 326-го заседания РОДК. 
Гравюра Н.И. Падалицына

20 Так в тексте.
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Про книги (П.к.): Лев Давидович, 
с чего началось Ваше увлечение кни-
гами?

Л.Д. Шпринц (Л.Ш.): Я родился 
и вырос в подмосковном Звенигороде, 
в окрестностях которого находится древ-
ний Саввино-Сторожевский монастырь. 
Потому о себе часто говорю: «Я тот еврей-
ский мальчик, что вырос под звон пра-
вославных колоколов». С моим родным 
городом тесно связано и имя Антона Пав-
ловича Чехова. В начале 1880-х годов он 
заведовал тут местной больницей. В Зве-
нигороде остался домик писателя, там 
во времена моего детства жила хоро-

шая знакомая моей матери. Поэтому я 
бывал в этом доме и буквально впитал 
чеховскую атмосферу. Так еще до уро-
ков в школе, часто отбивающих интерес 
к русской литературе, я познакомился 
с творчеством Чехова. В то время меня 
увлекала и поэзия Маяковского. Эти 
авторы остались моими любимыми, они 
предопределили мое увлечение книгой. 
Повзрослев, я стал, похоже, настоящим 
«книжным человеком». Покупал книги, 
любил их, холил, лелеял. 

П.к.: А в какой момент Вы стали 
продавать книги, участвовать в аук-
ционах?

Л.Ш.: К торговле книгами, тем более 
аукционам, я поначалу относился с опа-
ской. Мне казалось, что их участники 
какие-то небожители, в сюртуках и фра-
ках, с сигарами в зубах, не говоря уже об 
их «туго набитых кошельках». Довольно 
долго надо мной довлело это предубеж-
дение, пока в один прекрасный момент 
в начале 1990-х годов я не отважился 
и не пришел на аукцион «Акции» в каче-
стве зрителя. И увидел, что все не так 
страшно. Наоборот, все просто, понятно 
и прозрачно. Буквально со следующего 
аукциона я начал участвовать в торгах 
как покупатель. Но с течением времени 
обнаружил, что на аукционе можно не 
только выгодно купить книгу, но и про-
дать…

Я вошел в аукционную среду доста-
точно быстро. Уже через некоторое время 
в каталогах «Акции» мои книги состав-

«Букинист – 
профессия вне времени»

Интервью с Л.Д. Шпринцем

Л.Д. Шпринц

Имя Льва Давидовича Шпринца неразрывно 
связано с историей букинистической торговли 
столицы двух последних десятилетий. Шпринц 
сыграл заметную роль в развитии книжных аук-
ционов, принимая участие в подготовке торгов, 
проводимых в 1990-е годы антикварным объеди-
нением «Акция», а позже выступая организато-
ром аукционов «Литературной газеты». В интер-
вью Льва Давидовича размышления о профессии 
букиниста чередуются с воспоминаниями о ярких 
эпизодах из жизни книжной Москвы конца XX – 
начала XXI века.
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коллекционер, специалист по истории 
фотографии начал его по своему обык-
новению что называется «доставать». 
Кудрявцев, не выдержав, прикрикнул 
на зарвавшегося «единородца»: «Анато-
лий, не будите во мне антисемита!» (сме-
ется). Однажды в качестве эксперимента 
на аукционе среди книжных лотов была 
выставлена бутылка очень старого вина. 
Несколько предметов не нашли своих 
покупателей, и Михаил Елиазарович раз 
за разом повторял: «Лот снимается», «Лот 
снимается» и т.д. Когда очередь дошла до 
бутылки антикварного вина, Кудрявцев, 
выдержав «мхатовскую» паузу, произнес: 
«Лот сливается!» (смеется). 

П.к.: Часто на аукционах возни-
кали такие запоминающиеся ситу-
ации?

Л.Ш.: Довольно часто. Некоторые 
подобные моменты запомнились мне на 
всю жизнь. Один аукционный персонаж 
того времени выкинул как-то такой фор-
тель. Когда началась торговля за интере-
сующий его лот, он просто воткнул кар-
точку с номером в свое кресло (так, чтобы 
ее мог видеть аукционист) и… вышел из 
зала. Торги моментально прекратились, 
потому что все остальные претенденты 
поняли, что он вернется в зал, только 
после того, как его карточка «купит» этот 
лот. Независимо от того, на какой цифре 
остановятся торги.

В другой раз два других не менее 
известных букинистических деятеля 
купили на аукционе какой-то автограф, 
вызвавший оживленную дискуссию перед 
торгами. Во время обсуждения звучало 
очень громкое имя предполагаемого 
автора этого автографа, но полной уве-
ренности ни у кого не было, а рисковать 
весьма немаленькой суммой, составляю-
щей стартовую цену, никто, естественно, 
не хотел. Но как только этот лот оказался 

куплен нашими персонажами, они, пре-
рвав торги, предъявили всем присутству-
ющим неопровержимые доказательства 
принадлежности автографа тому самому 
имени! В наступившей тишине раздался 
коллективный выдох полного разоча-
рования. Вдруг кто-то крикнул: «Саша, 
десять тысяч!», «Пятнадцать!» – пари-
ровал другой. Так чуть ли не начался 
повторный розыгрыш этого лота, но 
уже по цене, на порядок превышающей 
только что заплаченную удачливыми 
букинистами.

П.к.: Учитывая наличие на рынке 
редких, а часто и уникальных книг, 
то время некоторые не без основа-
ния называют золотым…

Л.Ш.: Это был некий момент обре-
тения свободы. При всем моем уважении 
к советской эпохе отмечу, что в книжном 
деле тогда существовал некий «джентль-

ляли небольшой, но самостоятельный 
раздел. Я сам их описывал, давал иллю-
страции к отдельным лотам, и все это 
включалось в каталог аукциона как раз-
дел «Аукцион плюс». 

С самого начала меня увлекла книго-
торговая библио графия, и я попытался 
разработать свою собственную систему 
описания лотов. Я понял, что приня-
тые библио графические стандарты не 
очень подходят к целям букинистиче-
ской торговли. Все эти «ГОСТостовские 
заморочки» – точки, тире, запятые – 
выписывать в аукционных каталогах, 
на мой взгляд, не обязательно. Необхо-
димо другое – дать максимально краткое, 
но исчерпывающее и точное описание 
конкретного экземпляра, чтобы человек, 
только бросив беглый взгляд на описа-
ние (а ведь во время торгов любое про-
медление смерти подобно (смеется)), 
сразу понял, о чем идет речь. И, кажется, 

я достиг поставленной цели, ибо и по 
сей день, когда я уже очень давно не 
составляю каталогов, нахожу в различ-
ных антикварно-букинистических изда-
ниях следы моей системы книготорго-
вого описания. Мне это, конечно, очень 
льстит.

П.к.: А кто проводил в то время 
торги в «Акции»?

Л.Ш.: Организатором и ведущим 
торгов выступал Михаил ЕлиАзарович 
Кудрявцев. (Того, кто обычно путался 
в его отчестве, он поправлял: «Меня зовут 
Михаил ЕлеИзрайльевич».) Он был при-
рожденным аукционистом и к тому же 
очень остроумным человеком. Во время 
аукционов я записывал его остроты на 
полях каталогов. Жалею, что поздно 
начал это делать. У Кудрявцева во время 
торгов рождались замечательные импро-
визации. Так, один раз известный сегодня 

Издание «Железная рука смелого немецкого рыцаря Гётца фон Берлихингена» (Берлин, 1815). 
Из коллекции Л.Д. Шпринца

Каталог аукциона 
антикварного объединения «Акция», 
состоявшегося 13 ноября 1994 года
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П.к.: Когда начали проводиться 
организованные Вами аукционы 
«Литературной газеты», свобод-
ного времени, видимо, стало еще 
меньше?

Л.Ш. : Это действительно так . 
В какой-то момент я просто пере-
рос формат, предложенный «Акцией». 
Тогда я и совершил, пожалуй, един-
ственный в жизни по-настоящему 
решительный поступок, предложив 
свои услуги аукциону «Литературной 
газеты», который делал только первые 
шаги. Но место оказалось очень хлеб-
ным – такая «черноземная, невозде-
ланная почва» сдатчиков! Круг читате-
лей газеты был огромен, и среди них 
наследники или родственники боль-
шинства наших писателей, критиков и 
других литературных деятелей. И как 
нам повалило!.. Правда, опыта мне 

менский предел». Не знаю, касалось ли 
это редких антикварных книг, но самые 
популярные «дефицитные» издания того 
времени чаще всего не стоили у спеку-
лянтов больше 10 рублей, очень редко 
доходили до 15. То есть был какой-то 
максимум, за пределы которого никто 
не смел выйти. Хотя, казалось бы, спрос 
и предложение должны были уравнове-
шиваться «всеобщим эквивалентом», то 
есть деньгами. Но нет, такого почему-то 
не происходило. И если цена книги 
в какой-то момент перевешивала деньги 
(это я какую-то новую экономическую 
теорию здесь излагаю (смеется)), то на 
арену торговых отношений выходил… 
обмен. Если владелец не готов был рас-
статься с книгой за максимально возмож-
ную на рынке цену (все-таки рынок?), то 
ему предлагался равноценный обмен. 
Например, подписка на дефицитный 
«толстый» журнал, пропуск в Дом кино 
на «закрытый» киносеанс, билеты в «Лен-
ком» или на «Таганку» и т.п., вплоть до 
возможности легальной покупки джин-
сов или «аляски» (куртка такая). Деньги 
в этом случае уже не были универсаль-
ным мерилом. В перестроечные годы 
начали происходить существенные 
изменения в этой десятилетиями суще-
ствовавшей системе. Продавцы сначала 
робко, а потом все уверенней стали про-
сить за свои книги разновидности «все-
общего эквивалента». И это была насто-
ящая революция, которая очень быстро 
в масштабе исторического времени сде-
лала одних процветающими «абрамови-
чами», а других  «голубковыми», вечными 
неудачниками. В аукционах эта свобода 
цено образования проявилась особенно 
ярко. Книги потекли на антикварно-
букинистические аукционы широкими 
реками; люди, видевшие в старых кни-
гах лишь непонятный им предмет чуда-
чества коллекционеров, библио  филов 

и прочего в общем-то «асоциального 
элемента», вдруг обнаружили, что за 
них можно получить вполне осязаемые, 
живые деньги. И это, конечно, стало 
«золотым» временем для людей, владею-
щих ремеслом книготорговли.

 Еще одним фактором, способство-
вавшим стремительному развитию книж-
ной торговли в конце 1980-х – начале 
1990-х годов, стал, на мой взгляд, процесс 
расслоения общества, в тот период наби-
равший обороты. Появились, с одной 
стороны, люди, обладавшие средствами, 
готовые покупать, а с другой – те, кому 
было нужно (по разным причинам) рас-
статься с книгами. Например, открылся 
«железный занавес», и люди стали уез-
жать. Библио  теки в большинстве случаев 
приходилось оставлять в России. Появи-
лась необходимость в быстрой продаже 
книг, в том числе и весьма значительных 
собраний. 

Аукционы того времени напоминают 
мне известную финансовую пирамиду 
«МММ»: купленная на торгах книга через 
несколько аукционов могла стоить уже 
в два раза дороже. Торговля книгами стала 
делом очень прибыльным, особенно 
когда ею занялись молодые, по-хорошему 
напористые люди.

П.к.:  Аукционы «Акции» тогда 
были единственными букинистиче-
скими торгами в Москве?

Л.Ш.: Нет, проходили и аукционы 
Марии Яковлевны Чапкиной. В них я 
принимал участие редко, так как был 
загружен на сто процентов, сотрудничая 
с «Акцией». Торги там проходили один 
раз в пять недель, и мне только-только 
хватало времени, чтобы получить деньги, 
забрать возврат, подготовить и принести 
новую подборку книг. К Чапкиной я ходил 
раза два в год, когда действительно воз-
никала такая необходимость.

Книга Натана Венгерова «Хвои» (П., 1919). Рукописный текст автора. 
Из коллекции Л.Д. Шпринца
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П.к.: А в настоящее время Вы 
продолжаете заниматься продажей 
книг?

Л.Ш.: Переходя на язык прошлого, 
мой нынешний статус можно определить 
как «холодный сапожник» или «кустарь 
без мотора». То есть работаю сам на себя, 
не привлекая никаких сторонних воз-
можностей, без арендованного офиса или 
складских помещений. В букинистке это 
вполне нормальное явление. Выйдя на 
определенный уровень, букинист уже не 
нуждается в прилавке, вывеске, витрине 
и т.д. На Западе, например, есть букини-
сты, у которых нет не только всех этих 
атрибутов профессиональной деятель-

ности, но даже… дверного 
звонка! Мне, правда, до такого 
уровня еще очень далеко. 
(Смеется.)

П.к.: А кто из коллег, 
с которыми Вам прихо-
дилось встречаться, стал 
для Вас авторитетом? Кто 
вызывал уважение не 
только своим профессио-
нализмом, но и человече-
скими качествами?

Л.Ш.: Сложно сказать. 
То ли мне в жизни не везло, 
то ли так оно и есть на самом 
деле, но все мои восторги 
относительно коллег касались 
только их профессиональной 
деятельности. Мне встреча-
лись выдающиеся специали-
сты, всю свою жизнь посвя-
тившие изучению книги и 
книжного рынка. И сегодня, 
будучи уже в хорошем воз-
расте, они знают, на мой 
взгляд, несравненно больше 
любого эксперта аукцио-
нов «Сотбис» или «Кристис». 

И в принципе, это часто довольно богатые 
люди, но все заработанное ими вложено 
не в яхты и футбольные клубы, а в анти-
кварные книги в старых, потертых кожа-
ных переплетах или в тоненькие тетрадки 
поэтических брошюр начала ХХ века.

П.к.: А как Вы оцениваете ситу-
ацию, складывающуюся сегодня на 
российском антикварно-букинисти-
ческом рынке?

Л.Ш.: Честно сказать, сегодня я не 
слежу за событиями на рынке и не вла-
дею всей информацией. Более того, 
в последнее время я все больше отхожу 
от чистой букинистики в пользу коллек-

еще недоставало – в то время я был еще 
совсем «зеленым» букинистом. Поэтому 
на самых первых аукционах «Литератур-
ной газеты» случались промахи: сдат-
чики предлагали уникумы, в реальность 
которых было просто трудно поверить.

Признаюсь, что многие коллеги 
серьезно не относились к аукциону 
«Литературной газеты». Был даже, кажется, 
негласный сговор: не покупать ничего, 
какой бы «халявой» ни привлекал аукцион 
«ЛГ». Так почти никто из тогдашних китов 
букинистического рынка этой «халявой» 
и не воспользовался. Может быть, они 
понимали, что, соберись на этих торгах 
больше одного знающего человека, цены 
взлетели бы в три-четыре раза! Но зато 
как мы радовали простых библио  филов, 
какие роскошные вещи они приобретали 
у нас буквально за копейки (без кавычек)! 
Думаю, многие из них до сих пор помнят 
об этом.

 П.к.: А своя библио тека сформи-
ровалась у Вас за это время?

Л.Ш.: По большому счету – нет. 
Больших денег, которые я мог бы потра-
тить на книги, мне заработать никогда 
не удавалось. Но я не жалею, что не 
преуспел в материальном отноше-
нии, потому что приобретенный мною 
в эти годы опыт общения с книгой 
по-настоящему бесценен. Кроме того, 
я получил необходимый психологиче-
ский опыт общения со сдатчиками и 
покупателями на всех этапах аукцион-
ного процесса.

П.к.: А с чего началось Ваше 
сотрудничество с антикварным сало-
ном «Екатерина»?

Л.Ш.: Мне несколько раз прихо-
дили весьма заманчивые предложения 
от руководства «Гелоса». Но в то время 
букинистическое направление там вели 
мои хорошие приятеля, и, прими я эти 
предложения, мне неизбежно пришлось 
бы вступить в явную или скрытую кон-
куренцию с ними. Портить с ними отно-
шения я не хотел, поэтому каждый раз 
отказывался. Со временем в «Литератур-
ной газете» все стало клониться к закату, 
надвигался, по-моему, очередной пере-
дел собственности. Да и профессио-
нально нужно было расти. Тогда я и 
принял предложение возглавить отдел 
книг и рукописей антикварного салона 
«Екатерина», что на Ленинградском про-
спекте. 

Мой отдел в «Екатерине» специали-
зировался на букинистике конца XIX – 
начала XX века. Работать было интересно, 
я набирался опыта, и, кроме этого, там 
была возможность познакомиться с анти-
кварной живописью и графикой, при-
кладным искусством, монетами и меда-
лями и даже поработать с антикварной 
мебелью.

Каталог 
антикварно-букинистического аукциона «ЛГ», 

состоявшегося 3 февраля 2000 года

Автограф стихотворения Н.М. Олейникова «Карась». 
Из коллекции Л.Д. Шпринца
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ционной открытки. Эта область коллек-
ционирования привлекает, во-первых, 
большим динамизмом, а во-вторых – 
тематическим многообразием. Напри-
мер, человек покупает открытки всех 
стран и народов, любого года издания 
с изображением волков. (То есть счет 
идет на десятки тысяч видов.) Почему? 
По одной очень простой причине – его 
фамилия Волков. Но это весьма прозрач-
ная привязка к теме, бывает все намного 
непредсказуемее. Человек покупает рядо-
вую, ничем не примечательную открытку 
с видом городской улицы 1920-х годов. 
Спрашиваю: «Зачем она тебе, да еще за 
такие деньги?» Он отвечает: «Видишь вот 
эту фигурку?» Я: «Ну, вижу. Мальчишка, 
случайно попавший в кадр». Он: «Сам ты 
мальчишка, это беспризорник. А тема 
моей коллекции – «Социальная защита 
детей и подростков». 

И еще одна причина, по которой я 
решил приостановить торговлю анти-
кварными книгами. В последние восемь–
десять лет в ареал антикварных книг 
начали переходить издания второй 
половины ХХ века. Цены на издания 
довоенные и 1950–1960-х годов мак-
симально сблизились, но если наличие 
на рынке первых за последнее время 
как минимум осталось прежним, то вто-
рых – еще хоть пруд пруди. А разница 
в цене небольшая 10–20%. Мне просто 
жалко довоенную книгу. Тем более что 
ресурс бумаги, на которой она напе-
чатана, близок к исчерпанию. То есть 
я предсказываю, что определенное 
количество книг издания 1910–1930 
годов в обозримом будущем либо про-
сто перестанут существовать, либо 
потребуют дополнительных денег на 
их консервацию, реставрацию и вос-
становление ресурса бумаги.

Да и, признаться честно, развиваясь 
как букинист, приобретая новые знания 

в области книжной торговли, я практи-
чески исчерпал лимит везения, достаю-
щийся новичкам. В свое время, в самом 
начале своей букинистической деятель-
ности, я много покупал «на дому», по 
газетным объявлениям. И имел возмож-
ность убедиться в справедливости утверж-
дения, что новичкам везет. Буквально на 
первом или втором десятке выездов «на 
дом» судьба подбросила мне фантастиче-
ский подарок, который я тогда не принял, 
так как находился лишь в самом начале 
освоения азбуки антикварного дела. Мне 
предложили издание, которое я «где-то 
видел», причем в очень привлекательном 
контексте. Таких денег у меня с собой 
не было (надо сказать, что не было их 
и дома) и уверенности в уникальности 
книги также не было, одним словом, этот 
свой шанс я упустил. Ну а когда я понял, 
что это было просто самое дорогое отече-
ственное антикварное издание – знаме-
нитая «Хад-Гадья» Эль Лисицкого, было 
уже поздно.

Закончить я хотел бы одним умо-
размышлением (правда , не своего 
авторства), о том, что букинист это 
совсем не профессия в жизни человека, 
а на оборот – жизнь человека в про-
фессии. Причем время совершенно 
невластно над людьми этого жизнен-
ного установления. Букинист – про-
фессия вне времени. Описать жизнь 
и деятельность букиниста начала XXI 
или, например, конца XVII века можно 
абсолютно в одних и тех же терминах 
и выражениях, даже не прибегая ни 
к какой стилизации (только исключив 
такие временные признаки, как наличие 
электричества, средства связи и передви-
жения). Сам процесс сохранения и пере-
дачи книги в другие руки, роль букини-
ста в обществе и отношение общества 
к нему абсолютно одинаковы во все вре-
мена. Да будет так! (Смеется.)

Изданная Л.Д. Шпринцем книга Д. Широкова «Renyxa» (М., 2001)
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Мы продолжаем рассказ о диплом-
ных работах, защищенных студентами 
кафедры истории книги и антикварно-
букинистической торговли МГУП имени 

Ивана Федорова. 2009 год… Этот год ока-
зался очень плодотворным: было защи-
щено 14 дипломных проектов. 

Самое большое внимание в рассма-
триваемый период уделялось анализу 
букинистического ассортимента в 
конкретном тематическом разрезе. 
В рамках этого направления было под-
готовлено и успешно защищено восемь 
работ. Такие дипломные проекты имеют 
схожую структуру и решают одинаковые 
задачи: выявление и изучение изданий 
de visu; составление их каталога; опре-
деление их места в ассортименте пред-
приятий антикварно-букинистической 
торговли; анализ репертуара по времени 
выпуска книг в свет, тематике, видам изда-
ний; выявление форм и методов работы 
с ними, особенностей их ценообразова-
ния и основных факторов, влияющих на 
установление современной продажной 
цены. Практически каждая работа содер-
жит приложения – фотографии наиболее 
значимых и дорогих изданий (перепле-
тов, титульных листов, отдельных иллю-
страций). 

1) Грехова Г.П. «Фундаментальные 
справочные издания по искусству на 
современном антикварном рынке Москвы». 
Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова. 

Дипломные работы 
студентов кафедры истории книги 

и антикварно-букинистической 
торговли 

МГУП им. Ивана Федорова
Т.В. Панарина

Трехтомное издание К. Вермана 
«История искусства всех времен и народов» 

(Спб.: Книгоиздательское товарищество 
«Просвещение», 1903–1913)
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тельных статей и критико-биографиче-
ских очерков; выходные данные; физи-
ческие характеристики: число страниц, 
иллюстраций, в том числе на отдельных 
вклейках; сведения о серии; тип издания 
(научно-популярное, литературно-худо-
жественное, учебное, издание для детей, 
издание по искусству, производствен-
ный тип, библио графическое издание); 
в графе «Художественное оформление» 
отмечены подарочные издания в роскош-
ном оформлении.

Работа стала основой для подготовки 
и выпуска учебного пособия О.Л. Тара-

кановой и А.Ю. Лавреновой «Печатная 
продукция Книгоиздательского товари-
щества «Просвещение» (1896–1922) на 
отечественном антикварном рынке» (М.: 
МГУП, 2012).

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

В работе рассматривается история 
возникновения масонства и его распро-
странения в Европе и России в XVIII–
XX веках, дано определение масонской 
книги, приводится состав служебной 
библиотеки антикварно-букинистиче-
ского магазина, необходимый при работе 
с масонскими книгами. В качестве при-
ложения автором был составлен каталог 
масонских изданий, выявленных в ассор-
тименте современных антикварно-буки-
нистических предприятий Москвы. Ката-
лог включает как собственно масонские 
книги – издания, написанные или пере-
веденные масонами, так и другую эзо-
терическую и мистическую литературу, 
использовавшуюся ими.

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

Дипломный проект посвящен изу-
чению такого необычного предмета 
коллекционирования, как игральные 
карты – неотъемлемый атрибут культуры 
времяпрепровождения всех слоев рус-
ского общества1. В работе рассматрива-
ются основные понятия карточной игры, 
виды игральных карт, дана классифика-
ция карт по различным признакам, содер-
жится исторический очерк появления и 

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

Работа содержит наиболее полный 
на сегодняшний день каталог юбилей-
ных изданий И.Д. Сытина, составленный 
на основе анализа фондов Российской 
государственной библиотеки, катало-
гов издательства, разнообразных моно-
графий, учебников, учебных пособий 
по истории отечественного книжного 
дела, а также самих изданий И.Д. Сытина, 
обращавшихся в антикварно-букинисти-
ческой торговле нашей страны в совет-
ский и постсоветский периоды.

3) Дормидошина И.Г. «Факсимильные 
издания дореволюционных книг на совре-
менном книжном рынке». Науч. рук. доц. 
Е.А. Данилова.

В дипломном проекте исследуются 
история и современное состояние фак-

симильного книгоиздания в России. 
Определяются подходы к терминологии, 
исследуется круг издательств, их репер-
туар, анализируются тематика, ценовые 
характеристики, пути распространения 
и продвижения факсимильных изданий. 
К работе приложены каталог факсимиль-
ных и репринтных изданий дореволю-
ционных книг, выпущенных в России 
в 1990–2008 годах, и список факсимиль-
ных книг издательства «Альфарет» за 
2006–2009 годы.

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

5) Лавренова А.Ю. «Печатная про-
дукция Книгоиздательского товарище-
ства «Просвещение» (1896–1922) на 
отечественном антикварном рынке». 
Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова.

В приложении к дипломной работе 
помещен каталог печатной продук-
ции Книгоиздательского товарищества 
«Просвещение», составленный на основе 
анализа электронных баз данных Рос-
сийской государственной библио теки 
и Российской национальной библио-
теки, архивов продаж Аукционного дома 
«Гелос», «Каталога-прейскуранта художе-
ственной литературы» (1977), а также 
самих изданий Товарищества, обращав-
шихся в антикварной торговле. Автору 
работы удалось выявить 350 изданий из 
500, выпущенных «Просвещением». 

Каталог состоит из двух частей: сери-
альные издания (расположены по назва-
ниям серий, а внутри серии – по году 
выпуска) и отдельные издания (располо-
жены в последовательности возрастания 
года их выпуска, а внутри года – по фами-
лиям авторов). Библио графическое опи-
сание включает фамилию автора; назва-
ние книги; сведения о переводчиках, 
редакторах, художниках, авторах вступи-

Титульный лист пятого тома издания 
«Отечественная война и русское общество 

Юбилейное издание. 1812–1912» 
(М.: Товарищество И.Д. Сытина, 1911)

Репринтное издание книги М.И. Пыляева 
«Забытое прошлое окрестностей Петербурга» 

(СПб.: Альфарет, 2011)

1 Ни в одной другой стране мира игра в карты не получила такого широкого распространения, как в 
дореволюционной России, где проигрывались не только состояния, но и жены, крепостные, любимые собаки. 
Один из современников того времени писал: «Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в 
русской жизни карты – одна из непреложных и неизбежных стихий». Известно, что большими любителями 
азартных игр были Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, В.В. Маяковский… Пушкин 
даже проиграл в карты том своих стихов и вторую главу «Евгения Онегина».
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созданы биографии основных представи-
телей фирмы, раскрыт вклад каждого и в 
семейное дело, и в развитие отечествен-
ной антикварной торговли. 

Особо хотелось бы отметить, что, изу-
чая деятельность фирмы Большаковых, 
Л.Г. Ларионова использовала не только 
традиционные источники. Так, например, 
ею впервые был исследован ряд архивных 
материалов, хранящихся в Отделе пись-
менных источников Государственного 
исторического музея, Отделе рукописей 
Российской государственной библио теки, 
Российском государственном архиве 
литературы и искусства. В работе иссле-
дуются приходно-расходные документы 
и счета магазина Большаковых, их пере-
писка с деловыми партнерами и коллек-
ционерами, рекламные объявления, ката-
логи наличного ассортимента и многое 
другое.

В приложении к дипломному проекту 
помещены фотографии представителей 
династии Большаковых, а также образцы 
визиток, конвертов и почтовых карточек, 
распространяемых их фирмой.

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

Целью дипломной работы было 
создание каталога изданий книжного 
кооператива «Петрополис». На основе 
изучения самих книг издательства и 
разнообразных источников студентка 
выявила и описала de visu 19 библио-
фильских, 85 литературно-художествен-
ных, 25 научно-популярных и два пери-
одических издания. Создание такого 
каталога было сопряжено с определен-
ными трудностями, связанными с немно-
гочисленностью источников, естествен-
ной убылью числа самих изданий, а также 
со степенью их находимости (многие 
издания осели за рубежом). Кроме того, 
в дипломной работе рассмотрена исто-
рия и основные направления деятель-
ности издательства «Петрополис», про-
веден историко-книговедческий анализ 
его наиболее интересных изданий. 

В приложении помещен словарь 
авторов, художников, редакторов, при-
нимавших участие в создании книг изда-
тельства «Петрополис».

Третье направление дипломного про-
ектирования – организация букини-
стической торговли – было представ-
лено в 2009 году также двумя работами. 

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

Цель дипломного проекта – выявить и 
изучить основные особенности рекламы 
в современной антикварно-букинистиче-
ской торговле и определить пути ее даль-

эволюции игральных карт на Востоке, 
в Европе и России. Особое внимание 
уделено истории коллекционирования 
игральных карт с XIV века до настоящего 
времени. Студенткой были выявлены и 
проанализированы наиболее крупные 
собрания карт в России (Государствен-
ный Эрмитаж, Государственный истори-
ческий музей, Государственный Русский 
музей, музей-заповедник «Петергоф», 
Ивановский областной художественный 
музей) и за рубежом – в Германии (Биле-
фельд, Альтенбург, Нюрнберг, Дрезден, 
Берлин и Штутгарт), Франции (Нацио-
нальная библио тека, Музей игральной 
карты, Лувр), Великобритании (Британ-
ский музей), Америке (Цинциннати) и 
др., а также все экземпляры игральных 
карт, которые в разное время обращались 
в отечественной антикварно-букинисти-
ческой торговле.

В приложении помещены словарь 
художников, мастеров и фабрик по изго-
товлению игральных карт (96 имен и 
названий) и фотографии разнообраз-
ных европейских и российских карточ-
ных колод.

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

К изданиям «научных путешествий» 
были отнесены сочинения русских иссле-
дователей-ученых, совершивших путеше-
ствия с научными целями (географиче-
ские, этнографические, археологические, 
геологические и др.) по Российской импе-
рии и по другим странам и материкам, 
результатом которых стали наблюдения, 
зафиксированные в форме своеобразных 
«документальных отчетов» экспедиции. 

Еще одно направление в тематике 
дипломных проектов в 2009 году – исто-
рия букинистической торговли, ее 
отдельных представителей, фирм, 
периодов и др. – было реализовано 
в двух работах.

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

В дипломном проекте всесторонне 
рассмотрена деятельность первой оте-
чественной династии антикваров-книж-
ников Большаковых, чьими усилиями 
были сформированы уникальные кол-
лекции многих известных библио филов 
и крупнейших научных обществ России, а 
главное – Отдела рукописей Российской 
государственной библио теки. На сегод-
няшний день фамилия Большаковых ока-
залась забыта: если об основателе дина-
стии – Тихоне Федоровиче – еще можно 
найти какую-то информацию, то о про-
должателях его дела С.Т., Д.С. и Н.С. Боль-
шаковых сведений практически нет. 

Цель работы заключалась в рассмо-
трении эволюции этой фирмы с момента 
ее возникновения до последнего дня 
существования, в изучении форм и мето-
дов предпринимательской деятельности 
Большаковых, благодаря которым они 
вошли в историю. Студенткой были вос-

Игральные карты. Западная Европа, 
первая половина XVIII века

Обложка книги М.А. Кузмина «Сети» 
(Берлин: «Петрополис», 1923)
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1) Багдаева Н.Д. «Современная 
отечественная периодика по анти-
квариату как источник информации 
об антикварной книге». Науч. рук. доц. 
О.П. Голева.

В работе проанализированы совре-
менные периодические издания по анти-
квариату на предмет содержания в них 
информации об антикварной книге. 
В качестве объекта исследования были 
выбраны два крупных журнала, каждый из 
которых занимает важное место в совре-
менной системе периодики, – «Антиква-
риат, предметы искусства и коллекцио-
нирования» и «Антикватория». Студентка 
провела тщательный анализ этих изда-
ний: проследила историю создания, 

выявила читательский 
адрес и целевое назна-
чение каждого жур-
нала, состав авторов, 
особенности струк-
туры, содержания и 
художественно-поли-
графического оформ-
ления, изучила соотно-
шение числа статей по 
различным предметам 
антиквариата, харак-
тер этих публикаций и 
др. Была произведена 
постраничная анноти-
рованная роспись всех 
статей, опубликованных 
на страницах журналов 
«Антиквариат,  пред-
меты искусства и кол-
лекционирования» и 
«Антикватория», а также 
отдельно – публикаций 
книжной тематики2.

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

В дипломной работе рассматривается 
история возникновения и формирова-
ния системы английских периодических 
изданий, посвященных коллекциониро-
ванию и антикварной торговле. Студент-
кой были выявлены как специализиро-
ванные, так и универсальные журналы 
и газеты, публикующие материалы этой 
тематики, проведен тщательный анализ 
содержания и особенностей художе-
ственного оформления каждого издания, 
предпринята попытка определить пер-
спективы их дальнейшего развития.

нейшего совершенствования. Студентка 
разработала анкету, которая дала воз-
можность проанализировать внешнюю 
и внутреннюю рекламу, и опросила това-
роведов и работников рекламных служб 
17 московских предприятий антикварно-
букинистической торговли (магазины 
«Букинист» на Трубной, «Букинист» на 
Сретенке, антикварно-букинистические 
отделы книжных магазинов ТД «Библио-
Глобус», ТДК «Москва», «Московского Дома 
книги», антикварные салоны «Арт Антик» 
и «Арбатская находка», аукционные дома 
«Гелос» и «Империя») и такие интернет-
площадки, как Alib.ru, Ozon.ru, Rarebooks.
ru, Molotok.ru. На основе анализа полу-
ченных анкет, а также рекламных мате-
риалов предприятий антикварно-буки-
нистической торговли были определены 
основные формы и методы внемагазин-
ной (реклама в прессе, печатная реклама, 
выставки и ярмарки, реклама в Интернет) 
и внутримагазинной рекламы (наружная 
реклама, реклама на местах продаж), при-
меняемые предприятиями антикварно-
букинистической торговли, выявлены 
их специфические особенности, рассмо-
трена специфика рекламных сообщений, 
а также их целевая аудитория. В резуль-
тате проведенного исследования были 
сформулированы некоторые рекоменда-
ции для осуществления рекламной дея-
тельности антикварно-букинистическими 
предприятиями.

Работу над темой В.Л. Рудницкая про-
должила в аспирантуре университета, 
тема ее диссертационного исследова-
ния – «История рекламы в отечественной 
антикварно-букинистической торговле». 
Защита диссертации предполагается в 
2014 году.

2) Слукина А.А. «Особенности тор-
гово-технологического процесса в 
букинистическом магазине и пути его 
совершенствования (на примере анти-

кварного салона «Стиль»)». Науч. рук. 
доц. Т.С. Сократова.

Работа посвящена изучению процес-
сов, сопровождающих движение букини-
стической книги от продавца к покупа-
телю, на примере антикварного салона 
«Стиль» на Фрунзенской набережной. 

Первая часть диплома – теоретиче-
ская, в ней рассматриваются понятие и 
основные этапы торгово-технологиче-
ского процесса в антикварно-букини-
стической торговле, формы и методы 
покупки и продажи товара, дан краткий 
обзор законодательных и нормативных 
документов, регламентирующих совре-
менную антикварную торговлю.

Вторая часть работы представляет 
собой тщательный анализ торгово-тех-
нологического процесса антикварного 
салона «Стиль», в том числе направлений 
его деятельности, ассортимента, докумен-
тооборота, особенностей формирова-
ния ассортимента и товарного предло-
жения, технологий реализации товаров, 
справочно-библиографической работы, 
рекламы, дополнительных услуг, оказы-
ваемых салоном. Помимо этого студентка 
разработала и описала специальное про-
граммное обеспечение для антикварно-
букинистического магазина, облегчаю-
щее регистрацию, оформление и учет 
товара, а также составление баз данных 
(ассортиментных и клиентских). Про-
грамма может быть совмещена с интер-
нет-сайтом магазина. 

К дипломному проекту приложены 
фотографии интерьера и специального 
оборудования салона «Стиль», рекламный 
и информационный материал, копии 
основных документов, использующихся 
в работе магазина.

Двумя работами представлено и 
последнее направление дипломного про-
ектирования – анализ периодических 
изданий по антиквариату. 

Номер журнала «Антиквариат, 
предметы искусства и коллекционирования» 

с публикацией статьи Т.А. Долгодровой и И.Л. Фоминой 
«Экслибрисы и суперэкслибрисы – пристрастие библиофилов»

2 Краткий вариант росписи статей книжной тематики в журнале «Антиквариат, предметы искусства и 
коллекционирования» (имена авторов, названия работ, номера выпусков и страниц) был опубликован ранее. 
См.: «Антиквариат» и книга // Про книги. 2008. № 2. С. 135–136. В дипломной работе Н.Д. Багдаевой роспись 
дополнена аннотациями каждой статьи.
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С.С. Чистяков, ответственный 
редактор журнала «Про книги»:

– Без букинистики нет библио-
фильства, как невозможно себе 
представить и антикварную книж-
ную торговлю без собирателей книг. 
Библио филы всегда с особым инте-
ресом следят за процессами, про-
исходящими на букинистическом 
рынке. Кроме того, в нашей стране 
существуют традиции очень теплых, 
доверительных отношений между 
букинистами и библио филами, под-
тверждение чему можно найти в  
мемуарах книготорговцев и воспо-
минаниях коллекционеров. К сожале-

нию, в последнее время эти прекрасные традиции утрачиваются, часто 
приносятся в жертву сиюминутной выгоде. На смену классическим буки-
нистам, тонким знатокам книги, приходят, к счастью не повсеместно, 
расчетливые дельцы.

Отечественный антикварно-букинистический рынок сегодня 
пронизан противоречиями. С одной стороны, мы наблюдаем бур-
ный рост, появление новых аукционов, рекордные продажи, с дру-
гой – сомнительность многих зафиксированных на открытых торгах 
результатов, подделки, недостоверные описания в каталогах. Исходя 
из этого, организаторы «круглого стола» предлагают обсудить сле-
дующие вопросы:

• Современный российский антикварно-букинистический рынок: 
основные тенденции развития, объемы продаж, участники

• Лидеры торговли сегодня – это антикварно-букинистические мага-
зины или аукционные дома? Плюсы и минусы различных форм органи-
зации книжной торговли

«Круглый стол» 
«Отечественный 

антикварно-букинистический 
рынок: грехи, взлеты и падения» 

(Москва, 18 сентября 2013 года)
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восточной литературой (книгами о Востоке и изданиями Востока) 
и др. – удельный вес каждой группы равен 3% от общего числа пред-
приятий.

Подавляющее большинство отечественных предприятий осущест-
вляют прием книг у населения на комиссионных началах (60%). Покупка 
книг в твердый счет составляет 7%. 

Основная форма продажи букинистических книг – традиционно 
магазинная. Однако широкое распространение получил аукцион, на 
долю которого сегодня приходится около 20% продаж. В последние 
годы в практику российской антикварной торговли все более внедря-
ется Интернет, но, в отличие от книжной торговли, в целом этот про-
цесс здесь происходит значительно медленнее. Торговлю букинистиче-
скими книгами посредством Интернета осуществляют только около 17% 
предприятий, одновременно продающих книги и в «режиме реального 
времени».

По-прежнему основным способом формирования ассортимента 
остается покупка книг у населения (97% предприятий). В последнее 
время значительно увеличилось количество книг, приобретенных у 
дилеров (25%). 

Представляет интерес анализ дополнительных услуг, оказывае-
мых населению предприятиями букинистической торговли. Сегодня 
практически все эти услуги декларируются как бесплатные. Среди 
них в первую очередь выделяются прием предварительных заказов 
(более 70% предприятий), формирование личных и корпоративных 
библио тек (более 50%), покупка книг на дому (около 45%), библио-
графическая консультация (чуть более 30%). Фактически единствен-
ными платными услугами сегодня остаются реставрация книг и пере-
плетные работы.

К.В. Сафронова, эксперт Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, член 
Совета НСБ:

– Начнем с анализа количествен-
ных показателей, характеризовавших 
процессы на антикварно-букинисти-
ческом рынке России в период с 2010 
по 2013 год, на примере компаний, 
работающих в Москве. Все данные, 
на которых мы основывали свои под-
счеты, взяты из официальных источ-
ников – это сайты компаний и элек-
тронные данные, представленные 
непосредственно книготорговыми 
организациями.

• Растет ли антикварно-букинистический рынок и каковы основные 
пути его дальнейшего развития?

• Ценовая политика. Поддается ли она анализу и взвешенной аргу-
ментации? 

• Скрытые подделки и дефекты книг. Кто несет ответственность?
• Что мы ждем от деятельности Гильдии антикваров-книжников?
• Подготовка и повышение квалификации специалистов в анти-

кварно-букинистической торговле.
Мы не стремимся к выработке каких-либо итоговых резолюций, 

специальных рекомендаций и считаем, что в решении актуальных 
проблем сегодняшней антикварно-букинистической торговли многое 
может значить просто откровенный, открытый разговор профессио-
налов.

Начать наш «круглый стол» хотелось бы с докладов Ольги Леони-
довны Таракановой и Констанции Васильевны Сафроновой, посвя-
щенных анализу сегодняшнего состояния отечественного букини-
стического рынка.

О.Л. Тараканова, президент Гиль-
дии антикваров-книжников, профес-
сор:

– Немного статистики. Антиквар-
ная книжная торговля развивается 
сегодня практически только в Москве 
и немного в Санкт-Петербурге; в про-
винциальных городах ее нет. В сто-
лице старыми книгами прошлых лет 
выпуска торгуют не менее 70 предпри-
ятий, и 65% из них – это «новые» анти-
кварные магазины, салоны и галереи, 
созданные в начале 2000-х годов, где 
книга соседствует с другими предме-
тами антиквариата. Предприятия, тор-

гующие только книгами, представлены специализированными буки-
нистическими магазинами (52%), книжными магазинами новой сети, 
имеющими в своем составе букинистические отделы (44%), магази-
нами издательств (4%).

За последние пять лет в ассортименте продаваемых книг на 10% воз-
рос удельный вес антикварной книги – ею торгуют 50% всех предпри-
ятий, выводя за рамки своей деятельности значительно более дешевые 
книги массового спроса последних лет выпуска.

75% предприятий букинистической торговли являются универ-
сальными по тематике. Из небольшого числа специализированных 
предприятий выделяются прежде всего магазины и отделы, торгую-
щие книгами военной тематики, изданиями по музыке и медицине, 
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Таблица 1. Средний заявленный 
организаторами процент продаж за год 

Компания

Год

2010 2011 2012 2013

Империя 65% 66% 66% 62%

Гелос 58% 48% 51% 42%

Кабинет – 31% 35% 24%

Про книги 54% 54% 74% –

Дом антикварной книги в Никитском – – 53% 65%

Аукционы М.Я. Чапкиной 80% 78% 75% 80%

Акция 68% – – –

Источник: расчеты автора на основе данных компаний

Объем продаж компаний с каждым годом растет (см. таблицу 2). 
Исключение составляют только аукционы «Гелоса», которые за девять 
месяцев 2013 года собрали всего 10 млн рублей, что в четыре раза 
меньше, чем в предыдущем, это говорит о кризисе в компании и ее 
уходе из лидеров, каковым она, безусловно, была в начале – середине 
2000-х годов. Так, «Кабинет» в 2011 году продал всего на сумму около 10 
млн рублей (средний вал аукциона за год составил около 2,5 млн рублей. 
См. таблицу № 3), а в 2012 году уже почти на 58 млн рублей (средний 
вал аукциона за год составил 9,5 млн рублей). Аукционный дом «Импе-
рия» в 2010 году продал книг на сумму в 26 млн рублей. (средний вал 
аукциона за год составил – 5 млн рублей), а в 2012 году – на 82 млн 
рублей (средний вал аукциона за год составил – 11,5 млн рублей). Лиде-
ром продаж является «Дом антикварной книги в Никитском», начавший 
свою работу в 2012 году – общий вал их продаж составил почти 150 млн 
рублей (средний вал аукциона за год составил – 16,5 млн рублей), за 
девять месяцев 2013 года они в два раза превысили этот показатель и 
продали уже на 333 млн. руб. (средний вал аукциона за год составил – 
41,7 млн рублей).

По нашему мнению, существует серьезное расхождение между 
представленной информацией и реальными показателями продаж 
на аукционах. Для некоторых компаний подлинная картина только 
на 30–40% соответствует заявленным показателям, поэтому нужно 
понимать, что предлагаемый нами отчет дает весьма приблизитель-
ное представление о ситуации, сложившейся сегодня на антикварно-
букинистическом рынке.

В Москве функционируют шесть книжных аукционов – аукцион-
ные дома «Гелос», «Империя», «Кабинет», аукцион журнала «Про книги»1, 
аукцион М.Я. Чапкиной и «Дом антикварной книги в Никитском». Число 
аукционов, проводимых этими компаниями, с каждым годом растет – 
если в 2010 году в Москве прошло 59 аукционов, то в 2012 году их уже 
было 73. 

Диаграмма № 1. Число аукционов за год 

Источник: расчеты автора на основе данных компаний

В 2010–2013 годах процент продаж каждой из анализируемых ком-
паний оставался стабильным и подвергался лишь незначительным 
изменениям (см. таблицу 1). Традиционно наибольшим он остается 
для аукционов М.Я. Чапкиной – 75–80%, несколько уступают им аук-
ционы «Дома антикварной книги в Никитском» и «Империи» – около 
60%, самые низкие показатели у аукционных домов «Гелос» и «Каби-
нет» – 30–40%.

1 В настоящий момент аукционы «Про книги» проходят лишь эпизодически, а все вырученные 
средства направляются исключительно на издание журнала или на благотворительные 
цели.
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ской книгой, – книжного дома «Москва». Объединив их, мы уви-
дим, что с 2010 года происходит процесс постепенного роста рынка 
антикварной книги (см. диаграмму  3). В 2010 году общий вал про-
даж на аукционах и в «Москве» составил около 155 млн рублей, 
в 2012 году эта цифра выросла более чем в три раза и составила 
490 млн рублей. Если в 2010 году сумма продаж на всех аукционах 
несколько уступала выручке магазина «Москва» (63 млн рублей у аук-
ционов и 90 млн рублей у «Москвы»), то начиная с 2011 года аукци-
оны стали постепенно увеличивать свои показатели, и в 2013 году 
их продажи уже более чем в два раза превысили показатели букини-
стического отдела книжного дома «Москва».

Диаграмма 3. Общий объем антикварно-букинистического рынка Москвы

Источник: данные продаж аукционов

Кроме количественных показателей очень важны и качественные 
характеристики процессов, происходящих на антикварно-букинисти-
ческом рынке:

Аукционы на данный момент доминируют на антикварно-букини-
стическом рынке. Их преимущества определяются большей мобильно-
стью, позволяющей оперативно и быстро приспособиться к запросам 
и предпочтениям покупателей.

Система продажи (сбор книг на аукцион – издание печатного и 
электронного каталогов – предаукционный просмотр – проведение 
аукциона в определенном месте в назначенный час – оплата куплен-
ных предметов и возврат не востребованных покупателями) привела 

Таблица 2. Объём продаж букинистических аукционов 
2010–2013 годы (млн рублей)

Компания 

Год

2010 2011 2012 2013

Империя 26,33 79,1 82,15 83,5

Гелос 19,8 32 40,4 10,145

Кабинет – 9,84 57,563 44,204

Про книги 10,9 36,8 19,114 –

Дом антикварной книги в Никитском – – 149,4 333,56

Аукционы М.Я. Чапкиной 4,1 6,15 4,8 4,7

Акция 2,4 – – –

Источник: расчеты автора на основе данных компаний

К 2013 году структура продаж распределилась среди аукционов 
в Москве следующим образом. 70% всего аукционного рынка принад-
лежит «Дому антикварной книги в Никитском», и только 30% прихо-
дится на все остальные аукционы, где наибольший показатель (18%) 
у «Империи».

Диаграмма 2.  Структура продаж по аукционам в 2013 году

Источник: данные продаж аукционов

Составить некоторое представление об общей системе про-
даж на антикварно-букинистическом рынке в Москве можно, если 
к аукционным продажам прибавить показатели самого крупного 
московского магазина, торгующего антикварной и букинистиче-
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4 Пушкин , А.С. История Пугачевского 
бунта : [В 2 ч.]. СПб.: [в Тип. II отд-ния 
Собственной е.и.в. канцелярии], 1834.

2,30  25.02.2013 Империя

5 [Висковатов А.В.] Историческое опи-
сание одежды и вооружения россий-
ских войск, с рис., составленное по 
высочайшему повелению : [В 19 ч.]. 
СПб.: Глав. интендантск. упр. Тайного 
советника Верховцова; тип. «В.С. Бал-
кашев и Ко», 1899–1902.

2,00  28.04.2013 Империя

6 Ахматова А. Стихотворения 1909–
1945. М.; Л.: ОГИЗ, 1946.

1,70  11.04.2013 Никитский

7 Лермонтов М.Ю. Стихотворения М. 
Лермонтова. СПб.: в тип. И. Глазунова 
и Ко, 1840. 

1,45  06.03.2013 Гелос

8 Кондаков И. Собрание А.В. Звениго-
родского. / Соч. Н. Кондакова, про-
фессора С.-Петербургского универси-
тета и старшего хранителя Эрмитажа].
Francfortsur Mein, 1892. 

1,10  25.02.2013 Империя

9 Панчулидзев С.А. История кавалергар-
дов 1724–1799–1899 : По случаю сто-
летнего юбилея Кавалергардского ее 
величества государыни императрицы 
Марии Федоровны полка / Сост. С. 
Панчулидзев : [В 4 т.]. СПб.: Экспеди-
ция заготовления государственных 
бумаг, 1899–1912. 

1,10  25.02.2013 Империя

10 Русские портреты XVIII и XIX сто-
летий / Издание вел. кн. Николая 
Михайловича : [В 5 т.] СПб.: Экспеди-
ция заготовления государственных 
бумаг, 1905–1909. 

1,05  25.02.2013 Империя

Поскольку в 2013 году после смерти крупного антикварного дилера 
и обладателя большой коллекции русских книг на аукционный рынок 
попала сразу большая часть его собрания (она была выставлена на аук-
ционе «Дома антикварной книги в Никитском» 28 марта 2013 года), мы 
позволили себе результаты этого аукциона представить отдельно. Этот 
аукцион стал самым крупным в современной российской истории анти-

к тому, что рынок стал более доступным для случайных людей, при-
ходящих на аукционы бессистемно и эпизодически. 

По-прежнему характерной чертой антикварно-букинистического 
рынка в России остаются завышенная цена, указание неправдоподобных 
уходов на предметы, реально оставшиеся не проданными. Такая поли-
тика, проводимая практически всеми (за редким исключением) аукци-
онными домами, занимающимися букинистикой, ставит целью создать 
видимость роста и стабильности рынка, что на самом деле весьма далеко 
от истинного положения дел.

Привлечение на рынок новых покупателей приводит к расшире-
нию ассортимента предлагаемых книг, появлению новых тем – эми-
грация, книги советского времени…

Болезненным становится вопрос недостаточной квалификации экс-
пертов на рынке и несоблюдения его участниками этических норм. Все 
чаще владельцы аукционных домов, выставляя на продажу предметы, 
руководствуются напоминающим мошенничество принципом «мы ни 
за что не отвечаем – сами смотрите и решайте», а по сути, сознательно 
обманывают своих потенциальных покупателей, пользуясь их неопыт-
ностью и непрофессионализмом. 

В заключение приведем по 10 заявленных самых высоких продаж 
за 2013 год. 

Таблица 2. ТОП 10 продаж 
московских букинистических аукционов в 2013 году

 Описание Цена 
продажи 

(млн 
руб)

Дата 
аукциона

Компания

1 Евгений Онегин : Роман в стихах / 
Сочинение Александра Пушкина : 
В 8 гл. Гл. 1–8. Гл. 1. 1825. XXII, 60 с.; 
Гл. 2. 1826. 42 с.; Гл. 3. 1827. 51 с.; Гл. 4. 
1828. 50, [1] с.; Гл. 5. 1828. 53–92 с.; 
Гл. 6. 1828. 48 с.; Гл. 7. 1830. 57 с.; Гл. 8. 
1832. [4] 51 с. 

8,00  23.05.2013 Никитский

2 Крученых А., Хлебников В. Игра в аду 
/ Литографии Наталии Гончаровой. 
М., изд. Г. Кузьмина и С. Долинского, 
Типолит. В. Рихтер, [1912]. 

3,00  23.04.2013 Кабинет

3 Пушкин А.С. Братья-разбойники : 
(Писано в 1822 году) / [Соч.] А.С. Пуш-
кина. М.: тип. Августа Семена при Имп. 
Мед.-хирург. акад., 1827. 

2,40  16.03.2013 Империя
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А.Г. Кудий, директор аукционного 
дома «Империя»:

– Действительно, на аукционах случа-
ются продажи книг, итоговая цена кото-
рых может показаться завышенной. Но в 
этом специфика торгов – когда в борьбу 
вступают два человека не стесненные в 
средствах, итог может превзойти услов-
ную «среднерыночную» оценку много-
кратно. К сожалению, многие продавцы 
не понимают, что повторение такой ситу-
ации по данной конкретной позиции 
весьма маловероятно и продать за столь 
высокую цену книгу уже не удастся. Чтобы 

убедить сдатчика, приходится приводить разные аргументы, в первую 
очередь обращать внимание на стартовую цену дорого ушедшей книги.

Организаторы «круглого стола» попросили меня ответить на 
несколько вопросов, что я с удовольствием и делаю.

Сколько букинистических аукционов состоялось в 2012 
и 2013 годах? Растет ли объем продаж?

В 2012 году было проведено 32 крупных аукциона, а в 2013 году 
только за полгода прошло уже 20 аукционов (я не беру в расчет еже-
недельные торги «Гелоса» и клубные аукционы нашей компании). 
Трудно утверждать при этом, что существует устойчивая тенденция 
роста объема продаж. В этом году продавалась большая известная кол-
лекция, и, конечно же, за счет этого общий объем продаж в денежном 
выражении существенно возрос. Но следующих таких продаж может 
не быть очень долго. Говоря о динамике продаж аукционного дома 
«Империя», отмечу, что в 2012 году вал букинистических аукционов 
составил 80 млн рублей, а только за шесть месяцев 2013 года получи-
лось 90 млн рублей. Прогнозирую, что в итоге рост объема продаж 
в денежном выражении в этом году составит в нашей компании 50%.

Меняются ли со временем сдатчики? Какой процент книг 
попадает на аукцион от профессиональных дилеров, а какой 
от людей с улицы?

В аукционном доме «Империя» 50% сдатчиков – профессиональные 
книготорговцы. При этом бóльшая часть подлинных шедевров, про-
дававшихся в последние годы, была принесена случайными людьми. 
Это связано, как мне кажется, с ростом репутации аукционов за преде-
лами профессиональной среды. Почему укрепляется доверие к аукцио-
нам? Приведу один пример. У нас продалась книга стихотворений М.Ю. 
Лермонтова за 3 млн рублей, а в одном из букинистических магазинов 
владелице предлагали за нее всего 200 тыс. Цены на аукционах более 
прозрачные, и в этом безусловное преимущество подобной формы 
организации торговли над традиционными магазинными продажами.

кварно-букинистической аукционной торговли – его вал составил почти 
134 млн рублей. 

Таблица 3. ТОП 10 продаж аукциона №12. 
«Шедевры русского книгопечатания и переплетного дела; 

редкие книги и автографы из частной коллекции» 
«Дома антикварной книги в Никитском» 28 марта 2013 года

 Описание  Цена продажи 
(млн руб) 

1 Русские народные картинки / Собрал и описал Д.А. Ровин-
ский : В 5 кн. СПб.: Экспедиция заготовления государ-
ственных бумаг, 1881. 

    11,00   

2 Триодь цветная. Краков, ок 1493. Печатник Швайпольт 
Фиоль. 

      7,50   

3 Солнцев Ф.Г. Древности Российского государства, издан-
ные по Высочайшему повелению. М., 1849–1853.

      7,00   

4 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской 
империи : В 10 ч. Ч. 1–10, указатель. СПб.: в Вольной тип., 
[в Сенатской тип.], 1803–1840. 

      6,00   

5 Евангелие узкошрифтное. [М.: анонимная тип., 1553/1554].       5,50   

6 Висковатов А. Историческое описание одежды и воору-
жения российских войск, с рисунками, составленное по 
высочайшему повелению. 2-е изд. СПб.: Тип. «В.С. Балашев 
и Ко», 1899–1902. 

      4,20   

7 Тимм В.Ф. Русский художественный листок. СПб.: в Тип. 
Э. Праца; В Тип. Н. Греча; В Тип. Губернского правления, 
1851–1862.

      3,60   

8 Мир искусства. № 1–12. 1899–1904.       3,60   

9 Гоголь Н.В. Сочинения : В 4 т. Т. 1–4. СПб.: в Тип. А. Боро-
дина и Ко, 1842.

      3,00   

10 Книжица в десяти разделах : Острог: Тип. Острожская, 
11 июня 1598.

      3,00   

С.С. Чистяков:
– Констанция Васильевна в своем, как всегда интересном, содержа-

тельном, докладе указала на целый ряд «грехов» антикварно-букини-
стических аукционов. Так получается, что отвечать на эти критические 
замечания сегодня предстоит руководителю аукционного дома, чьей 
деятельности, как мне кажется, они касаются в самой меньшей степени – 
директору аукционного дома «Империя» Алексею Геннадьевичу Кудию.
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Потому аукционные дома и лидируют сегодня на рынке, что на тор-
гах идет настоящая борьба. Возможно, кто-то где-то искусственно подни-
мает цены, но так происходит во всем мире, даже в крупнейших аукцион-
ных домах. Хотя у нас устроители аукционов совершают оплошности. В 
каталоге указывают эстимейт 15 000–20 000 рублей, я торгуюсь, выигры-
ваю, как мне кажется, а оказывается, не достигаю резерва. Так почему же 
тогда верхняя граница эстимейта 20 000 рублей?! Парадоксально! Пыта-
ются привлечь покупателей низкими ценами? Это неправильно.

Меня коробит словосочетание «завышенные цены», которое употре-
бляют библио филы. Завышенных цен на рынке быть не может! Рынок 
есть рынок, и данная конкретная книга либо продается, либо не прода-
ется. Завысил дилер цену – не продал. К прейскурантам, к фиксирован-
ным ценам возврата быть не может!

По моему мнению, русская букинистическая книга еще недооце-
нена. Возьмем для примера первое издание «Хоббита» Толкиена 1937 
года. Его стоимость сегодня составляет порядка 70 000 долларов. А 
такая большая редкость, как «Кухня» Мандельштама 1926 года – дет-
ская книга, которую сначала зачитывали до дыр, а потом уничтожали, 
боясь хранить издание опального поэта, стоит примерно 20 000 дол-
ларов. «Улисс» Джойса 1922 года доходит до 100 000 долларов. Где у 
нас такие дорогие книжки?! Только Пушкин… Расти еще нам и расти.

При этом сам книжный рынок меняется. Когда-то приключенче-
ские романы стоили, как прижизненный Пушкин, а сейчас они не вос-
требованы. В свое время высоко ценились издания философов: Ницше, 
Шопенгауэр, Фрейд… Теперь их всех переиздали, и продать эти издания 
стало практически невозможно. 

Л.Д. Шпринц, букинист:
– Вопрос с завышенными или 

незавышенными ценами решается 
очень просто, как мне кажется. Берем 
статистику продаж любой книги – 
будь то пять продаж или 125. Исклю-
чаем самую высокую цену и самую 
низкую. Остальные суммируем и 
находим среднее значение. Полу-
чаем более или менее адекватную 
цену этой книги.

Более того, само понятие стои-
мости букинистической книги отно-
сительно. Стоимость существует в 
данный конкретный момент, когда 
происходит продажа. До этого и после 

этого стоимость книги может быть иной – как в сто раз больше, так и 
в тысячу раз меньше.

Меняются ли предпочтения покупателей и каковы они?
Сегодня стабилен интерес к поэзии, прежде всего к рукописям и 

малотиражным прижизненным изданиям. Всплеск интереса к опреде-
ленной теме может спровоцировать какое-нибудь событие. Например, 
накануне инаугурации президента в Москве скупили практические все 
имевшиеся в продаже коронационные сборники.

Чувствуете ли Вы, что на букинистическом рынке происхо-
дят какие-то изменения?

Наиболее ценные экземпляры, действительно представляющие инте-
рес, постепенно «вымываются» из оборота, попадая в частные библио-
теки. Материала все меньше, но при этом популярными становятся 
новые для собирателей темы. Например, активно сейчас покупаются 
книги на иностранных языках с иллюстрациями русских художников, 
чего раньше я не замечал. 

К сожалению, на рынке появляются книги с ксерокопированными 
страницами, мытыми печатями.

Легче или сложнее стало продавать, проводить аукционы?
Так как хорошего материала становится все меньше, аукционы про-

водить все сложнее. К тому же в аукционном сегменте существен рост 
конкуренции. Но мы не стоим на месте. Аукционный дом «Империя» 
постоянно улучшает качество предоставляемых услуг как сдатчикам, так 
и покупателям. Наши каталоги все более информативны, а информация, 
содержащаяся в них, максимально объективна.

Настолько ли, на Ваш взгляд, высок потенциал роста буки-
нистического рынка, как об этом сегодня говорят?

Очень высок. Рост букинистического рынка не остановился даже в 
2008 году, не замедляется он и сегодня. Более того, мне кажется, что в 
целом книги до сих пор недооценены. Это делает данный сегмент при-
влекательным для инвесторов, которые активно вкладывают деньги в 
антикварные издания.

А.И. Боровков, владелец 
галереи «Русский авангард 1910–
30-х годов»:

– Выскажусь кратко по 
нескольким обозначенным в 
повестке дня вопросам. 

Основной «грех» нашей буки-
нистической торговли – комис-
сионная продажа. Ни в одной 
стране мира нет такого! Везде 
книги покупают сразу, исходя из 
оценки товароведа, никто желае-
мую цену у сдатчика спрашивать 
не будет.
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А.Х. Бирюкова, руководитель 
направления «Антиквариат и кол-
лекционирование» интернет-аукци-
она «Molotok.ru»:

– Отмечу, что Alib.ru, будучи спе-
циализированным книжным ресур-
сом, безусловный лидер российской 
интеренет-торговли букинистиче-
скими книгами. У нас единовременно 
продается порядка 50 000 книг. По 
оборотам в букинистике «Molotok.ru» 
уступает таким лидерам аукционной 
торговли, как, например, аукционный 
дом «Империя», чьи показатели пред-
ставил Алексей Геннадьевич Кудий, 
хотя, для сравнения, в филателии и 

филокартии наш оборот в 2012 году составил 176 млн рублей! Но, как 
мне кажется, анализ, подготовленный на основе статистики нашей ком-
пании, во многом показателен и может дать представление о динамике и 
направлении развития антикварной книжной торговли в сети Интернет.

«Molotok.ru» основан в 1999 году. На сегодняшний день на нашем 
сайте зарегистрировано более 3 млн пользователей. Ежедневно на сайт 
заходят 270 000 человек. Общий оборот за 2012 год – 2,8 млрд рублей.

Антиквариат – ведущее направление нашей компании, которое рас-
тет темпами, значительно опережающими общие показатели отече-
ственного рынка. В 2009 году в этом сегменте вал продаж составил 900 
млн рублей, в 2012 году – 1,7 млрд рублей, а в 2013 году, по прогнозам, 
мы уверенно перешагнем отметку в 2 млрд рублей. По букинистике 
ежегодный рост составляет в среднем 30%. Растет и число постоянных 
пользователей – как среди продавцов, так и среди покупателей.

На нашем сайте только 14% продаж происходит внутри одного реги-
она. Бóльшая часть сделок происходит между жителями разных регионов, 
что также является спецификой интернет-продаж. Покупают в основ-
ном москвичи и жители Московской области (46%), петербуржцы (5%). 
Далее идут Самара, Краснодар, Свердловская область, Ростовская область. 
Среди продавцов также лидирует московский регион (36%) и Санкт-
Петербург (9%).

На извечный вопрос о предпочтительности магазинной или аукци-
онной форм продаж статистика нашего сайта ответа не дает. Возможно-
стью купить сразу пользуется в целом примерно половина покупателей 
антикварных книг, другие предпочитают аукционы.

Приведу данные о самых крупных продажах на «Molotok.ru» в раз-
деле букинистики.

1. «Апостол» (Вильно, конец XVI века) – 778 177 рублей,
2. Альбом «Индустрия социализма» (М., 1935) – 250 000 рублей,

А.И. Боровков:
– На стоимость книги влияет много факторов. Необходимо учиты-

вать ее сохранность, провенанс, наличие автографов. Влияет на стои-
мость и аукцион, на котором книга продается. Так что среднее найти 
очень сложно – книги-то все очень разные.

Л.Б. Беликов, букинист, биб лио-
фил:

– Я тоже считаю, что среднюю 
цену определять абсолютно беспо-
лезно. Особенно сегодня, когда мно-
гие собиратели-инвесторы руко-
водствуются своими собственными 
критериями для отбора экземпляров 
в коллекцию. Им важна «престиж-
ность» издания, богатство переплета… 
У таких людей подход к комплектова-
нию библио теки разительно отлича-
ется от библио фильского, и цены, за 
которые они готовы покупать нужные 
им книги, тоже отличаются от «сред-
них».

А.И. Боровков:
– Соглашусь с Леонтием Борисовичем относительно престижа как 

важного фактора, побуждающего к собирательству книг. Игорь Семено-
вич Горбатов говорил: «Пока у тебя есть коллекция, ты всеми уважаемый 
человек, как только ты ее продал, становишься никому не нужным». Он 
имел в виду, конечно, взаимоотношения среди букинистов и библио-
филов, книжную среду.

С.С. Чистяков:
– Мне кажется, что было бы упущением не остановиться на наби-

рающих темпы продажах букинистических книг в сети Интернет. 
Согласно открытой статистике Alib.ru, почти полмиллиона пози-
ций выставлено на этом сайте на продажу в разделе «Антикварная 
книга». Суммарная стоимость этих книг, обозначенная продавцами, 
437 млн рублей. За шесть месяцев через Alib.ru было продано более 
80 000 антикварных книг. При этом многие сделки не фиксируются, 
так как покупатель и продавец имеют возможность связаться на -
прямую. 

Более подробно о специфике интернет-торговли букинистическими 
книгами расскажет представитель торговой площадки «Molotok.ru», руко-
водитель направления «Антиквариат и коллекционирование» Алия Хася-
новна Бирюкова.
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расчеты через эту систему и затем переводить средства на свой россий-
ский банковский счет, а покупатели, оплачивающие книги через PayPal, 
защищены, так как PayPal во главу угла ставит знакомое всем выражение 
«клиент всегда прав». Можно с уверенностью сказать, что при стабильной 
работе PayPal в России мы будем наблюдать повышение уровня доверия 
участников книжной интернет-торговли друг к другу. В выигрыше будут все.

С.С. Чистяков:
– Мне кажется, было бы интересно услышать мнение не только сто-

личных букинистов и библио филов, но и коллег из провинции. С боль-
шим удовольствием предоставляю слово молодому собирателю и иссле-
дователю из Саратова Роману Андреевичу Лизогубову.

Р.А. Лизогубов, библио фил, член 
НСБ:

– Я тоже буду говорить об антиквар-
ной книжной торговле, о том, как с ней 
сейчас обстоят дела в регионах. Опишу 
специфику интернет-торговли антиквар-
ными книгами за пределами столицы.

Первое, что хотелось бы отме-
тить, – магазинная торговля старин-
ными книгами в регионах практически 
умерла. Если зайти в любой региональ-
ный антикварный или букинистиче-
ский магазин, то купить там какое-то 
более-менее интересное издание прак-
тически невозможно. Но при этом ред-
кие книги в регионах еще есть. Что же 

происходит, почему при этом невозможно купить книгу в магазине? 
Происходит следующее. После того как владелец принес в мага-

зин старинную книгу, у нее два пути (я не говорю о рядовых изданиях, 
например, о собраниях сочинений классиков, которые и сейчас про-
даются в магазинах). Если продавец, владелец магазина имеет возмож-
ность отвезти книгу в Москву, он делает это сам. Но если такой возмож-
ности нет, книга перепродается дилерам, которые все равно отвозят ее 
в столицу и там, в зависимости от степени редкости издания, продают 
на Вернисаже либо отдают на аукционы.

В такой ситуации библио филам остается только переходить на 
интернет-торговлю, потому как приобретать издания «на местах» не 
получается. Это необязательно какие-то специализированные интернет-
площадки подобные «Молотку» или «Алибу», это и участие в аукционах, 
которые принимают заочные биды через Интернет.

Получается, что почти все интересные и дорогие книги сейчас поку-
паются через Интернет либо по телефону на классических аукционах. 

3. Кутепов Н.И. «Великокняжеская и царская охота на Руси с X по 
XVI век» (на французском языке) – 167 400 рублей,

4. «Памятная книжка морского ведомства» (4 книги) – 164 000 
рублей,

5. «Столетие военного министерства, 1802–1902 гг.» (28 книг) – 
130 000 рублей.

А.И. Боровков:
– Главная проблема интернет-аукционов, на мой взгляд, – отсутствие 

стандартов описания и ответственности за эти описания. Один извест-
ный коллекционер купил через Интернет книжку, прислали ее, а там две 
страницы – ксерокс. Да, есть рейтинг продавцов, отзывы, но проблему 
это полностью не решает.

С.С. Чистяков:
– Алия Хасяновна говорит о динамике роста продаж интернет-аук-

ционов. Рост очевиден, но, с другой стороны, на многих электронных 
площадках приходится наблюдать позиции, выставленные, тут уже 
трудно спорить, по завышенным ценам, и они не покупаются годами! 
И это не единичные случаи – подобные лоты составляют значительную 
часть наполнения российских интернет-аукционов. Проблему могла бы 
решить плата за выставление, но такой шаг может отпугнуть продавцов. 
Хотя тот же Alib.ru сумел выработать свою систему платы за выставление 
книг, которая не мешает ему оставаться площадкой, привлекательной 
для книготорговцев.

Е.В. Кухто, владелец анти-
кварного книжного магазина 
Biblionne.ru, вице-президент 
Гильдии антикваров-книжников:

– Если говорить об актуаль-
ных тенденциях в мировой тор-
говле антикварными книгами, 
то необходимо отметить, что в 
последнее время все большее 
число магазинов переносит свою 

торговлю в интернет-пространство. Особенно это касается магазинов, 
расположенных в крупных городах.

В России до сих пор эта тенденция проявлялась не столь отчетливо, в 
частности из-за сложности онлайн расчетов между покупателями и про-
давцами. До сих пор ни одна из площадок-агрегаторов по продаже книг в 
рунете не предоставляла посреднических услуг при приеме безналичных 
платежей. В середине сентября 2013 года система PayPal, предлагающая 
простейшую в использовании систему интернет-эквайринга, начала полно-
ценную работу в России. Теперь российские продавцы могут принимать 
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парадоксально это звучит, – там люди не разбираются в книгах, которые 
продают. Поясню. Чтобы сделать ксерокопии утраченных иллюстраций, 
нужно знать, что они там были. Если у человека спросить, сколько там кар-
тинок, и человек ответит, что их там 28, значит их там 28 и они не копии. 
Если не говорить о крупных продавцах, которые могут ксерокопировать…

А.Н. Громов, библио фил, член 
НСБ:

– Слушая обсуждение, я пришел 
к выводу, что сегодняшняя ситуация 
на нашем рынке, которая мне кажется 
нецивилизованной, большинство оте-
чественных букинистов устраивает, и 
ничего они менять не хотят. Вот их 
коллеги антиквары общаются и тор-
гуют с Западом, посему им пришлось 
стать цивилизованными. Их професси-
ональная гильдия уже пятнадцать лет 
успешно работает в стране и за рубе-
жом.

Что надо сделать для приведения рынка в надлежащий вид? Пре-
жде всего надо иметь методологическую базу для оценки антикварных 
книг (на Западе этим сто лет занимаются профессиональные гильдии 
и учебные заведения) и, как следствие этой работы, создать открытые 
для публики ценовые каталоги, как это делается на Западе, – там всегда 
знаешь, сколько стоит плюс–минус та или иная книга. Поневоле вспом-
нишь добрым словом (при всех перегибах и глупостях), существовавшие 
в СССР прейскуранты.

Еще нужно разработать единую терминологию антикварной книги 
и ее продажи. Надо решать юридические аспекты.

Отметим особо – всем этим и занимаются на Западе профессио-
нальные гильдии (национальные и ИЛАБ) книжных антикваров в содру-
жестве со множеством организаций. Не надо открывать Америку, надо 
дело делать. Кому? Прежде всего нашей Гильдии антикваров-книжников.

С.С. Чистяков:
– Если уж речь зашла о Гильдии антикваров-книжников, интерес к 

деятельности которой сегодня необычайно велик, уместно предоставить 
слово президенту этой организации Ольге Леонидовне Таракановой.

О.Л. Тараканова:
– Гильдия антикваров-книжников (ГАК) была создана в Москве год 

назад, в июле 2013 года. Нельзя не отметить, что это первая в России 
профессиональная организация, объединившая торговцев антикварной 
книгой. Подобных организаций в нашей стране никогда не существовало, 

Иногда наблюдается такая парадоксальная ситуация, когда книга, изна-
чально находившаяся в Саратове, привозится в Москву, в Москве про-
дается на аукционе и возвращается в Саратов. 

Таким образом, если говорить об объеме рынка антикварной книги в 
денежном выражении, получается, что львиная доля денег сосредоточена 
в Москве, ну, может быть, еще небольшая часть в Санкт-Петербурге. В 
регионах торговли как таковой практически не ведется. Или это какие-то 
редкие сделки между очень хорошо знакомыми людьми, которые могут 
продать книгу на два–три порядка дешевле, потому что в регионах в 
любом случае цены не такие, как в Москве, значительно ниже.

Теперь собственно о торговле через Интернет. Наибольшей попу-
лярностью пользуется (теперь можно говорить пользовался) «Alib.ru». 
Сейчас «Алиб» вытесняется «Молотком». Почему? Дело в том, что на 
«Алибе», по сути, уже несколько лет, как «выбраны» все хорошие книги по 
адекватным ценам. Все то, что сейчас там осталось и что можно купить, 
с точки зрения региональных библио филов имеет завышенные цены. 
Эти же издания буквально два–три года назад спокойно продавались и 
покупались по значительно меньшим ценам. 

Тут, пожалуй, основная причина в том, что все продавцы «Алиба» – это 
дилеры, профессионалы, которые следят за рынком и повышают цены, 
корректируя их, например, исходя из проходов тех или иных изданий на 
аукционах. Некоторые продавцы «Алиба практикуют «индексацию» цен на 
свои книги. То есть предлагается к продаже книга, скажем, год по цене 5000 
рублей, никто ее не покупает. Но это не мешает продавцу через некоторое 
время поднять цену до 7000 рублей. Кроме того, нельзя просто с улицы 
прийти на «Алиб» и продать там книжку, которая досталась от бабушки в 
наследство – на «Алибе» практически нет изначальных владельцев книг. 

В результате сейчас выигрывает «Молоток», показывающий положи-
тельные тенденции в продаже антикварных книг. Владельцы книг уходят 
на эту интернет-площадку, выставляют там книги. Большое число про-
давцов на «Молотке» как раз из регионов. Санкт-Петербург лидирует по 
этому показателю за счет того, что там есть два очень крупных торговца 
книгами. Но я лично от одного из них получал описанную как полно-
стью комплектную книгу, в которой отсутствовали шесть иллюстраций 
на отдельных вклейках. Действительно хорошо, что появился PayPal в 
России. За ним будущее, ведь можно вернуть деньги, заплаченные за 
книгу, если она оказывается некомплектной. 

Я очень много покупаю на «Молотке», потому что для моей библио-
теки (я собираю старопечатные издания) книги вообще невозможно 
купить на аукционах, их просто там нет. На «Молотке» писаные редко-
сти практически всегда уходят дешевле, чем они могли бы продаться 
на реальном аукционе, но при этом книги среднего ценового сегмента 
уходят дороже, чем они могут быть реализованы на реальном аукционе. 

Еще на «Молотке» можно задать вопрос продавцу. Его можно спро-
сить, например, сколько карт в издании. Еще чем хорош «Молоток», как ни 
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дент ГАК Е. Кухто была введена в состав Государственной аттестацион-
ной комиссии Университета печати по защите дипломных проектов 
студентов, обучающихся по специальности «Антикварно-букинистиче-
ская торговля». Разработан дизайн-макет сайта ГАК, который в ближай-
шее время примет первых «посетителей». Кроме того, с сентября 2012 
года гильдия стала членом ILAB – крупнейшей в мире профессиональ-
ной организации антикваров-книжников, существующей с 1947 года и 
объединяющей в своем составе около 2500 предприятий антикварного 
бизнеса из 32 стран. Раз в два года ILAB выпускает справочники своих 
членов, организует самые крупные и престижные антикварные ярмарки 
мира: в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и др., участвовать в которых могут 
только ее члены. Весной 2014 года ILAB предложило нашей гильдии при-
нять участие в лондонской «Олимпии» на коллективном стенде. Инфор-
мация о ГАК сегодня размещена на страницах последнего по времени 
справочника предприятий ILAB, вышедшего в свет в конце 2012 года, что 
свидетельствует о том, что мы стали полноценными членами мирового 
антикварного сообщества со всеми вытекающими отсюда правами и 
обязанностями. В течение 2009–2013 годов ILAB предоставляет возмож-
ность лучшим студентам Университета печати, обучающимся по «анти-
кварной» специализации, пройти стажировку в ведущих предприятиях 
антикварного бизнеса Европы, Австралии и Америки.

Конечно, год – очень маленький срок для деятельности организации. 
Кое-что из запланированного нам удалось сделать, что-то идет не так 
быстро, как хотелось бы. Хочется надеяться, что в наши ряды вольются 
и другие предприятия отечественного антикварного бизнеса, увидев-
шие для себя реальные выгоды от такого сотрудничества. Мы открыты 
для всех, в том числе для предприятий разных форм собственности и 
дилеров, профессиональных библио графов, сотрудничающих с анти-
кварами, вузовскими преподавателями «антикварных» дисциплин и др.

По поводу последнего вопроса, стоящего на повестке сегодняшнего 
«круглого стола» – повышения квалификации работников букинистиче-
ской торговли. К сожалению, сегодня эта проблема отраслью не реша-
ется, хотя необходимость в ее решении давно и остро назрела, особенно 
учитывая тот факт, что в антикварный бизнес в последние годы пришло 
много новых людей. Наш университет, имеющий большой опыт работы 
в этой области, готов оказать помощь в подготовке кадров антикваров-
книжников и в повышении их профессиональной квалификации.

С.С. Чистяков:
– Хочу поблагодарить всех присутствующих сегодня на «круглом 

столе», всех принявших участие в дискуссии. Думаю, что наша встреча 
оказалась для вас интересной и полезной и надеюсь, что мы в дальней-
шем продолжим обсуждение актуальных вопросов антикварно-буки-
нистической торговли и книжного собирательства под эгидой журнала 
«Про книги».

в отличие от Европы, где к настоящему моменту накоплен более чем веко-
вой опыт их успешной работы. Первое в мире подобное объединение 
антикваров-книжников возникло в Великобритании (1906), второе – во 
Франции (1914) и т.д. Создание любой профессиональной организации – 
сложная задача. Такая организация всегда создается профессионалами 
в первую очередь «для себя», с целью решения собственных профессио-
нальных проблем, установления оптимальных взаимоотношений между 
всеми участниками рынка (самими антикварами, покупателями и сдат-
чиками), но в основе такой организации лежит готовность ее членов к 
взаимодействию и корпоративному решению различных вопросов, в том 
числе нормативно-правовых, этических, организационных и др.

К сожалению, опыт нашей страны — командное руководство отрас-
лью в советский период с многочисленными запретами и попыткой пла-
нового ценообразования на антиквариат, «подпольное существование» 
на рынке многих уважаемых ныне книгопродавцев и проч. — не способ-
ствует объединению отечественных антикваров, как в других странах 
Европы и в Америке, где эти объединения совершенно естественны и 
необходимы, поскольку они коллегиально руководят всей масштабной 
и разнообразной деятельностью антикваров в своей стране: торговой, 
выставочной, научно-исследовательской, издательской, способствуя 
тем самым активной пропаганде коллекционирования старой книги и 
торговле ею, а значит – сохранению и развитию национальной куль-
туры. Наша отечественная антикварная книжная торговля разобщена, и 
большинство ее сделок проходит «в тени».

Сегодня в состав Гильдии антикваров-книжников входит семь чле-
нов-соучредителей. Среди них крупнейшие столичные магазины: ТДК 
«Москва», имеющий крупнейший в России антикварно-букинистический 
отдел (около 10 тысяч наименований книг), ТД «Библио -Глобус» и ГУП 
ОЦ «Московский Дом книги»; антикварный салон «Среди коллекционе-
ров», выпускающий журнал под одноименным названием; небольшой 
интернет-магазин «Библио н»; недавно существующий на рынке, но уже 
приобретший известность среди коллекционеров и антикваров Москвы 
«Дом антикварной книги в Никитском», который регулярно проводит 
универсальные и тематические аукционы редких книг, и Московский 
государственный университет печати им. Ивана Федорова – единствен-
ное в России учреждение, в течение многих лет готовящее кадры для 
антикварно-букинистической торговли.

За прошедший год мы сумели зарегистрироваться в органах госу-
дарственной власти России как некоммерческое партнерство, пред-
варительно разработав Устав организации и Кодекс этики на основе 
аналогичных документов, созданных национальными объединениями 
антикваров-книжников других стран; провели выборы руководящего 
состава гильдии и утвердили собственный фирменный знак. При уча-
стии членов гильдии разработан новый профиль обучения будущих 
антикваров под названием «Антикварное книжное дело»; вице-прези-
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Прошедшая в Южно-Сахалинске в 
сентябре 2013 года под эгидой ЮНЕСКО 
международная конференция «Интер-
нет и социокультурные трансформа-
ции в информационном обществе» пре-
доставила мне хорошую возможность 
проверить, как обстоят дела с библио -
фильскими ячейками и антикварно-буки-
нистической торговлей на Сахалине.

Восемь с половиной часов полета 
дают возможность подготовиться к пре-
быванию на острове, глубоко погру-
зившись в текст знаменитого путевого 
очерка Антона Павловича Чехова. Извест-
ное зеленое 12-томное собрание сочине-
ний Чехова, вышедшее в середине 1950-х 
годов, благополучно перекочевало из 
Дзержинска в Москву вместе со всеми 
остальными книгами нашей домашней 
библио  теки. Десятый том стал моим 
надежным спутником на всем протяже-
нии этой осенней поездки.

Вот, что написал Антон Павлович о 
предвестнике столицы Сахалина:

«Еще через пять верст – 
селение Владимировка, осно-
ванное в 1881 году и названное 
так в честь одного майора, по 
имени Владимира, заведовавшего 
каторжными работами. Посе-
ленцы зовут его также Черною 
Речкой. Жителей 91: 55 м. и 36 
ж. Хозяев 46, из них 19 живут 
бобылями и сами доят коров. Из 
27 семей только 6 законные. Как 
сельскохозяйственная колония 
это селение стоит обоих север-
ных округов, взятых вместе, а 
между тем из массы женщин, 

приходящих на Сахалин за мужьями, свободных 
и не испорченных тюрьмой, то есть наибо-
лее ценных для колонии, здесь поселена только 
одна, да и та недавно заключена в тюрьму по 
подозрению в убийстве мужа. Несчастные жен-
щины свободного состояния, которых северные 
чиновники томят в Дуэ «в казармах для семей-
ных», пригодились бы здесь как нельзя кстати; 
во Владимировке одного рогатого скота больше 
100 голов, 40 лошадей, хорошие покосы, но нет 
хозяек и, значит, нет настоящих хозяйств».

Сразу скажу, что сейчас в этом 
200-тысячном городе все хорошо и с 
«женщинами свободного состояния», да 
и бобыли, доящие коров, мне что-то не 
встречались. Южно-Сахалинск стоит в 
окружении сопок, а на них располагаются 
два трамплина, проектирование которых 
около 30 лет назад осуществлял Леонард 
Исаакович Чертков, ныне член Нацио-
нального союза библио филов, предсе-
датель Московского клуба библио филов. 
Его в городе хорошо помнят и ценят, при-
чем не только коренные жители, но и 

За книжками на Сахалин 
М.В. Сеславинский

Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (Южно-Сахалинск). 
Верхнее озеро и лыжные трамплины
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сты с мелко порезанным лучком и мор-
ковью, обильно сдобренный раститель-
ным маслом. Конечно, не найти уже в 
Корсакове корейских фанз, но вот мор-
скую капусту местные жители охотно 
собирают для домашнего салата. Гуже-
вой транспорт я обнаружил в целости и 
сохранности лишь в ближайшей деревне 
Третья Падь, в которой, как и во времена 
Чехова, насчитывается ровно 17 дворов.

В самом Южно-Сахалинске весь 
центр города освящен именем великого 
русского писателя: драматический театр 
им. А.П. Чехова, литературно-художе-
ственный музей книги «Остров Сахалин» 
в только что построенном несколько 
несуразном здании, пара памятников 
самому писателю и еще несколько – его 
литературным героям. Гуляя по городу, 
Вы встретите и «Даму с собачкой», и «Тол-
стого и Тонкого», героев «Хамелеона» и 
других замечательных рассказов. 

Красивейшее здание города – спе-
циально спроектированный в традици-
онном японском стиле и построенный в 
1937 году во время оккупации краеведче-
ский музей, который продолжает функ-
ционировать в этом здании и по сей день. 
Вокруг него располагается небольшой 
парк с фонтаном, к которому приходят 
новобрачные, с ландшафтными горками и 
своеобразными экспонатами. Разглядывая 
перемещенные сюда пушки времен рус-
ско-японской войны 1905 года, я внезапно 
услышал за спиной тонкий детский голос:

– Папа!
В отечественной литературе и кине-

матографе есть такая расхожая фраза: 
«Вся жизнь промелькнула перед ним за 
одну минуту». 

Вот именно это и произошло со мной 
в тот памятный миг. Умом я понимал, что 
даже если случилась в моей жизни такая 
непредвиденная оказия, то вряд ли она 
бумерангом нашла меня на Сахалине. 

Чуть успокоившись, я осторожно повер-
нулся и увидел у своих ног трехлетнюю 
девочку, как две капли воды похожую 
на меня. Она улыбнулась и протянула 
ладошки, просясь на руки.

– Здравствуй, солнышко! Наконец-то, 
я тебя нашел! – сказал я, обливаясь потом 
и с ужасом представляя, что к двум моим 
дочерям теперь добавилась еще и третья.

Испуганно озираясь, я стал выиски-
вать глазами ее маму, продолжая судо-
рожно перебирать в уме бесконечную 
череду женских образов эпохи 2009–
2010 годов. 

– Мизуки, Мизуки! – раздались вне-
запно голоса, и моя девочка стала 
радостно озираться.

К нам стремительно приближалась 
молодая пара, тревожно разглядывая 
меня с ребенком на руках.

Вздох облегчения вырвался из моей 
груди после возвращения девочки счаст-

инородцы – гости города. Когда я наугад 
спросил двух японцев «Hello! Do you now 
Chertkov-san?», то в ответ получил радост-
ные улыбки и низкие поклоны.

Рядом с одним из трамплинов у под-
ножия пика Чехова располагается смо-
тровая площадка, куда гостеприимные 
хозяева и повезли меня в первый же 
день, благо стояла прекрасная солнечная 
погода. В двенадцатикратный бинокль 
через пролив Лаперуза был хорошо виден 
берег Японии. Разглядывая группу жите-
лей Страны Восходящего Солнца, про-
гуливающихся по берегу, я с неожидан-
ностью увидел в окуляры бинокля еще 
одного коллегу-библио фила, доктора 
философии и приглашенного профес-
сора токийского университета Такусеку 
Василия Элинарховича Молодякова. В 
одной руке он держал сборник стихот-
ворений Валерия Брюсова, а в другой – 
икебану из книжных закладок.

– Василий Элинархович! – не удер-
жавшись, закричал я, – Охаё! Доброе 
утро! Будете в субботу на клубе?! Прихо-
дите, Василий-сан!!!!

Молодяков вскинул голову, прислу-
шался и помахал икебаной. Надо сказать, 
что мое приглашение не осталось забы-
тым, и члены клуба «Библио фильский 
улей» имели счастье лицезреть своего 
коллегу на очередном заседании, обру-
шив на него шквал упреков за отсутствие 
подогретого саке и суши во время друже-
ского застолья. 

В тот же день мы успели съездить 
на побережье в Корсаков, который 
А.П. Чехов описал следующим образом: 

«Жителей в Корсаковском посту 163: 93 м. 
и 70 ж., а со свободными солдатами, их женами 
и детьми, и с арестантами, ночующими в 
тюрьме, наберется немного более тысячи. 

…Женщины, даже свободного состояния, 
промышляют проституцией; не составляет 
исключения даже одна привилегированная, про 

которую говорят, что она кончила в инсти-
туте. Здесь меньше голода и холода, чем на 
севере; каторжные, жены которых торгуют 
собой, курят турецкий табак по 50 коп. за 
четвертку, и потому здешняя проституция 
кажется более злокачественной, чем на севере, 
хотя – не все ли равно?».

В 1948 году в Корсакове, будучи еще 
подростком, несколько месяцев провел 
знаменитый библио фил и литературовед 
Олег Григорьевич Ласунский (его семья 
следовала за отцом, военврачом-гигиени-
стом, по месту службы). В его детских вос-
поминаниях остались многочисленные 
фанзы с брошенными около них вело-
сипедами, гужевой транспорт и морские 
водоросли на берегу моря. Именно с тех 
пор почтенный книголюб считает луч-
шей закуской к коллекционному коньяку 
Hennessy Library салат из морской капу-

Скульптура «Дама с собачкой» в сквере 
у драматического театра в Южно-Сахалинске

Мизуки и автор заметок
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тельном, правда не подписном, индиви-
дуальном переплете. Экземпляр был из 
части тиража малого формата на япон-
ской бумаге, но номер не был проставлен. 
Листая книгу, я вскрикнул от изумления:

– Боже мой! Что это?!
На 248–249 страницах с помощью 

папиросной бумаги были тщательно при-
клеены черные волосы неизвестного про-
исхождения. Не вызывало сомнений, что 
это было сделано специально с каким-то 
тайным умыслом. У меня подкосились 
ноги, и я опустился на библио течную 
табуретку.

– Шаманство? Почему? С какой 
целью? – вихрем носились вопросы в 
моей голове.

Дабы не навлечь на себя странную 
энергетику, я быстро сфотографиро-
вал страницы и отдал книгу работникам 
библио теки для дальнейшего выяснения 
смысла этого тайного знака. Сразу скажу, 
что мне и сей день ничего не пришло на 

ум, но, чтобы дать возможность читате-
лям журнала поломать головы над этой 
загадкой, привожу цитату из текста, рас-
положенного на злополучных страницах:

«Воззрим на предлежащую взорам нашим 
долину. Что видим мы? Пространный воинский 
стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все 
ратники стоят в своем месте. Наивеличай-
ший строй зрится в рядах их. Единое веление, 
единое руки мановение начальника движет 
весь стан, и движет его стройно. Но можем 
ли назвать воинов блаженными? Превращен-
ные точностию воинского повиновения в куклы, 
отъемлется у них даже движение, воля, толико 
живым веществам свойственная. Они знают 
только веление начальника, мыслят, что он 
хощет, и стремятся, куда направляет. Толико» 
всесилен жезл над могущественнейшею силою 
государства. Совокупны возмогут вся, но раз-
деленны и на едине пасутся, ,яко скоты; амо же 
пастырь пожелает. Устройство, на счет сво-
боды столь же противно блаженству нашему, 
как и самые узы. Сто невольников, пригвож-

ливым родителям. На память я сфотогра-
фировался на фоне музея с чуть было не 
удочеренной Мизуки, что в переводе с 
японского означает «прекрасная луна», 
и отправился разглядывать экспозицию.

Внутри музея большое впечатление 
произвели две витрины под названием 
«Мир духов». Сфера шаманства несколько 
далека от практики библио фильской 
жизни. Во всяком случае, мне не прихо-
дилось встречать случаи заклинаний и 
взывания к духам даже в самой отчаян-
ной книжной борьбе. Хотя, как мы знаем, 
вражда и соперничество – не такие уж 
редкие спутники библио фильского 
бытия. Разглядывая амулеты от головной 
боли, радикулита, плача ребенка, болез-
ней ног или ушей, я удивился такой осно-
вательности дальневосточных народов, 
предусмотревших почти все сложные 
жизненные ситуации. На ум, конечно же, 
приходит масса случаев, для которых не 
грех изготовить специальные амулеты. 
Ну, разве не пригодится амулет от повы-
шения цены на книжном аукционе для 
библио фила? И весьма интересно будет 
сравнить его силу со свойствами амулета 
для повышения цены на аукционе для 
сдатчика! А амулет для остроты зрения, 
чтобы не пройти мимо стертых библио-

течных штампов? А амулет Ганса Кюхель-
гартена? А просто амулет книжной удачи? 
Несть им числа… 

С этими размышлениями я напра-
вился в отдел редких книг областной уни-
версальной научной библио теки. У цен-
трального входа, как это сейчас принято, 
посетителей встречал плакат с цитатами 
из трудов столпов русской словесности – 
М.В. Ломоносова, В.В. Путина и И.А. Бунина. 
Уже одно это настраивало на предстоящие 
сюрпризы. Интуиция меня не подвела.

Коллекция редких и ценных изданий 
не была сконцентрирована в специаль-
ном отделе, но основная их часть находи-
лась в одном помещении. Конечно же, мое 
внимание привлек основательный метал-
лический сейф 1950-х годов, в котором, 
по всем правилам, должны были бы быть 
спрятаны главные книжные сокровища. 
Каково же было мое изумление, когда в 
нем обнаружилась подборка советских 
миниатюрных книг 1960–1980-х годов 
издания! По словам руководства библио-
теки, сейф этот был получен в дар именно 
для данной коллекции лично от руководи-
теля Московского клуба любителей мини-
атюрной книги Я.Н. Костюка, о чем сви-
детельствовала памятная гравированная 
табличка на его боковой стенке.

Сотрудники библио теки рас-
сказывали, что ее фонд начал фор-
мироваться лишь в 1950-х годах и 
книжные редкости просто неот-
куда было взять. Впрочем, на стел-
лажах в специальных футлярах из 
бескислотного картона я обнару-
жил «Арифметику» Л. Магницкого 
1703 года издания с сохранив-
шимся фронтисписом, «Грамма-
тику» М. Смотрицкого 1648 года 
и ряд других записных книжных 
редкостей. Мое внимание при-
влекло суворинское «Путешествие 
из Петербурга в Москву» в замеча-

Амулеты из собрания 
Сахалинского областного краеведческого музея

Радищев А.И. Путешествие из Петербурга в Москву. СПб., 1888. 
Экземпляр из собрания Сахалинской ОУНБ
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денных ко скамьям корабля, веслами двигае-
мого в пути своем, живут в тишине и устрой-
стве; но загляни в их сердце и душу. Терзание, 
скорбь, отчаяние. Желали бы они нередко про-
менять жизнь на кончину; но и ту им оспори-
вают. Конец страдания их есть блаженство; 
а блаженство неволе не сродно, и потому они 
живы. И так да не ослепимся внешним спокой-
ствием государства и его устройством и для 
сих только причин да не почтем оное блажен-
ным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если 
в них найдешь спокойствие и мир, тогда ска-
зать можешь воистину: се блаженны».

В Южно-Сахалинске много книж-
ных магазинов, но антикварно-букини-
стическая торговля отсутствует. Под пыт-
ками знающие люди мне выдали телефон 
человека, якобы осведомленного обо всех 
находящихся в личных библио теках ста-
ринных книгах. Переговоры с ним при-
вели к тому, что мне были предложены: 
«Подарок молодым хозяйкам или Сред-
ство к уменьшению расходов в домаш-
нем хозяйстве» Елены Молоховец (22-е 
издание, 1901 года), невесть откуда взяв-
шийся роман французского журналиста-
правозащитника Альберта Лондра «Фран-
цузская каторга» (1925 года) и полезная 
книжка В. Николаевского «Все своими 
руками», вышедшая в Сталинградском 
краевом издательстве в 1936 году. Посчи-
тав, что данные экземпляры надо оста-
вить на острове для будущего «разведения 
библио фильской породы», я мужественно 
сглотнул слюну и отказался от заманчи-
вых книжных редкостей.

Вечер в гостинице был полон муче-
ний и искушений. 

За окном навязчиво сияла неоновыми 
огнями реклама находящегося поблизо-
сти ночного клуба «Каторжанка». Чтобы 
отвлечься от этого манящего зрелища, я 
открыл местную газету и тут же наткнулся 
на выделенное рамочкой объявление: 
«Массаж по-чеховски в четыре руки».

– Что же, – подумал я, – классик рус-
ской литературы был, ох, как не чужд 
такого рода удовольствий.

И уже совсем было собрался позвонить 
по указанному телефону, как вдруг мой 
взгляд остановился на одном из абзацев 
лежащего открытым пресловутого десятого 
тома собрания сочинений. Я прочел:

«В Корсаковке есть школа и часовня. Был и 
больничный околоток, где вместе помещались 
14 сифилитиков и 3 сумасшедших; один из 
последних заразился сифилисом. Говорят 
также, что сифилитики приготовляли для 
хирургического отделения морской канат 
и корпию. Но я не успел побывать в этом 
средневековом учреждении, так как в сентябре 
оно было закрыто молодым военным врачом, 
исправлявшим временно должность тюремного 
врача. Если бы здесь сумасшедших сожигали на 
кострах по распоряжению тюремных врачей, 
то и это не было бы удивительно, так как 
местные больничные порядки отстали от 
цивилизации по крайней мере лет на двести».

Эта история произвела на меня такое 
впечатление, что я немедленно скомкал 
газету и выкинул ее в мусорную корзину. 
Дважды помыл руки и, поразмыслив, 
спустился в гостиничный бар на первом 
этаже.

Суши из спинки тунца и лосося, 
а также пара бутербродов с красной 
икрой привели меня в умиротворенное 
состояние. Я подумал, что, скорее всего, 
в этот же час на противоположном берегу 
в японском баре Василий Молодяков вку-
шает суши под знаменитое пиво «Асахи» 
и декламирует какой-нибудь прекрасной 
гейше «О закрой свои бледные ноги». Рука 
сама потянулась к винной карте. Первое, 
что я увидел, это название коктейля.

Сумасшедшая каторжанка 

–  От судьбы не уйдешь ! – подумал я и 
заказал двойную порцию.
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Сводный каталог русской книги 
1801–1825 / [сост. И.В. Барке и др.; отв. 
ред. И.Ю. Фоменко]. – М.: Пашков 
дом, 2013. – Т. 3: М–О. – 381, [3] с.: ил.

Издательство «Пашков дом» предста-
вило третий том «Сводного каталога рус-
ской книги 1801–1825», который содер-
жит описания около 1600 изданий на 
буквы «М» – «О». Предыдущие два тома, 
выпущенные в 2000 и 2007 годах, вклю-
чают 4694 описания. Каталог является 
совместным проектом семи крупней-
ших Российских библио тек: Российской 
государственной библио теки (Москва), 
Российской национальной библио теки 
(Санкт-Петербург), Библио теки Россий-
ской академии наук (Санкт-Петербург), 
Государственной публичной истори-
ческой библио теки России (Москва), 
Научной библио теки Московского госу-
дарственного университета, Научной 
библио теки Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Научной 
библио теки Российского государствен-
ного архива древних актов (Москва). 

Издание продолжает «Сводный ката-
лог русской книги гражданской печати 
XVIII в. 1725–1800» (М., 1962–1975, т. 1–6). 
В нем описаны книги на русском языке, 
изданные на территории России и за рубе-
жом. Библио графические издания допол-
нены комментариями, в которых раскры-
ваются состав и культурно-историческая 
ценность каждого издания. Выборочно 
составителями указываются владельче-
ские признаки экземпляров, отмечаются 
автографы авторов, переводчиков, изда-
телей, приводятся сведения о цензурных 
и корректурных экземплярах. 

Том содержит несколько указателей: 
географический, именной, указатель загла-
вий произведений. В приложении к тому 
помещены описания изданий на буквы 
«А» – «Л», выявленные уже после выхода 
из печати первого и второго томов. 

Издание иллюстрировано гравюрами, 
титульными листами, текстовыми стра-
ницами наиболее значимых и редких из 
представленных в каталоге книг. 

К.С.

Собрание В.А. Крылова / Все-
российский музей А.С. Пушкина; 
[координатор  проекта, вступ. 
ст., составление М.В. Бокариус; 
сост. В.С. Козловская, Т.В. Котова, 
А.Р. Румянцев]. – СПб.: Роза ветров, 
2013. – 312 с., 1 л. фронт. (портр.), 
95 л. цв. ил., 7 л. факс. – 250 нум. экз.

Пять лет разделили два издательских 
проекта Марины Витальевны Бокариус. 
Когда-то задуманные, выстраданные и, 
наконец, свершившиеся, они открывают 
читателям двери в особый мир книжного 
собирательства. Каталоги двух частных 
библио тек (в 2007 году – библио теки 
Сергея Леонидовича Маркова и сегодня 
библио теки Всеволода Александровича 
Крылова), поступившие, после смерти 
владельцев, на хранение во Всесоюзный 

Варава, Б.Н. Воспоминания 
сибирского книжника и антиквара 
(в поисках Серебряного века). – М.: 
Среди коллекционеров, 2013. – 304 с. – 
1000 экз. из них 100 нумерованных, 
включая 10 особых в цельнокожа-
ных переплетах. 

Автор книги Борис Николаевич 
Варава – житель Красноярска, профессор 
Сибирского государственного аэрокос-
мического университета, член краснояр-
ского клуба библио филов «У Енисейского 
Посада» и Национального союза библио-
филов, один из известнейших в нашей 
стране коллекционеров и антикваров, 
специализирующихся на книгах и книж-
ной графике Серебряного века.

В «Воспоминаниях сибирского книж-
ника и антиквара (в поисках Серебряного 
века)» – фрагменты которых журнал «Про 
книги» печатал в течение 2012 года1 – 
автор делится с читателем историей 

своей жизни. Варава рассказывает о судь-
бах частных библио тек, уникальных 
экземпляров, о книжных собирателях и 
торговцах, маститых антикварах и част-
ных дилерах, хранителях и наследниках 
крупных собраний и литературных архи-
вов, с которыми Вараве на протяжении 
своей собирательской и антикварной дея-
тельности приходилось встречаться. 

Основными точками библио филь-
ского притяжения для Варавы стали 
книги и графические листы, посвящен-
ные таким темам, как пушкиниана (от 
прижизненных изданий поэта до литера-
туры о нем 1920–1930-х годов); сибирика 
(справочно-библио графическая литера-
тура); библио фильские издания (РОДК, 
ЛОБ и других библио фильских обществ); 
книги издательства «Искусство». В графи-
ческую коллекцию входят также произ-
ведения художников «Мира искусства», 
иллюстраторов издательства «Academia», 
экслибрисы (гербовые России и художни-
ков Серебряного века); открытые письма 
(художников «Мира искусства», Томска, 

Иркутска и Енисей-
ской губернии).

Богатый иллю-
стрированный мате-
риал в сочетании с 
легким и захватыва-
ющим текстом делает 
чтение увлекатель-
ным, непринужден-
ным и весьма полез-
ным для всех тех, 
кому мир старинной 
книги когда-то при-
открыл свою дверь.

К.С.

Ex libris «Про книги»

1 См.: «Про книги. Журнал библиофила». 2012. № 1. С. 111–124. № 2. С. 109–126.
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Завершает издание статьи об отдель-
ных материалах собрания Крылова, спи-
сок опубликованных работ о нем, а также 
именной указатель.

К.С.

Емельянова, Е. А. Царские книж-
ные коллекции в истории РГБ: 
(к 400-летнему юбилею дома Романо-
вых) / Е.А. Емельянова; Российская 
гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2013. – 
124 с.: ил.

Нет сомнений, что в череде изданий, 
приуроченных к 400-летию дома Рома-
новых, книга «Царские книжные коллек-
ции в истории РГБ» не останется незаме-
ченной. Исследование старшего научного 
сотрудника Музея книги РГБ Елены Алек-
сандровны Емельяновой, посвященное 
истории формирования императорских 
и великокняжеских книжных собраний, 
судьбе этих библио тек после Октябрь-
ской революции 1917 года, а также роли 
венценосных особ в формировании фон-
дов Московского Публичного и Румянцев-
ского музеев, представляет интерес для 
книговедов, историков, библио филов.

Опираясь на документы архивов РГБ 
и Государственного Эрмитажа, труды 
исследователей начала XX века (в первую 
очередь на книгу заведующего Собствен-
ными библио теками Василия Василье-
вича Щеглова «Собственные Его Импе-
раторского Величества библио теки и 
Арсеналы. Краткий исторический очерк. 
1715–1915 гг.») и работы современных 
отечественных историков, Елена Алек-
сандровна представляет развернутое 
описание книжных собраний Романо-
вых от Екатерины Великой до Николая II. 
Особое внимание уделено библио текам 
императоров Николая I, Александра II, 
Александра III, императрицы Алексан-
дры Федоровны, великих князей Констан-
тина Николаевича, Михаила Николаевича, 

Владимира Александровича, Константина 
Константиновича, Николая Михайловича.

Отдельно автор останавливается на 
истории приобретения представите-
лями императорского дома коллекций, 
в том числе библио теки А.С. Норова, спе-
циально для Московского Публичного 
и Румянцевского музеев, подчеркивая 
неоценимый вклад Романовых в их орга-
низацию и процесс становления.

Полны драматизма последние главы 
книги, рассказывающие о судьбе импе-
раторских и великокняжеских библио-
тек после 1917 года, когда романовские 
книги распределялись по различным госу-
дарственным хранилищам, а часть невос-
требованных советскими библио теками 
и музеями экземпляров продавалась за 
рубеж. Отмечена в исследовании и значи-
тельная роль библио течных работников, 
в первую очередь сотрудников библио-
теки им. В.И. Ленина, в сохранении цар-

музей А.С. Пушкина, стали на сегодняш-
ний день, без преувеличения, эталон-
ными изданиями.

Сознательно выбранный единый 
стиль верстки и оформления материала 
в сочетании с библио фильскими нюан-
сами – скромный, но строгий переплет 
с вставкой, на которой изображен экс-
либрис владельца, иллюстрации, отпе-
чатанные на особой бумаге и ручным 
способом вклеенные в текст, факсимиль-
ные вложения, бумага верже, небольшой 
нумерованный тираж – создают особую 
атмосферу благоговения перед книгой, 
многие годы назад ощущаемую героями 
каталогов и сознательно воссозданную 
ее составителями, поскольку только так 
и можно говорить о Крылове и Маркове – 
истинных «рыцарях книги».

Каталог – любопытнейшее чтение для 
всех книголюбов, собирателей, библио-
филов, экспертов. Он значительно облег-
чает поиск книг в собрании В.А. Кры-
лова. Все библио графические описания 
составлены образцово и четко структу-
рированы.

Однако, как и в случае с описанием 
библио теки С.Л. Маркова, идейный и 
смысловой посыл каталога собрания 
В.А. Крылова куда более широк. Состави-
тели делают попытку рассказать не только 
об уникальном частном собрании, состо-
ящем преимущественно из русских книг 
XVIII – первой четверти XIX века, но и 
о самом владельце, судьба которого тесно 
переплелась с его библио текой, и несет на 
себе печать его индивидуальности.

Как пишет сама Марина Бокариус 
во вступительной статье: «Когда я беру 
книги из собрания Крылова, каждая из 
них рассказывает мне о нем самом, о соб-
ственном пути книги и ее предшество-
вавшей жизни в самых разных собра-
ниях. И тогда я не могу не обратится к 
высказыванию П.Н. Беркова: «Всякий раз, 
когда я знакомлюсь de visu, лицом к лицу 
с какой-нибудь библио текой <…>, меня 
больше чем «цимелии» данных коллекций 
интересует «дух», моральная атмосфера 
этих книжных собраний. У латышей есть 
хорошая пословица: «Книжный шкаф рас-
тет с человеком». Мне кажется, возможно 
сказать, – и это будет не менее правильно: 
«Человек растет со своим книжным шка-
фом, со своими книжными поисками».

На страницах каталога опубликованы 
воспоминания современников собира-
теля о В.А. Крылове и его библио теке. 
Включенная в издание переписка Все-
волода Александровича с Ф.Г. Шиловым, 
И.С. Наумовым в каких-то фрагментах 
настолько отчаянна и трагична, что пере-
хватывает дух. «Судьба жестоко отнеслась 
ко мне, отняв все, что я люблю, и ото-
рвав ото всего, что я продолжаю любить 
и что составляет всю мою отраду. Я все 
отдал войне, она у меня взяла все: и силы, 
и достояние, и милую возможность 
[неразб.]. Но такова уж моя судьба…», – 
пишет Крылов Шилову с Ленинградского 
фронта в начале 1944 года.



146 147

пытаясь создать действительно хорошую 
книгу, как я ее себе представлял, обра-
щался в РГБ в поисках материалов. И часто 
у нас с Виктором Васильевичем Федоро-
вым завязывались обсуждения того или 
иного готовящегося мной издания, его 
концепции, иллюстративного ряда.

Постепенно вырабатывалась струк-
тура изданий, включавшая вместе с тек-
стом биографию автора, иллюстрации, в 
том числе работы выдающихся книжных 
графиков, репродукции тематических 
живописных полотен, а также факсимиле 
рукописей, черновиков.

Работа над каждой книгой велась 
кропотливая. Так, готовя к печати «Или-
аду» Гомера, выход которой планируется 
в серии «Классика мировой литературы: 
Слово и Образ» в ближайшее время, я 
подержал в руках, вероятно, все издания, 
начиная с XV века, этого величайшего 
памятника мировой литературы. Вос-
производя найденные в них иллюстра-
ции, даже просто помещая на полях изо-
бражения титульных листов, я пытался 

максимально полно, насколько это было 
возможно, представить историю книги, 
ее отражение в культуре и искусстве раз-
ных эпох. В итоге том «Илиады» включает 
3000 иллюстраций, в том числе, напри-
мер, 27 изображений работы Джона 
Флаксмана, редко публикуемые в совре-
менных изданиях в полном объеме.

Признаюсь честно, не все замыслы 
пока удалось воплотить. К сожалению, 
сжатые сроки подготовки книг к печати 
не позволяют нам привлечь к работе 
ведущих художников-иллюстраторов. Но, 
надеюсь, что этот вопрос удастся решить, 
и издания серии дополнят иллюстрации 
наших современников, которые займут 
достойное место в одном ряду с класси-
ческими шедеврами книжной графики. 

Грандиозный проект только в начале 
пути, но хочется верить, что книги серии 
«Классика мировой литературы: Слово и 
Образ» будут интересны библио филам, 
чье внимание к нашим изданиям будет 
наивысшей оценкой проделанной работы.

С.Ч.

ских книжных собраний в 1920–1930-е 
годы.

Дело своих предшественников по 
сохранению и изучению национального 
культурного наследия, к которому можно, 
бесспорно, отнести многие из почти 50 000 
находящихся в РГБ книг, которые принад-
лежали представителям царской семьи, 
продолжают сегодня сотрудники главной 
библио теки страны. Исследование Елены 
Александровны Емельяновой стало еще 
одним значительным вкладом в эту работу.

С.Ч.

Серия книг «Классика мировой 
литературы: Слово и Образ»

Российская государственная библио-
тека в 2013 году начала реализацию боль-
шого издательского проекта, который, 
без сомнения, будет интересен библио-
филам. Авторы проекта, президент РГБ 
Виктор Васильевич Федоров и писатель, 
драматург, издатель Владимир Петрович 
Бутромеев, рассказали о нем читателям 
журнала «Про книги».

В.В. Федоров: 
– Несмотря на то, что идея подоб-

ного проекта обсуждалась давно, импуль-
сом для его осуществления стало пред-
ложение В.В. Путина о формировании 
списка 100 книг, обязательных для про-
чтения школьниками. Одновременно мы 
стремимся, насколько это в наших силах, 
решить в рамках абсолютно некоммер-
ческого начинания проблему комплек-
тования фондов российских библио тек, 
стоящую сегодня как никогда остро. Мы 
хотим издавать хорошие книги, которые 
должны обязательно оказаться в библио-
теках нашей страны! 

В 2013 году мы выпускаем первые пять 
книг: «Искусство любви» Овидия, «Рубайат» 
Омара Хайама, «Фауст» Иоганна Воль-
фганга Гете, «Евгений Онегин» Алексан-
дра Сергеевича Пушкина» и «Басни» Ивана 

Андреевича Крылова. Тираж каждой – 
1000 экземпляров. Из них 300 экземпля-
ров – особая часть в кожаных переплетах.

В изданиях серии перед нами стояла 
задача соединить тексты выдающихся про-
изведений мировой литературы с бога-
тым иллюстративным рядом, расширя-
ющим представление читателя об эпохе, 
о культурных слоях, которым принадле-
жал автор. При работе над оформлением 
серии используются зачастую уникаль-
ные книги из фондов РГБ. Это позволяет 
представить лучшие творения художни-
ков, иллюстрировавших то или иное про-
изведение от первых изданий до наших 
дней. Таким образом, книжные сокровища 
нашей библио теки становятся доступ-
ными многочисленным читателям не 
только в России, но и за рубежом. Рассы-
лать книги мы будем, в том числе, в круп-
нейшие национальные библио теки мира.

В.П. Бутромеев: 
– От рождения идеи до появления 

первых книг серии прошло без малого 
два десятилетия. В эти годы я занимался 
различными издательскими проектами и, 
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ответственного секретаря НСБ Л.Г. Ларио-
новой (Москва), эксперта Федерального 
агентства по печати и массовым коммуни-
кациям К.В. Сафроновой (Москва), предсе-
дателя НСБ М.В. Сеславинского (Москва), 
доктора политических наук, профессора 
В.Э. Молодякова (Токио). Доклады были 
посвящены книгам из библио теки Рома-
новых в РНБ, 110-летию Товарищества Р.Р. 
Голике и А.И. Вильборг, 100-летию изда-
тельства «Лирика». М.В. Сеславинский рас-
сказал о книжных редкостях 1913 года в 
личном собрании, а В.Э. Молодяков – о 
своих «брюсовских» находках. 

Заведующая отделом книжных фон-
дов Всероссийского музея А.С. Пушкина 
М.В. Бокариус презентовала каталог книж-
ного собрания библио фила В.А. Крылова, 
работа над которым велась Мариной 
Витальевной и ее помощниками в тече-
ние нескольких последних лет. Перед 
читателями предстал очередной эталон-
ный каталог личных книжных собраний, 
занявший почетное место рядом с первым 
каталогом работы Бокариус, посвящен-
ным собранию С.Л. Маркова (СПб., 2007).

Экскурсия по интерьерам Дома уче-
ных, а также дружеский ужин в его стенах 
стали чудесным завершением первого дня 
встречи. 

Помимо самого заседания в про-
грамму было включено посещение 
выставки книг «Livre d’artiste» из собрания 
петербургского коллекционера Марка 
Ивановича Башмакова, которая в те дни 
проходила в Двенадцатиколонном зале 
Государственного Эрмитажа, и экскур-
сия в Государственный музей-заповедник 
«Павловск», где участники встречи смогли 
ознакомиться с дворцовой библио текой 
и прогуляться по Павловскому парку. 

По итогам визита планируется выпуск 
традиционной памятки. Обсуждаются 
проекты следующей встречи библио-
филов в городе на Неве, тем более что 

в следующем году состоится праздно-
вание 125-летия со дня рождения Анны 
Андреевны Ахматовой, поэта, имя кото-
рого связано с Петербургом особыми 
историческими судьбоносными нитями.

«Livre d’artiste. Выставка книг 
из собрания 

Марка Ивановича 
Башмакова» 
в Эрмитаже

Впервые нынешней осенью в Эрми-
таже состоялась выставка, посвящен-
ная «книге художника» – «livre d’artiste» – 
уникальному художественному явлению, 
которое зародилось в первой половине 
XX века во Франции.

Основу экспозиции составили 54 из  -
дания 1900–1950-х годов. Большинство 

Библио фильская 
петербургская осень

19–20 октября 2013 года в Санкт-
Петербурге и Павловске прошло совмест-
ное заседание клуба Национального союза 
библио  филов «Библио фильский улей» 
(Москва, председатель – М.В. Сеславин-
ский) и секции книги и графики Дома 
ученых им. А.М. Горького РАН (Санкт-
Петербург, председатель – В.А. Петрицкий). 

Такие встречи стали уже традицион-
ными – год назад петербургский клуб 
библио филов «Бироновы конюшни» 
также принимал московских гостей. 
Октябрьское совместное заседание 
состоялось в стенах музея-квартиры им. 
А.С. Пушкина на Мойке, 12, и было при-
урочено к знаменитому Дню лицея. И на 

этот раз лицейская тема, хотя не была 
центральной в программе встречи, тем 
не менее, не раз звучала из уст выступа-
ющих библио филов. 

Около 60 участников, людей влю-
бленных в книгу, собрал дубовый зал 
Дома ученых, который расположился 
в бывшем дворце великого князя Вла-
димира Александровича. Интерьер зала, 
выполненный в русском стиле, с камином, 
украшенным изразцами с вензелем «В.А.» 
и великокняжеской короной, стал, пожа-
луй, самым красивым из всех, где когда-
либо проходили встречи членов НСБ. 

Темой минувшего заседания стало 
«Библио фильское ожерелье юбилеев 2013 
года». «Ожерелье» было собрано из расска-
зов научного сотрудника отдела редких 
книг РНБ Г.А. Фафурина (Санкт-Петербург), 

Книжные ПРОисшествия

Участники совместного заседания клуба «Библиофильский улей» 
и секции книг и графики Дома ученых им. А.М. Горького РАН в Санкт-Петербурге

Каталог «Livre d’artiste. 
Выставка книг из собрания 

Марка Ивановича Башмакова» (СПб., 2013)
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куратора выставки – научного сотруд-
ника Отдела западноевропейского изо-
бразительного искусства Государствен-
ного Эрмитажа Михаила Витальевича 
Балана. Завершает каталог перечень 
основных работ ведущих мастеров «livre 
d’artiste» первой половины XX века.

Коллекция Бориса Суриса 
в «Галеев-Галерее»

Ильдар Галеев, со свойственной ему 
легкостью, изысканностью и профес-
сионализмом осенью уходящего года 
представил зрителям выставку графи-
ческих работ из коллекции одного из 
самых заметных искусствоведов Ленин-
града второй половины ХХ века Бориса 
Давыдовича Суриса (1923–1991). Доста-
точно беглого взгляда на экспозицию, 
чтобы понять, что Борис Давыдович был 
не только замечательным искусствоведом, 
но и коллекционером «высшего пило-
тажа». Сурисом было собрано лучшее из 
лучшего в интересовавших его темах.

Как пишет сам Галеев в анонсе 
выставки, «собрание произведений рус-
ской графики первой половины ХХ века 
Бориса Суриса среди специалистов давно 
считается эталонным, многие работы из 
его коллекции участвовали в выставках 
и публиковались в каталогах с конца 
1950-х годов».

Долгие годы Сурис был научным 
редактором издательств «Художники 
РСФСР» и «Искусство». Посвятил свои 
публикации творчеству Г.С. Верейского 
(1959), О.А. Кипренского (1956, 1967), 
Б.С. Угарова (1965), А.Л. Каплана (1972). 

Его также привлекали мастера рус-
ской станковой и книжной графики 
первой трети ХХ века. Он был одним 
из первых, кто обратил свое внимание, 
на художников довоенного Ленинграда, 
страстно собирая материал, связанный 

с «ленинградской школой» – «филонов-
цами», «водкинцами», «детгизовцами».

Сложно остановится на какой-то 
одной работе – все экспонаты этой 
легендарной коллекции выше всяких 
похвал. Скажем лишь, что здесь пред-
ставлены поражающие экспрессией 
и трагизмом оригиналы композиций 
Н.С. Гончаровой к альбому «Мистиче-
ские образы войны. 14 литографий» (М., 
1914), виртуозно исполненные работы 
П.В. Митурича «Зимой в Галиции» (1916) 
и Г.С. Верейского «В саду» (1925). Также 
в экспозицию были включены работы 
К.С. Петрова-Водкина, П.В. Кузнецова, 
В.В. Лебедева, В.А. Милашевского, Т.А. Мав-
риной, Н.А. Тырсы, В.А. Фаворского, 
А.А. Лабаса, Б.Д. Григорьева, Б.М. Кусто-
диева, В.М. Ермолаевой и многих других.

экспонатов происходят из собрания 
библио фила, академика Российской ака-
демии образования Марка Ивановича 
Башмакова1, обладателя одной их круп-
нейших в России коллекции таких книг. 
Раздел «книга художника» в библио теке 
Башмакова насчитывает около пятисот 
экземпляров и включает работы всех 
ведущих мастеров XX века. 

Организаторы экспозиции и сам 
М.И. Башмаков ставили перед собой 
задачу дать целостное и разносторон-
нее представление о «книге художника». 
Наряду с хрестоматийными примерами, 
такими как работы художников М. Шагала, 
А. Матисса, П. Пикассо, С. Дали, П. Бон-
нара, издателей – А. Воллара, А. Скира, 
Д. Канвайлера, на выставке были пред-
ставлены книги, созданные «на границах» 
этого явления и послужившие его пред-

течей – это работы Э. Делакруа, Э. Мане, 
А. де Тулуз-Лотрека, Э. Дега, О. Редона 
и М. Дени. В целом круг экспонируемых 
произведений был ограничен работами 
художников Парижской школы и вклю-
чал книгу К.В. Донгена и Ж.Ш. Мар-
дрюса «Сказки Киплинга и эпизоды из 
1001 ночи» («Hassan Badreddine, Conte des 
1001 Nuits», Paris, 1918) с эмоционально 
яркими пошуарами, раскрашенными 
вручную, оригинально сконструирован-
ное издание С. Делоне-Трек и Б. Сандра 
«Проза о Транссибирском экспрессе» 
(«La Prose du Transsibérien et de Petite 
Jehanne de France», Paris, 1913).

К выставке был выпущен научный 
иллюстрированный каталог «Livre d’artiste. 
Выставка книг из собрания Марка Ивано-
вича Башмакова» (СПб., 2013), в который 
вошли статьи самого М.И. Башмакова и 

Каталог «Livre d’artiste. Выставка книг из собрания Марка Ивановича Башмакова» (СПб., 2013). 
Фрагменты статьи, посвященной книге С. Делоне-Трек и Б. Сандра 

«La Prose du Transsibérien et de Petite Jehanne de France» (Париж, 1913)

Записка Б.Д. Суриса с перечнем 
известным ему экземпляров альбома 

В.М. Конашевича «Павловский парк» (1925), 
хранящихся в частных собраниях

1 Интервью с М.И. Башмакова читайте в №3 (27) журнала «Про книги. Журнал библиофила» за 2013 год, с. 28–35.
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дения живописи, графики, скульптуры 
с книжными сюжетами – интересней-
ший источник, дающий исследователям 
новые представления о времени и пред-
мете. В экспозицию были включены пор-
треты известных исторических деятелей, 
писателей, ученых, библио филов, изобра-
женных с книгами, скульптурные компо-
зиции на тему чтения.

Особый интерес представляет образ 
книги и читателя в книжной иллюстра-
ции. Не удивительно, что на выставке 
были представлены издания XVIII–
XX веков разнообразной тематики 
с иллюстрациями, обязательным атрибу-
том которых является книга. Отдельный 
раздел выставки был посвящен книгам 
середины XX века, сюжеты иллюстраций 
которых связаны с читающими детьми.

Человек читающий, однако, не мог 
бы существовать без человека пишущего 
и создаваемого им текста. Именно поэ-
тому в основе экспозиции – разнообраз-
ные предметы, без которых еще совсем 
недавно нельзя было представить соз-
дание автором книги. Это ручки, каран-
даши, чернильные приборы, пресс-папье 
и другие принадлежности для письма, 
в том числе и оригинальная француз-
ская чернильница середины XIX века 

«Библио фил», происходящая 
из коллекции известнейшего 
книжного собирателя Н.П. 
Смирнова-Сокольского. По 
словам главного хранителя 
фонда некнижных материа-
лов, постоянного автора жур-
нала «Про книги» Нины Вик-
торовны Чаленко, впервые 
подобный материал, содер-
жащийся в коллекции Музея 
книги, экспонировался в 
столь большом объеме – на 
выставке было представлено 
более 100 предметов.

Редакция журнала «Про книги» 
поздравляет сотрудников Музея книги 
РГБ с юбилеем и желает пополнения фон-
дов Музея редкими экземплярами, кото-
рые заняли бы достойное место среди 
экспонатов столь же интересных, запоми-
нающихся выставок, как «Человек читаю-
щий. Человек пишущий».

Мусорный контейнер – 
магазин – музей

Литературная гостиная, посвященная 
передаче Государственному литератур-
ному музею архивных материалов поэта 
и журналиста Алексея Александровича 
Суркова (1899–1983), состоялась 14 ноя-
бря 2013 года в здании Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям. 

Тон встречи был задан звучащими с 
экранов отрывками выступлений на съез-
дах Союза писателей СССР и фрагмен-
тами документального фильма, посвящен-
ного А.А. Суркову и снятого в 1980-е годы, 
из собрания Гостелерадиофонда России. 

В привычных литературных тради-
циях на столе ведущего гостиной – Миха-
ила Сеславинского, который несколькими 
месяцами ранее приобрел несколько 

Любителям книжной графики будет 
также небезынтересно увидеть ориги-
налы иллюстраций К.С. Петрова-Вод-
кина к книге С.З. Федорченко «Песенки» 
(1920-е годы), неизданные книжные 
работы Б.М. Кустодиева, экземпляр аль-
бома автолитографий В.М. Конашевича 
«Павловский парк» (1925) с знамени-
той запиской самого Суриса, в которой 
он воспроизводит список частных кол-
лекционеров – владельцев известных 
ему экземпляров этого редкого издания 
(тираж не более 25 экземпляров). 

Специально к выставке галерея выпу-
стила альбом, посвященный «любимцу» 
Суриса – репрессированному худож-
нику Петру Ивановичу Соколову, одному 
из самых интересных графиков 1920–
1930-х годов. Все собранные материалы, 
касающиеся творчества Соколова, в том 
числе около сотни графических работ, 
были переданы Сурисом Государствен-
ному Русскому музею. 

Выставка 
«Человек читающий. 

Человек пишущий» в РГБ
Постоянной экспозиции Музея книги 

РГБ, который связывают давние дружеские 
отношения с нашим журналом, исполни-
лось 30 лет. К юбилею была приурочена 
проходившая в ноябре 2013 года выставка 
«Человек читающий. Человек пишущий».

Выступивший на открытии выставки 
заместитель генерального директора 
РГБ Александр Юрьевич Самарин отме-
тил, что Музей книги РГБ, в сравнении 
с подобными музеями в других странах, 
имеет свои неповторимые особенности. 
Одна из них – обширный фонд некниж-
ных материалов, который включает более 
5 000 предметов, так или иначе связанных 
с процессом создания книги, чтением, 
формированием библио тек. Именно эта 
часть собрания стала основой представ-
ленной выставки, и именно эти предметы, 
по словам заведующей Музеем книги 
Марии Борисовны Золотовой, диктовали 
во многом сюжеты экспозиции.

По мнению организаторов выставки, 
читающий человек – привычная картина 
и прошлого, и настоящего, а произве-

Выступление А.Ю. Самарина 
на открытии выставки 

«Человек читающий. Человек пишущий»

Экспонаты выставки «Человек читающий. Человек пишущий»

Альбом «Петр Иванович Соколов» (М., 2013)
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сте с продавцами». Примечательно, что 
сам Лысенко вспомнил и этот магазин, и 
директора его возглавлявшего.

Генеральный директор телеканала 
«Дождь» Н.В. Синдеева прочитала заявле-
ние гражданки М.Я. Шиманской в адрес 
А.А. Суркова от 28 мая 1958 года с прось-
бой разобраться с писателем А.Я. Мар-
ковым, от которого ее 19-летния дочь 
находится на третьем месяце беремен-
ности. «Тов. Сурков – пишет она – прошу 
Вас понять боль души матери, которая 
воспитала до 19 лет дочь, а в настоящее 
время душа дочери истерзана таким, как 
Марков, а ведь он пишет книги о мораль-
ных качествах советского человека о вос-
питании нашей молодежи, о чем же этот 
растленный человек может писать, когда 
на душе у него черно».

Советник Президента РФ В.И. Толстой 
огласил письмо писателя З.С. Давыдова 
о приближении «судного дня» (дня рас-
пределения квартир) с просьбой о выде-
лении жилплощади в пятой секции дома 
на Лаврушинском переулке.

 Донос прозвучал из уст заместителя 
Генерального прокурора РФ А.Г. Звягин-
цева, заявление в ЦК КПСС о загран-
поездке с женами и дочерьми зачитал 
председатель комитета по междуна-
родным делам Совета Федерации – М.В. 
Маргелова, записку поэта Александра 
Жарова – руководитель Роскомнадзора 
А.А. Жаров, письмо группы компози-
торов о дефиците текстов для детских 
песен – журналистка С.И. Сорокина, 
очерк о Баку – Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Азербайджан 
Полад Бюльбюль-оглы. Лишь один пред-
седатель Центризбиркома В.Е. Чуров 
отказался зачитать статью Суркова о 
единодушных выборах К.Е. Ворошилова 
в г. Минске.

Завершил гостиную писатель Дми-
трий Быков, выступивший с литератур-
ным этюдом, в котором постарался объ-
яснить всем собравшимся место Суркова 
в истории советской литературы, суще-
ственным вкладом поэта в которую он 
считает строчки военной песни «Бьется 
в тесной печурке огонь»:

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.

Научные конференции 
ноября–декабря 2013 года

В конце нынешнего года в Москве 
и Санкт-Петербурге прошло несколько 
научных конференций, на которых 
в той или иной степени затрагивались 

коробок архивных материалов принадле-
жащих когда-то Алексею Александровичу 
Суркову, красовался графин с водой, гра-
неный стакан, печатная машинка и цве-
ток герани.

Алексей Александрович Сурков (1899–
1983) – фигура долгие годы игравшая 
ключевую роль в литературном процессе 
Советского Союза. Убежденный сторон-
ник советской власти, еще с 1920-х годов 
выдвинулся в первые ряды борцов идео-
логического фронта, особо отмеченных 
руководством страны. В 1920–30-е годы 
был делегатом съездов пролетарских 
писателей, а затем стал одним из руко-
водителей Российской ассоциации 
пролетарских писателей. В военные 
годы — корреспондент газет «Красноар-
мейская правда», «Красная звезда», «Бое-
вой натиск», автор стихов для целого 
ряда военных песен, среди которых 
одна из самых проникновенных, – «Зем-
лянка» («Бьется в тесной печурке огонь…»; 
музыка К. Листова, 1941). Был участни-
ком обороны Москвы, боев в Белорус-
сии. С 1945 года в разные годы занимал 
должности ответственного редактора 
журнала «Огонек», ректора Литератур-
ного института им. А.М. Горького. Канди-
дат в члены ЦК КПСС, депутат Верхов-
ного Совета СССР и Верховного Совета 
РСФСР, с 1949 года – заместитель гене-
рального секретаря, в 1953–1959 годах – 
первый секретарь Союза писателей СССР. 
В числе многочисленных государствен-
ных наград Суркова – звезда Героя Соци-
алистического Труда, дважды он стано-
вился лауреатом Сталинской премии.

Архив Суркова – это сотни докумен-
тов, в том числе личная переписка с писа-
телями, коллегами по партийной работе, 
служебная корреспонденция, отчеты, 
письма благодарных читателей, доносы, – 
содержание которых столь же разноо-
бразно, пестро и противоречиво, как и 

жизнь той эпохи. Коробки, общим весом 
почти 50 килограмм, в течение несколь-
ких месяцев продавались в этом году 
в антикварно-букинистическом отделе 
книжного магазина «Москва». Сдатчики 
утверждали, что в свое время они были 
в буквальном смысле спасены, будучи 
выброшенными на помойку. Покупателя 
долго не находилось и цена на архив за 
несколько месяцев снизилась в семь раз.

О пестроте и разнообразии жизни 
литературного чиновника ушедшей 
эпохи собравшимся рассказали чинов-
ники сегодняшних дней, а также деятелей 
отечественной культуры и медиаинду-
стрии. Они со всей серьезностью отнес-
лись к той задаче, которая была перед 
ними поставлена – чтению тематических 
документов архива А.А. Суркова.

Так, бывшая министр культуры, а ныне 
сенатор Н.Л. Дементьева зачитала письмо 
от 31 марта 1972 года в адрес Суркова 
о том, что «Дебесский исполком район-
ного Совета депутатов трудящихся про-
сит отгрузить аммиачной воды в адрес 
Кезского отделения «Сельхозтехника» для 
колхозов Дебесского района по фондам 
Удмуртской АССР на 1972 год, в количе-
стве 600 тонн».

Глава Общественного телевидения 
России А.Г. Лысенко зачитал обращение к 
депутату Верховного совета СССР Мини-
стру торговли В.П. Шиманскому с про-
шением большой группы писателей, дея-
телей искусства и науки, проживавших 
в поселке «Моск. Писатель», наградить 
директора филиала магазина №29 гастро-
нома Н.П. Веселова в честь его 70-летия, 
так как «магазин пользуется доброй сла-
вой по богатству ассортимента товаров и 
по культуре обслуживания покупателей, 
что является большой заслугой дирек-
тора, которого мы знаем не только как 
хорошего администратора но и видим 
в «час пик» за прилавком магазина вме-

Выступление Д.Л. Быкова 
на литературной гостиной, 

посвященной передаче архива А.А. Суркова 
Государственному литературному музею

(фото О. Курпяевой)
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Программа Секции 
«Культурная миссия библио фильства. 

Личные библио теки в собраниях 
общественных библио тек»

Чистяков С.С. «Про книги. Журнал библио фила»: 
роль периодического издания библио фильского 
толка в сохранении книжной культуры и традиций 
книжного собирательства.

Юхименко Е.М. Старообрядческие библио теки 
как историко-культурный феномен.

Кулакова И.П. Книжник в изобразительной тра-
диции древней Руси: символический план и реалии 
повседневности.

Пичугин П.В. О библио теке Митрополита 
Московского и Калужского Платона (Левшина) 
(1737–1812).

Жарова Т.Н. Просветительская деятельность 
смоленских библио филов во 2-й половине XIX – на -
чале XX века.

Гузнер И.А. (ГПНТБ СО РАН) Книжные собрания 
горнозаводских служащих  в культурном контексте 
отдаленной провинции (18 – нач. 19 в.).

Волкова Н.Л. «Древняя Тверская земля»: коллек-
ция книг из фондов Тверской областной научной 
библио теки им. А.М. Горького.

Куканова И.А. Книги на иностранных языках из 
библио теки Горбовых как отражение интересов про-
винциальных собирателей (стендовый доклад).

Киреева Г.В. Коллекция И.Х. Колодеева по войне 
1812 г. в фонде Национальной библио теки Беларуси.

Шустова Ю.Э. Экслибрисы на экземплярах изда-
ний XVI–XVIII вв. типографии Львовского Успенского 

братства в собрании Рос сий-
ской государственной биб-
лио теки.

Шавырина А.Ю. Книж-
ные знаки участников Оте-
чественной войны 1812 го     -
да в коллекции книжного 
знака Центральной универ-
сальной научной библио теки 
им. Н.А. Некрасова: новые 
уточнения и находки.

Чураева Н.В. «Заметки 
для памяти» (дневниковые 
записи А.А. Покровского из 
фондов ГБУК г. Москвы «ЦУНБ 
им. Н.А. Некрасова» о книгах, 
чтении, библио теках и про-
фессии библио текаря).

Шамшина Н.А. Тради-
ция коллекционирования 

журнальных и газетных вырезок в России как 
культурный феномен. Коллекция как историче-
ский источник (н а примере материалов коллекции 
А.П. Бахрушина).

Уланова А.В. Уникальное автографическое изда-
ние – рукописная книга С.Г. Архипова «Слово о полку 
Игореве» (1921–1922 гг.).

Алешин М. Экземпляры трактата Генриха Рэтеля 
«О жизни Ивана Васильевича» в отечественных книго-
хранилищах.

Бакун Д.Н. Фонд И.Н. Розанова в Отделе рукопи-
сей Российской государственной библио теки (доку-
менты 1920–1930-х годов).

Самарин А.Ю. В.Я. Адарюков – председатель 
Русского общества друзей книги (по материалам лич-
ного архива Н.Н. Орлова).

Элькинд Э.Ю. Культурно-просветительское зна-
чение библио фильской и публикаторской деятель-
ности Э.Ф. Ципельзона.

Бойчук Л.Л. В.Н. Баснин – сибирский библио-
фил и его библио тека (по материалам ОПИ ГИМ).

Мурашов Д.Ю. Николай Сергеевич Всеволожский 
и книги из его собрания в Пензенской областной 
библио теке имени М.Ю. Лермонтова.

Мингалеев М.М. Семен Дубнов: миссия просвети-
теля и библио фила.

Кулянина У.И. Елпидифор Аркадьев: непонятый 
библио фил.

Гузеева И.А. Евгения Степановна Радченко, 
Историческая библио тека, музей «Новый Иерусалим»: 
вехи судьбы.

Королева Ю.А. Библио течный фронт Великой 
Отечественной.

темы, связанные с книжной культурой 
и библио фильством.

В научно-исследовательском музее 
Российской академии художеств в Санкт-
Петербурге 11–13 ноября состоялась кон-
ференция «Династия Романовых – покро-
вители искусства», где в числе прочих 
были заслушаны доклады Е.А. Плюсниной 
«Материалы к Коронационному альбому 
Александра II в фонде рисунка НИМ РАХ», 
М.В. Сеславинского «Библио фильские 
издания в романовских библио теках: 
путешествие во времени», Е.А. Борцовой 
«Коронационный сборник – предмет 
искусства и трагическое предзнаменова-
ние эпохи». 

XXIII Алпатовские чтения, темой 
которых на этот раз была «Культура, 
искусство и наука в эпоху Романовых», 
прошли 5–6 декабря в Москве. Звучали 
доклады американского исследователя 

Ж.К. Павлова–О’Нил «Судьба русских 
императорских книжных собраний», 
М.В. Сеславинского «Художественные 
переплеты книг в библио теках Дома Рома-
новых», А.Е. Завьяловой «Художественное 
оформление очерков Николая Кутепова 
«Великокняжеская, царская и император-
ская охота на Руси»:  на рубеже двух цар-
ствований», А.А. Безгубовой «Коронаци-
онный сборник Александра II».

В Москве под эгидой Российской Ака-
демии образования 14–15 декабря про-
шла конференция «Чтение на просторах 
детства: опыт Росси и мира», где прозву-
чало сразу несколько докладов, затраги-
вающих вопросы существования детской 
иллюстрированной книги в прошлом и 
настоящем, в том числе историю русской 
детской книги в эмигрантской среде.

В Москве 5–6 декабря прошла конфе-
ренция «150 лет на службе науки и про-
свещения», посвященная сразу трем 
юбилейным датам – 150-летию Черт-
ковской библио теки, 75-летию бренда 
«Государственная публичная историче-
ская библио тека», 130-летию открытия 
Государственного исторического музея. 
В первый день работы конференции 
были заслушаны доклады на темы «Алек-
сей Сергеевич Уваров и его библио тека» 
и «Историческая библио тека и Историче-
ский музей в истории и культуре России». 
Во второй день конференция продол-
жила свою работу по секциям – «Алек-
сандр Дмитриевич Чертков и Чертковская 
библио тека» (модераторы М.Д. Афана-
сьев, Н.С. Чертков, А.Д. Яновский), «Роль 
библио тек в информационном обеспече-
нии исторической науки» (модераторы – 
Л.И. Бородкин, Е.А. Воронцова). 

Одна из секций конференции – «Куль-
турная миссия библио фильства. Личные 
библио теки в собраниях общественных 
библио тек» (модераторы М.В. Сеславин-
ский, Е.М. Юхименко, О.В. Динеева).

Сборник материалов международной научной 
конференции «Чтение на просторах детства: 

опыт России и мира» (М., 2013)

Заседание конференции 
«Династия Романовых – покровители искусства»
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Поэты ПРО книги Поэты ПРО книги

Лиодор Пальмин

***
Я сижу в библиотеке, 
Полный смутными мечтами, 
На меня же смотрят книги 
Золотыми корешками.

И мне грезится: в тех книгах 
Души авторов сокрыты; 
Их страдания и чувства 
В тех листах печатных слиты. 

Всё, что жгло их и терзало,
Все их мысли и стремленья, 
Всё живёт бессмертной жизнью 
Здесь во славу просвещенья. 

Самый воздух здесь священен, 
Здесь незримыми крылами 
Тени авторов великих 
Веют в воздухе над нами. 

О! Я слышу: здесь витают 
Душ великих вереницы, 
И от их незримых крыльев 
Шелестят газет страницы...

Зинаида Волконская

***
Лишь свеча, в тиши  пылая,
Осветит приютец мой, –
Я сажусь за стол, читая
Одиноко в час ночной.
Я – богач, как там не числи:
Книги есть – чего ж желать?
Но, копя чужие мысли,
Мне б своей не потерять!
Исполать, библиотека!
Что мне золота сундук?
Мильтон, Тиссо иль Сенека –
Человеку лучший друг!
Для чего нам жизни миги,
Если книг на полке нет?
Ни одной не дам я книги
И за тысячу монет!
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порядок сохранялся вплоть до начала XVIII 
века.

Вы спросите, как это выглядело? Примерно 
так: каждая книга крепилась к цепи, которая, 
в свою очередь, была нанизана одним зве-
ном на толстый железный прут, тянувшийся 
вдоль всей полки. Цепи имели достаточную 
длину, что бы читатель мог взять книгу и 
положить ее на стоявшие рядом пюпитры.

Всю эту средневековую «прелесть» можно 
было наблюдать в городе Эрефорде, в 
церкви Всех Святых, еще в конце XIX века, 
благодаря доктору Уильяму Бревстеру, 
подарившему этому храму в 1715 году 
целую библио теку, снабженную подобным 
охранным устройством. Традиционали-
сты – англичане не стали ничего менять.

Исторический анекдот: 
Страсть Алоизия Пихлера 
или библио фильство как порок

Может ли библио фил стать преступ-
ником, именно в силу своего библио-
фильства? Может, уверенно заявляет 
нам журнал «Русский библио фил», 
который оказался сегодня у нас на 
столе. И не кто-нибудь, а доктор тео-
логии, частый гость великой княгини 
Елены Павловны, кавалер ордена Ста-
нислава 2й степени и сверхштатный 
библио  текарь Императорской Публич-
ной библио теки, состоявший к тому 
же на жаловании у министерства вну-
тренних дел. Итак, перед Вами Алоизий 
Пихлер, герой сегодняшнего «историче-
ского анекдота».

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru
Знакомя читателей нашего журнала с книжной блогосферой нельзя отдельно 
не остановиться на интернет-дневниках российских библиотек. В этом номере 
в центре нашего внимания блог, который ведут сотрудники отдела периодики 
Государственной публичной исторической библиотеки.

Журнальный стол. Неофициальный блог отдела периодики ГПИБ России
http://periodic-gpib.livejournal.com

Добро пожаловать к журнальному столу!
Кстати, Вам никогда не хотелось поделиться своим открытием? Поведать друзьям о 
чем-то необычном? Конечно же да! Не стали исключением и мы, сотрудники отдела 
периодики   ГПИБ, решившие на свой страх и риск создать этот блог. Ведь в недрах 
наших хранилищ, можно найти много диковинного и удивительного...

Периодические печатные издания, несомненно имеют свою историю. Иногда, эта 
история может поведать нам гораздо больше, чем официальные документы, приказы 
и декреты. Но самое важное, на наш взгляд, это ощущение «аромата эпохи», которым 
пропитаны страницы старых журналов и газет, вкус прошлого, своего рода действую-
щая машина времени….

Итак, располагайтесь поудобнее и выбирайте что почитать.

Исторический «анекдот»: О ценности книги
Насколько мы ценим книгу в наш электронный век? Нет, не абстрактную книгу, как 
культурный феномен, а конкретную, ну, скажем, тот же институтский учебник?
На этот банальный, казалось бы, вопрос, навела нас статья в русском журнале «Анти-
квар», за апрель 1902 года, под заголовком «Закованные библио теки», которую мы Вам 
и решили пересказать, на правах исторического анекдота.

В средневековье книга была редкостью и стоила приличных денег. Даже книгопе-
чатание, на первых порах, не меняло ситуации. Книги, зачастую, хранились вместе 
с фамильными реликвиями и драгоценностями.

Хищение книг в те времена было серьезным преступлением, а библио теки старались 
всячески избежать этого. Фолианты, кодексы, инкунабулы и прочие манускрипты, 
со средневековой прямолинейностью, просто заковывали в цепи. В Англии такой 

Страница из журнала 
«Антиквар» (№1 за 1902 год) 

с фрагментом статьи 
«Закованные библиотеки»

Обложка журнала «Русский библиофил» 
(№4 за 1911 год), в котором была помещена 

статья П.Н. Столпянского «Кража книг 
из Публичной библиотеки Алоизием Пихлером»
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Мужчина выше среднего роста, брю-
нет симпатичной наружности, одетый 
в черный фрак, держит себя развязно, 
объясняется чрезвычайно пространно, 
временами впадая в пафос – так описы-
вали Алоизия газеты.

Как же сей достойной джентльмен уго-
дил на страницы полицейской хро-
ники?

Где-то в начале 70-х годов XIX века, 
сотрудники Императорской Публичной 
библио теки стали замечать регулярную 
пропажу ценных книг в заметных коли-
чествах. Например, куда-то подевались 
70 томов Вольтера. Подозрение библио-
текаря Собольщикова пало на Пих-
лера, но в открытую обвинить его он не 
решился. Помог случай.

Швейцар библио теки, помогавший теологу надеть пальто, случайным прикоснове-
нием ощутил у того на спине твердый предмет, размером с большую книгу. Алоизия 
немедленно препроводили в канцелярию, где в присутствии свидетелей, вынули из 
под его сюртука толстенный фолиант. Вор был пойман с поличным. Полицейские 
провели обыск квартиры Пихлера на Большой Конюшенной. Изумленные стражи 
порядка и бывшие коллеги подозреваемого обнаружили там 4372 пропавшие книги! 
Общая стоимость найденного, по разным оценкам, колебалась от 30 до 60 тысяч 
рублей, по тем временам – цена хорошего имения. Санкт-Петербургская Судебная 
Палата приступила к следствию.

24 июня 1871 года состоялся суд в присутствии великих князей Константина Нико-
лаевича и Николая Константиновича. Защищал Пихлера известный тогда юрист 
К.К. Арсеньев. Его речь длилась аж два с половиной часа, суть которой сводилась 
к тому, что его подопечный страдал особой разновидностью клептомании. Однако, 
виртуозная речь адвоката не спасла библио фила – клептоманщика. По решению суда, 
Пихлер был сослан в Тобольскую губернию под надзор полиции. Правда туда он не 
доехал. Влиятельные друзья сумели заменить ссылку высылкой за границу. Алоизий 
умер в Баварии, в глубокой нищете.

Вот каким эпитетом наградили его Санкт-Петербургские Ведомости: «Ученый герман-
ский хищник русской народной собственности».

Зачем Пихлер воровал книги? Сей позорный факт так и останется на его совести. 
Чрезмерная страсть всегда таит в себе опасность.

No comments 

Алоизий Пихлер
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