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Я хочу выразить глубокую благодар-
ность Национальному союзу библио-
филов за организацию «Голлербахов-
ских чтений», которые приурочены 
к 120-летию со дня рождения Эриха 
Федоровича Голлербаха — известного 
ленинградского библиофила, литерату-
роведа, критика, поэта. Э.Ф. Голлербах — 
младший брат моего отца. Кроме того, 
дядя Эрих мой крестный отец. 

Семья Голлербахов жила в Детском 
Селе в доме, который принадлежал моему 
деду — Федору Георгиевичу Голлербаху, 
владельцу булочной и кондитерской, 
в которой еще Ахматова и Гумилев поку-
пали пирожные. Как ни странно, после 

Октябрьской революции дом не был кон-
фискован, но нас «уплотнили». На первом 
этаже жили отец, мать, бабушки и я. Дядя 
Эрих и тетя Муся (его жена Мария Ива-
новна) разместились на втором этаже. 
В их квартире я встречал многих инте-
ресных людей — художника Кузьму Сер-
геевича Петрова-Водкина, ботаника Юрия 
Ивановича Коса, писателя Алексея Дмит-
риевича Скалдина…

У нас с дядей сложились очень хоро-
шие отношения. Он дарил мне все свои 
книги, подписывая их всегда зелеными 
чернилами. И говорил: «Подрастешь — 
поймешь»… Дядя прекрасно рисовал 
и даже создал для моей будущей библио-
теки экслибрис. 

В 1942 году меня вывезли на работы 
в Германию. В 1945 году я был освобожден 
американскими войсками и позже эмигри-
ровал в США. С тех пор и до конца 1980-х 
годов я не знал о судьбе своей семьи 
с отцовской стороны. Лишь в 1989 году 
я узнал, что в Ленинграде живет Евгений 
Александрович Голлербах — сын моего 
двоюродного брата Александра Эрихо-
вича и внук Эриха Федоровича. Мы часто 
встречаемся с Евгением — я бывал у него 
в Санкт-Петербурге, он гостил у меня 
в Нью-Йорке. Замечательно, что Евгений 
Александрович принимает участие в «Гол-
лербаховских чтениях», ведь он может 
рассказать об Эрихе Федоровиче Голлер-
бахе, безусловно, много больше, чем я.

С.Л. Голлербах

Обращение  
Сергея Львовича Голлербаха 

к участникам  
«Голлербаховских чтений»

Сергей Львович Голлербах
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По профессии я историк российской 
печати, однако никогда не был библио-
филом, моя личная библиотека — всего 
лишь рабочее книжное собрание. Тем не 
менее я счастлив, что у нас есть и под-
линные энтузиасты книги, ценители, 
собиратели и исследователи редкостей, 
которые продолжают в новых усло-
виях то дело, к которому когда-то ока-
зался непосредственно причастным мой 
покойный дед.

Я не буду подробно рассказывать 
о том, кем был Эрих Голлербах и каковы 
были его достижения. Существуют 
обширная статья в Википедии, статьи 
в разных справочно-энциклопедиче-
ских изданиях, множество мемуарных 
и исследовательских публикаций о Гол-
лербахе. О нем писали в разные годы 
Александр Бенуа, Павел Берков, Роман 
Гуль, Юрий Кублановский, Владимир 
Купченко, Александр Лавров, Иван Лаза-
ревский, Олег Ласунский, Георгий Луком-
ский, Петр Мартынов, Павел Медведев, 
Владимир Милашевский, Ольга Острой, 
Александр Оцуп (Сергей Горный), Все-
волод Рождественский, Валерий Сажин, 
Алексей Сидоров, Роман Тименчик, Вла-
димир Топоров, Леонид Юниверг, дру-
гие авторы. Издавались и переиздава-
лись (за границей — уже с конца 1940-х 
годов) его текс ты, главным образом 
искусствоведчес кие. Это неудивительно: 
Николай Рерих назвал Голлербаха одним 
из немногих авторов, «умеющих пони-
мать искусство». В последние годы были 
открыты и некоторые прежде не извест-
ные прозаические произведения Голлер-
баха, подтверждающие его репутацию 

незаурядного художника слова и по-
новому раскрывающие его место в исто-
рии отечественной культуры и искусства.

Тем не менее нельзя сказать, что 
сегодня жизненный путь Эриха Голлер-
баха и его творческое наследие изучены 
в полной мере. Более того, многие его 
тексты не опубликованы до сих пор. 
Например, замечательные обширные 
дневники последних лет его жизни, 
его письма. Не собраны статьи Гол-
лербаха на разные темы — об изобра-
зительном искусстве, о литературе, 
о художниках и писателях. Не изданы 
до сих пор известная лишь во фрагмен-
тах монография о Бурлюке, написан-
ная в конце 1930-х годов монография 
«Гоголь в изобразительном искусстве», 
сборник статей о Царском Селе, напи-
санных Голлербахом тогда же, в 1930-е 
годы. Не выпущен сборник его поэзии, 
и до сих пор как поэт Голлербах извес-
тен по далеко не самым показательным 
юношеским своим публикациям. Не 
осуществлены должным образом подго-
товленные, комментированные репуб-
ликации даже наиболее известных его 
работ, вроде «Города муз». Не увидела 
свет библиография его опубликованных 
текстов и текстов о нем. Биографические 
публикации нередко содержат неточные 
или даже откровенно ложные сведения. 
Мой отец как-то рассказал, что даже 
много лет спустя после войны, в 1950-х 
годах и позднее, к нему не раз обраща-
лись разные люди с расспросами, наве-
щает ли он в больнице своего отца: они 
были уверены, что, по выражению Роза-
нова, «тут есть какая-то тайна». Подобные 

Наследство Голлербаха
Е.А. Голлербах
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представления просочились и в литера-
туру и даже теперь, уже будучи, казалось 
бы, вполне опровергнутыми обнаро-
дованными документами, продолжают 
повторяться в новейших публикациях.

Эрих Голлербах, как известно, был 
не только разнообразно одаренным, но 
и энергичным, деятельным, очень рабо-
тоспособным и продуктивным человеком. 
Реализовался он, в частности, и в области 
собирательства. Уже с ранней юности он 
увлеченно собирал книги, затем — также 
книжную графику, книжные знаки, дру-
гие произведения искусства. Его обшир-
ные знакомства в культурном сообществе 
невской столицы и столицы на берегах 
Москвы-реки, а также доходы от интен-

сивной профессиональной деятельности, 
от публикаций позволили ему сформи-
ровать несколько довольно крупных 
и ценных коллекций. Наша семья жила 
в коммунальной квартире на улице Чай-
ковского, в Дзержинском (теперь Цен-
тральном) районе, занимала там две 
комнаты, и все коллекции размещались 
в большей по размерам комнате, в каби-
нете деда. В книге Голлербаха «Встречи 
и впечатления» воспроизведены (к сожа-
лению, с плохим качеством) фотогра-
фии этой комнаты. По воспоминаниям 
отца, когда старший Голлербах приносил 
домой новое полотно какого-либо худож-
ника, его жена, моя бабушка Мария Ива-
новна, урожденная Ростовцева, говорила 

Обложка и титульный разворот книги  
Э.Ф. Голлербаха «Царское Село в поэзии» (СПб., 2009)
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ему: «Когда в доме кончатся  простыни, 
я постелю тебе вот это». Картинами, гра-
фикой, книгами были закрыты все стены. 
Чтобы освободить место для новых при-
обретений, приходилось избавляться от 
того, что самому коллекционеру каза-
лось менее значительным. Например, 
в 1938 году он передал в РНБ (тогда 
ГПБ) свою коллекцию книжных обложек 
(недавно там, в Отделе эстампов, состоя-
лась выставка этого фонда).

Когда началась война с Германией, 
художественные и книжные коллекции 
Голлербаха существенно не пострадали, 
несмотря на то, что крупных сбереже-
ний у семьи не было: предметы искус-
ства и произведения печати спросом 

тогда не пользовались — из-за того, что 
у людей практически сразу возникли 
проблемы с получением наличности из 
сберегательных касс и с покупкой про-
довольствия. Поэтому к моменту эваку-
ации, к весне 1942 года, практически 
все собранные ценности оставались на 
своих местах. Голлербах и его супруга, 
как теперь широко известно, погибли 
при эвакуации, их сын — мой отец — 
попал в детский дом. Известно также, 
что летом 1942 года в РНБ была создана 
специальная коллекторская команда для 
вывоза из пустующих квартир ценных 
книг и документов. В июне 1943 года 
администрация библиотеки обратилась 
к председателю Дзержинского райсо-

Обложка и титульный разворот книги Э.Ф. Голлербаха  
«Разъединенное» (СПб., 2009)
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вета за разрешением о перемещении 
в РНБ книг и рукописей, принадлежав-
ших покойному Голлербаху. Разреше-
ние было получено, и то из литературы 
и документов, что было признано наи-
более ценным, было перемещено. С того 
момента собранные Голлербахом коллек-
ции начали рассеиваться.

Уже после войны часть того, что 
еще оставалось в доме, была продана 
отцом, которому надо было как-то 
жить и учиться. Он, в отличие от моего 
деда, не был энтузиастом прекрасного, 
а кроме того, коллекция была для него 
источником малоприятных воспомина-
ний. «Реализация» родительских накопле-
ний происходила так: к отцу приходил 
какой-нибудь «маклак», отбирал то, что 
ему казалось ценным, брал чистый лист, 
проводил внизу горизонтальную черту 
и писал сумму, которую он был готов 
заплатить хозяину, с обещанием потом, 
не торопясь, составить и сам перечень. 
Таким образом, часть коллекций Гол-
лербаха смогла найти новых хозяев уже 
к концу 1950-х годов, когда отец окон-
чил Горный институт и вместе с будущей 
моей матерью отправился на Сахалин, 
обследовать там недра.

Однако многое из принадлежав-
ших ему книг и произведений искус-
ства и тогда все еще оставалось на своих 
местах. Проблема заключалась в том, 
что в последовавшие годы, пока мой 
отец искал на Дальнем Востоке полез-
ные ископаемые, коммунальная квартира 
жила своей жизнью. Соседи, осуществив 
нехитрые изыскания на месте и решив, 
что искусство должно принадлежать им, 
начали самостоятельно приторговывать 
тем, что нашли, — и именно в тот период, 
как я понимаю, коллекции Голлербаха 
понесли основные утраты.

В 1974 году я впервые оказался 
в квартире на улице Чайковского. Пом-

нится, кабинет покойного деда уже не 
был «пещерой Али-Бабы», как на дово-
енных фотографиях, но там стоял боль-
шой стеллаж, заполненный старинными 
книгами, частью в дорогих переплетах, 
на стенах висели картины, там и сям 
были расставлены какие-то металличес-
кие и каменные статуэтки, бюсты, укра-
шения, с потолка свисала антикварная 
люстра. Все это, конечно, произвело на 
меня впечатление. Однако уже в один из 
ближайших дней, когда мы, погуляв по 
городу, вернулись домой, почти ничего 
из перечисленного там не оказалось: 
находчивые соседи, воспользовавшись 
отсутствием хозяев, разом вымели цен-
ные остатки. Милицейский начальник 
в Эртелевом переулке (теперь улица 
Чехова), принимая заявление о пропаже, 
сказал (я присутствовал там и помню 
это): «Конечно, все, что выносилось на 
протяжении пятнадцати лет, мы искать 
не будем, можем заняться только тем, что 
пропало сейчас». Ничего, конечно, они не 
нашли. Так, можно сказать, уже на моих 
глазах завершилась история легендарных 
коллекций Голлербаха.

Это, по-моему, поучительная исто-
рия. Она подтверждает несложную вещь: 
чаще всего коллекция сохраняет свое 
значение и свою цельность лишь до тех 
пор, пока рядом с ней ее автор. Только 
коллекционер, с его представлениями 
и энергией, способен быть стержнем, 
наделять собрание тех или иных пред-
метов собственным смыслом. Поэтому 
пока вы в состоянии, постарайтесь сами 
распорядиться о дорогом вам имуществе. 

В заключение хотел бы выразить 
на дежду, что новые исследования, публи-
кации и дискуссии помогут выяснению 
и распространению точных знаний 
о том замечательном периоде истории 
культуры, на который пришлась жизнь 
Эриха Голлербаха.
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Судьба и репутация Эриха Федоро-
вича Голлербаха (1895–1942) как при его 
жизни, так и после смерти причудливы 
и парадоксальны.

Автор одной из лучших, самой зна-
менитой, элегантной и изящной книги 
о Царском Селе — «Города муз» — был 
царскоселом по рождению, но учился 
не в знаменитой гимназии, а в реальном 
училище. Кажется, он единственный зна-
менитый царскосел, кто в ней не учился, 
но фамилия «Голлербах» устойчиво ассо-
циировалась именно с этим городом, 
даже когда он носил другое имя. Недаром 
его добрый приятель и земляк Всеволод 
Рождественский написал:

Для харит возвышенного брата
У меня особая хвала:
Он принес под купол Лениздата
Вкус и меру Детского Села.

Голлербаха никогда не запрещали, но 
долго замалчивали. Долго замалчивали, 
но никогда не забывали. Его никогда не 
забывали, но помнили и изу чали одно-
боко, в результате чего многие стороны 
его деятельности остаются если не забы-
тыми, то не оцененными по достоинству.

Спросите: кто такой Эрих Голлербах? 
Вам без труда ответят. Историк искус-
ства. Знаток русской графики — книж-
ной иллюстрации, гравюры, экслибриса. 
Художественный критик и тонкий сти-

лист. Музейный и издательский работ-
ник. Первый биограф Василия Розанова. 
Коллекционер. Глава Ленинградского 
общества библиофилов. Недурной рисо-
вальщик. Мастер дружеских посланий, 
эпиграмм и стихотворных тостов, а также 
автор «заумных» философских эссе.

Не слишком ли много для одного 
человека? Но поскольку ни в одной обла-

«Вкус и мера Царского Села…»:
поэт Эрих Голлербах1

В.Э. Молодяков

Эрих Федорович Голлербах

1 Статья впервые опубликована как предисловие к сборнику стихов Эриха Голлербаха «Флейты осени» (Смоленск-
Рудня: Мнемозина, 2013)
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сти Голлербаха не называют «великим» 
и редко в какой — «выдающимся», может 
быть, это всего лишь «прекрасный диле-
тант», талантливо коснувшийся до всего 
слегка? Помнить надо, а переиздавать 
вроде нечего — кроме великолепного 
«Города муз».

В блеске многообразных талантов 
или многообразных проявлений сво-
его таланта Голлербах-поэт совершенно 
потерялся, несмотря на три посмертных 
книжки. В 1990 году в Ленинграде реприн-
том (правда, неважного качества — неко-
торые страницы почти нечитаемы) пере-
издан его поэтический сборник 1930 года 
«Портреты» тиражом 500 эк  земпляров 
против 100 оригинальных. В том же году 
в Москве репринтом (на сей раз отлич-
ного качества, да не усмотрит здесь никто 
противопоставления двух столиц) пере-
издан «библиофильский дифирамб» того 
же 1930 года «Диоскуры и книга» — тира-
жом 1000 экземпляров против 100 ори-
гинальных. Наконец, в 1998 году в Санкт-
Петербурге тиражом 250 экземпляров 
вышел оригинальный сборник «Стихот-
ворения и дифирамбы», составленный из 
произведений разных лет и жанров. Разве 
этого мало? 

Земной поклон всем, кто потрудился 
над выпуском этих книг, но… их категори-
чески недостаточно! Все три вышли «при-
ложениями»: первая — к миниатюрной 
монографии О.С. Острой и Л.И. Юни-
верга «Эрих Федорович Голлербах как 
коллекционер и издатель», вторая — 
к каталогу выставки изданий и ориги-
налов графики «Общины св. Евгении» 
и Комитета популяризации художествен-
ных изданий, третья — к библиографии 

Голлербаха, составленной Н.М. Часовым. 
Это символично: поэзия Эриха Федоро-
вича остается «приложением» к его про-
чей деятельности, как будто бы она не 
имеет самостоятельного значения.

…Пишущий эти строки заинтере-
совался Голлербахом-стихотворцем 
в начале 1990-х годов, увлекаясь розыс-
ком и собиранием «неизвестных поэтов» 
Серебряного века. Уже первые походы 
в библиотеки показали, что его насле-
дие не исчерпывается библиофильскими 
шутками и стихотворными тостами, хотя 
попытки привлечь к нему внимание 
в канун столетия со дня рождения Эриха 
Федоровича в 1995 году успехом не 
увенчались. Тогда-то и появился замысел 
собрать его лирические, не-застольно-
библиофильские стихи и посмотреть на 
Голлербаха как на поэта Серебряного 
века, пусть малого, но самостоятельного, 
не в приложении к его прочей деятель-
ности. 

Эрих Голлербах родился 11 (23) мар-
та 1895 года в Царском Селе, в семье кон-
дитера Федора (Теодора) Георгиевича 
(Егоровича) Голлербаха (1849–1924) 
и Эмилии Адольфовны Голлербах (урож-
денной Вунш, ок. 1860–1922), жившей 
в доме напротив Гостиного Двора и непо-
далеку от Лицея2. О своем детстве и отро-
честве Эрих Федорович рассказал в книге 
«Разъединенное», опубликованной его 
внуком через полвека после смерти деда. 
Пересказывать ее нет смысла, читать — 
необходимо. Даже тем, кому не инте-
ресны подробности биографии нашего 
героя, ибо это — незаурядное явление 
русской прозы и еще одна из малоизвест-
ных граней таланта ее автора.

2 Биографические сведения о Голлербахе заимствованы из примечаний внука Эриха Федоровича, исследователя 
и публикатора его наследия Е.А. Голлербаха к книге: Голлербах Э. Встречи и впечатления (СПб., 1998) и из вступи-
тельной статьи и примечаний А.Б. Блюмбаума и Г.А. Морева к публикации: Письма Н.А. Бердяева к Э.Ф. Голлербаху 
// Минувшее : Исторический альманах. Вып. 14. М., 1993.
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Окончив в 1911 году Царскосельское 
реальное училище, Голлербах поступил 
на общеобразовательный факультет 
Санкт-Петербургского психоневроло-
гического института, который в ту пору 
считался «демократичной» альтернативой 
университету, однако с оттенком «второ-
сортности» по отношению к нему — как 
реальное училище, даже в Царском Селе, 
по отношению к гимназии. Годом позже 
он поступил на физико-математический 
факультет Петербургского университета, 
где проучился до октября 1918 года (про-
слушал курс, но не сдавал государствен-
ные экзамены), а также слушал лекции на 
историко-филологическом факультете.

Первые известные нам стихотворения 
Голлербаха относятся к 1914 году, когда 
автору исполнилось девятнадцать лет. 
Для тогдашних молодых людей с литера-
турными интересами это поздно: неко-
торые выходили из гимназии сложивши-
мися поэтами или, как минимум, овладев 

стихотворной техникой; иные умудря-
лись в это время выпустить первую книгу. 
Эрих Федорович уже в первых дошедших 
до нас текстах (возможно, более ранние 
просто не сохранились) демонстриро-
вал умелое владение формой и хорошую 
культуру стиха. И вообще хорошую куль-
туру — его опыты не производят комичес-
кого или анахронического впечатления, 
они «на уровне» времени и места.

Juvenilia Голлербаха, к которой можно 
отнести стихотворения 1914-1918 го -
дов, не вошедшие в его первую книгу 
«Чары и таинства», и сегодня будет инте-
ресна ценителю поэзии, а не только ее 
историку. Автор этих опытов предстает 
перед нами как сознательный продолжа-
тель символистов, особенно «старших», 
что делает его немного старомодным 
для своего времени, как бы опоздавшим 
лет на пять-семь: похожими стихами на 
рубеже 1900-х и 1910-х годов дебюти-
ровали Сергей Шервинский и Алексей 
Сидоров (будущий знакомый Голлербаха 
и автор его поэтического портрета), но 
разница в возрасте всего в несколько 
лет может стать разницей литературных 
поколений. Петербургские ровесники 
и погодки Голлербаха, писавшие и публи-
ковавшие стихи, — Всеволод Рождест-
венский, Лариса Рейснер, Виктор Три-
вус, Георгий Маслов, Владимир Злобин, 
Николай Оцуп, не говоря об уже выпу-
стившем несколько книг Георгии Иванове 
и странно смотрящемся в этом ряду Сер-
гее Есенине, — как раз отталкивались от 
«старших» символистов, от «мечты неяс-
ной о чем-то неземном» и ориентиро-
вались, каждый по-своему, на «веселую 
землю» в ее разнообразных проявлениях, 
на «Цех поэтов» и Кузмина, делая воз-
можное исключение для Блока, который 
в эти годы перестал восприниматься как 
«символист» и вообще принадлежащий 
к какой-либо «школе» или «направлению».

Черновик письма Э.Ф. Голлербаха к Е.С. Данини. 
Собрание В.Э. Молодякова
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Молодой Голлербах подчеркнуто 
серьезен и возвышен. В 1914 году Борис 
Пастернак заметил в письме к родителям 
под впечатлением от опытов своего друга 
Александра Штиха: «О как неисправимо 
всегда и везде священнодействует диле-
тант. Какое отсутствие иронии над собой, 
смешка, легкости, простоты и какого-то 
будничного недоумения перед тем, как 
празднуют свои будни окружающие»3. 
Удачная характеристика ранних стихов 
Эриха Федоровича, которые явно кон-
трастировали с легкомысленными опы-
тами сверстников из «Кружка поэтов», 
возникшего при Петроградском универ-
ситете в 1915 году. С ними Голлербах, 
похоже, и не общался, поэтому нет его 
имени ни в «Богеме», ни в «Рудине», ни 
в «Арионе». Здесь видна позиция: он апел-
лировал к старшим, обращая почтитель-
ные письма и стихи «о вечном» к Роза-
нову, Мережковскому, Гиппиус, Бердяеву, 
а также к Бальмонту, Брюсову, Сологубу. 
Мережковские, Бердяев и особенно Роза-
нов проявляли к Голлербаху доброжела-
тельный интерес, но не как к поэту, даже 
не как к литератору, а как к молодому 
«вопрошателю» и потенциальному уче-
нику. Это отделяло его от стихотворцев, 
которых опекала Гиппиус и чьи опыты, 
в числе прочих, вошли в составленный 
ею в конце 1917 года сборник «Восемьде-
сят восемь современных стихотворений». 
Судя по стихам, Эрих Федорович чувст-
вовал себя одиноким и перед «вечными 
вопросами», и в литературном мире. Не 
знаю, просил ли он знаменитых коррес-
пондентов о содействии в публикации 
своих произведений, но в печать они 
пробивались с трудом. 

Дебют Голлербаха состоялся в сту-
денческом журнале «Северный гусляр», 
выходившем с октября 1914 по июнь 

1915 года и имевшем гордый подзаго-
ловок: «Орган молодой надпартийной 
интеллигенции». В марте 1915 года там 
появились его антипозитивистское эссе 
«Ценность индивидуализма» (№ 6; есть 
отдельное издание — видимо, оттиск) 
и стихотворение «Памяти Уитмэна» 
(№ 7). В следующий раз он увидел свое 
имя в печати только через полтора года 
в журнале Михаила Спасовского «Вешние 
воды» — единственном издании, печатав-
шем Эриха Федоровича до наступления 
1919 года.

Выпускник юридического факуль-
тета Петербургского университета, Спа-
совский был старше Голлербаха всего 
на пять лет, но на какое-то время стал 
для него главным «старшим товари-
щем». Несмотря на симпатию, внима-
ние и готовность к участию, Мережков-
ские, Бердяев и даже «интимничающий» 
Розанов оставались если не «богами», 
то «полубогами», а здесь можно было 
держаться почти на равных. Публи-
ковавшийся с 1909 года Спасовский 
в 1913 году создал и возглавил Научно-
литературный кружок русских студен-
тов, в 1914 году выпустил книгу статей 
«Больное творчество» и сборник «трудов» 
кружка под названием «Вешние воды», 
а затем стал издавать одноименный жур-
нал, к сотрудничеству в котором привлек 
Розанова. Об этом друге и наставнике 
Голлербаха долгие годы предпочитали 
не вспоминать, поскольку Спасовский 
был ярым националистом, юдофобом 
и оккультистом, а позднее, в эмигра-
ции, стал видным теоретиком русского 
фашистского движения — во всех отно-
шениях «дурная компания». В поэтиче-
ском разделе журнала в 1917 году частым 
соседом Голлербаха оказывался… Пуриш-
кевич (да, тот самый!).

3Пастернак Б. Полное собрание сочинений в 11 томах. Т. 7. М., 2005. С. 179.
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После Февральской революции Спа-
совского травили в печати как «агента 
охранки», обвиняли в получении от нее 
денег на издание «Вешних вод». Тем не 
менее журнал продолжался и не терял 
сотрудников. Его отношение к больше-
вистскому перевороту было однознач-
ным: «Ведя решительную борьбу с дья-
вольскими ордами, ввергающими Россию 
в бедствия и неслыханный позор, «Веш-
ние воды» призывают Русских людей 
к объединению и взаимопомощи. Ибо 
время наступило…» На той же странице — 
стихотворение Голлербаха «Свете тихий». 
Несмотря на это, журнал выходил до 
апреля 1918 года, а Спасовский благо-
получно жил при новой власти и служил 
в Академии художеств до 1926 года, когда, 
без особого шума, не вернулся из служеб-
ной командировки в Тегеран.

Эриху Федоровичу сотрудничество 
в «Вешних водах» не припоминали, хотя 
людей расстреливали и за меньшие 
«прегрешения».

Насколько Голлербах разделял 
взгля ды Спасовского? В годы войны 
и всеобщей германофобии этот рус-
ский немец не скрывал свою националь-
ность, не менял фамилию, не отрекался 
от родины предков и не старался выгля-
деть «из русских распрорусским», хотя 
его осознанное обращение к Розанову 
и к Бердяеву, переживавшему «славяно-
фильский» период, говорит о многом. Гол-
лербах не был юдофобом (иначе Мереж-
ковские вряд ли стали бы поддерживать 
с ним отношения), но вступил в публич-
ную полемику с Гиппиус, утверждая, что 
«был эллином отец Христа — Пандера, 
и только мать еврейкою была». Можно 
предположить, что репутация сотруд-
ника антисемитского издания вредила 

Эриху Федоровичу. Осенью 1917 года 
он посылал стихи, включая цикл «Хрис-
тос и еврейство», в народнический жур-
нал «Русское богатство» — юдофильский, 
прогрессивный в политическом отноше-
нии и консервативный в литературном. 
Трудно подобрать издание, менее подхо-
дящее молодому символисту с «реакцион-
ным» оттенком, поэтому не удивительно, 
что там стихи не появились. 

Со Спасовским Голлербаха, несом-
ненно, сближал интерес к оккультизму 
и религиозно-философским учениям 
Востока, хотя в 1917 году редактор «Веш-
них вод» отверг его статью «Вселенская 
религия». Следует добавить, что после 
Февральской революции Голлербах подал 
в министерство исповеданий прошение 
об официальном переходе в буддизм, но 
получил ответ, что в этом нет необходи-
мости в связи с отменой национальных 
и религиозных ограничений4.

Первый период поэтического твор-
чества Голлербаха завершился 20-стра-
ничным сборником «Чары и таин-
ства. Тетрадь посвящений», вышедшем 
в авгус те 1919 года в Петрограде тира-
жом 500 экземпляров. Для него автор 
отобрал лучшее из написанного к тому 
времени. Знакомство с отвергнутыми сти-
хами — опубликованными и неопубли-
кованными — показывает, что он сделал 
верный выбор. На книжечке нет ни изда-
тельской марки, ни, что более странно, 
цензурной «визы». Как и при выпуске 
философских брошюр «Новые устои 
метафизики. Пролегомены к изучению 
мирового процесса» (1917) и «В зареве 
Логоса. Спорады и фрагменты» (1920; 
вышла в первой половине октября 1919 
года), автор выступил в качестве изда-
теля, напрямую договорившись с типо-

4 Голлербах Э. Встречи и впечатления. С. 38, 433. Полученный им официальный ответ в конце 1990-х годов нахо-
дился в собрании М.Д. Эльзона (Санкт-Петербург).
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графией, выбрав оформление и опла-
тив тираж. Почти все стихотворения 
посвящены знакомым (с символически 
значимым добавлением «памяти Аннен-
ского»), что должно было подчеркнуть 
не только литературную и философскую 
ориентацию поэта, но и личную близость 
к знаменитостям; этой же цели служили 
вынесенные в эпиграф к книге цитаты из 
инскриптов Розанова и Бердяева. 

Немногочисленные отклики на 
«Чары и таинства» оказались предсказу-
емо разноречивыми. Типичный предста-
витель досимволистской эпохи Влади-
мир Мазуркевич на страницах «Вестника 
литературы» заявил, что в книге «нет 
ничего ни чарующего, ни таинствен-
ного. Обыкновенные стихи, гладко напи-

санные, со звонкой внешностью и не 
всегда удобопонятным содержанием». 
А С.С. Розанов в допущенной в Советскую 
Россию рижской газете «Новый путь» 
писал: «В авторе ценно многообразие 
его духовных пристрастий, его щедрые 
отклики на самые разнообразные темы 
философии, культуры, искусства, лите-
ратуры. <…> У Голлербаха нет ни шабло-
нов, ни банальных мыслей, прискучив-
ших образов»5. В 1927 году сам Голлербах 
назвал книжку «случайной и очень сла-
бой», но вспомним, какие колоссаль-
ные изменения произошли в стране 
и в жизни автора за эти восемь лет. 

В 1919 году Эрих Федорович получил 
признание (прежде всего за вышедшую 
годом ранее книгу о Розанове) и доступ 
в ведущие литературные и художест-
венные издания Петрограда и Москвы 
(«Жизнь искусства», «Вестник литера-
туры», позднее «Книга и революция» 
и др.), расширил круг знакомств с писа-
телями, критиками, художниками. Теперь 
он не только много писал, но и часто 
печатался, в том числе в заграничных 
изданиях, не придерживавшихся антисо-
ветской ориентации («Смена вех», «Новая 
русская книга», «Сполохи»). К сожалению, 
мы ничего не знаем о составе предпола-
гавшегося поэтического сборника «Раз-
думья», о котором Голлербах в январе 
1922 года сообщил в Берлин А.С. Ященко. 
Резко изменилась его поэтическая 
манера: на смену «символистским тума-
нам» и «философической грусти» при-
шли почти акмеистическая «вещность» 
и живописность в сочетании с ориента-
цией на «классику», к чему располагала 
наконец-то появившаяся в его стихах 
царскосельская тематика. Новая манера 
в наибольшей степени  воплотилась 

Обложка книги Э.Ф. Голлербаха «Портреты» 
(Л., 1926)

5 Оба отзыва цит. по: Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников : Библиография. 
Т. 1. Ч. 1. Москва и Петроград, 1917–1920 гг. / отв. ред. А.Ю. Галушкин. М., 2005. С. 437.
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в цикле  стихотворных портретов его зна-
комых — поэтов и художников, совер-
шенно «несоветских», включая расстре-
лянного Гумилева и эмигранта Георгия 
Лукомского. Большая часть портретов 
составила два издания одноименного 
сборника (1926 и 1930), но и оставшиеся 
за его пределами заслуживают внимания. 

«Портреты» не затеряются даже 
в исключительном богатстве русской 
поэзии первой половины 1920-х годов, 
и репутация Голлербаха-поэта должна 
основываться прежде всего на них. Ими 
же завершился его путь оригинального 
лирика. Видимо, невозможность регу-
лярно публиковать новые стихи (оба 
издания «Портретов» выпущены за счет 
автора, как и оба издания «Города муз», 
на правах рукописи и без применения 
ручного набора — написанные от руки 
тексты воспроизведены цинкографией) 
и отсутствие признания со стороны 
поэтов привели к тому, что «лирический 
поток» иссяк. 

В конце 1920-х он начал поэму 
о своем царскосельском детстве, но от 
нее сохранились, кажется, лишь четыре 
строки в одной из дневниковых записей 
1933 года:

Как бы иглою Пиранези,
Мир павильонов и аллей
Награвирован на железе
Ревнивой памяти моей.

Остались те самые застольные сти-
хотворные спичи и тосты на библио-
фильские темы, с которыми долгое время 
ассоциировалась вся поэзия Голлербаха, 
а также инскрипты на книгах и альбом-
ные послания, до сих пор не собранные 
и не изученные.

Вторая половина 1920-х и начало 
1930-х годов — расцвет творчества и пик 
известности и признания Голлербаха, 

хотя ортодоксы открыто причисляли 
его к «классовым врагам». Спокойную 
и относительно безбедную жизнь нару-
шил арест в начале февраля 1933 года 
по «делу Иванова-Разумника», однако 
следствие было недолгим: из Дома пред-
варительного заключения его отпра-
вили в психиатрическую больницу (об 
этом его пронзительные записи «Неза-
бываемо»), а в начале мая освободили 
и больше не преследовали. Эрих Федоро-
вич вернулся к прежней жизни и работе, 
но стал осторожнее. С этого момента то, 
что он писал, четко разделялось на две 
категории — в печать и в стол. Печатали 
его много и охотно — политически ней-
тральные работы по истории искусства 
и литературы; с разрешения Главлита ста-
тья о «непроходном» Рерихе вошла в аль-
бом, изданный в 1939 году в «буржуазной» 
Риге. В столе, наряду с «Разъединенным», 
осталась великолепная книга философ-
ской эссеистики «Meditata», впервые уви-
девшая свет только в 1998 году. 

«Большой террор» миновал Голлер-
баха, но догнала война: во время эва-
куации из осажденного Ленинграда по 
Дороге жизни они попали под бомбежку. 
Жена Мария Ивановна, чей силуэт откры-
вал второе издание «Портретов», погибла. 
Эриха Федоровича довезли до Вологды, 
где 4 марта 1942 года он скончался. Позд-
нее ходили упорные слухи, что он выжил, 
но впал в «острое депрессивное состо-
яние», был доставлен в Москву (почему 
туда?) и помещен в психиатрическую 
больницу, где умер в 1945 году. В 1995 
году О.С. Острой обнародовала точные, 
документированные данные о времени 
и месте его кончины. Могила Голлербаха 
не сохранилась. Библиотека Эриха Федо-
ровича начала распродаваться еще при 
жизни, огромный архив частично рас-
сеялся после смерти, но не пропал. Над-
еюсь, нас еще ждут находки и сюрпризы.
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Я хочу представить несколько книж-
ных инскриптов Эриха Федоровича Гол-
лербаха и несколько его писем, храня-
щихся в моем собрании.

Первая книга с дарственной над-
писью автора — поэтический сборник 
«Чары и таинства. Тетрадь посвящений», 
вышедший в 1919 году.

Из двух имеющихся в собрании 
экземпляров сборника первый имеет 
надпись:

Глубокоуважаемому Акиму Львовичу 
Волынскому от верного почитателя 
и ценителя его таланта. 7 окт. 1920. 
Э. Голлербах.

Аким Львович Флексер (1861–1926), 
публиковавшийся под псевдонимом 
Волынский, по словам Голлербаха, был 
«представителем высокого аскетизма, 
прекрасного «донкихотства», человеком 
насквозь литературным в самом бла-
городном значении слова». Голлербаха 
связывала с ним многолетняя дружба, 
насыщенная спорами и дискуссиями. По 
воспоминаниям Эриха Федоровича, он 
написал о Волынском критико-биогра-
фическую статью «Танцующий философ. 
Жизнь и мировоззрение А.Л. Волынского» 
(полностью опубликована только в 1998 
году).

Титульный лист книги Э.Ф. Голлербаха  
«Чары и таинства» (Петербург, 1919) 

с дарственной надписью автора 
А.Л. Волынскому (Флексеру)

Титульный лист книги Э.Ф. Голлербаха  
«Чары и таинства» (Петербург, 1919) 

с дарственной надписью автора  
К.А. Эрбергу (Сюннербергу)

Моя Голлербахиана
Л.И. Чертков
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Надпись на втором экземпляре сбор-
ника:

Константину Александровичу 
Эрбергу: Не многие знают, что нет 
бóльшего миража, чем земной плен. 
Когда это поймут все, бунт станет не 
нужен. Благодарно, мирно и радостно 
будут звучать лиры поэтов, и новое 
издание Ваших мудрых и тонких сти-
хов будет озаглавлено не «Плен», а «То, 
чего не было и нет».

Э. Голлербах. 22.VIII.20.
«Дом Одежды» на Неве.

Константин Александрович Сюннер-
берг (1871–1942), который публиковался 
под псевдонимом Эрберг, — литературный 
и художественный критик, поэт и пере-
водчик. Хорошо известен его портрет 
работы М. Добужинского «Человек у окна». 
«Плен» — стихотворный сборник Эрберга, 
выпущенный в «Алконосте» в 1918 году. 

В качестве поясняющего комментария 
к автографу (имеющему явно ироническую 
окраску) могут служить слова воспомина-
ний Голлербаха из его статьи о Н.С. Гуми-
леве: «Но некоторые суждения Гумилева 
казались мне верными и меткими. Так, 
об «одном аккуратнейшем механическом 
человеке» [о К.А. Эрберге], проповедующем 
«иннормизм» и бунтарство, Гумилев ска-
зал: «Служил он в каком-то учреждении 
исправно и старательно, вдруг захотелось 
ему бунтовать; он посоветовался с Вячесла-
вом Ивановым, и тот благословил его на 
бунт; и вот стал К.А. бунтовать с десяти до 
четырех, так же размеренно и безупречно, 
как служил в своей канцелярии. Он думает, 
что бунтует, а мне зевать хочется».

Далее, соблюдая хронологию, следует 
представить литографированный портрет 
Голлербаха работы Георгия Верейского, 
на котором видим двадцатишестилетнго 
Голлербаха на пороге пика его популяр-
ности, наступившей во второй половине 
1920-х годов.

24 марта 1925 года в Ленинград-
ском обществе библиофилов отмечалось 
10-летие творческой деятельности Голлер-
баха: в 1915 году Эрих Федорович выпус-
тил свою первую брошюру «Ценность 
индивидуализации», которую, к сожале-
нию, мне видеть не приходилось. Через 
десять лет на счету Голлербаха-искусст-
воведа был уже целый хоровод изданий — 
исследований и монографий, за которые 
Эрих Федорович получил неофициаль-
ное и почетное прозвище «друг поэтов 
и художников». К юбилею Ленинградским 
обществом библиофилов была выпущена 
памятка.

К этому же юбилею художник Леонид 
Семенович Хижинский написал акварель, 
на которой изобразил обложки творе-
ний Эриха Федоровича, улицы и здания 
Ленинграда, связанные с его жизнью 
и творчеством.

Верейский Г.С.  
Портрет Э.Ф. Голлербаха. 1921. Литография
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Хижинский Л.С. К 10-летию творческой деятельности Э.Ф. Голлербаха. 1925. Акварель

Разворот памятки Ленинградского общества библиофилов,  
выпущенной к 10-летию творческой деятельности Э.Ф. Голлербаха в 1925 году.
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На акварели отражены два важных 
события, произошедших в жизни Гол-
лербаха в 1923 году. Во-первых, органи-
зация Ленинградского общества библио-
филов, одним из инициаторов создания 
которого и председателем Совета он был 
в течение двух лет. Во-вторых, именно 
в этом году Эрих Федорович был пригла-
шен в Петроградское отделение Гос издата 
заведовать художественной частью изда-
тельства. Деятельность Голлербаха воспел 
в стихах Вс. Рождественский:

Для харит возвышенного брата
У меня особая хвала:
Он принес под глобус Госиздата
Вкус и меру Детского Села.

Действительно, в доме, где распола-
галось издательство, ранее принадлежав-
шем компании «Зингер» и увенчанном 
глобусом (что символизировало между-
народные связи фирмы), Эрих Федоро-
вич с присущими ему вкусом и мерой 
работал с художниками-оформителями 
и иллюстраторами книг. Изображе-
ние дома компании «Зингер» художник 
помес тил в левом нижнем углу акварели.

Кстати, к самому Хижинскому у Гол-
лербаха было весьма недвусмыслен-
ное отношение. В своем сборнике эссе 
«Meditata», в разделе «Типы художников» 
Голлербах говорит о нем: «Х. никогда не 
мог научиться рисунку, не может гра-
мотно нарисовать человеческую фигуру 
и потому избрал своей специальностью 
книжную графику. Человек со вкусом 
и с темпераментом, но без знаний».

В 1927 году Голлербах выпустил свое 
самое совершенное в полиграфическом 
отношении творение — «Город муз» 
с изящной гравюрой В.В. Гельмерсена на 
обложке.

На ее авантитуле помещен следующий 
инскрипт:

Надежде Константиновне Шведе-
Радловой на память о б. Царском Селе.

Автор. 6 окт. 27.

Надежда Константиновна Шведе-
Радлова (урожденная Плянсон, по пер-
вому мужу Шведе) — живописец, график. 
С 1923 года была женой художника-кари-
катуриста Николая Эрнестовича Рад-
лова. Известен портрет Н.С. Гумилева ее 
работы.

В 1929 году вышла монография Гол-
лербаха о Кустодиеве. На моем экзем-
пляре книги имеется надпись:

Николаю Николаевичу Чернягину от 
искреннего поклонника и ценителя его 
издательских вкусов. Голлербах. 10. I. 29. 

Обложка и авантитул книги Э.Ф. Голлербаха  
«Город муз» (Л., 1927) с дарственной надписью 

автора Н.К. Шведе-Радловой
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Николай Николаевич Чернягин 
(1877–1935) — заместитель председателя 
Комитета популяризации художественных 
изданий. Имея университетское образова-
ние, занимался  издательско-редакционной 
деятельностью и был настоящим энтузиас-
том книжного дела.

Мой экземпляр книжечки Голлербаха 
«Портреты» (изд. 2-е, дополненное, 1930) 
имеет такую надпись:

Сергею Сергеевичу Розанову с дружес-
ким приветом. Автор. 20.XII.29.

Сергей Сергеевич Розанов — лите-
ратуровед, знакомый Голлербаха, автор 
рецензии на его работы «История гра-
вюры и литографии в России».

Судя по дате автографа, книжечка 
вышла из печати досрочно, в канун 
Нового, 1930 года.

Брошюра «Диоскуры и книга. 1920–
1930», посвященная 10-летию издатель-
ства КПХИ, содержит следующую надпись: 

Многоуважаемому Василию Василь-
евичу в знак искренней симпатии от 
одного из почитателей Комитета ПХИ

Автор. 8. IV. 30.

Василий Васильевич Гельмер-
сен (1873–1937) — работник дворцо-
вой библиотеки Николая II, художник-
силуэ тист, автор иллюстраций к роману 
«Евгений Онегин», к «Войне и миру», 
«Мертвым душам» и «Герою нашего вре-
мени». В 1925 году для Голлербаха испол-
нил экслибрис. В 1930 году был аресто-
ван и отбывал заключение на Соловках 
и в Медвежьегорске на строительстве 
Беломорско-Балтийского канала. О нем 
сохранились воспоминания заключенных:

«Особенно запомнился художник 
Гельмерсен Василий Васильевич — быв-
ший библиотекарь царя, маленький, 
худенький старичок лет 90, всегда улы-
бающийся, приветливый, остроумный, 

Титульный лист книги Э.Ф. Голлербаха  
«Графика Б.М. Кустодиева» (М.-Л., 1929).  

Дарственная надпись автора Н.Н. Чернягину

Обложка книги Э.Ф. Голлербаха «Портреты» (Л., 1930). 
Дарственная надпись автора С.С. Розанову
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энергичный. Он когда-то был почетным 
членом разных заграничных академий, 
свободно владел многими иностранными 
языками, мог часами наизусть цитировать 
главы из Библии, декламировал Держа-
вина, Пушкина, Блока и еще вырезал 
ножницами из черной бумаги стилизо-
ванные силуэты Татьяны, Ольги, Ленского 
из «Евгения Онегина». С закрытыми гла-
зами!» В 1937 году Гельмерсен был вто-
рично осужден и расстрелян.

Возвращаясь к брошюре, следует 
отметить, что на ее авантитуле есть каран-
дашная надпись: 

Вставки сделаны по экз. Э. Голлер-
баха, который хранится в собрании 
М.С. Лесмана в Л. 19–VIII–72 г. /Валь-
тер/. Переписал 13/ IX 74 г. Богомолов.

На литературоведческой работе 
Голлербаха «Поэзия Давида Бурлюка», 
изданной в Нью-Йорке Марией Бурлюк 
в 1931 го ду, сделана следующая надпись:

Глубокоуважаемому и дорогому Вла-
диславу Крескентьевичу от дружески 
преданного автора. 28. III. 31.

Владислав Крескентьевич Лукомский 
(1882–1946) — российский историк-
геральдист, член Русского генеалоги-
ческого общества в Петербурге, Исто-
рико-родословного общества в Москве. 
В 1905 году вместе с С.Н. Тройницким 
организовал типографию «Сириус», где 
печатались издания по геральдике и гене-
алогии. В 1913 году был одним из ини-
циаторов создания журнала «Гербовед», 
издававшегося Тройницким, в котором 
Лукомский регулярно публиковался.

Голлербах и Вл. Лукомский много 
сотрудничали и вели регулярную перепис-
ку. В брошюру вложено шесть черновиков 
писем Голлербаха Вл. Лукомскому и, кроме 
того, пять писем его младшему брату — 
Георгию Крескентьевичу (1884-1952) — 
российскому художнику и историку искус-
ства, который с 1921 года жил и работал за 
рубежом. Благодаря знакомству с ним про-
изошел поворот интереса Голлербаха от 
чисто теоретических, философских проб-
лем к проблемам практического искусст-
вознания, когда в 1918 году Эрих Федо-
рович стал работать под руководством 
младшего Лукомского в Художественно-
исторической комиссии Детского Села. 
Интересно, что среди писем, адресован-
ных Георгию Крескентьевичу, оказалось 
самое первое из них (от 18.I.18), фикси-
рующее момент их знакомства:

Милостивый Государь! Во вторник, 
после Вашего ухода я вспомнил, что 
в разговоре с отцом Вы назвали себя 
архитектором Лукомским. Полагаю, 
что Вы и есть Георгий Крескентьевич 

Обложка и авантитул книги Э.Ф. Голлербаха 
«Диоскуры и книга» (Л., 1930) с дарственной 

надписью автора В.В. Гельмерсену
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Лу комский, которого русское общество 
хорошо знает по целому ряду  прекрасных 
 картин, эскизов и монографий по вопро-
сам искусства.

Эрих Федорович все свои письма 
писал предварительно на черновиках, 
и таким образом в его архиве сохранялась 
вся его переписка. Впрочем, в то обстоя-
тельное время это было принято в кругах 
всей пишущей братии. В представляемой 
подборке черновиков оказался каким-то 
образом и один из «чистовиков», писав-
шихся на бумаге с голлербаховской моно-
граммой, нанесенной конгревным тис-
нением.

Как я уже отмечал, на вторую поло-
вину 1920-х и начало 1930-х годов падает 
расцвет творчества и пик известно-
сти и признания Голлербаха. При этом 
в известных кругах его открыто причи-
сляли к «классовым врагам». Спокойную 
и относительно безбедную жизнь нару-
шил арест в начале февраля 1933 года по 

«делу Иванова-Разум ника», однако след-
ствие было недолгим: из Дома предва-
рительного заключения его отправили 
в психиатрическую больницу. Приведу из 
голлербаховских записок «Незабываемо» 
несколько строчек, посвященных его пре-
быванию там:

Человеческая сволочь, в которой 
можно утонуть от страха, отчаяния 
и одиночества. 

Или:
Там ждут, чтобы я как-нибудь сам 

своевременно себя ликвидировал.

В начале мая его все же освободили. 
Жизнь Голлербаха закончилась тра-

гически. Во время эвакуации из оса-
жденного Ленинграда по Дороге жизни 
они с женой попали под бомбежку, 
и машина с Марией Ивановной ушла под 
лед, а Эриху Федоровичу удалось выско-
чить. В остром депрессивном состоянии 
его довезли то ли до Вологды, то ли до 
Москвы и поместили в психиатрическую 
больницу, где он умер в 1945 году.

Титульный разворот книги Э.Ф. Голлербаха «Поэзия Давида Бурлюка» (Нью-Йорк, 1931) 
с дарственной надписью автора В.К. Лукомскому
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В Отделе рукописей ГМИИ им. 
А.С. Пуш кина хранится довольно вну-
шительный по объему корпус писем 
Э.Ф. Голлербаха к его московскому 
коллеге — искусствоведу, критику, коллек-
ционеру Павлу Давидовичу Эттингеру 
(1866–1948) за 1922–1941 годы (Ф. 29. 
Оп. 3. Ед. хр. 1166–1218). Корреспон-
денты не были близкими друзьями, их 
перепис ка носила преимущественно 
деловой характер, тем не менее в ней 
содержатся весьма ценные и интересные 
сведения о событиях художественной, 

издательской, библиофильской жизни. 
Неутомимые исследователи и собира-
тели графики регулярно обменивались 
не только новостями, впечатлениями, но 
и книгами, гравюрами, экслибрисами, 
каталогами выставок, памятками засе-
даний, вырезками, информировали друг 
друга о пополнении своих коллекций, 
о реализованных или только задуманных 
экспозиционных и издательских проек-
тах. Для этой публикации отобраны глав-
ным образом фрагменты, в которых уче-
ный высказывается о собственных книгах 
(чаще всего он был недоволен ими, осо-
бенно качеством воспроизведения репро-
дукций), делится творческими планами, 
характеризует состояние антикварно-
букинистического рынка.

Большинство писем относится к пери-
оду 1930-х годов, крайне сложному, болез-
ненному для Голлербаха, да и для всего 
отечественного искусствознания. Один из 
лучших знатоков и ценителей искусства, 
прирожденный стилист, он уже гораздо 
реже, чем в прежние годы, выступал 
в печати. «Работаю главным образом для 
Изогиза, но только организую, редакти-
рую, составляю, а не пишу — почему, 
догадаться нетрудно. Писать бы рад, под-
писываться тошно»2, — признавался кри-
тик в 1931 году И.И. Лазаревскому. Дейст-
вительно, обстановка тех лет оставляла 
ученому лишь право «подпи саться» под 
уже существующей, «высочайше утверж-

«Осталась нежность к искусству… 
и страсть к собирательству»

Из писем Э.Ф. Голлербаха П.Д. Эттингеру1

Павел Давидович Эттингер. 1920-е годы

1 Публикация и комментарии Д.В. Фомина
2 РГАЛИ. Ф. 1932. Оп. 1. Ед. хр. 187. Л. 5.
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денной» точкой зрения на любой вопрос. 
Голлербаха нисколько не прельщала перс-
пектива вступить в стройные ряды аполо-
гетов соцреализма и «классового подхода», 
а возможность публиковать серьезные, 
глубокие исследования становилась все 
более проблематичной. 

Однако он не утратил интереса 
к жизни и к искусству, трудился с завид-
ной интенсивностью, как и в 1920-е годы, 
стоял у истоков многих интересных начи-
наний. В частности, большое значение 
придавал Эрих Федорович выпуску «лите-
ратурных таблиц» — наглядных пособий 
для средней школы, включавших в себя 
портреты классиков и иллюстрации к их 
произведениям. Его участие в подготовке 
некоторых изданий сводилось к подбору 
иконографических материалов. Конечно, 
эта работа была недостойна профессио-
нала такого уровня, но Голлербах отно-
сился к ней не только ответственно, но 
и в высшей степени творчески, вкладывал 
в нее свой талант, вкус и эрудицию. Как 
видно из публикуемых писем, увлечен-
ность любимым делом, пребывание 
в спасительном пространстве миро-
вой культуры помогли выдающемуся 
искусствоведу сохранить достоинство 
и внутреннюю свободу даже в страшные 
годы Большого террора. 

28. ХII. 1922.
Глубокоуважаемый Павел Давидович! 
Надеюсь, Вы получили «Детскос[ель-

ские] дворцы-музеи»3. Поджидаю от 
Вас статью для «Аргонавтов»4. Очень 
желательны сообщения о заграничной 
художеств[енной] жизни и новых книгах 
по искусству.

Посылаю Вам три новых ех-libris’a 
раб[оты] Чехонина, Кругликовой и моей 
(последний специально для отдела 
Rosanoviana). Если у Вас есть дублеты, 
буду признателен за обмен. <…>

26. II. 23.
<…> У меня к Вам просьба: не можете 

ли Вы сообщить краткие автобиографи-
ческие сведения о себе, с перечнем глав-
ных печатных работ. Я получил недавно 
заказ на книгу о русской художествен-
ной критике5 и хотел бы составить воз-
можно более полный обзор деятельности 

Обложка книги Э.Ф. Голлербаха 
«Детскосельские дворцы-музеи и парки» 

(Петербург, 1922)

3 Голлербах Э.Ф. Детскосельские дворцы-музеи и парки : Путеводитель. Пб.: ГИЗ, 1922. 
4 Аргонавты : Иллюстрированные сборники по вопросам изобразительного искусства и музейной жизни / под ред. 
Э.Ф. Голлербаха, Д.И. Митрохина и Н.Е. Лансере. Пг.: Петроград, 1923. Поскольку это издание прекратило сущест-
вование уже после выхода первого номера, Эттингер не успел принять в нем участия.

5 Книга эта не вышла, и работа над ней скорее всего не была доведена автором до конца.
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современных писателей по искусству. 
Буду весьма признателен за приложение 
фотографического портрета. <…>

4. I. 29.
Глубокоуважаемый Павел Давидович, 

позвольте предложить Вашему вниманию 
небольшую мою работу «Пути новейшего 

искусства»6. Написана она, в силу необ-
ходимости, весьма сжато, конспективно. 
Мне было бы весьма приятно, если бы Вы 
удостоили ее отзывом в к[аком]-л[ибо] 
из искусствоведческих журналов или 
в «Литерат[урной] газете». 

Посылаю Вам также книгу Черни-
хова о совр[еменной] архитектуре7; она 
заинтересовала меня, и мне захотелось 
обратить на нее и Ваше просвещенное 
внимание. Написана книга Чернихова 
довольно сумбурно и стилистически-
топорно, но в ней есть несколько любо-
пытных мыслей; труд, во всяком случае, 
большой. <…>

4. IV. 30.
Глубокоуважаемый Павел Давидович, 

к большому моему сожалению, мне не 
удалось собраться к Вам во время моего 
двукратного, но очень кратковременного 
пребывания в Москве. Так[им] обр[азом], 
я должен извиниться перед Вами, что 
дважды запрашивал Вас о дне встречи и, 
все-таки, не явился. 

Не можете ли Вы сообщить мне, 
кто автор прелестной заметки о Вашем 
покорном слуге, помещенной в 17-ом 
томе Б.С.Э.8? Т.к. у меня нет оснований 
сомневаться в Вашей благожелатель-
ности, то я не думаю, чтобы ее автором 
были Вы. По странному принципу стро-
ятся теперь словари: вместо сухих объек-

6 Голлербах Э.Ф. Пути новейшего искусства на Западе и у нас. Л.: П.П. Сойкин, 1929. На обл.: История искусств всех 
времен и народов. Кн. 6.  — (Ежемесячн. прил. к журн. «Вестник знания»).

7 Вероятно, речь идет о кн: Чернихов Я.Г. Основы современной архитектуры. Экспериментально-исследователь-
ские работы. Л.: Ленингр. о-во архитекторов, 1931. Судя по датировке письма, она вышла годом раньше, чем ука-
зано на титульном листе. О своем отношении к творчеству архитектора и графика Якова Георгиевича Чернихова 
(1889–1951) Голлербах подробно написал в статье «Проблемы конструктивизма в их отношении к искусству», 
опубликованной в качестве предисловия к кн: Чернихов Я.Г. Конструкция архитектурных и машинных форм. [Л.]: 
Ленингр. о-во архитекторов, 1931.

8 Эту анонимную «прелестную заметку» стоит привести полостью: «Голлербах Эрих Федорович (р. 1895), литера-
тор-искусствовед. Ему принадлежит большое количество статей и книг по искусству и литературе, в большинстве 
случаев легко и увлекательно написанных, но почти всегда страдающих от эклектизма и поверхностной и неглу-
бокой разработки материала» (БСЭ. Т. 17. М.: Сов. энциклопедия, 1930. Ст. 424). Далее следует краткий список 
основных печатных трудов ученого.

М.И. Голлербах и Э.Ф. Голлербах
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тивных данных полагается давать чье-то 
явно субъективное мнение. Не лучше ли 
вовсе ничего не писать о человеке, чем 
писать так?

Примите уверение в совершенной 
преданности. <…> 

10. IV. 30. 
Многоуважаемый Павел Давидович, — 

я так и думал. Свойственные Вам культур-
ность и объективность исключают воз-
можность предположения, что заметка 
вся написана Вами. Интересно, чья рука 
здесь поработала. Ф.И. Шмит сообщил 
мне, что он тут абсолютно ни при чем, 
ибо «новый» период редактирует Гра-
барь. С Грабарем у меня никаких личных 
счетов не было и нет. Кто же: Фед[оров]-
Дав[ыдов], Стрелков, Эфрос, Михайлов9? 
Вероятно, первый.

Собираюсь написать статью 
о худож[ест венном] отделе Б.С.Э.: в ста-
тьях о Головине, Баксте, Ин. Анненском 
есть ошибки и просто вздор. Много 
в Б.С.Э. «непропорционального».

Жму Вашу руку. Э.Г. 
Читали ли Вы мой дифирамб «Дио-

скуры и книга»10, где есть и Ваше имя?

20. IV. 30.
<…> Укажите мне точно, какие именно 

книги хотели бы Вы иметь, и я постара-
юсь их достать для Вас. Пока же посылаю 
библиофильский дифирамб, который 
ныне, «по независящим от автора усло-
виям», звучит, как фокстрот над свежей 
могилой. Мир праху незабвенного Коми-
тета. Жаль только, что «Диоскуры» появи-
лись так несвоевременно11. <…>

6. V. 30.
<…> Кажется, я писал Вам, что по 

моей инициативе организован Комитет 
по увековеч[ив]анию памяти Головина.

Проектируем:
1) издание монографии о Головине,
2) книги его воспоминаний и
3) сборника воспоминаний о нем.
Что выйдет из этих благих начина-

ний — разумеется, неизвестно12.

6. VII. 30.
<…> Знакомы ли Вы со вторым изда-

нием моего «Города муз»13? Это — мое 
первое, очень дерзкое выступление 
в роли… графика-иллюстратора своей 
собственной книги. Хотелось бы знать 

19 Упоминаются искусствоведы Федор Иванович Шмит (1877–1941), Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960), 
Алексей Александрович Федоров-Давыдов (1900–1969), Александр Федорович Стрелков (1896–1938), Абрам Мар-
кович Эфрос (1888–1954). Михайлов  — вероятно, литературный критик вульгарно-социологического направ-
ления А. Михайлов, неоднократно выступавший с разгромными статьями о творчестве Голлербаха на страницах 
журналов «На литературном посту», «Книга и революция». Характерны уже названия этих пасквилей: «Мелкий 
разносчик поповского товара (О “работах” Э. Голлербаха)», «О буржуазных и мелкобуржуазных тенденциях в изо-
искусстве и изо-критике», «Об антимарксистских тенденциях в искусствознании и ГАХН’е», «Апология дворянской 
культуры: По поводу книги Э. Голлербаха “Город муз”…», «Стряпня искусствоведов-идеалистов».

10 Голлербах Э.Ф. Диоскуры и книга. [Библиофильский дифирамб],1920–1930: Рис. Д. Митрохина, Н. Радлова, К. Сомова 
и Л. Хижинского. Л.: [изд. автора], 1930.

11 Выход в свет брошюры, посвященной 10-летнему юбилею Комитета популяризации художественных изданий, 
содержавшей не только дифирамбы, но и крупицы «аттической соли», довольно ироничные замечания по поводу 
деятельности этого издательства и всего библиофильского сообщества, совпал по времени с ликвидацией коми-
тета.

12 Комитету удалось осуществить лишь второй пункт намеченной программы: Головин А.Я. Встречи и впечатления. 
Воспоминания художника,1866–1930 / ред. и коммент. Э.Ф. Голлербаха. Л.; М.: Искусство, 1940. Еще при жизни 
мастера критик выпустил небольшую монографию о нем (Голлербах Э.Ф. А.Я. Головин. Жизнь и творчество. Л.: 
Изд. Акад. художеств, 1928); позднее она не переиздавалась. Фундаментальный сборник, включающий воспомина-
ния о мастере, а также его мемуары и письма, увидел свет лишь в 1960 году, его составителем был А.Г. Мовшенсон.

13 Голлербах Э.Ф. Город муз: [Повесть о Царском Селе]. Изд. 2-е. Л.: [изд. автора], 1930.
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Ваше суждение об этом дилетантском 
опыте. К великому моему огорчению, 
книга крайне неудовлетворительно напе-
чатана <…>. 

[14. 07. 1930].
<…> Посылаю Вам «Город муз». Пер-

вое издание было иллюстрировано всего 
несколькими силуэтами Нарбута, Гельмер-
сена и др.14, а второе издание сплошь 
иллюстрировано мною самим. «Feci quod 
potui»15. Пусть это дилетантизм, но мне 
кажется, всегда занятна попытка автора 
«себя» иллюстрировать. Тут требования 

«качества» должны быть снижены. Разве 
не милы, напр[имер], наивные портреты 
В.А. Жуковского и т.п.? В «Городе муз» 
больше 60 рисунков. Текст увеличен по 
сравнению с первым изданием процентов 
на 80–100. Так[им] обр[азом], это как бы 
новая книга, и мне было бы очень при-
ятно, если бы Вы нашли возможным ска-
зать о ней несколько слов в иностр[анной] 
прессе. <…> 

Библиография Роз[анова] меня по-
прежнему очень интересует. 

Кстати, известно ли Вам, что могилы 
Роз[анова] и К. Леонтьева сравнены 

Обложка и титульный лист  
книги Э.Ф. Голлербаха «Город муз» (Л., 1930)

14 Голлербах Э.Ф. Город муз. Детское Село как литературный символ и памятник быта. Л.: изд. автора, 1927. В книге 
были воспроизведены работы художников В.В. Гельмерсена, Г.И. Нарбута, Е.С. Кругликовой, Е.Д. Белухи, заставки 
и концовки выполнил А.Н. Лео.

15 Приводятся начальные слова известного латинского изречения: Feci quod potui, feciant meliora potentes (Я сделал 
все, что мог, кто может, пусть сделает лучше).
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с землей и на их месте устроена футболь-
ная площадка для живущих в соседнем 
исправдоме б[ывших] проституток?

Вот когда вспоминаются горькие 
слова Некрасова о посмертной судьбе 
русских писателей:

«А где нет ни плиты, ни креста,
Там, должно быть, и есть сочинитель…»16<…>

Еще одно замечание о «Гор[оде] муз»: 
книга плохо отпечатана, клише сма-
заны, шрифт заплыл. Вся беда в том, что 
бумага, сама по себе хорошая, оказалась 
не пригодной для печати — слишком 
жесткой и требующей очень сильного 
наката, чем и вызвано смазывание. Мес-
тами она напечатана слишком жирно, 
местами же клише отпечатаны слабо. 
Словом, я был в отчаянии, увидев пер-
вые оттиски. Но что делать, когда при-
ходится брать такую бумагу, какую дают 
(да еще в кредит!), — выбирать не приш-
лось. <…>

18. IХ. 31.
Любезный Павел Давидович, – спа-

сибо за Ваш  благожелательный отзыв 
о статье, посвященной кол лекц[ио нер-
скому] знаку17. Уже после напечатания 
статьи я выяснил еще несколько коллек-
ционерских знаков. Меня интересуют 
Ваши дополнения (кот[орые], на деюсь, 
будут опубликованы в «С[оветском] 
К[оллекционере]»)18. Издание отдельного 
оттиска, мне кажется, стоящее дело, но 
при условии увеличения числа иллюстра-
ций до 15–20 и при другом, более круп-
ном, шрифте. <…>

20. I. 32.
Приводя в порядок свое собрание 

экслибрисов, я убедился, что у меня 
есть всего 5 Ваших знак[ов], Павел Дави-
дович, (м.б., у Вас есть еще?), а именно: 
работы Пастернака, Рерберга, Норверта 
и двух неизвестных мне авторов — один 
с буквами В.Ф. (Фалиллев?), другой, без 
подписи, изображающий идолов. При слу-
чае не откажите в любезности сообщить 
мне имена авторов этих знаков. <…> 

16. IV. 32.
<…> Я снова хочу напомнить Вам 

о портрете Флоренского19: нельзя ли сде-
лать с него хороший, четкий снимок, раз-
мером 13×18? Если можно, сообщите мне, 
я немедленно вышлю стоимость снимка. 
М.б., через посредство Симонович-Ефимо-
вой можно будет заказать также и просто 
фотографию Фл[оренского] с натуры? 
Когда-то я с ним переписывался, но сей-
час он, кажется, прочно усвоил галант-
ное обыкновение не отвечать никому 
даже на деловые письма, — следовательно, 
на любезность с его стороны и подавно 
нельзя рассчитывать.<…>

5. VI. 32.
Очень признателен Вам, Павел Дави-

дович, за присланные вырезки портре-
тов Гете. У меня сложилась теперь уже 
доволь но большая коллекция его изобра-
жений, полученных мною от целого ряда 
друзей. 

Выпускаю сейчас две библиофи-
льские листовки — одна посвящена 
коллекции Куриса (доклад Чистякова), 

16 Цитируется стихотворение Н.А. Некрасова из сатирического цикла. «О погоде» (1859).
17 Голлербах Э.Ф. Коллекционерский знак // Советский коллекционер. 1931. № 7. С. 185–190.
18 Эттингер П.Д. Еще о коллекционерских знаках. // Там же. 1932. № 7. С. 221–223.
19 Вероятно, имеется в виду портрет П.А. Флоренского работы Н.Я. Симонович-Ефимовой (1925, холст, масло), ныне 

хранящийся в Третьяковской галерее.
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другая — Доливо-Добровольскому (мой 
доклад)20. Кажется, получается неплохо, 
но — увы — с наклейками, которых я тер-
петь не могу, особенно в брошюрах (они 
отскакивают и, вообще, это — «инород-
ное тело»). Будьте здоровы и благопо-
лучны. <…>

9.VII.32.
<…> Есть ли надежда получить порт-

реты Гете, гравированные Фаворским 
и Гончаровым?

Кажется, скоро буду иметь удоволь-
ствие послать Вам свой новый экслиб-
рис — ксилографический, раб[оты] 
С.М. Пожарского. Ваш московский Пожар-
ский21 дважды снабдил меня сюитой 
своих экслибрисов, — признаться, они 
мало радуют глаз. <…>

31. VIII. 32.
Благодарю Вас, Павел Давидович, 

за присланные вырезки «гетеаны» и за 
пересылку моего письма Купреянову. 
Посылаю Вам «Портреты Горького»22. 
Заявляю, что в безобразном оформлении 
этой книги я неповинен. Просто не пони-
маю, как мог допустить Нотгафт такую 
«прелесть». Клише размещены нелепо; 
масштабы взяты неверные. Это огорчает 

меня больше, чем «псевдо-соавторство» 
Музея им. Горького (весь материал собрал 
я, а Музей добавил 3–4 самых плохих 
портрета). <…> 

22. VIII. 34.
Глубокоуважаемый Павел Давидо-

вич, давно не имел удовольствия читать 
Ваши строки — наша корреспонденция, 
к сожалению, за последнее время увяла… 
<…> Дошли ли до Вас в свое время мои 
дополнения к Вашей статье «Салтыков-
Щедрин в изобразительном искусстве»23? 
Редакция «Литер[атурного] наследства» 
прислала мне в прошлом году Вашу ста-
тью для ознакомления, с просьбой дать 
дополнительный материал, что я и сделал. 
Но как распорядился в дальнейшем с ним 
Зильберштейн, мне неизвестно. Во вся-
ком случае, он мне ни копейки не запла-
тил. Это — форменный бандит, он надувал 
меня уже много раз, и я все не могу пре-
одолеть свою доверчивость к его «лест-
ным предложениям». <…> 

4.Х.35.
<…> Писал ли я Вам, что мне удалось 

открыть неведомую (или забытую) вещь 
К. Брюллова?24 Это — отличный порт рет 
девочки, масло, 30-е годы, с  подписью. 

20 Речь идет о памятках заседаний секции библиофилов и экслибрисистов Северо-Западного отделения Всесоюз-
ного общества филателистов (так громоздко, причудливо называлось в те годы сообщество ленинградских кни-
голюбов): XXV заседание секции 26 мая 1932 г. Доклад Б.М. Чистякова «Иван Ираклиевич Курис и его коллекция». 
Л.: С.-З. О. В.О.Ф., 1932. Памяти собирателя гравюр Александра Иосифовича Доливо-Добровольского (1866–1932) 
Голлербах посвятил не только выступление на заседании ВОФ, но и небольшую заметку в журнале «Советский 
коллекционер» (1932. № 4. С. 125).

21 Имеются в виду очень разные по стилистике художники-однофамильцы: Сергей Михайлович (1900–1970) и Алек-
сандр Константинович (1882–1945) Пожарские.

22 Портреты Максима Горького. М.; Л.: Изогиз, 1932. 
23 Эттингер П. Салтыков в изобразительном искусстве // Литературное наследство. Т. 13/14 / отв. ред. Л. Авербах; 

зав. ред. И. Зильберштейн. М.: Жур.-газ. объединение, 1934. С. 555–568. 
24 В книге «Эрос» Голлербах высказывает предположение, что на портрете изображена дочь баронессы Е.Н. Мел-

лер-Закомельской. «В этом очаровательном облике Брюллов воплотил свое поклонение перед чистой красотой 
ребенка, которому еще далеко до женщины, но в котором столько намеков на “вечно-женственное”: ясное весеннее 
утро, светлое и свежее, сияет на этом полотне» (Голлербах Э.Ф. Встречи и впечатления / сост., вступ. ст. и коммент. 
Е.А. Голлербаха. СПб.: ИНАПРЕСС,1998. С. 369).
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Рама прикрывала подпись, и портрет 
продавался за гроши, как портрет неиз-
вестного художника, хотя с первого 
взгляда в нем можно узнать «почерк» 
Брюллова.

Вообще же говоря, подобные находки 
становятся крайне редкими. Наши антик-
варные магазины завалены на 90% отвра-
тительным хламом, — остатками разо-
ренных буржуазных «салонов», сиречь 
хранилищ мещанского безвкусия. <…>

9.Х.35.
<…> Если у Вас будут какие-нибудь 

графические дублеты (напр., произведе-
ния московских граверов), с признатель-
ностью приму любую мелочь в этой обла-
сти.

Относительно публикации прелест-
ной брюлловской девочки я не думал, 
хотя опубликование такой, довольно зна-
чительной вещи, может быть, и представ-
ляет интерес. За последние годы я стал 
так равнодушен ко всякого рода «лаврам» 
и мое, когда-то неистовое, литературное 
честолюбие настолько остыло (попрос ту 
«на все наплевать»), что я с глубоким без-
различием взираю на кипучую деятель-
ность разных Бескиных, Ацаркиных, 
Замошкиных25, Тайошкиных и прочих 
Михайловых. Пусть уж эти спецы по 
пустословию и публикуют, и критикуют, 
и лупят друг друга в хвост и в гриву, — 
а мне что-то не хочется. Может быть, это 
плохо и стыдно, но должен признаться, 
что в 40 лет чувствую страшную усталость 

Интерьер квартиры Э.Ф. Голлербаха 

25 Упоминаются искусствоведы Осип Мартынович Бескин (1892–1969), Эсфирь Николаевна Ацаркина (1903–1977), 
Александр Иванович Замошкин (1899–1977).
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и апатию. Осталась нежность к искусству 
(настоящему!) и страсть к собирате-
льству (увы, не насытимая!), — но перо не 
хочется брать в руки, незачем. И я огра-
ничил себя редакционной работой. <…>

18. III. 36.
<…> Мне хотелось бы обратить Ваше 

просвещенное внимание на изогизов-
ские литерат[урные] таблицы26, сведения 
о коих нигде и никем не суммируются. 
Между тем общий тираж всех выпущен-
ных мною литературных таблиц уже пере-
валил за миллион экземпляров. Таблицы 
эти получили широчайшее распростра-
нение — от Минска до Владивостока, от 
Мурманска до Батума; их можно встре-
тить в московском или ленинградском 
вузе и в зырянской избе-читальне. <…>

Некоторые таблицы выдержали 3–4 
издания.

Вы не представляете, с каким трудом 
удалось мне «раскачать» Изогиз на изда-
ние литер[атурных] таблиц! На это ушел 
весь 1932 год… Дело, на первый взгляд, 
несложное и незатейливое. Но если бы 
Вы знали, с какими трудностями прихо-
дится сталкиваться при составлении этих 
таблиц, Вы почувствовали бы «удельный 
вес» редакционной работы. Каждое слово 
приходится взвешивать, каждый рисунок 
«примерять»; иногда композиция макета 
меняется на протяжении работы 5–6 раз. 

Конечно, внешность таблиц далеко не 
безупречна. О, если бы офсет или меццо-
тинта! Но — «чем богаты, тем и рады». 
Попробуем в этом году перейти на мело-
вую бумагу, с трехцветками (частично).

26 В 1933–1936 годах по инициативе и при активнейшем участии Голлербаха были выпущены пособия для учителей 
средней школы, посвященные классикам русской литературы: Д.И. Фонвизину, А.Н. Радищеву, К.Ф. Рылееву, А.С. Пуш-
кину, М.Ю. Лермонтову, А.С. Грибоедову, Н.В. Гоголю, И.С. Тургеневу, М.Е. Салтыкову-Щедрину, А.Н. Островскому, 
И.А. Гончарову, Н.Г. Чернышевскому, Н.А. Добролюбову, А.И. Герцену, Л.Н. Толстому, В.Г. Белинскому, А.П. Чехову, 
М. Горькому, В.В. Маяковскому. 

Э.Ф. Голлербах в рабочем кабинете 
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Во всяком случае, труда и времени 
уходит у меня на лит[ературные] таблицы 
много, — особенно на процесс «увязки» 
и «согласования». Я с большой охотой 
и любовью отдаюсь этому делу, погло-
щающему 75% моего рабочего времени. 
Думаю, что культурно-просветительное 
значение таких таблиц, благодаря «еди-
новременности» показа текста и связан-
ного с ним изобразительного материала, 
благодаря лаконизму текста и особому 
подбору репродукций, — не подлежит 
сомнению. 

Самый тип издания — для нас — 
новый, небывалый, и уже появились под-
ражания (в Москве и на Украине).

Начинал я это дело один, потом прив-
лек Максимова-Евгеньева, затем Десниц-
кого27. Сейчас большая часть таблиц 
выходит под редакцией Десницкого, Евге-
ньева-Максимова и моей; таблица «Мая-
ковский» — под редакцией Виноградова 
и моей; «Шекспир», «Барбюс» и «Роллан» 
выйдут под редакцией проф. Б.А. Кржев-
ского28 и моей. Для издательского кон-
троля существуют еще ответственные 
редакторы таблиц, но в нашей авторской 
работе они, конечно, не участвуют.

Такова, в кратких словах, история 
этого дела, возникшего по инициативе 
Вашего покорного слуги, считающего 
нужным поведать о своем детище Вам, 
как Нестору-летописцу наших художест-
венных изданий. Повторяю, «художест-
венность» моих таблиц оставляет желать 

лучшего, но ведь я связан определен-
ными производственными возможност-
ями, качеством клише, бумаги и пр. — feci 
quod potui!..

Не знаю, может ли это дело интере-
совать дружественную нам иностранную 
печать, — но отчего бы Вам не сказать свое 
авторитетное слово в «Литер[атурной] 
газете» и тем самым пристыдить наших 
литературоведов, которые желают писать 
только о своих «достижениях», причем 
«кукушка хвалит петуха за то, что хвалит 
он кукушку»?.. <…>

Из моих приобретений за послед-
ние полгода особенно радуют меня 
пейзаж (из собрания П. Деларова29) — 
Dionisius’a van der Burgh’a (Rotterdam), 
блудница Катюша типа Ротари, прекрас-
ная старая (1842 г.) бронзовая отливка 
бюста Пушкина раб[оты] Витали, один 
из вариантов Бенуа к «Прогулке короля» 
и два провинциальных пейзажика Кусто-
диева. Мои коллекционерские возмож-
ности весьма скромны и ограниченны, 
но иногда удается находить довольно 
приятные вещи — то у антикваров, то 
у собирателей, в порядке мены. Как 
жаль, что мы с Вами живем «на разных 
концах земли» и нам нельзя «обмени-
ваться опытом»… 

25. VII. 36.
Любезный Павел Давидович, — 

по сы лаю Вам только что вышедший из 
печати сборник памяти Н.В. Алексеева, 

27 Упоминаются литературоведы Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883–1955) — автор нескольких книг 
о творчестве Н.А. Некрасова, ряда статей по истории русской журналистики, и Десницкий Василий Алексеевич 
(1878–1958) — исследователь отечественной и зарубежной литературы XVIII—XX веков, один из ведущих спе-
циалистов по творчеству М. Горького, редактор журналов «Вестник просвещения», «Вопросы педагогики», «Лите-
ратурная учеба».

28 Виноградов Виктор Владимирович (1894–1969) — литературовед и лингвист, автор книг «Эволюция русского 
натурализма. Гоголь и Достоевский» (1929), «О художественной прозе» (1930), «Язык Пушкина» (1935), «Проблема 
авторства и теория стилей» (1961) и др. Кржевский Борис Аполлонович (1887–1954) — исследователь европей-
ской литературы эпохи Возрождения, переводчик произведений зарубежных классиков, редактор издательства 
«Academia». 

29 Деларов Павел Викторович (1853– 1913) — юрист, коллекционер западноевропейской живописи, искусствовед. 
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 состоящий из статей К.А. Федина, моей 
и Корнилова30.

Он был уже давно готов, но кое-что 
в моей статье, уже отпечатанной, понадо-
билось переделать (весь первый абзац — 
о «Мире искусства», оценка Алексеевым 
Нестерова и пр.). 

С интересом жду Вашего отклика. 
Я считаю, что следовало дать вдвое 
больше репродукций и несколько из них 
дать в красках. К сожалению, не удалось 
убедить изд[атель]ство на эту «роскошь».

Одновременно с книгой об Алексееве 
вышла в свет монография о Кругликовой31, 
которой А.А. Сидоров посвятил… 12 стра-
ниц (а за вычетом репродукций и того 
меньше). В книге этой имеется совер-
шенно анекдотическая «библиография», 

составленная худ[ожником] В.А. Успен-
ским. Мало того, что в ней не соблюден 
ни алфавитный, ни хронологический 
порядок, но имеются просто непости-
жимые вещи, напр., указана статья Кор-
нилова в журнале «Гравюрный кабинет 
Казанского музея», 1922, № 1. Разумеется, 
такого журнала никогда не было в при-
роде. Не было и моей статьи о книжных 
знаках в «Гравюре и книге» 1924 г. Имеется 
и такая вещь, как изд[атель]ство «популя-
ризации художественных изданий Мири-
манова», т.е. смешан «божий дар» с «яич-
ницей». Ряд изданий описан совершенно 
неверно или неточно. Многие издания, 
где говорится о Кр[углико]вой, вовсе не 
указаны. Спрашивается, когда же наши 
 издательства («Кругликову» выпустил 
ЛОССХ, ныне утративший самостоятель-
ные издательские права) научатся пользо-
ваться услугами специалистов? <…>

У букиниста Молчанова приобрел 
на днях разрозненный альбом 30–40-х 
годов, в котором оказалась прелестная 
гуашь П.А. Федотова (ранняя, 1835 г.).

Какие у Вас новости по части изобра-
зительной пушкинианы? <…>

9. IХ. 36.
Многоуважаемый Павел Давидо-

вич, Вам случатся, вероятно, заниматься 
художественно-редакционной работой 
по подбору тех или иных портретов, 
иллюстраций и пр. В этой области как 
будто нет твердых норм, нет критерия для 
расценок, — и я склонен думать, что не 
раз «продешевил», исполняя, по просьбе 
некоторых ленинградских издательств, 
подобные поручения. Т.к. Вы, несомненно, 
в курсе этих дел, сообщите мне, пожа-
луйста, какие на сей счет существуют рас-

30 Н.В. Алексеев, 1894–1934 : Сборник памяти художника. [М.; Л.]: Сов. писатель, [1936]. В книгу вошли статьи: «Памяти 
художника» К.А. Федина, «Графика Н.В. Алексеева» Э.Ф. Голлербаха, «Гравюры Н.В. Алексеева» П.Е. Корнилова, а также 
письма Н.В. Алексеева К.А. Федину, список работ художника, библиография. 

31 Сидоров А.А. Е.С. Кругликова. [Жизнь и творчество].Л.: Изд. Ленингр. обл. союза сов. художников, 1936.

Титульный лист книги  
«А.С. Пушкин в изобразительном искусстве»  

(Л., 1937)
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ценки в Москве, т.е. как оплачивается сама 
работа и как оплачиваются фотографии.

Если Вас не затруднит, сообщите мне 
и примерные цены на фото — репродук-
ционные и «выездные» (с натуры). Все это 
даст мне возможность ориентироваться 
в довольно хаотических условиях работы.

Что нового в издательских начи-
наниях по Пушкину? Юбилей уже не 
за горами, а пока что-то не слышно 
о реальных достижениях по части аль-
бомов, посвященных Пушкину. Не знаю, 
как Москва, но мы все еще только «раска-
чиваемся». <…>

16. II. 37.
Любезный Павел Давидович, — 

посылаю, вслед за учпедгизовским «Пуш-
киным»32, краткое сообщение об этом 
издании. Оно не совсем удовлетворяет 
меня в смысле подбора иллюстраций, 
среди которых есть вещи довольно архаи-
ческие и нет многих новейших иллюстра-
ций. Но в этом виновата косность неко-
торых «педагогических» людей. Далее, 
несмотря на усилия двух техредов и двух 
корректоров, в книге есть несколько опе-
чаток <…>. 

Труда на это издание было  потрачено 
много, ибо в этом деле нужно было счи-
тать ся и с руководством Учпедгиза, и с Нар-
компросом, и с Д.Д. Благим, и с П.К.  Пик-
сановым, и еще, и еще с кем-то.

Очень интересуюсь Вашим автори-
тетным суждением о моей работе. Изо-
гизовский альбом («Пушкин в изобра-
зительном искусстве»)33 имеется у меня 
пока только в одном экземпляре, но как 
только я получу авторские экземпляры, 
немедленно вышлю Вам и это издание. 
Если у Вас будут дублеты каких-либо зару-

бежных изданий, относящихся к Пуш-
кину (у меня есть пока только приложе-
ние к «Рrager Presse»), Вы весьма обяжете 
меня присылкою их. <…>

23. III. 37.
Любезный Павел Давидович, — Ваше 

суждение о моем «Пушкине» мне тем 
более интересно, что оно дает мне воз-
можность (или, вернее — повод) оправ-
даться. Указывая на «пропуски» (нет 
Пискарева, нет «Домика в Коломне» 
Фаворского, нет Самохвалова, Кибрика 
и т.д.), Вы не учитываете того, что мне 
пришлось «согласовывать» ряд вопросов 
с 1) Цявловским, 2) Десницким, 3) Сло-
нимским 4) зав. Ленизогизом, 5) редак-
цией Изогиза в Москве и 6) с Горлитом. 
И хотя я, в сущности, являюсь единствен-
ным организатором альбома, автором 
текста и как будто полноправным худо-
жественным редактором, мое дитя имело, 
поистине, семь нянек. Разве Вы не знаете, 
с какими «вкусовыми» (и не только вкусо-
выми!) возражениями приходится стал-
киваться в подобной работе? Разве Вы не 
представ ляете себе неисчислимых труд-
ностей на пути осуществления подобного 
издания? Если Вы прочтете текст альбома, 
то Вы увидите, что в поле моего зрения 
попало все или почти все, появившееся 
в области изобразительной пушкини-
аны до октября–ноября прошлого года. 
Не моя вина, что не все могло отразиться 
в альбоме. Достаточно сказать, что сам 
инициатор издания гравюр к «Домику 
в Коломне» (Цявл[овский]) возражал 
против их помещения в альбоме. Нако-
нец, некоторые иллюстрации появились 
в печати тогда, когда моя монография 
была уже сверстана и вставки было делать 

32 А.С. Пушкин в портретах и иллюстрациях : Пособие для учащихся средн. школы / сост.: Э.Ф. Голлербах и В.Е. Евге-
ньев-Максимов. М.; Л.: Учпедгиз, 1937. 

33 А.С. Пушкин в изобразительном искусстве / лит. ред. А.Л. Слонимского, худ. ред. и коммент. Э.Ф. Голлербаха. Л.]: 
Изогиз. Ленингр. отд., 1937.
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поздно (путем чрезвычайных  усилий 
 удалось выпустить его к юбилею — в то 
время, как большинство других юбилей-
ных изданий запоздало). 

В заключение позвольте мне отме-
тить некоторые пробелы в Вашей статье 
о пушкинских экслибрисах в «Кн[ижных] 
нов[остях]», № 234. Вы не отметили целый 
ряд давно исполненных и широко извест-
ных ленинградских экслибрисов, напр., 
пушкинские экслибрисы работы Пожар-

ского (С.М.), Старк, Савинова, Шиллингов-
ского, Н. Павлова и др. Мне думается, что 
мой пушкинский экслибрис, гравирован-
ный Шиллинговским, несравненно зна-
чительнее в художественном  отношении, 
чем та штучка, которую наковырял Розен-

бладт35 (я не только не стал бы ее воспро-
изводить, но даже не упомянул бы о ней, 
потому что это такой же дилетантский 
пустячок, как и экслибрис с Пушкиным, 
сделанный мною для жены, — прилагаю 
его к сему письму).

Буду с нетерпением ждать от Вас 
более подробного отзыва о «Пушкине 
в изобразительном искусстве». Если Вы 
напечатаете о нем хотя бы несколько 
строк, не откажите в любезности, по при-
меру прошлых лет, прислать мне вырезку. 

Возможно, что в начале апреля я при-
еду в Москву: был бы рад повидаться 
с Вами, если только мое пребывание 
не будет слишком коротким и я не буду 
лишен, из-за спешки, приятной встречи 
с Вами. <…>

19. ХI. 37.
<…> На вопрос… о том, как я живу 

и что поделываю — ничего помпезного, 
к моему огорчению, сообщить не могу: 
самочувствие кисловатое (бессонница 
и простуда), работа как-то не клеит ся. 
Занимаюсь сейчас главным образом 
Некрасовым и Горьким. 

По части собирательства было нес-
колько удач: получил большого прекрас-
ного Судейкина (от Рыбакова, в порядке 
обмена), дешево купил интересный эскиз 
Врубеля (впрочем, маленький и весьма 
сумбурный), две милые вещи Серебря-
ковой; получил от Нотгафта в обмен на 
акварельку Ал[ексан]дра Бенуа очень 
красивую «Арлекинаду» Бушена. Раду-
юсь раскрашенному «Пушкину» Данько36. 
Вот, кажется, все (если не считать разной 
графической мелочи), что набежало за 
последние месяцы. <…>

34 Эттингер П.Д. Пушкинские экслибрисы // Книжные новости. 1937. № 2. С. 26.
35 Розенбладт Евгений Александрович (1890–1958) — ленинградский график, собиратель и исследователь экслиб-

рисов. 
36 Имеется в виду фарфоровая статуэтка Натальи Яковлевны Данько «Пушкин за работой» (1937). 

Шиллинговский П.А..  
Экслибрис Э.Ф. Голлербаха.  

1925. Ксилография
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20. ХI. 38.
Многоуважаемый Павел Давидо-

вич, я писал Э.В. Нивинской37, но ответа, 
к сожалению, не получил. Может быть, 
Вас не затруднит при случае выяснить 
<…>, могу ли я приобрести гравюру 
Нивинского «Отдых» (лежащая женская 
фигура, нечто вроде гойевской «махи») 
и сколько выслать «дензнаков». Вели-
чина полей меня не интересует, подпись 
автора также, хотелось бы только полу-
чить хороший, сильный оттиск. <…>

Не так давно был у меня А.А. Сидоров, 
настроенный довольно минорно, но, по 
его словам, усердно коллекционирующий. 
На днях он писал мне о «трудах и днях» 
изд[ательст]ва «Искусство» — с трудами 
дело обстоит, по-видимому, плохо. <…>

21. ХI. 38.
Мне, право, совестно докучать Вам, 

Павел Давидович, но Вы сами повинны 
в своей эрудиции. Снова вопрос: что Вам 
известно об иконографии Петера Альтен-
берга38? Нигде ничего не могу найти. Пол-
царства за портрет Петера! Это мне не для 
дела, а «для души».

Надеюсь и заранее благодарю. <…>

1. ХII. 38.
<…> От Нивинской я получил очень 

любезный ответ и немедленно пере-
вел ей сумму, указанную в ее письме. 
К сожалению, до сих пор гравюры не 

получил, вероятно, Э.В. просто некогда. 
Но Вы можете себе представить вож-
деление и нетерпение собирателя, уже 
два года разыскивающего эту гравюру! 
Недавно я договорился с Корниловым, 
что он возьмет на себя переговоры 
с Нивинской, но так как он медлите-
лен и немножко бестолков, то из этого 
ничего не получилось. Наконец, благо-
даря Вашему содействию, я приблизился 
к  возможности  реализовать свое «двухлет-
нее» желание, и, все-таки, оно еще не реа-
лизовано…

Не знаю, есть ли у Вас моя книжка 
«Советская графика»39. Я никому не 
посылал ее, когда получил авторские 
экземпляры, отчасти потому, что был в это 
время очень болен, отчасти потому, что 
крайне огорчился искажениями и опе-
чатками, допущенными редакцией Изо-
гиза, не нашедшей нужным прислать мне 
корректуру. Текст местами урезан, неко-
торые имена изъяты, так что я не счи-
таю себя целиком ответственным за эту 
книгу. Сколько раз подымался вопрос об 
издании большой коллективной работы 
о ленинградской графике (по моей ини-
циативе и при моем участии), сколько раз 
это начинание поддерживалось ЛОСХХ, — 
но… «воз и ныне там»!

«Искусство», к сожалению, не лучше 
Изогиза, — «хрен редьки не слаще». Там 
происходит что-то непонятное, даже 
говорить об этом не хочется…40 <…>

37 Нивинская Эмилия Вацлавовна (1882–1955) — художница, жена графика и сценографа Игнатия Игнатьевича 
Нивинского (1881–1933).

38 Альтенберг Петер (наст. имя Рихард Энглендер, 1859–1919) — австрийский писатель, один из видных предста-
вителей импрессионизма в литературе. Автор книг «Что приносит мне день» (1900), «Венские этюды» («Эскизы 
Петера Альтенберга», 1904), «Сказки жизни» (1908), «Сумерки жизни» (1919) и др. В 1930-х годах Голлербах был 
увлечен его творчеством.

39 Голлербах Э.Ф. Советская графика. [М.]: Изогиз, 1938. — (Массовая б-ка Изогиза).
40 О том же, но более подробно Голлербах писал в октябре 1937 года И.И. Лазаревскому: «…деловая переписка с Москвой 

вообще вещь трудная, как мне известно по опыту. В издательстве «Искусство» меня изумляет полное равнодушие 
даже к заявкам организаций (напр., ЛОССХ). Планы, предложения лежат месяцами без ответа и привета. То же 
и в Изогизе. Писать Бескину или Малкину абсолютно бесполезно. Горький, Блок и очень многие другие достаточно 
занятые люди находили нужным отвечать на каждое мое письмо, а вот Бескины, Трескины, Малкины и Палкины не 
могут удосужиться ответить даже через посредство своих секретарей» (РГАЛИ. Ф. 1932. Оп. 1. Ед. хр. 187. Л. 40–40 об.). 
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10. ХII. 38.
<…> Сегодня получил посылку от 

Э.В. Нивинской, за что ей весьма призна-
телен. 

Внешность Альтенберга мало соот-
ветствует его произведениям. Обычно 
так бывает: литература не ответственна 
за авторские физиономии. Впрочем, 
у Альтенберга лицо умного и доброго 
человека (на фотоснимке), хотя и не 
украшенного природою. Я полагаю, что 
Оппенгеймер41 его порядочно изуродо-
вал — чувствуется оттенок утрировки 
(в поисках характерности?). <…>

5. VIII. 39.
Любезный Павел Давидович, у меня 

действительно есть два коллекционер-
ских знака, которые я охотно готов Вам 
прислать, — но предварительно мне хоте-
лось бы точнее знать, что представляет 
собою издание, для которого предназ-
начаются подобные знаки. Где, в какой 
стране оно будет выпущено и какова 
физиономия его автора? <…> Кроме того, 
хотелось бы знать, будет ли Ваш материал 
послан, как обычно, через ВОКС. Прос-
тите мне эти «прелиминарии», но Вы 
сами хорошо понимаете, что мы, совет-
ские люди, не можем и не должны быть 
беспринципными. 

Относительно других лиц, пользу-
ющихся коллекционерским знаком, 
могу сообщить только 4 известных мне 
имени: первого Вы знаете — В.К. Луком-
ский, второго также — В.В. Воинов, тре-
тий — Р.Г. Гольберг (обладатель прекрас-
ного собрания старинных рисунков 
и гравюр), четвертый — А.Е. Рейхберг 
(усердный и преуспевающий собиратель 
гравюр). 

Нет ли в поле Вашего зрения чего-
либо интересного и родного, относяще-
гося к истории нашей Академии Худо-
жеств? Я занят в данное время собиранием 
изобразительного материала на эту тему 
и был бы рад всякому «открытию» какой-
нибудь новинки в этой области. Подби-
раю материал по двум линиям, местами 
совпадающим: по линии иллюстрирова-
ния недавно составленной (коллективно) 
«Истории Ак[адемии]. Худ[ожеств]»41 и по 
линии предстоящей выставки «Акад[емия] 
Худ[ожеств] и русская академическая 
школа». 

41 Оппенгеймер Макс (1895–1954) — немецкий живописец, график, литератор, близкий к экспрессионизму, автор 
серии портретов знаменитых австрийцев.

42 Вероятно, речь идет о кн.: Беккер И.И., Бродский И.А., Исаков С.К. Академия художеств: исторический очерк / под 
ред. С.К. Исакова. Л.; М.: Искусство, 1940. 

Обложка книги Э.Ф. Голлербаха  
«Советская графика»  

(М., 1938)
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До семи лет держал я книги вместе 
с игрушками, в сундучке. Коричневый сун-
дучок (помню две черные на нем полос ки 
и медную ручку) был тесен для своего 
содержимого. Семи лет получил я в пода-
рок небольшой книжный шкаф, предмет 
моей гордости и ликования. В нем заве-
лось все, что полагается, — Майн Рид, 
Жюль Верн, Брет Гарт, Густав Эмар, Фени-
мор Купер — и даже то, что «не совсем 
полагается» по возрасту — Дюма, Гюго, 
Гамсун, Диккенс, Лоти, Уэллс, Киплинг, 
Райдер Хаггард. Через три года шкаф стал 
уже тесен, книги нагромоздились на нем 
неустойчивой башней, грозящей обвалом, 
и еще через три года книги перекочевали 
из шкафа на большие полки — от пола до 
потолка. 

В те годы владела мной страсть к пере-
плетам. Настоящий библиофил знает, 
что не всякую книгу следует переплетать, 
знает он, какую книгу, почему и как нужно 
стягивать переплетом, а какую не нужно. 
Мне же казалось тогда, что надо перепле-
тать решительно все книги и чем скорее 
тем лучше. И я носил книги пачками ста-
рухе Шитовой, — кажется, единственной 
переплетчице в городе. 

В святилище переплетного искусства 
вела невероятно крутая и узкая скрипучая 
лестница. 

Поднявшись по ней и переведя дух, 
дергал я ручку звонка. Колокольчик, 
достойный висеть на небольшой дере-
венской колокольне, звенел оглуши-
тельно громко, но только минут через 
десять за дверью начиналось шарканье 

туфель, крях тенье, бормотанье, вздохи. 
Лязгал засов, и в приоткрытую дверь про-
совывался старушечий нос 

— П-ш-ш... фюить. П-ш-ш... фюить. 
П-ш-ш... 

Старуха молча впускала меня в при-
хожую, но сейчас же исчезала, ибо была 
в неглиже. В прихожей пахло кошками, 
плесенью и особым старушечьим запа-
хом. Слева от трюмо висел портрет 

Переплетные муки1

Э.Ф. Голлербах

1 Текст печатается по изданию: Голлербах Э.Ф. Встречи и впечатления. М.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 28–31.

Лев и Эрих (справа) Голлербахи.  
1890-е годы
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 Скобелева, густо засиженный мухами, 
справа календарь за прошлый год с целу-
ющимися голубками. Я стоял пять, десять, 
пятнадцать минут. Наконец снова слыша-
лись вздохи, сопенье, хлюпанье — старуха 
выходила в прихожую, застегивая на ходу 
кнопки засаленной кофты. 

— Ну, опять книжки принес? Ох, горе 
мне с тобой... 

Она шипела, фыркала, обнюхивала 
меня, крестила рот. Я робко протягивал 
книги, пытался ей объяснить, как и что. 

— Да уж ладно, чего там, сделаем как 
следует. 

И забрав книги, она исчезала. Опять 
ожидание. Наконец, снова — свистящее 
дыхание, шипение, вздохи: 

— Ну, что еще? 
— Когда можно прийти за книгами? 
— Да сделаем, сделаем. Спешить-то 

куда? Нешто вы уезжаете? (Старуха гово-
рила то вы, то ты). 

Мне, конечно, всегда хотелось как 
можно скорей. Ах, если бы сегодня же! 
Я говорил просительно: 

— Если можно — поскорей... 
Или, в крайнем случае, если очень не 

терпелось, пускался на хитрость: 
— Да, я скоро уезжаю. 
Но это был опасный прием. Старуха 

начинала выпытывать — куда, зачем, 
почему, приходилось выдумывать, можно 
было позорно запутаться, а толку все 
равно было мало: старуха не любила спе-
шить. 

— Да уж ладно, к четвергу будет. 
И куда это вам столько книжек? Неужели 
все прочитаете? 

Обиженный до глубины души, я воск-
лицал: 

— Уж я давно их прочитал, у меня нет 
непрочитанных книг. 

И добавлял: 
— Так, пожалуйста, сделайте к чет-

вергу. 

— Сказала сделаю, значит сделаю, без 
обману.

Я лез обратно в узкую дверь, сопро-
вождаемый шипением, вздохами, буль-
каньем астматической переплетчицы. 
В четверг я летел к ней на крыльях нетер-
пенья. Опять мучительное ожиданье на 
лестнице, потом в прихожей, опять Ско-
белев, поруганный мухами, опять охи, 
ахи, шип и хрип. 

— Какие тебе книжки? Да когда ты 
приносил, батюшка? Что ж ты думаешь 
тяп-лап и готово? Да ведь ты третьего дни 
принес только! Пойду, спрошу, а только 
как будто не готово... 

Опять ожиданье, Скобелев, розо-
вые обои с голубыми цветочками, запах 
кошек, тоска. Из дверей — шипение 
и свист: 

— Нет, и не жди, батюшка, раньше 
середы не будет. 

— Как же так? Я не могу ждать до 
среды, мне книги нужны. 

— Что за нужны, что тебе за спех? 
П-ш-ш... фюить. П-ш-ш... фюить. П-ш-ш... 
Что за спех-то, говорю? Ох, торопыга, 
ох, п-ш-ш, фюить, п-ш-ш. — Шипенье 
и бульканье шли crescendo, заставляя меня 
отступать к дверям.

— Только обязательно в среду сде-
лайте. 

За средой назначалось воскресенье, 
потом опять четверг... Я недоумевал: пла-
тельщиком я был исправным, никогда не 
торговался. За какие же грехи терпеть 
такие хождения по мукам? 

Старуха Шитова научила меня пони-
мать, что значит попасть в переплет. 
Можно сказать, в этой маленькой ста-
рушке погибал огромный бюрократиче-
ский талант. 

Но хуже всего было, когда вместо ста-
рухи выползала ее дочь — тоже старуха, 
не такая седая, зато косоглазая и зобата. 
Это было поистине страшное существо. 
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— Што, што, што? — набрасывалась 
она на мена, принюхивалась, шипела, 
фыркала, не уступая матери в приемах 
террора. Она долго щурилась, торопливо 
выплескивая свое што, што, што, потом 
вдруг выкатывала глаза — один на меня, 
другой в окно, и вырывала у меня из рук 
книги. 

— Давайте уж, что с вами делать. Да 
что вы так спешите, господи твоя воля? 
Што, што? Некогда нам сейчас, зайдите 
в понедельник. Ох, царица небесная.. 

Так обфыркивали, обсвистывали, 
обнюхивали меня зловещие старухи год 
за годом, лет десять (потом, став студен-
том, я начал переплетать книги в Петер-
бурге). Что же удивительного, что я не 
мог представить себе шабаш ведьм без 
Шитовых? Что ж странного, что с ран-
них лет я уверовал в демоническую при-

роду старух? Моих переплетчиц я с пер-
вого взгляда узнал в кошмарных офортах 
Гойи и даже подозревал одно время — не 
был ли сам Гойя переплетчиком? 

Сколько вы мне крови испортили, 
божьи старушки... Да будет вам земля 
пухом (обе давно в могиле), но могу ли 
я простить вам криво обрезанные поля, 
перепутанные надписи на корешках 
и такие сокращения, от которых у меня 
кровь стыла в жилах: 

«Дети капи Гранта», «Путеше на луну».
Я молчал, принимая от вас испор-

ченные книги, я боялся вас, не смел 
роптать. Но по ночам мне мерещились 
мои изуродованные друзья, их кривые 
поля, бугристые корешки, и огненными 
буквами горело в мозгу — «Путеше на 
луну»

Ф.Г. Голлербах, Л.Ф. Голлербах, Э.Ф. Голлербах, Э.А. Голлербах. 1910-е годы



В интервью для нашего журнала о своем 
собрании рассказал известный коллекцио-
нер и исследователь старопечатной книги, 
член НСБ Роман Андреевич Лизогубов, 
пользующийся, несмотря на молодость, 
заслуженным уважением не только кол-
лег-библиофилов, но и специалистов, зани-
мающихся изучением книг кириллической 
печати.
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Сергей Чистяков (С.Ч.): Роман 
Андреевич, с чего началось Ваше 
увлечение книжным собирательст‑
вом?

Роман Лизогубов (Р.Л.): В моей 
семье не было библиофилов, никто не 
собирал старинные книги. Отец любил 
читать, особенно фантастику. Эту любовь 
он привил и мне. Постепенно из произ-
ведений отечественных и зарубежных 
писателей-фантастов у нас сформиро-
валась небольшая домашняя библиотека. 
Но это были современные, ничем не при-

мечательные с библиофильской точки 
зрения издания. 

Хотя свою первую антикварную книгу, 
которую до сих пор храню — одно из 
дореволюционных изданий «Жизни расте-
ний» К.А. Тимирязева, — я совершенно 
случайно приобрел за пять рублей еще 
школьником, серьезный интерес к старин-
ной книге появился позже — в студенчес-
кие годы, когда я переехал из небольшого 
городка Волгоградской облас ти в Саратов, 
где учился на биологическом факультете 
местного университета.

В то время в Саратове еще сущест-
вовали барахолки, на которых продава-
лась всякая всячина, в том числе и старые 
книги. Стоили они сущие копейки, и я их 
покупал.

С.Ч.: Уже тогда в Вашей библио‑
теке стали появляться и первые ста‑
ропечатные книги?

Р.Л.: В Саратове старопечатные изда-
ния мне не встречались. Приобретать их 
я стал через Интернет. Первую, Минею 
служебную 1691 года, купил на аукционе 
«Молоток». Книга оказалась без титуль-
ного листа, без выходных данных. Было 
необыкновенно интересно определить, 
что же за экземпляр попал мне в руки. 
Я полностью погрузился в исследование. 
Меня увлекла старина — замысловатые 
шрифты, совершенно особый, непри-
вычный для современного человека язык. 
С тех пор мое собрание старопечатных 
книг стало интенсивно пополняться.

С.Ч.: Что в настоящий момент 
представляет собой Ваше собрание? 

«Жемчужины»  
удается разглядеть не сразу»

Интервью с Р.А. Лизогубовым

Роман Андреевич  
Лизогубов
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Можно ли выделить в нем какие-то 
разделы?

Р.Л.: Вначале коллекционирование 
было бессистемным, но постепенно из 
общей массы я стал выделять наиболее 
интересные мне издания — редкие, не 
изученные в достаточной мере, не опи-
санные в каталогах. Так моя библио-
фильская «специализация» еще больше 
сузилась — сегодня я собираю главным 
образом старопечатные книги в вось-
мую долю листа и меньше. Это издания, 
которые, что называется, шли в народ 
и потому имели свою специфику быто-
вания, отличную от употребляемых 
в церковном богослужении книг боль-
шого формата. Многие из этих изданий 
до сегодняшнего дня остаются неизвест-
ными (для примера: в «Списке разыски-
ваемых изданий XVII в., не вошедших 
в сводный каталог А.С. Зерновой…» упо-
минается около 100 изданий неболь-
шого формата, экземпляры которых 
неизвестны). Некоторые из них мне 
посчастливилось обнаружить. Удалось 
обнаружить и те, которых нет и в этом 
списке. И, покупая очередной экземпляр, 
я до того момента, пока не получу его 
и не приступлю к исследованию (раньше, 
из некоторого суеверия, даже не пыта-
юсь найти какую-то информацию), не 
знаю в точности, что же я приобрел. Это 
похоже на рыбалку — чувствуешь, что 
рыба клюнула, но пока не вытащишь, не 
поймешь какая.

Я, конечно, не ограничиваюсь только 
малоформатными книгами и всегда с удо-
вольствием приобретаю интересные изда-
ния большего формата, а также рукописи. 
Но все же мне, как, вероятно, любому 
библиофилу, нужно представлять хотя 
бы приблизительно рамки своей коллек-
ции. Понятно, что собрать все издания 
кирилловской печати XVII–XIX веков пра-
ктически невозможно. Останавливаться 

же на каком-то одном периоде, только 
на XVII ве ке, например, мне изначально 
не хотелось, ведь существует множество 
интереснейших неизученных изданий 
более позднего периода.

Кроме основного в моем собрании 
существуют связанные с ним перифери-
ческие разделы. В первую очередь это 
публикации, касающиеся филиграней, — 
альбомы, монографии, журнальные ста-
тьи, необходимые в работе со старо-
печатной книгой. Ведь при отсутствии 
выходных данных зачастую датировать 
то или иное издание помогают водяные 
знаки. 

Разумеется, я собираю и каталоги 
старопечатных книг. К счастью, сегодня 
активно изучаются и описываются реги-
ональные собрания, так что этот раздел 
моей библиотеки также пополняется.

Верхняя крышка переплета Часослова  
[М.: Синодальная типография, 20.IX.1754–25.

XII.1761]
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С.Ч.: Сколько старопечатных 
книг сегодня в Вашей библиотеке?

Р.Л.: Мне часто задают этот вопрос, 
и я всегда честно отвечаю: «Не знаю» (сме-
ется). Я их не считаю. Я получаю книгу, 
изучаю ее, насколько возможно, если 
требуется, отдаю на реставрацию спе-
циалистам Российской государственной 
библиотеки, затем оборачиваю экзем-
пляр микалентной бумагой и помещаю 
в футляр из бескислотного картона. Так 
она хранится до тех пор, пока вновь мне 
не понадобится. Никакого разнообразия 
корешков на полках у меня нет, потому 
и считать нечего (смеется).

С.Ч.: И все же, даже примерно 
представляя величину своего собра‑
ния, можете ли Вы сравнить его 
с другими известными частными 
коллекциями книг кириллической 
печати? 

Р.Л.: Очень сложно это сделать. Ста-
ропечатные книги, в отличие от дру-

гих антикварных изданий, собирают не 
только коллекционеры или инвесторы, 
но и люди, использующие их для ежед-
невного чтения, в первую очередь старо-
обрядцы. Часто это достаточно закры-
тые люди, и точное представление об 
их собраниях составить очень сложно. 
Мне известны отдельные крупные кол-
лекционеры, главным образом в Москве 
и сибирских городах, но большинству 
библиофилов их имена ничего не ска-
жут. Такова специфика этой темы. Даже 
весьма значительные собрания при про-
даже  расходятся в своем кругу, не попадая 
в магазины или на аукционы.

В любом случае моя библиотека зна-
чительно меньше библиотек тех, кто 
собирает книги на протяжении десяти-
летий. Все-таки можно сделать скидку на 
мой возраст (смеется).

С.Ч.: Каким образом при прак-
тическом отсутствии открытых про‑
даж происходит ценообразование 

Канон Николаю Чудотворцу [М.: Печатный двор, 1647]
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в сегменте старопечатных книг? Воз‑
можно ли сегодня существование 
и развитие этой части рынка анти‑
кварной книги вне аукционного 
поля? Получается, что не существует 
предпосылок для прихода в тему 
коллекционеров, которые задумы‑
ваются об инвестиционной привле‑
кательности будущего собрания. 
Какова динамика цен неизвестно, 
какую коллекцию можно считать 
крупной непонятно, где покупать 
книги и где их, если возникнет необ‑
ходимость, продавать, знают только 
посвященные…

Р.Л.: Мне кажется, что люди, изна-
чально рассчитывающие на извлечение 
прибыли, просто не смогут собирать ста-

ропечатную книгу. Ведь ценность книги 
не определяется только ее ценой. Точ-
нее, цена не определяет ценность книги. 
В нашем кругу все заинтересованные 
собиратели представляют примерно 
уровень цен — никто не пытается про-
дать втридорога, но при этом почти не 
принято торговаться. Существуют дове-
рительные отношения, и не приходится 
сталкиваться со знакомыми не одному 
библиофилу случаями обмана продав-
цом покупателя.

Многие коллекционеры старопе-
чатных книг принципиально не участ-
вуют в аукционах, и это не мешает им 
пополнять свои библиотеки редчай-
шими экземплярами. По моему мнению, 
ценооб разование на аукционах не всегда 

Р.А. Лизогубов демонстрирует на заседании клуба «Библиофильский улей»  
19 января 2013 года один из экземпляров своей коллекции —  

изданную в виде свитка «Азбуку 1667 года» (М., 1910)
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объективно. Зачастую предметы выстав-
ляются по завышенным ценам специ-
ально под конкретного покупателя — 
в другой раз даже близкую цену получить 
не удастся. Существует еще и проблема 
невыкупленных лотов, которые отмеча-
ются как проданные, — так распростра-
няется недостоверная информация. Хотя, 
конечно, нельзя не признать важную 
роль аукционов в оживлении рыночных 
процессов. В отличие от некоторых мага-
зинов, где книги по завышенным ценам 
стоят в витринах годами, на публичных 
торгах они все-таки достаточно активно 
продаются.

С.Ч.: Какие редкости Вы можете 
выделить в своем собрании?

Р.Л.: Я приверженец мнения Д.В. Уль-
янинского, что если мы говорим о поня-
тии «редкость», а не «ценность», то преж де 
всего нужно говорить о малом числе 
сохранившихся экземпляров. А то, что 
каждый экземпляр старопечатной книги 
ценен, Вам скажет любой специалист по 
книгам кириллической печати.

В моем собрании есть книги, извест-
ные сегодня в единственном экземпляре. 
Это, например, полностью комплектный, 
с титульным листом Акафист святой Вар-
варе, изданный в Киеве в 1784 году (как 
описывали подобное издание на одном 
аукционе — один из лучших образцов 
украинского барокко второй половины 
XVIII века). Также могу отметить Часо-
слов середины XVIII века в цельноко-
жаном переплете с тиснением золотом, 
с тройным золотым обрезом и чеканкой 
по обрезу. Все подобные ему издания 
этого периода в государственных собра-
ниях отпечатаны только черной краской, 
а мой экземпляр — с киноварью. Есть 
и издания, известные в немного большем 
числе экземпляров — двух-трех, напри-
мер, Часовник Бурцова 1639 года, Канон 
Николаю Чудотворцу 1647 года.

Зачастую «жемчужины» удается раз-
глядеть не сразу. Несколько лет назад 
я купил книгу середины XVII века и, 
не став проводить изыскания, отдал на 
реставрацию. В РГБ при приеме книги 
стали считать листы. По каталогу листов 
159, а в моем экземпляре оказалось 
больше. Реставрация продолжалась пол-
года, и все это время меня терзали сом-
нения — действительно ли это то изда-
ние, которое я предполагал изначально 
(и тогда это действительно крайне инте-
ресно), или ко мне попала другая книга, 
содержащая гораздо больше листов, 
чем было в моем экземпляре, который 
в таком случае был дефектным. В резуль-
тате оказалось, что я сразу правильно 
определил издание, но к нему были 

Титульный лист Акафиста святой Варваре  
(Киев: Типография Киево-Печерской Лавры,  

XII.1784)
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приплетены еще небольшие брошюрки 
без выходных данных, которые до этого 
момента считались утраченными.

С.Ч.: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о своей исследователь‑
ской и просветительской работе.

Р.Л.: Вышли уже два выпуска под-
готовленного мною каталога «Книги 
кириллической печати в моем собра-
нии». В каждом описаны десять инте-
ресных изданий, для которых я привожу 
какую-то новую библиографическую 
информацию (будь то роспись орна-
ментики, уточнения сделанных ранее 

библиографических описаний или же 
описание неизвестных ранее изданий). 
Тираж каждого каталога составляет 
70 эк земпляров, из которых 15 именных. 
Я активно участвую в конференциях, 
публикую  статьи, посвященные старо-
печатной книге, в различных научных 
и научно-популярных изданиях.

В Саратовской областной универ-
сальной научной библиотеке в феврале 
2015 года я организовал выставку «Сов-
ременное библиофильство». На трех 
стендах были представлены материалы, 
связанные с деятельностью Националь-

Р.А. Лизогубов в библиотеке  
Смоленского государственного университета
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ного союза библиофилов, жизнью сара-
товских библиофилов, экспонировалась 
библиофильская периодика, в том числе 
журнал «Про книги», экслибрисы. 

С большим удовольствием я читаю 
лекции, посвященные старопечатной 
книге, студентам Московского государ-
ственного университета печати имени 
Ивана Федорова и Саратовского государ-
ственного университета.

С.Ч.: Вы один из самых моло‑
дых и самых активных членов 
Национального союза библиофи‑
лов, постоянный участник клуба 
«Библио фильский улей». Общение 
с коллегами представляется важной 

составляющей Вашей библиофиль‑
ской жизни?

Р.Л.: В Национальный союз библио-
филов меня привела Мария Михай-
ловна Богданович, пригласив на Общее 
собрание в Смоленск в апреле 2012 года. 
К тому времени я уже был автором 
«Библиофильских известий». Рекомен-
дации для вступления в члены НСБ мне 
написали три члена-учредителя — кроме 
Марии Михайловны, Игорь Валенти-
нович Быков и Владимир Борисович 
Белоглазов. С тех пор я не пропустил 
ни одного заседания клуба «Библио-
фильский улей». Приезжаю в Москву из 
Саратова потому, что мне действительно 
интересно общаться с коллегами. Я раз-
виваюсь как библиофил, узнаю много 
нового, сам делюсь своими находками 
с друзьями. Купить старинную книгу 
можно сегодня и через Интернет, а вот 
живое общение с коллегами-библиофи-
лами бесценно и незаменимо.

Обложка второго выпуска каталога 
Р.А. Лизогубова «Книги кириллической печати 

в моем собрании» (М., 2015)

Дмитренко И.А.  
Экслибрис Р.А. Лизогубова
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Когда в конце 1950-х — начале 1960-х 
годов у меня, восхищенного читателя 
труда Н.П. Смирнова-Сокольского «Рас-
сказы о книгах», появилась мысль попы-
таться собрать издания И.А. Крылова, я не 
мог и предположить, что на достижение 
поставленной задачи придется потра-
тить более тридцати лет. И вот теперь 
пересмотрел я все 34 экземпляра изда-
ний Крылова в своей библиотеке, пере-
читал еще раз известный рассказ «Нави 
Волырк», опубликованный в книге Смир-
нова-Сокольского, и захотелось мне поде-
литься с заинтересованными читателями 
своими размышлениями.

Приступая к описанию собранной 
коллекции «крыловианы», я посчитал 
целесообразным разделить ее на три раз-
дела: «добасенный» — 1792–1816 годы, 
«басенный» — 1815–1843 годы и раздел, 
включающий издания басен, преимущест-
венно иллюстрированных, за 1847–1898 
годы.

Иван Андреевич Крылов прожил 
долгую жизнь — 76 лет, и более пятиде-
сяти из них он трудился на творческом 
поприще. Вначале как комедиограф, жур-
налист, издатель журналов, а последние 
тридцать лет как баснописец. Естественно, 
что, захватив последнюю треть XVIII века 
и почти половину века XIX и будучи чело-
веком разносторонних талантов и инте-
ресов, Крылов в своих произведениях 
оставил очень много наблюдений и сви-
детельств, важных для изучения той эпохи. 

Поэтому собирать коллекцию прижиз-
ненных изданий И.А. Крылова для люби-
теля истории своей страны очень увлека-
тельно. Многие аспекты жизни различных 
слоев общества раскрываются в его публи-
цистике, драматургии и, конечно, в луч-
ших баснях. Мне представляется, что 
после коллекционирования прижизнен-
ных изданий А.С. Пушкина, оставившего 
огромное литературное наследие, соби-
рание прижизненных изданий И.А. Кры-
лова может быть второй по значимости 
и интересу целью.

В 1960-х годах изданий басен Кры-
лова в магазинах было довольно много, 
и я решил попытаться собрать все его 
прижизненные издания. Это стало пер-
вым моим системным направлением при 
поиске антикварных книг. Некоторые из 
прижизненных изданий действительно 
встречались на прилавках московских 
магазинов, к тому же друзья-букини-
сты стали оставлять книги Крылова для 
меня, так что дело пошло довольно споро. 
За несколько лет удалось собрать бoльшую 
часть разыскиваемых мною книг. Правда, 
вид не всех экземпляров меня устраивал, 
что ставило очередную задачу — заменить 
их на сохранившиеся лучше.

Известно, что с 1788 по 1809 год 
Иван Андреевич участвовал во мно-
гих изданиях, был издателем и автором 
нескольких журналов. Конечно, хотелось 
собрать их все, но эта задача  оказалась 
для меня непосильной. Однако кое-что 

Еще раз о собирательстве  
изданных в XVIII и XIX веках  

трудов И.А. Крылова
А.Л. Финкельштейн



52

найти все-таки удалось. Прежде всего 
это журнал «Почта духов», единоличное 
авторство в котором Крылова уже оконча-
тельно доказано. Первого издания в моем 
собрании нет, но зато второе, 1802 года, 
в очень хорошем виде, в кожаных пере-
плетах, четыре части в двух томиках, 
заняло достойное место в моей коллек-
ции. Тут надо сказать, что по содержанию 
второе издание практически не отлича-
ется от первого.

В 1792 году И.А. Крылов вместе 
с драматургами П.А. Плавильщиковым 
и А.И. Клушиным и с артистом И.А. Дмит-
риевским организовал «Типографию Кры-
лова со товарищи». Одним из первых 
изданий этой компании стал журнал «Зри-
тель». Сатирическая часть журнала состав-
лялась из произведений И.А. Крылова 
и А.И. Клушина. Н.П. Смирнов-Сокольский 
писал: «…тираж журнала «Зритель» не уста-
новлен, но он вряд ли мог быть больше 
250–300 экземпляров. Все три томика 
«Зрителя» сейчас (в 1969 году. — А.Ф.) 
уже почти ненаходимы. У меня экзем-

пляр из библиотеки П.А. Ефремова». «Три 
томика» — это часть 1 (февраль–апрель), 
часть 2 (май–август) и часть 3 (сентябрь–
декабрь). 

Этот рассказ Н.П. Смирнова-Соколь-
ского произвел на меня большое впе-
чатление, особенно слова «почти 
не находимы», и когда представилась воз-
можность приобрести такой комплект, да 
еще в удивительно хорошем состоянии, 
меня не остановила высокая цена (хотя 
кто и как может измерить цену на жур-
налы, изданные И.А. Крыловым больше 
двухсот лет назад и сохраненные в виде, 
будто они вышли из печати в наше время), 
и я их приобрел. И не жалею об этом. 

При внимательном изучении моего 
приобретения на обороте обложки пер-
вого тома обнаружилась запись: «Из 
Авчуринской библиотеки С.Д. Полторац-
кого с его заметками». Судя по чернилам 
и почерку, запись сделана в первой поло-
вине XIX века. Я знал, кто такой Сергей 
Дмитриевич Полторацкий, но про Авчу-
ринскую библиотеку ничего не слышал. 

Экземпляры второго издания литературного сатирического  
журнала «Почта духов» (СПб., 1802)
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Потом я кое-что выяснил, но лишь через 
десять лет после покупки «Зрителя» вышла 
очень содержательная, по моему мнению, 
книга В.В. Кунина «Библиофилы пуш-
кинской поры» о двух видных библио-
филах (и не только) — С.А. Соболевском, 
человеке, очень близком А.С. Пушкину, 
и С.Д. Полторацком, знакомом Александ ра 
Сергеевича. 

В этой книге более пятидесяти стра-
ниц посвящено описанию происхож-
дения и судьбы Авчуринской библио-
теки. Прочитав ее, я наконец узнал, что 
правильнее эту библиотеку называть 
«Хлебниковско-Авчуринской». Основал 
библиотеку Петр Хлебников (дед С.Д. Пол-
торацкого по материнской линии) в сере-
дине XVIII века, когда собирание русской 
библиотеки было ред костью, а уж библи-
офильские методы Петра Хлебникова — 
вообще для России новация. Он подби-
рал не только книги и всю периодику, но 
и всевозможные летучие листки. Ника-
кого другого библиофильского собра-
ния подобного рода в XVIII веке у нас не 
было. Все материалы собрания П. Хлебни-
ков систематизировал и помещал в кожа-
ные переплеты, на корешке которых отти-
скивались номер (переплетов было около 
двух тысяч) и имя владельца. 

В книге В.В. Кунина, откуда я почерп-
нул эти сведения, приводится цитата из 
«Бесов» Ф.М. Достоевского: «Читать книгу 
и ее переплетать — это целых два пери-
ода развития, и огромных. Сначала он 
помаленьку читать приучается, веками, 
разумеется, но треплет книгу и валяет ее, 
считая за несерьезную вещь. Переплет же 
означает уже и уважение к книге, озна-
чает, что он не только читать полюбил, 
но и за дело признал. До этого еще вся 
Россия не дожила. Европа давно пере-
плетает». 

После смерти основателя библиотека 
перешла по наследству его сыну, Нико-

лаю Петровичу (дядюшке С.Д. Полторац-
кого), он продолжал пополнять отцовское 
собрание, покупал все русское, при нем 
впервые в собрании появились и ино-
странные книги и периодика. После ран-
ней смерти Николая Петровича основную 
часть книжного собрания Анна Пет-
ровна Хлебникова (мать С.Д. Полторац-
кого) перевезла в Авчурино, купленное 
ее мужем Д.М. Полторацким. 

С тех пор Хлебниковская библиотека 
и превратилась в Хлебниковско-Авчурин-
скую, как любил ее называть С.Д. Полто-
рацкий. Сергей Дмитриевич Полторац-
кий почти пятьдесят лет прожил, владея 
этой уникальной библиотекой, стараясь 
поделиться ее богатствами, во-первых, 
с Публичной библиотекой и Румянцев-
ским музеем, во-вторых, с родными, дру-
зьями и знакомыми. Почти всегда Сергей 
Дмитриевич надписывал книги, но кому 
он отдал упомянутый комплект журнала 
«Зритель», к сожалению, установить не 
удалось.

Ко мне этот комплект «Зрителя», 
который я считаю своеобразным посла-
нием от библиофилов XVIII века, попал, 
как и многие другие значительные изда-
ния, из библиотеки В.Д. Богдановой, 
библио теки, которую комплектовали 
в 1930–1940-е годы крупнейшие буки-
нисты Москвы и Ленинграда.

В те же «девяностые» годы (но не 
ХХ, а XVIII века) И.А. Крылов выступал 
еще и как довольно успешный драма-
тург. В «Российском феатре» были напе-
чатаны четыре его пьесы. Три из них 
вышли и в виде отдельных оттисков. Мне 
удалось найти один — «Бешеная семья». 
Купил я эту большую редкость в Ленин-
граде в 1972 году. 

В 1800 году Крылов подготовил 
к печати свою оперу «Американцы». 
И хотя соавтор Крылова А.И. Клу-
шин в подписанном им предисловии 
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к опере разъясняет читателям, что Кры-
лову принадлежат только стихи, а кры-
ловскую прозу он серьезно поправил, 
мы в полной мере должны отнести 
это произведение к вышедшим из-под 
пера Ивана Андреевича. Кстати, это 
96-страничное издание, по определе-
нию Н.П. Смирнова-Сокольского, «уни-
кально редко»: «кроме Государственной 
библиотеки имени В.И. Ленина в Москве 
мне нигде не удалось его видеть». Мне, 
естественно, весьма приятно, что его 
можно увидеть и в моей «крыловиане».

Комедию «Урок дочкам» (второе изда-
ние 1816 года) я купил на Арбате в мага-
зине № 36. Книга лежала на прилавке. Вид 
ее в переплете из «петушковой» бумаги 
с кожаной наклейкой был великолепен, 
а цена — 20 рублей — летом 1968 года 
могла быть признана невысокой. 

Второй (и основной) раздел моей кол-
лекции — издания басен 1809-1843 го -
дов. Мне удалось собрать пятнадцать 
изданий (практически все прижизненные, 
за исключением книг 1809 и 1811 годов, 
то есть первого и второго). Некоторые 
книги из этой части коллекции заслужи-
вают отдельного описания. 

Известно, что басни изданий 1815 
и 1825 годов вышли в двух видах — с гра-
вюрами и в более дешевом, для народа, 
без гравюр. Н.П. Смирнов-Сокольский 
обратил внимание на то, что экзем-
пляры с гравюрами, попавшие к более 
состоятельным владельцам,«одевались» 
ими в добротные переплеты, а потому 
лучше сохранялись и дошли до наших 
дней в большем числе экземпляров. «Без-
гравюрные» экземпляры зачитывались 
народом буквально до дыр и, несмотря 
на значительно бoльшую тиражность, 
сохранились в меньшем числе, а уж 
в хорошем виде почти ненаходимы. Мне 
удалось раздобыть книгу басен издания 
1815 года в обоих вариантах, причем на 

экземпляре с гравюрами стоит штамп 
Царскосельской библиотеки.

Весьма характерна книгособира-
тельская история этого приобретения. 
Как-то меня пригласили на распродажу 
остатков собрания букиниста М.И. Логи-
нова, недавно умершего. Меня предупре-
дили, что иду я туда третьим или четвер-
тым эшелоном, что там уже побывали 
известные букинисты, ровесники умер-
шего, и представители расположенного 
неподалеку букинистического магазина 
на Сретенке, куда наследники, чтобы 
ускорить процесс распродажи с наимень-
шими для себя физическими усилиями, 
уже носили книги.

Таким образом, я попал на завер-
шение распродажи. В качестве прода-
ющих были, видимо, главные (а может 
быть, и единственные) наследники — 
сын умершего, он назвался при зна-
комстве адвокатом, и его молодая жена. 
На меня посмотрели как на возмож-
ного избавителя от остатков, которые 
никто не захотел купить. А остались 
неполные комплекты журналов «Ста-
рые годы» и «Золотое руно», лубочное 
четырехтомное издание «Похождений 
разбойника Чуркина», вообще все, что 
предыдущие покупатели, как я понимал, 
просто поленились взять. И вдруг я беру 
в руки книгу в современном кожаном 
переплете с плохоразличимым тисне-
нием на корешке. Раскрываю и читаю: 
«Басни И.А. Крылова». Издание 1815 
года, без гравюр. К экземпляру припле-
тены «Новые басни И.А. Крылова» 1816 
года издания в двух частях — часть 
четвертая и часть пятая, считающиеся 
дополнением к предыдущему сборнику. 
Я вспомнил утверждение Н.П. Смирнова-
Сокольского, что обе части встречаются 
чрезвычайно редко. Я понимал, что ста-
рый букинист дорожил этой книжкой и, 
наверное, долго ее искал. А наследница 
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мне заявляет: «Ну кому нужна 
такая старая книга басен Кры-
лова, их ведь напечатано уже 
очень много, и новые книги, 
как правило, с иллюстра-
циями. Заплатите, сколько 
хотите, или берите ее в при-
дачу к купленным журналам». 
Конечно, эта «стрекоза» (дру-
гого слова из басен Крылова 
я тогда не нашел), видя ста-
рую усталую книгу, которой 
от роду было около 150 лет, 
рядом с роскошными журна-
лами «Золотое руно», другого, 
пожалуй, и сказать не могла. 
Конечно, я купил и журналы 
(их комплекты, хоть и непол-
ные, были прак тически 
неподъемными), и сколько-
то книг, среди которых был 
экземпляр басен Крылова.

«Басни И.А. Крылова» в шести частях 
1819 года издания достались мне уди-
вительно легко. Я тогда еще не собирал 
коллекцию, просто, зайдя в букинисти-
ческий магазин на Арбате (очень давно 
это было), увидел эту книгу на прилавке. 
Вид она имела, правда, не первоклассный, 
но вполне приличный, а цена не могла не 
радовать — как у обычной, много раз про-
читанной книги, то есть без учета анти-
кварной составляющей. Я тогда знал еще 
немного, но то, что книгу следует купить, 
понял мгновенно. И самое удивительное, 
хотя эта книга еще не раз попадалась, но 
лучший вид мне видеть не пришлось (да 
простит меня редактор за этот каламбур). 
Так эта книга стала основой формирую-
щейся коллекции.

Книга басен, изданная в 1825 году, 
с гравюрами, в очень хорошем состоянии, 
напечатанная на особой бумаге и имею-
щая экслибрисы известных коллекци-
онеров Н.К. Синягина и П.В. Губара, без 

преувеличения можно сказать, наиболее 
красивая в моем собрании.

Представляется интересным, что две 
книги басен — 1825 года (прижизнен-
ное с гравюрами) и 1856 года (шестое 
полное с 24 картинками, рис. П. Умя…) — 
находились также в одном собрании 
более ста лет назад. Как известно, одним 
из крупнейших российских коллекцио-
неров книг и другой печатной продук-
ции был Н.К. Синягин. Он в качестве 
автора участвовал в издании Кружком 
любителей русских изящных изданий 
(КЛРИИ) в 1908–1910 годах «Материа-
лов по библиографии русских иллюстри-
рованных изданий» в 4-х выпусках. Во 
втором выпуске (1909) Н.К. Синягин опи-
сал имеющиеся в его собрании издания 
И.А. Крылова — одиннадцать, два из кото-
рых хранятся в настоящее время у меня. 
Это подтверждается двумя синягинскими 
экслибрисами, наклеенными на обороте 
передней крышки переплетов. Издание 

Титульный лист издания «Басни Ивана Крылова» (СПб., 1825). 
Экслибрисы Н.К. Синягина и П.В. Губара на форзаце экземпляра
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1825 года имеет экслибрис с номером 
3486, а 1856 года — 8657. Хотелось бы 
разгадать синягинский подход к столь 
различной нумерации этих книжек: 
что тут —значимость издания или хро-
нология поступления? Но этого мы уже 
никогда не узнаем. И хотя в моей «кры-
ловиане» имеются еще две книги с синя-
гинскими экслибрисами, но они без 
иллюстраций и потому в «Материалы…» 
1909 года не попали. При этом одна из 
них, на мой взгляд, уникальна– с боль-
шим письмом-автографом душеприказ-
чика И.А. Крылова и номером эксли-
бриса 8616, то есть достаточно близко 
к номеру 8657. Безгравюрный вариант 
издания 1825 года также выглядит вполне 
достойно, несмотря на приближающуюся 
200-летнюю годовщину его выхода в свет.

Приступая к описанию смирдин-
ских изданий басен И.А. Крылова по зна-
менитому договору — 40 000 экземпля-

Титульный лист издания «Басни И.А. Крылова» 
(СПб., 1856)

Форзац экземпляра издания «Басни И.А. Крылова» (СПб., 1856) с экслибрисом Н.К. Синягина 
и вклеенным фрагментом обложки
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ров за десять лет, придется мне еще раз 
обратиться к рассказу «Нави Волырк» 
Н.П. Смирнова-Сокольского. Вот что 
он пишет по поводу издания 1830 года: 
«Смирдин выпустил его по доступной 
цене в количестве двенадцати тысяч 
экземпляров. Однако почти никто из 
библиофилов не обратил внимания на 
то, что эту книгу (равно как и несколько 
последующих ее переизданий) он выпус-
тил в трех разных форматах: в восьмую 
долю листа, в двенадцатую долю и в шест-
надцатую, причем для последних форма-
тов набор книги переверстывался: было 
уже не 306 страниц, а 371.

Единственный экземпляр уменьшен-
ного формата издания 1830 года мне 
довелось видеть в Библиотеке имени 
В.И. Ленина в Москве».

Таким образом, ситуация повторяется, 
как и с оперой «Американцы», о которой 
говорилось ранее. Мой экземпляр умень-
шенного формата 1830 года издания, 

хотя в довольно усталом виде, но имеет 
именно 371 страницу.

Издание басен 1834 года с 93 гра-
вюрами А.П. Сапожникова, едва не луч-
шими русскими иллюстрациями к басням 
Крылова, у меня хранится в смешанном 
варианте по характеру иллюстраций — 
54 цветных и около сорока последних 
черно-белых (видимо, у художника, рас-
крашивавшего гравюры, не хватило вре-
мени или красок).

Книгу басен, изданную Смирдиным 
в 1834 году уменьшенным форматом, 
я купил в 1993 году, и цена на ней стоит 
36 000 рублей. Книжка в новом полукожа-
ном переплете, и ее вид невыгодно отли-
чается от остальных экземпляров басен 
И.А. Крылова, собранных мною более чем 
за три десятка лет.

Миниатюрные издания басен 
1835 года (тридцатая тысяча) и 1837 года 
(тридцать вторая тысяча), оба с портре-
тами И.А. Крылова, мне удалось найти 

Титульный лист и иллюстрации из издания «Басни Ивана Крылова» (СПб., 1834)
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в  хорошем, почти отличном состоянии, 
в современных переплетах. Томик, издан-
ный в 1835 году, в кожаном переплете, 
а в 1837 году — в полукожаном.

Многократно варьируя форматы 
изданий, иллюстративный материал 
и другие полиграфические особен-
ности, до 1840 го да Смирдин издал 
39 000 экземпляров басен, и на соро-
ковой тысяче решился на рискованный 
шаг. Чтобы заинтересовать читателя, он 
украсил басни Крылова иллюстрациями 
французского художника Ж. Гранвиля, 
сделанными к соответствующим басням 
Лафонтена. Ведь еще в издании 1825 года 
сам Иван Андреевич отметил 34 басни, 
которые он перевел или заимствовал 
(главным образом у Лафонтена). Так что 
соединение в одном издании русского 
текста И.А. Крылова и французских иллю-
страций Ж. Гранвиля не выглядит искус-
ственным, более того, представляет опре-
деленный интерес. Книга эта (тираж 1000 

экземпляров) стала очень редкой 
сразу по выходе в свет. Имеющийся 
у меня экземпляр в цельнокожаном 
переплете синего цвета, с тисну-
той на передней крышке надписью 
(видимо, владельческой): «Е.В.Х. 22 
окт. 1840 г.». Золотой обрез книги, 
наверное, определяет ее подарочное 
для владельца происхождение.

Особая гордость в моей кол-
лекции — экземпляр последнего 
прижизненного издания басен 
1843 года. Эта книга раздавалась 
присутствующим на похоронах 
Ивана Андреевича. На траурной 
обложке было напечатано: «При-
ношение. На память об Иване Анд-
реевиче. По его желанию. Санкт-
Петербург. 1844, 9-го ноября. 
3/4 восьмого, утром». Есть экзем-
пляры этой книги, куда вклеен еще 
один лист в траурной рамке, на 

котором напечатано: «9го сего ноября 
в исходе восьмого утром скончался Иван 
Андреевич Крылов. По неимению у Ивана 
Андреевича родственников, душеприказ-
чик его имеет честь покорнейше вас про-
сить почтить погребение его тела 13 ноя-
бря, в понедельник, вашим присутствием. 
Вынос назначен из церкви св. Исаакия 
Далматского в 10ть часов утра, а отпева-
ние в Александро-Невской Лавре».

Экземпляры с этим листом разослал 
душеприказчик И.А. Крылова генерал-
майор Я.И. Ростовцев. Разослал только 
тем, кого желал видеть на похоронах. 
В моем же экземпляре, кроме этих двух 
страниц, вклеено еще собственноручное 
письмо Я.И. Ростовцева известному жур-
налисту А.А. Краевскому, издателю жур-
нала «Отечественные записки». Продав-
ший мне этот экземпляр старый букинист, 
видимо, не разглядел автограф, думая, что 
это напечатанное факсимиле. Потом, 
когда я ему рассказал о моем открытии, 

Обложка и лист с сообщением о кончине И.А. Крылова 
из издания «Басни И.А. Крылова» (СПб., 1843)
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он очень сокрушался. Ведь очевидно, что 
Я.И. Ростовцев лично писал узкому кругу 
людей, которых особенно уважал. При-
глашение было направлено «Милости-
вому Государю Андрею Александровичу». 
Заканчивается текст приглашения так: 
«С истинным почтением и совершенною 
преданностью имею честь быть». Внизу 
письма слева: «Его высокоблагородию 
А.А. Краевскому».

Третий раздел описываемого собра-
ния (издания басен И.А. Крылова и приме-
чаний к ним 1847–1898 годов) состоит из 
одиннадцати книг. Прежде всего следует 
упомянуть первое Полное собрание сочи-
нений в трех томах, изданное в 1847 го ду, 
в отличном состоянии, с красными кожа-
ными корешками переплетов, и два иллю-
стрированных издания 1856 го да. Об 
одном из них я уже рассказывал, а вто-
рое называется «Иллюстрированных сто 
рисунков к басням И.А. Крылова, лито-
графированных А. Роппольтом» (номер 
729 в «Материалах по библиографии 

русских иллюстрированных изданий»). 
Примечательны два выпуска «Библио-
графических и исторических приме-
чаний к басням Крылова» (составитель 
В. Коневич). Первое издание 1868 года 
в полукожаном переплете типа «Коне-
левского», в отличной сохранности, а ко 
второму 1878 года (в обложках) прило-
жена отдельная брошюра «Материалы для 
библиографии Крылова», в которой среди 
прочего напечатано обращение А.А. Кра-
евского к общественности (впервые 
в «Русском инвалиде» № 255 от 11 ноя-
бря 1844 года) — призыв принять участие 
в похоронах Крылова с трогательными 
словами: «Если мы не ошибаемся, Крылов 
не оставил семейства; но мы все — одна 
семья его, все мы ученики его и воспитан-
ники…» Кроме того, в моей библиотеке 
есть юбилейное издание 1895 года в двух 
малоформатных томиках в роскошных 
цельнокожаных переплетах с золотым 

Собственноручное письмо Я.И. Ростовцева, 
вклеенное в экземпляр издания  

«Басни И.А. Крылова» (СПб., 1843)

Обложка издания «Иллюстрированных 
сто рисунков к басням И.А. Крылова, 

литографированных А. Роппольтом» (М., 1856)
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тиснением профиля Крылова на перед-
них крышках.

Заключают собрание (хронологи-
чески) две необыкновенные книги. Одна 
из них — «Полное собрание басен Кры-
лова» (издание П.П. Сойкина 1895 года)
с большим числом иллюстраций (пере-
числены 17 художников, рисовавших 
картинки практически ко всем басням). 
Издание, видимо, для учащихся. Опи-
сываемый экземпляр имеет наградную 
надпись «за хорошие успехи». Вид заслу-
женно усталый.

Последний экземпляр представляет 
определенный, я бы сказал, производст-
венно-технологический интерес. Дело 
в том, что миниатюрное издание пол-
ного собрания басен служит рекламой 
«Магазинов лучших мануфактур в Москве 
Николая Миляева». Экземпляр в сохранив-
шихся обложках с рекламными призы-

вами и несколько страниц после оконча-
ния басенных текстов с фотографиями 
внутренних помещений мануфактурных 
магазинов. Формат книжки 10 × 5 см, 
страниц с баснями 245. Согласитесь — 
не обычная функция басен Крылова.

Кроме того, много лет я искал воз-
можность купить и знаменитое издание 
басен Крылова 1855 года. Это миниатюр-
ное издание в 256 долю листа. Включает 
25 басен. В «Известиях Императорского 
археологического общества» за 1861 год 
в статье П.С. Савельева об Я.Я. Рейхеле, 
бывшем директоре технического отдела 
Экспедиции заготовления государст-
венных бумаг (где была напечатана эта 
миниатюрная книжка), отмечено: «Чтобы 
выказать степень совершенства, до какой 
доведено у него книгопечатное искусство, 
Рейхель в 1855 году велел отпечатать для 
любителей библиографических редкос-
тей несколько басен Крылова в 256 долю 
листа, величиной меньше полудюйма, 
набранную микроскопическим шрифтом, 
называемым диамантом; только крепкие 
глаза могут читать это издание, а между 
тем, рассматривая печать в увеличитель-
ное стекло, видишь совершенную чет-
кость и правильность набора этой высоты 
наборного и печатного искусства». Совер-
шенно очевидно, что эта книжечка вне-
сена во все списки русских редких книг 
и оценивается очень высоко.

В результате многолетних уси-
лий и значительнейших затрат мне 
удалось собрать коллекцию, содержа-
щую четыре издания, которых не было 
у Н.П. Смирнова-Сокольского (два из 
них он видел лишь в Библиотеке имени 
В.И. Ленина); четыре издания из собра-
ния другого известного собирателя — 
Н.К. Синягина, который умер еще до 
1917 года (о нем, его собрании подробно 
в вышедшей в Москве в 1959 году книге 
Ф. Шилова «Записки старого книжника»). 

Обложка издания «Библиографические 
и исторические примечания  

к басням Крылова» (СПб., 1868)
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Два ярких события последних лет 
в мире библиофильства были связаны 
с именем Аркадия Михайловича Луценко 
(1940–2008). Первое — антикварно-буки-
нистический аукцион2, на котором среди 
обилия редких изданий были представ-
лены, например, книги с драгоценными 

инскриптами А. Белого, В.Я. Брюсова, 
Н.С. Гумилева, В.И. Иванова, М.А. Кузмина, 
А.М. Ремизова, Ф.К. Сологуба, а также авто-
графы произведений и писем М.А. Куз-
мина и О.Э. Мандельштама. Второе — 
выход в свет книги «Библиофильский 
венок Анне Ахматовой»3. Из пятидесяти 
представленных в этом издании книг 
с инскриптами А.А. Ахматовой и иных ее 
автографов почти половина происходит 
из собрания Луценко. 

Оба эти события не только продемон-
стрировали историко-культурную значи-
мость собрания петербургского библи-
офила (а в профессиональной среде 
известны еще и особые редкости этого 
собрания, не выставлявшиеся на аук-
цион4), но и подтвердили высокую его 
репутацию в библиофильской среде.

Научное значение и достоверность 
материалов собрания Луценко высоко 
оценены и в среде филологов —авто-
графы писателей из его коллекции регу-
лярно публиковались в различных изда-
ниях5. На протяжении многих лет Аркадий 

Мнимая и подлинная репутация: 
об А.М. Луценко и его 

«Ахматовиане»1

В.Н. Сажин

1Иллюстрации и  комментарии к ним предоставлены семьей А.М. Луценко.
2 См.: 450 любимых книг из собрания библиофила А.М. Луценко: Каталог антикварно-букинистического аукциона. 
М.: Про книги: журнал библиофила, 2012.

3 Библиофильский венок Анне Ахматовой. К 125-летию со дня рождения: Автографы в собрании М. Сеславинского: 
[Каталог] / Автор-сост. М. Сеславинский. М.: Про книги: журнал библиофила, 2014.

4См.: Луценко Арк. 45 любимых книг: (о некоторых раритетах моей библиотеки). СПб.: Клео, 2004.
5 См.: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980–1993; Обатнина Е.Р. Царь Асыка и его поддан-
ные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А.М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. (Полная ремизовиана 
представлена в кн.: Инскрипты А.М. Ремизова из коллекции А.М. Луценко. СПб., 1993). Автографы из коллекции 
А.М. Луценко публиковались также в собраниях произведений В. Иванова (СПб., 1995), М. Кузмина (СПб., 1996), 
Г. Иванова (СПб., 2010).

Аркадий Михайлович Луценко
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Михайлович благосклонно соглашался 
представлять материалы своего собрания 
для экспонирования на соответствующих 
выставках в ленинградских Музее-квар-
тире А.А. Блока, Государственном лите-
ратурно-мемориальном музее Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме, в частных 
галереях.

Насколько могу судить по близ-
кому знакомству с конца 1980-х годов 
с  Аркадием Михайловичем, все эти при-
меты уважения и признания особой 
ценности собрания льстили его биб-
лиофильско-коллекционерскому често-
любию, которым он, безусловно, не был 
обделен. Лишь одно обстоятельство 
в последние годы жизни доставляло ему 
огорчение и побуждало систематичес ки 
нервно возвращаться к обсуждению. 
В 2000 году была предпринята попытка 
публично дискредитировать его «Ахма-
товиану» — обширное собрание автогра-
фов А.А. Ахматовой. Полагаю полезным 
рассказать об этой истории — одном из 
выразительных (увы, нередких) примеров 
того, как формируется порой обществен-
ное мнение.

В 1998 году в издании «Автографы» 
(№3) Петербургского клуба библиофи-
лов «Бироновы конюшни» Луценко опуб-
ликовал два стихотворения Ахматовой 
из своего собрания и факсимильно вос-
произвел подлинники. В 1999 году во 
втором полутоме второго тома собрания 
сочинений Ахматовой6 оба стихотворе-

ния были напечатаны со ссылками на 
названную публикацию Луценко в разделе 
«Dubia» (т.е. текстов, предположительно 
атрибутируемых автору, в прямом зна-
чении — «сомнительных»). Здесь, в пол-
ном соответствии с содержанием раздела, 
отмечена «сомнительность» принадлеж-
ности этих стихотворений перу Ахма-
товой. Составитель издания поступил 
в согласии с профессиональной этикой: 
если существует текст, приписываемый 
автору, им нельзя пренебречь в автори-
тетном издании, его положено воспроиз-
вести в разделе «Dubia». Собственно, для 
таких «сомнительных», приписываемых 
тому или иному автору произведений 
и существуют подобные разделы во мно-
жестве академических изданий — доста-
точно посмотреть собрания сочинений, 
например, Пушкина, Лермонтова, Жуков-
ского… Но есть и целые тома таких «дуби-
альных» текстов7.

Между тем именно помещенные 
во вполне традиционный раздел тома 
(«Dubia») два стихотворения Ахматовой 
вызвали у некоторых ахматоведов реак-
цию, совершенно неадекватную обыден-
ному для профессиональных филологов 
случаю.

Все перипетии полемики по поводу 
названной публикации и собственно 
«Ахматовианы» Луценко хронологически 
уложились ровно в один год (с апреля 
2000 по апрель 2001) и воплотились 
в серии статей8 и одной экспертизе двух 

6 Ахматова А.А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1998–2002.
7 См. напр.: Под именем Баркова: Эротическая поэзия XVIII — начала XIX века. М.: Ладомир, 1994. Да, собственно 
говоря, и собрание сочинений Баркова, которое автору этой статьи довелось готовить к изданию (Барков И.С. Пол-
ное собрание стихотворений. СПб., 2004), в значительной части представляет собой комплекс текстов, атрибуция 
которых Баркову никакими безусловными данными не подтверждена.

8 См.: Рубинчик О. «В ста зеркалах»: «Ахматовские чтения–2000» и современное состояние ахматоведения // Русская 
мысль (Париж). 2000. № 4312. 6–12 апреля. С. 12; Рутман М. Стихи из тайника // Санкт-Петербургские ведомости. 
2000. № 193. 19 октября; Тименчик Р. <Рец. на кн.>: Кралин М. Победившее смерть слово: Статьи об Анне Ахма-
товой и воспоминания о ее современниках. Томск: Водолей, 2000 // Новая русская книга. 2000. № 6; Дажунц Э. 
«Не продается вдохновенье, но можно черновик продать» // Петербург Экспресс. 2001. № 16/220. 24 апреля. С. 18.



Альбом А.М. Луценко «Моя Ахматовиана»

«Все документы этого единственного в своем роде альбома относятся к творчеству большого 
поэта, представителя «Серебряного века» Анны Андреевны Ахматовой (1889– 1966). Почти все 
рукописные материалы приобретены из архива Н.Л. Дилакторской (1904– 1989), близкой подруги 
А.А.А. в сороковых годах. Понятие «близкая подруга» для А.А.А. (А.А. Ахматова — прим. ред.) очень 
относительно: она быстро расходилась и очень трудно шла на примирение. Скорее всего, она 
использовала Н.Л.Д. (Н.Л. Дилакторская — прим. ред.) как хранительницу потаенных рукописей: 
Н.Л.Д. была замкнутой, скрытной и влюбленной в поэзию А.А.А. Кроме того, у Н.Л.Д. был брат: 
военный высокого ранга, фронтовик, так что возможность обыска у нее и изъятия рукописей 
была маловероятной.

В заметках для Л. Чуковской А.А.А. сообщала: «…в то время (30-е — 40-е годы — А.Л.) я писала 
нечто, что не только печатать было нельзя, но даже читать, т.н. «друзьям» (Л. Чуковская. 
Записки об А.А.А., т. 3. М.: «Согласие», 1997. С. 466). Этого «нечто» было достаточно много и до 
сих пор оно неизвестно.

В моем альбоме впервые появляются стихи и строчки, которые можно смело отнести к этому 
«нечто». Коммунистический режим пал и теперь практически все можно напечатать, в т.ч. 
«потаенные» стихи А.А.А.

Пояснения к материалам альбома, возможно, могли бы быть более полными, но они составлены 
в расчете на обычного читателя, которого излишние подробности могут утомить. Они осно-
ваны на комментариях к собр. сочинений в шести томах (М.: «Эллис Лак», 1999), составленных 
Н. Королевой (АА6) и собр. сочинений А.А.А. в двух томах (М.: «Правда», 1990), составленных 
М. Кралиным (АА2).

Оформление альбома выполнено моим другом Л. Колпахчиевым, которому я очень благодарен».

А.М. Луценко. «Моя Ахматовиана»
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Автограф стихотворения А.А. Ахматовой 
«Думы», хранившийся в конверте письма 
Н.Л. Дилакторского сестре Наталии

«Это — не обыкновенный конверт, а ключ 
к разгадке следующих строк:

………. звон монет
………………………………………………………………..
И думы нет, и дома нет.
И даже дыма нет

1958 (?) (АА6., т. 2, кн. 1, с. 236)

Некоторые предположения относительно 
этих строк изложены в книге Э. Герштейн 
«Мемуары» (СПб., 1998. С. 340). Автор опреде-
ляет «…и думы нет…», как «одну из составляю-
щих печального самораскрытия». Конечно, ей 
и в голову не могло прийти, что А.А.А. так 
зашифровала свою поэму «Дума», написанную 
в 1937-45 годах. Текст поэмы был тщательно 
спрятан в этом конверте. Он представляет 
собой письмо, прошедшее военную цензуру, из 
Ставрополья в РККА Почтово-полевую стан-
цию №18591-А Н.Л.Д. от ее брата Н. Дилак-
торского. Внутри конверта, в страницах 
письма лежали беловые автографы поэмы. 
А.А.А. считала, что при возможном обыске 
никто не обратит внимания на это письмо, 
и когда-нибудь потомки все-таки найдут 
и прочтут эту поэму, которая полностью 
посвящена сыну Л. Гумилеву, его переживани-
ям и страданиям. Никому и никогда А.А.А. не 
рассказывала о «Думе». Поэтому в указанном 
выше фрагменте А.А.А. впервые определяет 
три составляющие жизни: Дума, Дом, Дым 
(очаг), которые у нее отсутствуют.

Из этого можно сделать вывод:

1) Поэма — один из важных элементов жизни.

2) Огромное желание сохранить ее и страх за сына, если она будет найдена.

3) Опасно говорить о ней и тем более публиковать, даже после смерти И. Сталина.

4)  Стремление отразить в поэме силу материнской любви и надежду на встречу с сыном, 
счастливым и живым.

Поэма представляет собой семь страничек (1-7) восьмистиший, написанных аккуратно, четко, 
чернилами, с указанием даты на последней странице. Для меня поэма «Дума» — это вершина 
ахматовского творчества: здесь и лирика, и проза жизни, и гражданственность, и материнская 
любовь, и страх, и надежда, и Поэзия».

А.М. Луценко. «Моя Ахматовиана»
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автографов Ахматовой, еще в 1997 году 
приобретенных у Луценко Российской 
национальной библиотекой9.

В контексте описываемой истории 
дискредитации «Ахматовианы» Луценко 
необходимо сказать о том, что другим 
ее «отрицательным героем» (неназван-
ным впрямую в одной из приведенных 
статей — автором подделок ахматовских 
автографов) стал известный ахматовед 
М.М. Кралин (ему, как помощнику в под-
готовке своей публикации в «Автографах», 
Аркадий Михайлович выразил благодар-
ность).

Достаточно перелистать любое 
авторитетное исследование творчества 
Ахматовой или, тем более, подобное же 
издание ее сочинений, чтобы увидеть 
бессчетное количество ссылок и на ста-
тьи Кралина, и на подготовленные им 
издания сочинений Ахматовой, в осо-
бенности (для описываемой коллизии — 
самое важное) на «огоньковский» двух-
томник10. Дело в том, что при подготовке 
второго тома этого издания Кралин впер-
вые (после академика В.М. Жирмунского) 
обратился к исключительно содержатель-
ному архиву Н.Л. Дилакторской.

Писательница и редактор Н.Л. Дилак-
торская (1904–1989) с 1944 года под 
руководством Ахматовой системати-
чески работала над составлением пол-
ного свода как опубликованных, так и не 
публиковавшихся ее произведений с ука-
занием точных дат создания. Дилактор-
ская составила двухтомное машинопис-
ное собрание произведений, многие из 
которых записала под диктовку Ахмато-
вой. Кроме того, в архиве Дилакторской 

сосредоточилось значительное число 
подлинных автографов Ахматовой (часть 
из них до сих пор хранится у наслед-
ников Дилакторской). Лишь академик 
В.М. Жирмунский, готовя в начале 1970-х 
годов издание произведений Ахматовой 
в серии «Библиотека поэта»11, частично 
использовал в работе исключительно 
содержательные материалы архива 
Дилакторской. С тех пор никто из запис-
ных ахматоведов к ним не обращался. 
Кралин, повторяю, оказался первым, 
кто в полном объеме исследовал архив 
Дилакторской и ввел в научный оборот 
такой объемный материал по истории 
текстов и датировок ахматовских произ-
ведений, что с тех пор ни одно издание 
Ахматовой не обходится без многочис-
ленных ссылок на его двухтомник. Пола-
гаю, что ревнивое честолюбие некоторых 
патриархов ахматоведения было задето 
тем авторитетом, который вследствие 
описанных обстоятельств приобрел 
Кралин. Возможно, атака на скромную 
публикацию из «Ахматовианы» Луценко 
была лишь средством дискредитации, 
в первую очередь Кралина.

Имя Дилакторской оказалось дважды 
отраженным, если так можно выразиться, 
в этой истории, поскольку связано еще 
и с происхождением основной части 
«Ахматовианы» Луценко. С середины 
1995 года в течение полутора лет один 
из родственников Дилакторской неболь-
шими порциями стал предлагать Луценко 
для приобретения принадлежавшие ей 
автографы Ахматовой. Сегодня эта часть 
«Ахматовианы» включает около шести-
десяти черновых и беловых автографов 

9 Экспертиза не смогла уверенно подтвердить подлинность этих автографов. Вместе с тем тогдашняя заведующая 
Отделом рукописей РНБ Л.И. Бучина признавалась мне, что она не считает экспертизу корректной, поскольку 
подлинные автографы, предъявленные от Отдела на экспертизу для сопоставления, ни по времени создания, ни 
по палеографическим свойствам не могли служить почвой для достоверного выполнения поставленной задачи.

10 Ахматова А. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подгот. текста М.М. Кралина. М., 1990. — (Библиотека «Огонек»).
11 Ахматова А.А. Стихотворения и поэмы / Сост., подгот. текста и примеч. В. Жирмунского. Л., 1976.
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поэтических произведений Ахматовой, 
часть которых известна и ничем не отли-
чается от опубликованных, есть некото-
рое количество неизвестных произве-
дений и, наконец, примерно два десятка 
автографов содержат разночтения с опуб-
ликованными: в датах, нескольких сло-
вах и строках, а иной раз и одной-двух 
строфах. Наряду с этим в «Ахматовиану» 
входит записная книжка с пронумеро-
ванными от руки страницами, в которой 
до страницы 209 переписаны неизвест-
ной рукой по-русски и по-французски 
стихотворения поэтов XIX века, затем 
следует пропуск, а со страницы 224 на 
76 страницах комплекс из 69 собствен-
норучных автографов стихотворений 
Ахматовой под заглавием «Ташкентская 
тетрадь». Здесь также можно говорить об 
определенном соотношении известного 
с неизвестным или с вариантами извест-
ных произведений. 

Многие произведения «Ахматови-
аны» Луценко — существенная составля-
ющая творческого процесса Ахматовой, 
демонстрирующая ее работу над текс-
том. Иные — остро социальные, поли-
тические, не возможные в ее время для 
печати — относятся к традиции «вольной 
русской поэзии». Так, цикл из семи сти-
хотворений под заглавием «Дума» хра-
нился Дилакторской в конверте от фрон-
тового письма ее брата и в таком виде 
достался Луценко. 

Позволю себе вернуться к высказы-
ванию М.В. Сеславинского в его замеча-
тельной книге-каталоге о том, что дис-
куссия о подлинности «Ахматовианы» 
Луценко «ведется многие годы», — и не 
согласиться с ним. Дискутировать сле-
довало бы обязательно — но по поводу 
предлежащих автографов, а их никто 
никогда не рассматривал, не изучал 
(один из авторитетных ахматоведов, 

Автограф стихотворения А.А. Ахматовой 
«Заклинание»

«На обороте листа — другое стихотворе-
ние, посвященное 15-й годовщине расстре-
ла Н. Гумилева. По сравнению с публикацией 
имеются два существенных разночтения. 
В моем автографе указано место написания 
«Разлив», а не Ленинград, и вторая строчка 
начинается предлогом «от», а не «из». (АА6, 
т. 1, с. 430)».

А.М. Луценко. «Моя Ахматовиана»



которому Луценко в 2000 году показы-
вал некоторые из автографов «Ахмато-
вианы», признал, что «их необходимо 
изучать», но этими словами дело и кон-
чилось…) Единственная попытка орга-
низовать профессиональное обсужде-
ние «Ахматовианы» была предпринята 
Н.И. Поповой, директором Музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме: с весны 
2008 года она вместе с Луценко подби-
рала соответствующие материалы для 
экспозиции на ахматовской юбилей-
ной музейной выставке. Увы! В августе 
2008 года эта работа прекратилась: Арка-
дия Михайловича не стало.

Дискуссия не ведется. Кулуарно об -
суж дается запущенная пятнадцать лет 
назад легенда, основанная всего лишь 
на одной незначительной публикации 
и целом комплексе тогдашних привхо-
дящих обстоятельств и эмоций.

Незаурядная по объему и содер-
жанию «Ахматовиана» Луценко ставит 

перед исследователем немало професси-
ональных вопросов, в том числе касаю-
щихся, несомненно, и их подлинности. 
Однако на некоторые напрашивающиеся 
вопросы дать ответ, на мой взгляд, можно 
уже сегодня.

Не надо иметь познаний кримина-
листа или психолога, достаточно лишь 
обладать обыкновенным здравым смыс-
лом, чтобы понимать: ни один злоумыш-
ленник, промышляющий большим объ-
емом фальсифицированных автографов 
одного и того же автора, не станет сбы-
вать их (одному и тому же покупателю) 
без того, чтобы не проложить, хотя бы 
частично, подлинниками. Поэтому, даже 
допуская наличие поддельных автогра-
фов в «Ахматовиане» Луценко, можно 
уверенно говорить о наличии в ней зна-
чительного объема автографов подлин-
ных. 

Не пытаюсь выступать в качестве 
адвоката Кралина, но хочу заметить: 

69

Автограф стихотворения А.А. Ахматовой 
«Про стихи Нарбута»

«Автограф *** любопытен тем, что А.А.А. 
в первом стихотворении дописала четыре 
последние строчки, которые ранее были неиз-
вестны. Совершенно ясно, что цензура никогда 
бы их не пропустила. В них явный намек на то, 
что ей известно, как погиб В. Нарбут: баржа 
с политическими заключенными была затоп-
лена по приказу ГПУ в 1937 г. Интересно, что 
А.А.А. называла В. Нарбута «равным» ей, даже 
братом по Музе своенравной». Это несколько 
неожиданно, т.к. стихи 30-х годов не являют-
ся уже яркими и свежими, как в «Алилуйе», 
известном сборнике В. Нарбута».

А.М. Луценко. «Моя Ахматовиана»
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Рукописная тетрадь с автографами стихотворений А.А. Ахматовой

«Еще один вариант ахматовского «самиздата». В этой маленькой тетрадочке шесть стихотво-
рений.

1) Это стихотворение («Умер!» — прим. ред.) полностью не опубликовано. Известны только пять 
первых строчек и ошибочная дата (АА6, т. 2, кн. 1, с. 235).

2) Это стихотворение («Где-то ночка молодая…» — прим. ред.) опубликовано в АА2 (т. 1, с. 218) 
с некоторыми разночтениями.

3) Это стихотворение («Какая есть! Желаю вам другую…» — прим. ред.) широко известно и опубли-
ковано с многочисленным комментарием (АА6, т. 2, кн. 1, с. 25). Однако в автографах — собрания 
Л. Чуковской, Н. Глен, В. Адмони — вторая строфа не закончена. В моем автографе пропусков нет, 
а вторая строфа заканчивается так:

«…Мне прислали нарочные ветры
Стихи сквозь сотни тысяч километров,
Обратный адрес — Колыма, Нарым…»

Теперь понятно, что А.А.А. знала: такое коммунистическая цензура… никогда не напечатает. 
Между прочим, есть и серьезные разночтения. Так, вместо «Чужих мужей вернейшая подруга» 
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в моем автографе «Чужих мужей нежнейшая подруга», что существенно меняет смысл. При этом 
в моем автографе полностью отсутствует третья строфа от слов «Над Азией…».

4) и 5) Эти два стихотворения («…Последнюю и высшую награду…» и «Deprofundis… Мое поколе-
нье…» — прим. ред.) известны и напечатаны с небольшими разночтениями. Например, отсутству-
ет во втором стихотворении имеющееся в моем автографе посвящение Н. Хазиной. Кстати, 
текст этого стихотворения был потерян А.А.А. и восстановлен лишь в начале 60-х годов (АА6, 
т. 2, кн. 1, с. 463).

6) История этого стихотворения («Кого когда-то называли люди…» — прим. ред.) необычна. 
Известно, что текст его А.А.А. забыла и в дальнейшем, вспоминая его в 1956 г., не смогла 
(или не захотела) восстановить рифмы первых восьми строчек (АА2, т. 1, с. 303) и читала 
его Л. Чуковской без первой строфы. В моем автографе имеются все рифмы, и стихотворение 
приобретает совершенно законченный и философски выдержанный смысл. Теперь понятно, 
почему А.А.А. хотела увидеть его напечатанным «после всего», придавая ему особое значение. 
Стихотворение полностью рифмовано и жаль, что при жизни А.А.А. не было напечатано».

А.М. Луценко. «Моя Ахматовиана»
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подозревая его в фальсификации авто-
графов Ахматовой, логично было бы 
подвергнуть сомнению и все те обиль-
ные текстологические новации, которые 
он ввел в ахматоведение на основании 
изучения архива Дилакторской, — никто 
ведь после Кралина тех материалов не 
видел и удостовериться в этом случае 
в его добросовестности возможности не 
имел. А между тем, как выше отмечено, 
ссылками на его открытия — и совер-
шенно, по-моему, справедливо — пестрят 
все серьезные издания, подтверждая тем 
самым его добросовестность.

Выше сказано о характере автогра-
фов «Ахматовианы» Луценко: значитель-
ном числе вариантов в словах, стро-
ках, строфах, датировках. Невозможно 
представить себе, во имя чего корпит 

в своем скриптории автор, изготавлива-
ющий фальсифицированные автографы 
 Ахматовой всего лишь для продажи, зачем 
бы он занимался столь обременительной, 
дотошной и объемной текстологической 
работой, которую никто не оценит, ведь 
провести работу по сличению всего оби-
лия «изготовленных» автографов с много-
численными публикациями ахматовских 
произведений под силу лишь професси-
ональному ахматоведу!

Показательна полемика, которая 
происходила в ходе пятнадцатилет-
ней давности дебатов: один из автори-
тетных филологов, которому Аркадий 
Михайлович прочитал остросоциальные 
строки из своей «Ахматовианы», заявил: 
« Подделать это смог бы только гений», на 
что его столь же авторитетный оппонент 

Первые страницы машинописного текста «Поэмы без героя»  
с правками и замечаниями А.А. Ахматовой
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возразил: «Такое могла написать персона 
весьма средних дарований»12.

Напоследок расскажу о том, как Арка-
дий Михайлович сам повредил репутации 
своей «Ахматовианы». Сосредоточив вни-
мание на автографах из архива Дилак-
торской, он отчасти дезориентировал 
тех, кто так или иначе обсуждал их под-
линность. Но в его «Ахматовиане» нема-
лое число автографов, приобретавшихся 
из других рук и при других обстоятельст-
вах. Перечислю для примера лишь неко-
торые: стихотворение «На пороге белом 
рая…» из архива писателя и журналиста 
В.Я. Ирецкого (1882-1936);  объемистая 
машинописная копия «Поэмы без 
героя» с многочисленной правкой, 
а также россыпь машинописных фраг-

ментов  стихотворений Ахматовой с ее 
правкой и обозначением мест написа-
ния из архива писателя Л.Н. Рахманова 
(1908-1988); письмо писателю, перевод-
чику, библиографу И.С. Поступальскому 
(1907–1989); фотографии с дарствен-
ными надписями писателю В.Я. Шиш-
кову (1873–1945) и литературоведу 
и историку П.Е. Щеголеву (1977-1931); 
фото Ахматовой, сделанное сыном ком-
позитора Н.М. Стрельникова, музыко-
ведом и педагогом Б.Н. Стрельниковым 
(р. 1921); заявление Ахматовой в Лите-
ратурный фонд и другие ее автографы 
и документы. Все это тоже немалая и важ-
ная часть «Ахматовианы» Луценко, терпе-
ливо дожидающейся пытливого и непред-
взятого исследователя. 

Автограф стихотворения А.А. Ахматовой 
«Триптих»

«На обороте — известное стихотворение, 
опубликованное без заглавия и со строкой 
«И я не для того тебя спасала» (АА6, т. 2, 
кн. 1, с. 59). Как видно теперь, у этого сти-
хотворения есть заглавие «Надпись на Поэме 
«Триптих» и понятная строка: «И я не для него 
тебя спасала», что более точно в смысловом 
контексте. Возможно, эта строчка тоже 
как-то связана с В. Гаршиным».

А.М. Луценко. «Моя Ахматовиана»

12 В связи с этим приведу один характерный и познавательный пример (и таковых немало). Почти сто пятьдесят 
лет ведется научная полемика по поводу принадлежности Пушкину баллады «Тень Баркова». Авторитетные пуш-
кинисты, в том числе Н.О. Лернер, П.Е. Щеголев, утверждали, что такие несовершенные стихи мог написать любой 
графоман, но только не Пушкин, а лет через двадцать после того они же находили в тех же самых стихах силу, 
энергию, зрелость. Споры идут и по сей день…
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В XVI веке в эпоху Ренессанса в запад-
ноевропейском переплете возникает 
множество новых приемов и существен-
ных изменений в технике декорирова-
ния переплетов, которые в последующие 
века только повторяются. Именно в этот 
период появляются тиснение с цельных 
клише и сюжетные роли в декоре. Кроме 
золотого тиснения (в Германии оно 
известно с 30-х годов XVI века) и сереб-
ряного, стали применять тиснение цвет-
ное и раскраску масляными красками. 
На крышках переплетов во множестве 
помещались суперэкслибрисы — иници-
алы, монограммы, гербы владельцев.

Изображения библейских сцен, 
сюжетные композиции из Ветхого 
и Нового Заветов, аллегорические фигуры 
(Благоразумие, Правосудие, Милосердие, 
Вера, Фортуна и т.п.), портреты классиков 
античности (Цицерон, Овидий, Верги-
лий) и героев их произведений особенно 
часто стали помещать на переплетах 
немецкие мастера, нередко копировавшие 
гравюры на дереве Йоста Аммана и Вир-
гилия Солиса.

Особенно примечательной новацией 
в переплетном искусстве XVI века стало 
использование клише и ролей с аллего-
рическими фигурами (широкую извест-
ность получили «виттенбергские работы», 

сделанные по рисункам Лукаса Кранаха 
Младшего), изображениями святых, 
библейскими сценками, которые были 
изучены и описаны нами на основе пере-
плетов самого прославленного немец-
кого переплетчика XVI века Якоба Кра-
узе (1526/27–1585), хранящихся в РГБ 
в составе перемещенных культурных 
ценностей. При этом мы расшифровали 
подписи и дали отсылки на священные 
тексты, иллюстрируемые этими изобра-
жениями.

В начале своей деятельности, будучи 
придворным переплетчиком курфюр-
ста Августа I Cаксонского, Якоб Кра-
узе исполнил множество переплетов 
с блинтовым тиснением в немецком, 
т.н.  виттенбергском стиле. Для пере-
плетных крышек использовался картон, 
обтянутый сильно обесцвеченной (цвета 
слоновой кости) свиной кожей. Выбор 
применяемого Краузе инструментария, 
если сравнивать с большим количеством 
виттенбергских ролей, позволяет отме-
тить, что он мог пользоваться ролями 
Ганса Канцлера, Томаса Крюгера, Георга 
Камербергера. И хотя работы Якоба Кра-
узе не слишком выделялись среди других 
переплетов, выполненных в виттенберг-
ском стиле, даже в самых ранних образ-
цах (Kr. 352 и др.) деятельности мастера 

Сюжетные роли  
в немецких переплетах XVI века1

Т.А. Долгодрова

1 Роль (от нем. Rolle) — ролик, валик с нанесенным на него рисунком, входивший в инструментарий переплетчика, 
с помощью которого делались полосы непрерывного декора. Правомочность этого термина заключается в том, что 
в русском варианте перевод слова «rolle» как «накатка, ролик» не всегда соответствуют технологии. Если инстру-
мент для проведения штрихового тиснения можно называть роликом, то сложная технология нанесения блинто-
вого тиснения в западноевропейских переплетах для сюжетных композиций, часто портретных и горельефных, 
с помощью сильного разогрева и под прессом — требует другого термина для инструмента, достигающего в ширину 
25–30 мм. Поэтому калька с немецкого Rolle — «роль» здесь представляется уместной.
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ощущается индивидуальность. В них 
наряду с суперэкслибрисами — большими 
гербами курфюрста Августа I Саксонского 
и его жены курфюрстины Анны Дат-
ской — очень часто употреблялся роль, 
созданный по заказу Якоба Краузе.

Этот роль (11 мм) с медальона ми, 
в которые заключены четыре профиль-
ных портрета цезарей и военачальников, 
с двойным гербом саксонских курфюр-
стов (поле слева — герб саксонских кур-
фюрстов в виде перекрещенных мечей, 
поле справа — герб Саксонии с рутовой 
перевязью), с гербом маркграфства Мей-
сен — львом, с личным гербом Якоба Кра-
узе, чье изображение в роле представляет 
собой картуш с кружкой, по сторонам от 
которой помещена монограмма «I.//K.» — 
«I[akob]//K[rause]», и букетом из пяти цве-
тов в ней. Кружка (по-немецки«Krug») 

напоминала здесь о первой букве его 
фамилии, а букет цветов явно в духе того 
времени олицетворял душу, обитающую 
в телесной оболочке.

В этом роле есть и двуглавый орел  — 
государственный императорский герб 
Священной Римской империи германской 
нации. Это был намек на гражданское 

Август I Саксонский.  
Портрет на переплете работы  

Северина Реттера (Виттенберг, 1579). 
Блинтовое тиснение, масляная живопись. РГ

Картуш с кружкой и монограммой «I.//K.»

Август I Саксонский.  
Портрет из Немецко-Латинской Библии 
(Виттенберг, 1565). Гравюра на дереве, 

раскрашенная темперой. РГБ
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право Якоба Краузе, который был граж-
данином имперского города Аугсбурга, 
и этот роль — все в нем — не меньше, чем 
хорошо продуманная обязательная про-
грамма. Когда Якоб Краузе стал придвор-
ным мастером, внизу его герба появился 
автограф — собственная роспись, но упо-
треблял он этот герб с росписью уже не 
в декоре переплетов, а в деловых бумагах.

Свои инициалы Краузе помещал 
и в других ролях. Так, в переплете Kr. 352 
(т.н. Salvatorrol; 21 мм) роль со Спасите-
лем имеет четыре сюжетные компози-
ции — с изображениями Иисуса Христа, 
царя Давида, св. Павла, Иоанна Крестителя, 
которые содержат следующие подписи: 

— «Христос благословляющий» с крес-
том и сферой в руках имеет подпись: 
«DATA EST MIHI [omnis potentia]» — «[И 
приблизившись Иисус сказал им:] ДАНА 
МНЕ ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ [на небе и на земле]» 
(Ев. Матфея 28, 18);

— изображение царя Давида с под-
писью: «DE FRVCTV[s]// VENTRIS TVI 
[ponam super sedem tuam]» — «[Клялся 
Господь Давиду в истине, и не отречется 

ее:] ОТ ПЛОДА ЧРЕВА ТВОЕГО [посажу на 
престоле твоем]» (Псалом 131. 11);

— изображение апостола Павла с кни-
гой и саблей имеет подпись: «APPARVIT//
BENIGNITAS ET [humanitas… dei]» — «КОГДА 
ЖЕ ЯВИЛАСЬ БЛАГОДАТЬ И [человеколю-
бие Спасителя нашего, Бога]» (Посл. к Титу 
ап. Павла 3, 4). В иконографии апос тол 
Павел изображался в образе человека 
с лысоватой головой и длинной бородой. 
Книга в его руках подразумевала вклад 

в пропаганду учения Христа. Мученичес-
кую смерть апостола символизировала 
сабля, которой он был обезглавлен. Павел 
призывал христиан вооружаться саблей 
духа;

— изображение Иоанна Крести-
теля с подписью: «ECCE AGNUS//DEI QUI 
TOLL [it peccatum Mundi]» — «ВОТ АГНЕЦ 
БОЖИЙ, КОТОРЫЙ БЕРЕТ [на Себя грех 
мира]» (Ин. 1:29). В изображение по сто-
ронам от фигуры Иоанна Крестителя 
помещены инициалы Якоба Краузе: «I//К».

Те же инициалы мастера помещены 
в роле (16 мм) (Kr. 353) в  изображение 
апостола Петра в т.н. Salvatorrol — 

Сюжетные композиции с изображениями  
Иисуса Христа и царя Давида

Сюжетные композиции с изображениями  
св. Павла и Иоанна Крестителя
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с четырьмя сюжетными композициями: 
изображениями Иисуса Христа, св. Петра, 
св. Павла, Иоанна Крестителя. Этот роль 
особо интересен еще и тем, что содер-
жит символы евангелистов. Изображения 
имеют подписи:

— «Христос благословляющий» с крес-
том и сферой в руках, с орлом с книгой — 
символом ев. Иоанна, имеет подпись: 
«DATA EST//MIHI OMN [is potentia]» — 
«[И приблизившись Иисус сказал им:] 
ДАНА МНЕ ВСЯКАЯ [власть на небе и на 
земле]» (Ев. Матфея 28, 18);

— изображение апостола Петра 
с символом евангелиста Луки — быком 
с книгой: «TV EST(!) PETR//VS ET SVPE [r 
hanc petram aedificabo ecclesiam meam]» — 
«[и Я говорю тебе:] ТЫ — ПЕТР, И НА СЕМ 
КАМНЕ Я СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ» (Ев. 
Матфея 16, 18). В изображение по сторо-
нам от фигуры св. Петра помещены ини-
циалы Якоба Краузе: «I//К»;

— изображение апостола Павла 
с книгой и саблей и изображением 
льва с книгой — символом евангелиста 
Марка — имеет подпись: «APPARVIT//
BENIGNIT [as et humanitas… dei]» — «КОГДА 
ЖЕ ЯВИЛАСЬ БЛАГОДАТЬ [и человеко-
любие Спасителя нашего, Бога]» (Посл. 
к Титу ап. Павла 3, 4); 

— изображение Иоанна Крестителя 
с ангелом и книгой — символом еван-
гелиста Матфея: «ECCE ANG//NVS(!) QVI 
DEI QVI [tollit peccatum Mundi]» — «ВОТ 
АГНЕЦ БОЖИЙ, КОТОРЫЙ [берет на Себя 
грех мира]» (Ев. Иоанн 1, 29).

В некоторых переплетах Якоба Кра-
узе, как, например, в экземпляре Kr. 439, 
употреблены сразу оба роля с инициа-
лами мастера «IK» — роль с его личным 
гербом (кружкой) и роль с символами 
евангелистов, где его инициалы поме-
щены в изображение апостола Петра.

Свои инициалы Краузе поместил 
в роле (Kr. 364, 365) с четырьмя про-

фильными портретами деятелей Рефор-
мации — Мартина Лютера, Филиппа 
Меланхтона, Эразма Роттердамского, Яна 
Гуса. Фон роля состоит из связок веток 
с листьями и вазой, среди них — голова 
херувима, сверху от нее помещены ини-
циалы Якоба Краузе «I//K», такие же 

Роль с инициалами Якоба Краузе  
и профильными портретами Яна Гуса 

и Эразма Роттердамского
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инициалы снизу от медальона с изобра-
жением Мартина Лютера. Медальоны 
имеют подписи: «MARTIN//LVT[her]», 
«PHILIP[p] MELАN[chthon]», «ERASMVS 
RO [terodamus]», «IOANN[es] HVS».

Другую разновидность т.н. Salvatorrol, 
который применял Якоб Краузе (Kr. 370), 
являет роль (21 мм) с четырьмя сюжет-
ными композициями: Благовещение, 
Крещение Иисуса Христа, Распятие, Вос-
кресение Христово. Изображения имеют 
подписи:

— Благовещение внизу имеет под-
пись: «ECCE VIRGIO [concipiet et pariet 
filium]» — «СЕ, ДЕВА [во чреве приимет 
и родит сына]» (Исайя 7, 14);

— Крещение Иисуса Христа имеет 
подпись: «HIC EST FIL[ius meus dilectus in 
quo]» — «СЕЙ ЕСТЬ СЫН [мой возлюблен-
ный, в котором мое благоволение]»(Ев. 
Матфея 3, 17; 2 Посл. Петра 1, 17-18);

— сцена Распятия: «ECCE AGN’[us Dei 
qui tollit peccatum mundi]» — «ВОТ АГНЕЦ 
[Божий, который берет на себя грех 
мира]» (Ев. Иоанна 1, 29);

—  Воскресение Христово подписано: 
«[Mors] ERO MORS [tuam morsus ero tuus 
inferne]» — «[От власти ада я искуплю их], 
ОТ СМЕРТИ ИЗБАВЛЮ [их]» (Осия  13:14).

Применял сюжетные роли и уче-
ник Якоба Краузе Каспар Мойзер 
(1550-1593). Так, в переплете его работы 
(Kr. 371), роль (13 мм) аллегорически 
изображены христианские доброде-
тели — Вера, Милосердие и Надежда. 
Аллегория Веры — это женская фигура, 
олицетворяющая Церковь, с распятием 
и чашей для причастия в руках; имеет 
подпись: «FIDES» — «ВЕРА». Аллегория 
Милосердия — женская фигура с двумя 
детьми: имеет подпись: «C[H]ARID[AS]» — 
(«CHARITAS») — «МИЛОСЕРДИЕ». Алле-
гория Надежды — женская фигура 
с молитвенно сложенными руками; имеет 
подпись: «SPES» — «НА ДЕЖДА».

Другой роль Каспара Мойзера можно 
рассматривать как видоизмененный 
роль Краузе с его гербом — кружкой. Он 
имеет медальоны с четырьмя профиль-
ными портретами цезарей и военачаль-
ников, с гербом саксонских курфюрстов 
в виде перекрещенных мечей, гербом 
Саксонии с рутовой перевязью, гер-
бом маркграфства Бранденбург (орлом, 
с двойным гербом — слева — половина 
орла — герба Бранденбурга, справа — диа-
гональные полосы герба Верхней Саксо-
нии — в знак их родственных связей). 
Герб Бранденбурга здесь появился, так 
как сын Авгус та — Кристиан I, курфюрст 
саксонский, сделавший Каспара Мойзера 
своим придворным переплетчиком, был 
женат на Софии Бранденбургской.

На переплетах помещались разно го 
рода аббревиатуры, как, например, в пе -
реплете работы Каспара Мойзера (Kr. 5): 
«SHZSC» — «S[ophie] H[erzogin] Z[u] 
S[achsen] C[urfürstin]» — «СОФИЯ, ГЕРЦО-
ГИНЯ САКСОНСКАЯ, КУРФЮРСТИНА», 
затем продолжение надписи: инициалы 
«GMZB» — «G[eborene]M[arkgräfin] Z[u] 
B[randenburg]» — «УРОЖДЕННАЯ МАРК-
ГРАФИНЯ БРАНДЕНБУРГСКАЯ». В пере-
плете Якоба Краузе (Kr. 148) есть аббревиа-
тура «E:V:H:B:D:W:» — «E[RHALTEVNS]: V[ON]: 
H[ERRE]: B[EY]: D[EINEM]: W[ORT]:» — «ДА 
БЛАГОСЛОВИТ НАС БОГ» (Псалтирь 66:8). 

Все эти аббревиатуры и сюжетные 
роли с их сокращенными подписями, 
когда вместо целой фразы иногда оста-
валось всего два слова или только части 
слов, были легко читаемы и хорошо 
понимаемы современниками — людьми 
XVI века, так же, как легко узнавалась 
многократно повторенная иконография 
изображений, заключенных в эти роли. 
Нам теперь сделать это значительно 
сложней, но зато как увлекательно изуче-
ние такого рода декора переплетов, как 
интересна их расшифровка!
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Воскресенье. Только седьмой час 
утра, а на старой московской Сухарев-
кесуетится уже немало народа. Строят 
ряды нескладных, привезенных со скла-
дов из соседних дворов палаток, занимают 
посредством ящиков и заплатанных, рас-
стилаемых прямо на земле холстин места 
для развала иподтягивают возы с упако-
ванным на живую руку товаром. Через 
час-два здесь откроют импровизирован-
ные торговые отделы, носящие назва-
ния: меховые, кустарные, кондитерские, 
тряпичные, готового платья, музыкаль-
ный, антикварный, книжный.Последний 
поспевает раньше других и давно рассы-
пает свои громоздкие и тяжелые тюки, 
перевязанные прочной, толстой верев-
кой. Да и немудрено - книга требует зна-
чительного времени на разборку, на удач-
ное размещение «глазком» к покупателей 
и на сортировку по содержанию. 

В палатках книжного ряда будут 
сидеть те, кто покрепче в смысле обо-
ротного капитала, кто обладает должным 
ассортиментом или каталогом товара 
и кто поэтому пользуется особым авто-
ритетом и знакомством с состоятельным 
покупателем. Здесь, напротив старого ана-
ньевского дома—основная резиденция 
книги, здесь ее рыночный центр и место 
законных встреч с любителем-библио-
филом. За палатками, на мостовой раз-
бросают свой товар «земляники», более 
слабые перепродавцы, оперирующие 
с «розбитью», «разнобоем» и «липой». 

С раскладкой спешат, ибо вскоре нач-
нет появляться и интересный, неизмен-
ный бытовой типаж Сухаревки. Первым 
приезжает на разбитом экипаже москов-
ского ваньки Кирилл Николаевич Нико-
лаев, владелец магазина на Сретенке. Он 
должен, опередив конкурентов, еще до 
открытия базара осмотреть все «редко-
сти», выторговать их у владельцев и с чув-
ством особого удовлетворения направить 
на свой склад. И он усердно работает гла-
зами, руками и набитыми в бумажник кре-
дитками. 

Почти одновременно с Кириллом 
Николаевичем начинает сновать у пала-
ток и маленькая, щупленькая фигурка 
антиквария Ерыкалова, пренебрегаю-
щего книгой и избравшего центром сво-
его внимания старинный фарфор, бронзу, 
мебель и живопись. Оба они роются так, 
что напоминают трудолюбивых, оты-
скивающих свой корм кротов. Медлить 
и нельзя-помимо продавцов, натекает 
лавина народа из столичных жителей, 
любопытных и развлечения от путеше-
ствий и покупок на праздничном рожке. 
Среди них может найтись «перехватчик» 
на товар. 

У «развала» также выросли свои 
завсегдатаи. Вон удивительно колорит-
ная фигура, по внешности похожая на 
живописца. Это книжник Илья, которого 
Сухаревка прозвала в шутку Пачечник, 
навсегда забыв его настоящую фамилию. 
Специальность его — «пачечная липа». 

Букинисты, или книжники1

Е.П. Иванов

1 Текст печатается по изданию: Иванов Е.П. Меткое московское слово. М., 1982. Рисунки И.А. Сакурова.
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Целую неделю он скупает всякую книж-
ную дрянь, выбрасываемую букинистами 
за ненадобностью, переплетает ее в при-
личные, также купленные в «ломе» папки 
и наклеивает на корешки несоответству-
ющие содержанию названия. «Рецепты 
мыловарения» он снабжает этикеткой 
«Полное собрание сочинений Некрасова», 
а календарь Гатцука переделывает в Лер-
монтова. Изделия свои он крепко увязы-
вает бечевкой в пачку и по сходной цене 
продает наивным, не вскрывая, оптом. 
Только придя домой, счастливцы обнару-
живают обман: добродушные — смеются 
над ловкостью «липача», а серьезные гро-
зят неосуществимой местью. Если Илью 
встречают после и стыдят, он мало оби-
жается на это, от более же внушительных 
протестов он умеет скрыться в многолюд-
ной толпе. Чаще всего своими жертвами 
он намечает лиц духовных и состоятель-
ных — те и другие реже идут на скандал. 
Много и помимо Пачечника снует по 
рынку «душегубов», только Илья типич-
нее и убежденнее всех. Работает он годами 
и не изменяет своей «технике». 

Но не только «душегубов», как назы-
вали в шутку шарлатанов книжной тор-
говли, привечала Сухаревка. Были и такие, 
которые проходили на ней жизнен-
ную школу, своеобразный университет 
и в наши дни встречаются с нами в роли 
участников организации букинистиче-
ского дела на общественных началах. Раз-
носчики книг Михаил Иванович Пузырев 
и Василий Никитич Эскин — распростра-
нители по старым торговым купеческим 
фирмам «Былого», «Правды», «Перевала» 
и нарядных классиков, в праздничный же 
день они обращались в «развальщиков» 
торга. «Колючий» ловкий книжник с Иль-
инского бульвара Дмитрий Сергеевич 
Симаков, или Солдат, тоже нагромоздил 
библиотечные сокровища на случайно 
постланной рогожке. Василий Петрович 

Волнухин, у которого прочно установи-
лась в среде своих кличка Куб, держит 
свой товар на опрокинутом вверх дном 
ящике. Прозывают его так по недавней 
основной профессии работника кухми-
стерской, где на его обязанности лежало 
наблюдение за водогрейным кубом. Он 
считается верхом добродушия, простоты, 
на прозвище не сердится, и его любят 
завсегдатаи, величая в знак уважения 
его добавлением к имени и отчеству. Не 
столько знают Василия Петровича Вол-
нухина, сколько Василия Петровича Куба. 
Многие советуются с ним при покупке 
как с наиболее опытным человеком. Если 
у него не спорится дело, продажа идет 
вяло, он со вздохом жалуется: «Куб ты, мой 
куб, что ты долго не кипишь?..» 

Иван Алексеевич Любимов, за глаза 
«Тверской мужичок» и «Народник», тоже 
нагрузил себя объемистыми книжными 
кипами и с деловым видом обсуждает 
текущие события. Миша Герасимов, он 
же Грузинский, один из первых успел 
наторговать и горячо убеждает какую-то 
духовную особу в целесообразности при-
обретения по доступной цене «Домаш-
ней гигиены для девушек». Но народу 
много, всех не вспомнишь, не зарисуешь, 
и я наспех отмечаю лишь тех, впечатле-
ния от которых наиболее ярки или с кем 
чаще приходилось сталкиваться при слу-
чайной книжной покупке — в палатке или 
в солидном магазине с выставкой. 

День Сухаревки сумбурный, крикли-
вый, для многих бестолковый. В четыре 
часа ее староста Иван. Матвеевич Груз-
дев звонит в «вечевой» колокол, извещая 
о конце рыночной продажи. Все складыва-
ются и разбредаются по трактирам и чай-
ным «на беседу» или «на обмен мнениями». 
Еженедельный водоворот книги наградил 
ее перепродавцов рядом новшеств, кото-
рые на другой же день растекутся по пол-
кам любителей и собирателей книги. 
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В Москве существовали старые, спе-
циальные биржи букинистов: трактир 
«Орел» — на Сухаревской площади и трак-
тир Абросимова — на Малой Лубянке. 
В первом сходились, впрочем, не одни 
книжники, здесь встречались между собой 
и антикварии, аукционщики, ювелиры, 
меховщики. Но второй был  центральным 
местом «душегубных» собраний. В пер-
вом появлялись с шести часов утра, во 
втором — попозднее утром, днем и вече-
ром. Здесь был даже особый книжный зал. 
И не просто зал, а с литературным скла-
дом, где у стен хранилось от ста до ста 
пятидесяти пудов предназначенных для 
продажи книг. Нравы и порядки аброси-
мовского трактира утвердились таковы, 

что о них стоит сказать несколько слов. 
Трактир был без крепких напитков, но 
пьяных можно было найти сколько 
угодно. «Выручал» соседний с трактиром 
ренсковый погребок, где и запасали то, 
чего не хватало на буфетной стойке. По 
виду все занимались чаепитием, игнори-
руя всякие иные процедуры, но на деле 
было несколько иначе. В зале стоял стол, 
который регулярно занимала любопытная 
личность книжного мирка — Федор Пет-
рович Теплухин, владелец всех фундамен-
тальных литературных залежей, которые 
несколько выше я назвал специальным 
складом. Это, пожалуй, одна из централь-
ных фигур уличной книжной торговли. 
Он занимался тем, что снабжал товаром 
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бульварных «путальников», или «бойцов», 
одолевавших приставаниями всех прохо-
жих и сбывавших этим путем залежалый 
товар. Для того чтобы сделаться «бойцом», 
следовало заручиться расположением 
Теплухина и получить небольшой кре-
дит. Последнее требовалось потому, что 
на такое занятие люди шли опустившиеся, 
алкоголики и имевшие за собой судебные 
провинности. Средств у них не бывало. 
Придет такой и просит: 

— Федор Петрович, одолжите кни-
жечек? 

— А деньги принесешь или сбежишь? 
— Да что вы, помилуйте... Зачем так 

поступать?.. 

— Ну на тебе, в первый раз, на пол-
тину, после свидимся — еще добавлю... 

Получивший кредит в пятьдесят 
копеек шел скорее «базарить». Если «по-
хорошему» возвращался и приносил 
задолженность, то доверие увеличива-
лось до рубля, а если не доносил, про-
пивал или исчезал, то уменьшалось, при 
встрече, до гривенника. При этом ему 
читали внушительную нотацию о чест-
ности и прочих высоких добродетелях. 
Исправившемуся прощалось опорочен-
ное прошлое. Сам Теплухин был до заня-
тия книгой скобяником и считал при-
общение человека к торговле книгой 
особой нравственной заслугой. Товар 
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его состоял или из порнографии, или из 
магазинной завали, или из изданий Коно-
валова и Морозова, которые ставили на 
них — для «авторитета» книги — несураз-
ные цены. Печаталось, например, «цена 
6 рублей», а себестоимость для продавца 
равнялась шестидесяти или семидесяти 
пяти копейкам. 

Шел еще «сбив» от одного перепро-
давца, имевшего лавку у Гаврикова пере-
улка. Фамилия его сейчас утрачена. Доду-
мался этот чудак до того, что литературу, 
свезенную из провинции и с аукционов 
железных дорог, продавал на вес: Некра-
сов стоил десять копеек за фунт, Бобо-
рыкин — по пятачку, Гоголь — по семи 
копеек. Здесь можно было натолкнуться 
на «разнокалиберные» собрания изданий, 
на «подставные», на «сборные» и т. п. («раз-
нокалиберные» — т. е. от разных изданий, 
«подставные» — смесь переплетенных 
с непереплетенными, «сборные» — где 
одна книга могла быть составлена из трех 
разных). 

На бирже происходили и совещания 
торговцев, устанавливавших общий курс 
на серьезную, спросовую книгу. Делалось 
это как для поддержания взаимного авто-
ритета, так и для денежных выгод от обо-
рота.

В четыре часа дня у Абросимова 
можно было производить смотр буки-
нистической Москвы. Не только сходи-
лись сюда владельцы небольших «подза-
борных мест», «ручники» и разносчики, 
но даже крупные фирмы засылали своих 
представителей. В течение недели трак-
тир заменял Сухаревку. «Книжный нерв» 
или «центр деловых свиданий»— гово-
рили про него. Типичными фигурами 
трактира были также братья Андре-
евы — Константин и Семен, торговцы, 
к которым книга попадала случайно, при 
другом товаре. Оба были скорее мебель-
щиками и антиквариями, чем букини-

стами, дела этого не любили и не знали. 
Ходили по аукционам «на подторжках» 
и имели хорошие средства. Константин 
был тихий и мягкий человек, а Семен — 
скандалист и драчун, вследствие чего 
разыгрывались интересные сцены. При-
дет нетрезвый и палкой ударит кого-
нибудь, тот громко крикнет:

— Семка, к мировому пойдешь, двад-
цать пять за удар! 

И обидчик, слегка поторговавшись, 
как ни в чем не бывало вынет двадцать 
пять рублей и отдаст на примирение, 
а через несколько минут дебоширит уже 
с другим. Так продолжается до тех пор, 
пока денег хватит. 

Покупатели и коллекционеры также 
знали трактир и нередко его посещали. 
В числе их бывали курьезно-характерные 
фигуры. Появлялись, например, едва ли не 
через день, двое помощников пристава 
местного участка. Один собирал и ску-
пал классиков, а другой всю революци-
онную литературу, несомненно направляя 
ее «по начальству». Книжники их хорошо 
знали, держали себя в их присутствии 
просто, но малость остерегались. Поли-
ция держала книжников под бдительным 
надзором, и для этого требовался наив-
ный коллекционерский предлог. 

Иногда на бирже перекупались 
адреса мест продажи. Торговец, не имев-
ший денег на приобретение, мог или 
«прихватить» компаньона, или войти 
в соглашение с потребителем, разыски-
вавшим для себя библиотечные попол-
нения. В последнем случае он ехал по 
адресу вместе с собирателем, обязывал 
его хранить молчание о действитель-
ной стоимости продаваемого и узнавал 
о подходящих для спутника экземпля-
рах. Ссудив неимущего на место день-
гами, библиофил заранее закреплял за 
собой нужный материал и брал его по 
сравнительно невысокой цене. Так как 
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платили за книгу при покупке дешево, 
то иногда, выдав часть приобретенного, 
букинист получал все остальное «на 
барыш»,  бесплатно.  Приглашали с собой 
коллекционеров еще и для того, чтобы 
поучиться от них, или, по меткому выра-
жению, «мозгов в башкуподнабить». 

«Вязка», т. е. раздел общей «компа-
нейской» покупки с выплатой каждым 
из получателей части или всего товара 
«отступного» остальным, также происхо-
дила за чайным столиком абросимовского 
заведения.

***
Китайгородская стена, Ильинские 

ворота, Никольский угол, Ильинский 
бульвар — хорошо известные для ста-
рого московского букиниста места. Вдоль 
всей китайгородской стены тянулся ряд 
мелких лавочек книжных торговцев. Они 
прилеплялись к нишам стен, вылезали из 
всех уголков, щелей и трещин. Постоянная 
ярмарка букинистов. Описать всех невоз-
можно, для этого требуется обстоятель-
ное исследование. Самым типичным из 
них был знаток лицевыхи старописных 
книг Большаков. Прекрасная модель для 
живописца, интересовавшегося расколь-
ничьим бытом. Одевался в русскую под-
девку и сапоги, сам был нервный, худой 
и подвижный. Знакомясь с покупателями, 
обычно спрашивал: 

— Дозвольте узнать, как ваше святое 
имечко? И потом долго и упорно торго-
вался. Специальностью этого человека 
было нахождение редких памятников ста-
рины, грамот, рукописей и икон. В музеях 
немало предметов, получение которых 
связано с его именем. 

Главную же пестроту представляли 
не эти миниатюрные «растворы», а буль-
вар, где кипела, как лучевое отражение 
абросимовского трактира, уличная война 
книжников с прохожими. «Война», по-

моему, верное определение этой тор-
говли. Продавали «внапор», т. е. настой-
чиво преследуя пешеходов, убеждая на 
всяческой манер и почти насильно всо-
вывая в руки книги. Для этой специаль-
ности требовались большая развязность, 
отсутствие обидчивости на брань, умение 
ловко ответить и полная неутомимость. 
Иную жертву преследовали «в очередь»: 
один за другим. У Ильинских ворот был 
центр и порнографической торговли — 
непристойными фотографиями, играль-
ными картами и мелкими брошюрами. 
Покупатели — священники, дьяконы, 
гимназисты и наезжавшие в город бога-
тые крестьяне. Материал для этого сбыта 
доставляли особые поставщики. 

К бульварным книжникам примеши-
вались и лубочники, т. е. продавцы ярко 
намалеванных литографий, посвящен-
ных различным событиям, «сбытчики 
поминаний», записных книжек и кан-
целярских принадлежностей. Иначе 
обстояло дело в московских книжных 
складах, магазинах и лавках. Там были 
особые нравы, порядки: сидели годами 
или периодически появлялись своео-
бразные люди. Воспоминание о них не 
лишено интереса. 

Большой популярностью пользовался 
тогда Павел Петрович Шибанов, имевший 
склад на Никольской улице. Регулярным 
выпуском печатных каталогов, сильно 
поднимавших в то время торговлю, он 
сумел тесно связать себя с провинциаль-
ным потребителем. Один из крупнейших 
знатоков книги, доходивший в своем деле 
до виртуозности. Спросишь его, бывало, 
в каком году издана такая-то книга, а он, 
в мгновение, не только на вопрос ответит, 
а приведет сведения о тираже, листаже, 
месте выхода и даже, по желанию, типо-
графию назовет. Сразу и не верится, что 
человек может обладать такой памятью 
и осведомленностью. При колоссаль-
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ном опыте и умении быть интересным 
собеседником Шибанов обладал, однако, 
одним недостатком, которого многие ему 
не прощали. Если чувствовалась особая 
нужда посетителя магазина в книге, то, 
сообразно с темпераментом покупателя 
и с вдохновением продавца, повышалась 
и цена на нее. Делал это Павел Петрович 
убежденно, самыми различными прие-
мами, неизменно и на протяжении мно-
гих лет. 

То уверял, что пометка стоимости 
старая, требующая изменена, а то просто 
находил в ней описку. Эта странность на 
многих действовала во всех отношениях 
отрицательно, и находились такие, кото-

рые посылали к Шибанову взамен себя 
или знакомых, или нанятого для этой 
цели мелкого букиниста. 

— Дмитрий Сергеевич, заплачу тебе 
три рубля —сходи за меня и купи у него, 
что мне надо,— обращались они к старым 
торговцам. 

Говорили: 
— Вот какая манера у твоего Павла 

Петровича. Стоит книга пятерку, и цена 
на ней писана. Видит он, что покупатель 
в нее больно въелся и деньги хочет пла-
тить, сейчас ее забирает в руки. «Изви-
ните,— говорит,— это старая у нас цена, 
не перемечена, я в запись посмотрю, 
сколько она стоить. Пороется там в каких 
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ни на то бумажонках и ответит: «Восемь 
рублей, хорошо, что на глаза мне попа-
лась». Ну и заплатят восемь! 

П.П. Шибанов был также большим 
знатоком древних рукописей, но искус-
ства этого никому не передал. Из ста-
рых известных шибановцев хорошо знал 
книгу бывший продавец склада Владимир 
Петрович Назаров. Только шибановскую 
«игру в цену» он не применял и сам отзы-
вался о ней с осуждением. 

***
Василий Иванович Симаков, неуто-

мимый собиратель и издатель народных 
частушек, тесно связал себя с книжной 
торговлей. Это был образец корректного 
и доброжелательного отношения к поку-
пателю. К нему можно было ходить не 
столько для приобретений, сколько для 
разговоров на общие темы. Да и личная 
библиотека его по фольклору заслуживала 

и заслуживает большого внимания. Нет ни 
одного интересного издания, которое он 
пропустил бы. 

Про него слышал: 
— Насчет частушки спросите Василия 

Ивановича. Больше не к кому направить. 
Он и по песне имеет собрание. Сам люби-
тель громадный! .. 

Действительно, этот бывший крестья-
нин, на четверть букинист и на три чет-
верти любитель и собиратель, всегда удив-
лял настойчивостью, с которой хранил 
образцы острословной народной речи. Их 
у него, по его словам, набралось в конце 
концов более пятидесяти тысяч. Видимо, 
отсутствие средств подвело Василия Ива-
новича к путям торговли. Нутро у него, по 
выражению букинистов, было другое! 

Был еще Михаил Алексеевич Соколов 
с Никитской, так почему-то неизменно 
определяли его товарищи. 

— Какой Соколов? 
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— Да с Никитской... 
И сразу было понятно, о ком шла 

речь. Крупный специалист по техниче-
ской литературе, приветливый хозяин. 
На отношения его с покупателями сто-
ило посмотреть. Придет какой-нибудь 
искатель книги и начнет рыться на пол-
ках. Соколов сразу почувствует, что денег 
у посетителя нет, а книга ему нужна. 

— Вам что подходит? — мягко спросит 
он, глядя поверх очков. 

— Да вот эти... Я попрошу вас их отло-
жить, зайду через неделю,— робко начи-
нает спрошенный. 

— Да вы сейчас возьмите... 
— Денег с собой нет. 
— Все равно возьмите... Потом зане-

сете! 
— Да вы меня не знаете. Как же так? 
— Все равно возьмите, я вам верю!
— Адрес хоть мой запишите. 
— А зачем он мне?
И наградит ошеломленного покупа-

теля пачкой книг на значительно сумму. 
Обманывали или нет Соколова 

с Никитской, я не знаю, но, вероятно, при 
таком способе добродетельной торговли 
обходиться без этого не могло. Говорили: 
«Михаил Алексеевич душу покупателя 
насквозь видит». И, пожалуй, в этом боль-
шая доля правды. 

***
Слышал я еще от букинистов упоми-

нания о хорошем специалисте Иване Ива-
новиче Леонове, перешедшем из палатки 
у Устьинского моста в магазин на Мохо-
вую улицу, о бывшем чиновнике Студени-
кине и о других. Только характеризующих 
всех их материалов мне собрать не уда-
лось, да и не особенно типичны слышан-
ные о них рассказы. 

Интересен порой бывал сам процесс 
приобретения книг в старых букинисти-
ческих магазинах. 

Входил незнакомый покупатель. 
— Что пожелаете? — с поклоном обра-

щался к нему продавец. 
— Из романов позвольте что-нибудь 

выбрать,— как-то нерешительно и неуве-
ренно отвечал посетитель. 

Через мгновение перед ним вырастала 
книжная гора. Следовала процедура дли-
тельного и безрезультатного ее рассма-
тривания, разбора, а с ними и нахвалива-
ния товара. 

— Ничего не изволили выбрать? — 
вновь интересовался уставший от напря-
жения продавец.— Подходящего для себя 
не нашли? — И тут же, по опыту, дога-
дывался: — Дозвольте вам лучше «Гиги-
ену новобрачных» или «Грехи молодых 
людей» предложить? Такие книжечки, 
что без слез не прочитаешь. Не откажите 
посмотреть. 

«Гигиена» с «Грехами» так же ловко, 
как и романы, появлялись на прилавке. 

— А какая цена?..— оживлялся выби-
рающий. 

— Три рубля пятьдесят-с! 
— Что дорого? Хотите три рубля, 

и покупателем вашим буду. Три, больше 
не дам... 

Магазиновладелец нетерпеливо посту-
кивал пальцами по ящику кассы. 

— Колото? — тихо спрашивал прода-
вец. 

— Коли! — доносился до его слуха 
ответный полушепот. 

— Извольте, для первого знакомства 
уступим, впредь нас посещайте!

Платились деньги, и книги исчезали 
в кармане нового владельца. Когда нако-
нец хлопала входная дверь, то следовало 
деловое хозяйское замечание: 

— С чего начал-то, романы ему дай! 
О себе прочитать захотелось, а сразу 
постеснялся сказать! 

Разнородных, подобных приведен-
ному, примеров наберется немало. 



Автор публикуемого материала Николай Сергеевич 
Ашукин (1890-1972) — поэт, литературный критик, 
историк литературы, москвовед. С 1913 года сотрудни-
чал с различными изданиями, в том числе «Рампа и жизнь», 
«Путь», «Русская мысль». Был лично знаком с А.А. Блоком, 
К.Д. Бальмонтом, В.Я. Брюсовым и многими другими зна-
ковыми фигурами Серебряного века. Сам Ашукин автор 
нескольких стихотворных сборников, первый из которых, 
«Осенний цветник», вышедший в Москве в 1914 году, выз-
вал доброжелательные отклики читателей и крити-
ков. Среди трудов Н.С. Ашукина — биографии русских 
поэтов, очерки о быте старой Москвы, исследования по 
литературному краеведению.

Н.С. Ашукин был известным библиофилом, хорошо 
знавшим, по мнению П.Н. Беркова, источники пополнения 
коллекции. Библиотека Ашукина содержала несколько 
тысяч томов — преимущественно книги по литерату-
роведению, художественная литература, редкие издания 
по генеалогии.

Доклад «История экземпляра «Евгения Онегина» 
с поправками А.С. Пушкина» был прочитан Н.С. Ашуки-
ным на встрече, посвященной юбилею Книжной лавки 
писателей в 1951 году. В настоящее время рукопись 
доклада находится в коллекции М.В. Сеславинского.
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Однажды летом 1936 года, придя 
в Книжную лавку писателей, которая 
находилась тогда на улице Горького, 
я увидел на столе у заведующего лавкой, 
в стопке книг особенно редких, отло-
женных для любителей, переплетенный 
экземпляр шести глав «Евгения Онегина» 
(изданных в 1825–1828 годах).

Заведующий лавкой, памятный мно-
гим книголюбам, ныне покойный Давид 
Самойлович Айзенштадт1, сказал:

— Вот, посмотрите, какой любопыт-
ный экземпляр... С чьими-то пометками...

Я стал рассматривать книгу. 
Это был экземпляр «Онегина» в пер-

вых изданиях, то есть отдельными гла-
вами, без обложек, в переплете с кожаным 
тисненым корешком, с золотым обрезом... 
Переплет, по-видимому, позднейший — 
40-х — 50-х годов. Между страницами 
текс та вплетены листы белой бумаги. 
Часть поправок в тексте сделана каран-
дашом, часть чернилами на вклеенных 
чистых листах.

Кому ж могут принадлежать эти 
пометки?

Неужели самому Пушкину? Но почему 
же такой явно позднейший переплет? 
А ведь при переплете — в 40-х или 50-х 
годах — и были вплетены белые листы.

— Откуда этот экземпляр попал 
в книжную лавку? Кто был его владельцем?

— Неизвестно. Он был обнаружен 
среди книг, приобретенных в разное 
время.

Узнать что-либо о прежних владель-
цах не было никакой возможности: все 
приметы, по которым можно было уста-
новить историю этого экземпляра, были 

История экземпляра  
«Евгения Онегина» с поправками 

А.С. Пушкина
Н.С. Ашукин

1 Айзенштадт Давид Самойлович (1880–1947), библиофил, книгоиздатель и книготорговец. В 1917 году выступил 
одним из организаторов издательства «Венок». В 1919–1923 годах работал в книжной лавке художников слова 
«Библиофил», открытой на кооперативных началах совместно с С.А. Есениным, А.Б. Мариенгофом и другими. Один 
из инициаторов создания и активный деятель Русского общества друзей книги. В 1931–1937 годах — директор 
московской Книжной лавки писателей (Прим. ред.).

Николай Сергеевич Ашукин.  
Фото 1910-х годов
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кем-то тщательно уничтожены: exlibris 
отклеен, овальный штемпель на печатном 
титуле вычищен.

Не считая себя знатоком почерка 
Пушкина, я, чтобы решить вопрос, чьи 
это пометки, счел нужным показать 
экземпляр «Онегина» исключительному 
знатоку почерка не только Пушкина, но 
и вообще людей пушкинской эпохи — 
Льву Борисовичу Модзалевскому2 (тоже 
ныне покойному).

Он поторопился приехать ко мне.
И как только взглянул на печатные 

страницы с поправками и на быст ро 
набросанные строки на вклеенных 
листах, радостно воскликнул:

— Пушкин! Это Пушкин! Без сомне-
ния Пушкин!..

Я не мог, конечно, не верить экспер-
тизе пушкиниста, но выяснить историю 
экземпляра было не только интересно, 
но и желательно, ибо сведения о проис-
хождении экземпляра в данном случае 
еще раз могли подтвердить, что мы дер-
жим в руках действительно автографы 
Пушкина.

Мы снова стали внимательно раз-
глядывать переплет. По следам сшивки 
можно было догадаться, что новый 
золотообрезной переплет был сделан 
вместо другого, раннего, когда и были 
вплетены листки белой бумаги по заказу 
Пушкина.

Однако в чьих же руках потом мог 
очутиться этот экземпляр?

И вдруг мне вспомнилось, что где-то 
я уже читал о подобном экземпляре «Оне-
гина». 

Но где?
Кинулся смотреть известное «Опи-

сание Пушкинского музея Александров-
ского лицея»3. — Нет!

Стали просматривать каталоги юби-
лейных пушкинских выставок. Одни, дру-
гие... — Нет ничего похожего.

И — о радость! — в каталоге, прикреп-
ленном к «Альбому пушкинской юбилей-
ной выставки Академии Наук в Петер-
бурге» 1899 года читаем:

«№ 121. Евгений Онегин, роман в сти-
хах. Сочинение Александра Пушкина. 
СПб. 1825–1828 г. Экземпляр с прокле-
енными между страницами листками 
белой бумаги, на коих есть собственно-
ручные поправки поэта. Собственность 

2 Модзалевский Лев Борисович (1902–1948) — историк литературы, пушкинист, архивист. С 1919 года работал 
в книгохранилищах и архивах Петрограда. С 1933 года — научный сотрудник Пушкинской комиссии АН СССР. 
Автор трудов по научному описанию рукописей А.С. Пушкина и М.В. Ломоносова, комментариев к письмам Пуш-
кина и Ломоносова (Прим. ред.).

3 Аснаш С.М., Яхонтов А.Н. Описание Пушкинского музея Императорского Александровского лицея. Спб., 1899 
(Прим. ред.).

Обложка каталога  
Пушкинской юбилейной выставки 

в Императорской Академии наук (СПб., 1899)
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его императорского высочества великого 
князя Константина Константиновича»4.

Ясно: мы держим в руках этот самый 
экземпляр, зарегистрированный в ката-
логе, составленном — кстати сказать — 
отцом Льва Борисовича — Борисом Льво-
вичем Модзалевским5, тоже известным 
пушкинистом.

Этот уникальный экземпляр «Оне-
гина», несмотря на то что он был зареги-
стрирован в широко известном альбоме 
пушкинской выставки, по непонятным 
причинам оставался вне поля зрения 
пушкинистов и не входил в научный 
оборот. Упоминаний об имеющихся 
в нем собственноручных поправках 
Пушкина не было ни в одном из ком-
ментированных изданий «Онегина». 
Очевидно, Константин Романов, хотя 

и считал себя поэтом (он печатался под 
псевдонимом К.Р.), смотрел на имев-
шийся у него экземпляр с неизвестными 
автографами только как на реликвию, не 
придавая ему научного значения, и хра-
нил его под спудом.

Между тем общее число поправок, сде-
ланных Пушкиным в этом  экземпляре, — 
двадцать четыре. Большинство их вошло 
в следующее отдельное издание «Онегина» 
(1833 г.), но часть оставалась неизвестной. 
Так, например, в главе 3-ей. В строке двад-
цать седьмой в стихах:

Я знаю: дам хотят наставить
Читать по-русски. Право страх!

Слово «по-русски» заменено словом 
«журналы».

4Пушкинская юбилейная выставка в Императорской Академии Наук: Каталог. СПб, 1899. С. 15 (Прим. ред.).
5 Модзалевский Борис Львович (1874–1928) — генеалог, библиограф, редактор, литературовед-пушкинист, исто-
рик русской литературы, публикатор и комментатор сочинений А.С. Пушкина, член-корреспондент РАН (1918) 
и АН СССР (1925). Один из создателей Пушкинского Дома (Прим. ред.).

Рукопись доклада Н.С. Ашукина  
«История экземпляра «Евгения Онегина» с поправками А.С. Пушкина»
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В главе четвертой, в строфе тридцать 
шестой стихи:

Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных –

Заменены новыми:

Кто эпиграммами, как я,
Стреляет в куликов журнальных.

Кроме поправок, в одном экземпляре 
на вплетенных листах — два рисунка 
Пушкина: женская фигура во весь рост 
(по-видимому, Татьяна) и чудища из «сна 
Татьяны».

Тогда же, в 1936 году, этот же экзем-
пляр «Онегина» был передан Книжной 
лавкой писателей в рукописный отдел 
Ленинской библиотеки6. Подробное опи-

сание экземпляра, сделанное Б.В. Тома-
шевским7, напечатано в том же году во 
втором томе «Временника» Пушкинской 
комиссии Академии Наук СССР 8. Пушкин-
ские поправки вошли в отдел вариантов 
«Онегина», в шестой том академического 
издания сочинений Пушкина.

Можно еще отметить, что собрание 
автографов, принадлежавших К.Р., после 
его смерти в 1915 году поступило в руко-
писное отделение библиотеки Академии 
Наук. Но в описании этого собрания, 
напечатанном в 1917 году в «Известиях 
Академии Наук», уникальный экземпляр 
«Онегина» не значится. Может быть, он 
был кем-нибудь похищен из дворцовой 
библиотеки К.Р. — побывав в руках дру-
гих владельцев, попал на букинистичес-
кий рынок... Но все это неважно.

6 Экземпляр был приобретен Отделом рукописей Всесоюзной библиотеки им. В.И. Ленина 1 июля 1936 года 
(См.: Георгиевский Г.П. Рукописи А.С. Пушкина во Всесоюзной библиотеке имени В.И. Ленина // Труды Всесо-
юзной библиотеки имени В.И. Ленина. М., 1939. Сб. IV: А.С. Пушкин. А.Н. Островский. Западники и славянофилы. 
С. 179). Подробно описан Г.П. Георгиевским в статье «Пушкин в Ленинской библиотеке» (См.: Георгиевский Г.П. 
Пушкин в Ленинской библиотеке // Новый мир. 1937. №1. С. 275–282) (Прим. ред.).

7 Томашевский Борис Викторович (1890–1957) — филолог, литературовед. С 1921 года — сотрудник Института рус-
ской литературы. Автор работ по текстологии, в том числе многочисленных исследований, посвященных творче-
ству А.С. Пушкина (Прим. ред.).

8 Поправки Пушкина к тексту «Евгения Онегина»/ Коммент. Б.В. Томашевского // Пушкин: Временник Пушкин-
ской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. [Вып.] 2. С. 8—11. Б.В. Томашевский 
отмечал в описании: «Экземпляр состоит из шести глав романа в первых изданиях (отдельными главами), пере-
плетенных вместе. При переплетении печатные листы переложены чистой бумагой. Переплетен экземпляр, 
по-видимому, уже позднейшим владельцем (но вероятно не позднее 40-х годов). Однако этот новый переплет 
с золотым обрезом сделан вместо другого, более раннего. Судя по следам сшивки, поля раньше были больше; 
сохранившийся вписанный текст, по-видимому, при новом переплетении не пострадал. О прежних владельцах 
по экземпляру судить нет возможности: кем-то тщательно уничтожены все следы, по которым можно было бы 
установить историю экземпляра; вырезан вплетенный титульный лист (другой бумаги, чем весь экземпляр), 
вычищен овальный штемпель на печатном титуле книги и отклеен с оборота переплета exlibris. При перепле-
тении (вероятно, самим Пушкиным) вырваны все титульные листки отдельных глав, кроме первой, и оставлены 
только шмуцтитулы с порядковыми номерами глав.
Поправки сделаны все рукой Пушкина карандашом и чернилами. Делались они не в один прием. Одна поправка 
карандашом сделана, несомненно, до того, как печатные листы были переложены чистой бумагой: эта поправка 
отпечаталась не только на белом листке, но и на смежной печатной странице» (Прим. ред.).

9 В настоящее время экземпляр хранится в фондах Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН 
(См.: Соловьева О.С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 года. М.; Л., 1964. С. 23) 
(Прим. ред.).
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Важно, что экземпляр с автографами 
Пушкина попал в Книжную лавку писате-
лей, а из нее в Государственную библио-
теку СССР имени Ленина9 и вошел в науч-
ный оборот. 

27-28.05.1951



П р одол жа я  
свое путешествие 

по аукционным каталогам 
и руководствуясь собственной субъ-
ективной оценкой, редакция жур-
нала «Про книги» представляет 
вниманию читателей 25 избран-
ных лотов букинистических аук-
ционов Москвы, состоявшихся 
в марте — мае 2015 года. Лоты 
представлены в хронологическом 
порядке прошедших торгов. Опи-
сание лотов и сумма уходов при-
водится по данным организаторов.
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«Кабинетъ». 5 марта 2015 года.

1. Толстой Л.Н. Война и мир. Под редакцией и с примечаниями 
П.И. Бирюкова. С рисунками А. Апсита. В 3-х томах. М., издание Т-ва 
И.Д. Сытина, 1912. Экземпляр в издательских коленкоровых переплетах 
с золотым тиснением по корешкам и верхним крышкам, с латунными 
накладками.

Эстимейт: 50 000–65 000 рублей. Цена продажи: 70 000 рублей.

2. Борис Григорьев. Буи-Буи. Текст К. Фаррера, С. Маковского 
и Б. Щлецера. Boris Grigorieff . Boui bouis. Text von Claude Farrere, 
S. Makowsky und B. Schloezer. Berlin, Razum-Verlag, 1924.

Эстимейт: 110 000–125 000 рублей. Не продан.

«Антиквариум». 21 марта 2015 года.

3. Триодь постная. — М.: печ. Андроник Тимофеевич Невежа, 8.XI. 
[1589]. 470 л., 24 стоки на л.

Эстимейт: 15 000–25 000 у.е. Цена продажи: 22 000 у.е.

4. [Сен-Мартен, Л.К. де] О заблуждениях и истинне, или Воз‑
звание человеческаго рода ко всеобщему началу знания: Сочи‑
нение, в котором открывается примечателям сомнительность 
изысканий их и непрестанныя их погрешности, и вместе указы‑
вается путь, по которому должно бы им шествовать к приобре‑
тению физической очевидности, о происхождении добра и зла, 
о человеке, о натуре вещественной, о натуре невещественной, 
и о натуре священной, об основании политических правлений, 
о власти государей, о правосудии гражданском и уголовном, 
о науках, языках и художествах / Пер. с фр. [П.И. Страховым]. — М.: 
в Вольной тип. И. Лопухина, 1785. XII, 542, [1] с.; 20,5×12,5 см. В цельно-
кожаном переплете эпохи с золототисненным орнаментом по корешку.

Эстимейт: 1 000-1 700 у.е. Цена продажи: 2 400 у.е.

Путешествие  
по аукционным каталогам
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5. Литературный музеум на 1827 год Владимира Измайлова: 
[Альманах] / Изд. Александра Ширяева. — М.: в Тип. С. Селивановского, 
1827. 320, III, [2] с., [1] л.: ил.; 13,8×10,5 см.

Эстимейт: 4 000–7 000 у.е. Не продан.

6. Пушкин, А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / Соч. Александ- 
ра Пушкина. — 3-е изд. — СПб.: тип. Экспедиции заготовления государст-
венных бумаг, 1837. [6], 310 с.; 11×7,5 см. В полукожаном переплете эпохи. 
Суперэкслибрис — инициалы «П.К.» — вытиснен золотом на корешке.

Эстимейт: 10 000–12 000 у.е. Не продан.

7. Толстой, Ф.П. Душенька: [Рис. к поэме Богдановича 
«Душенька»] / [Соч., рис. и грав. гр. Федор Толстой 1829-1840]. 62 л. ил., 
[4] с.; 43,5×61 см.

Эстимейт: 4 000–6 000 у.е. Цена продажи: 6 000 у.е.

8. Маковский, С.К. Современная русская графика / Ред. Сергея 
Маковского; текст Н. Радлова. — Пг.: Свобод. искусство, 1917. XX, 148 с., 
37 л. ил.: ил.; 33×25,6 см. — 500 нум. экз. Экземпляр № 277. В голубом 
цельнотканевом издательском переплете.

Эстимейт: 350–600 у.е. Цена продажи: 1 000 у.е.

«Дом антикварной книги в Никитском».  
26 марта 2015 года.

9. Коронационный сборник с соизволения Его Император‑
ского Величества Государя Императора. Составлен под редакцией 
В.С. Кривенко. Издан Министерством Императорского двора. Иллю-
стрирован Н. Самокишем, Е. Самокиш-Судковской и С. Васильковским. 
С приложением воспроизведений с оригиналов А. Бенуа, В. Васнецова, 
К. Лебедева, В. Маковского, И. Репина, А. Рябушкина и В. Серова. В 2 т. 
Т. 1–2. СПб.: Экспедиция Заготовления Государственных бумаг, 1899. 416, 
336 с., ил. 44,8×34 см. В двух издательских художественных перепле-
тах. На верхних крышках позолоченный (т. 1) и посеребренный (т. 2) 
медальоны. Тройной золотой обрез, шелковые тканые ляссе, муаровый 
форзац в первом томе, цветной — во втором.

Эстимейт: 500 000–600 000 рублей. Цена продажи: 975 000 рублей.

10. Путятин, Е. Перекличка альманахам. Материалы для 
библиографии русских литературных альманахов и сборников 
конца XVIII-го и первой половины XIX-го столетия (1794 г. по 
1850 г.) / составил в селе Глебове Подольской губернии граф Е. Путя-
тин. Новая-Ушица: Тип. Генриха Чарковского, 1893. 75 с., 1 л. погреш-
ностей.
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Путятин, Е. Дополнение к Прекличке альманахам. 31 с. 
17,7×13 см. В добротном полукожаном переплете эпохи с сохранением 
всех издательских обложек.

Эстимейт: 40 000 — 45 000 рублей. Не продан.

11. Среди коллекционеров. Ежемесячник собирательства / 
обл. И. Рерберг, В. Конашевич. № 1, 1921 — № 12, 1924. М., 1921–1924. 
22×18 см., 27,5×18,5 см.

Эстимейт: 45 000–50 000 рублей. Цена продажи: 150 000 рублей.

«Дом антикварной книги в Никитском».  
2 апреля 2015 года.

12. [Последнее прижизненное издание]. Пушкин, А.С. Евге‑
ний Онегин, роман в стихах / соч. Александра Пушкина. 3-е изд. СПб.: 
В Тип. Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, 1837. [4], 310 с. 
9,5×6 см. Во владельческом полукожаном переплете эпохи.

Эстимейт: 380 000–400 000 рублей. Не продан.

13. [Первое прижизненное собрание сочинений]. Гоголь, 
Н.В. Сочинения. В 4 т. Т. 1–4. СПб.: В Тип. А. Бородина и Кº, 1842.

Эстимейт: 1 000 000–1 100 000 рублей. Цена продажи: 1 000 000 рублей.

«Три века». 5 апреля 2015 года.

14. Cervantes M. Don Quichotte De La Manche. Illustre de litog‑
raphies originales par Salvador Dali. [Сервантес М. Дон Кихот 
Ламанчский. Иллюстрированный оригинальными литографи‑
ями Сальвадора Дали]. Paris: Joseph Foret, editeur d’art, 1957. — 72, [3] 
с., 10 л. ил.; тираж 200 экз.; exemplaire d’artiste; 42,5×34,5 см.

Эстимейт: 540 000–675 000 рублей. Не продан.

15. Biblia Sacra. Vulgate editionis. Sixti V pont. Max. iussu recog‑
nita et Clementis VIII auctoritate edita. Imaginibus Salvatoris Dali 
exornata. [Библия. Вульгата. Издание рассмотрено и одобрено 
Папой Римским Климентом VIII. Иллюстрации Сальвадора 
Дали]. Milan: Rizzoli, 1967–1969; тираж 1499 экз.; экз. № 1242; 49,7×38 см.

Эстимейт: 650 000–825 000 рублей. Цена продажи: 650 000 рублей.

16. Dali S. Les metamorphoses erotiques. Choix de dessins exe‑
cutes de 1940 a 1968. [Дали С. Эротические метаморфозы. Рисунки 
были созданы с 1940 по 1968 г.]. Paris: L’Erotitiade, 1969. — 60 с., X л. 
ил., ил.; тираж 1200 экз.; экз. № 1060; 33×25,6 см.

Эстимейт: 36 000–45 000 рублей. Цена продажи: 36 000 рублей.
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«Империя». 18 апреля 2015 года.

17. [Шафиров, П.П.]. Разсуждение какие законные причины 
его царское величество Петр Первыи царь и повелитель все‑
россиискии и протчая, и протчая, и протчая: к начатию воины 
против короля Карола 12, шведского 1700 году имел, и кто из 
сих обоих потентатов, во время сеи пребывающеи воины, более 
умеренности и склонности к примирению показывал, и кто 
в продолжении онои, с толь великим разлитием крови хри‑
стиянскои, и разорением многих земель виновен; и с которои 
воюющеи страны та воина по правилам християнских и поли‑
тичных народов более ведена.: Все безпристрастия фундамен‑
тално из древних и новых актов и трактатов, також и из записок 
о воинских операциях описано, с надлежащею умеренностию 
и истинною. так что в потребном случае может все, а имянно: 
Первое оригиналными древними, меж Коронами россиискою, 
и Шведскою постановленными Трактатами, гармотами, и кан‑
целяриискими Протоколами, також многое и безпристрасными 
гисториями, с стороны Россиискои доказано, и любопытным 
представлено быть; с изволения Его Императорского Величе‑
ства всероссииского, собрано и на свет издано в Царствую‑
щем Санктъ Петербурхе, Лета господня 1716 года, а напечатано 
1722. — [2], 37, 380 с.; 16×10 см.

Эстимейт: 260 000–280 000 рублей. Цена продажи: 240 000 рублей.

18. [Елагин, Н.В.]. Искандер Герцен. [Сборник статей]. Берлин: 
Тип. Карла Шультце, 1859. — XIII, [3], 264 с.; 19×12 см. Влад. шт. — экслиб-
рис «Леонтьев Лев Степанович. Личная библиотека».

Эстимейт: 3 000–4 000 рублей. Цена продажи: 8 000 рублей.

«Дом антикварной книги в Никитском».  
23 апреля 2015 года.

19. [Рукопись из собрания Сергея Петровича Бутурлина]. 
Исторические известия о старинной службе фамилии Бутурли‑
ных. [Сер. XIX в.]. 62 с. 36×21 см. В подносном цельнокожаном пере-
плете эпохи с золотым тиснением по всей поверхности переплета.

Эстимейт: 350 000–370 000 рублей. Не продан.

20. Толстой, Л.Н., автограф. Портрет Л.Н. Толстого раб. 
И. Репина. Конец XIX в. Фототипия. Берлин; Париж; Лондон; Нью-
Йорк. В раме начала XX в. В правой нижней части собственноручная 
подпись Толстого орешковыми чернилами.

Эстимейт: 28 000–30 000 рублей. Цена продажи: 32 000 рублей.
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«Кабинетъ». 28 апреля 2015 года.

21. Высоцкий В.С. Нерв. Стихи. Составитель Р. Рождественский. 
Художник В. Вагин. М., Современник, 1981. Первое издание стихов Вла-
димира Высоцкого в СССР.

Эстимейт: 3 000–5 000 рублей. Цена продажи: 34 000 рублей.

«Дом антикварной книги в Никитском».  
21 мая 2015 года.

22. Жуковский, В. Стихотворения. 3-е изд. В 3 т. Т. 1–3. СПб.: 
В Тип. Департамента Народного Просвещения, 1824. 400, 380, 438 с. 
24,1×15 см. Т. 1–2 в полукожаных переплетах эпохи, т. 3 — в цельноко-
жаном переплете.

Эстимейт: 40 000–45 000 рублей. Цена продажи: 60 000 рублей.

23. Русская талия, подарок любителям и любительницам 
отечественного театра на 1825 год / издал Фаддей Булгарин. СПб.: 
В Тип. Н. Греча, 1825. Загл. л., IX, 443, [3] с., 5 л. литографий. 15,4×11,6 см. 
В цельнокожаном современном переплете с сохранением передней 
части издательской обложки.

Эстимейт: 140 000–150 000 рублей. Не продан.

24. [Первое издание] Пушкин, А.С. Борис Годунов. СПб: В Тип. 
Департамента Народного Просвещения, 1831. [6], 142 c. 19×12,5 см. 
Во владельческом полукожаном переплете эпохи.

Эстимейт: 1 300 000 — 1 400 000. Не продан.

«Три века». 31 мая 2015 года.

25. Записки и письма М.С. Щепкина с портретом, факсимиле 
и статьей о его сценическом таланте, писанною С.Т. Аксако‑
вым. М.: Издание Н.М. Щепкина, 1864. — 204 с., 1 л. фронт.; 24,5×16 см. 
На авантитуле дарственный автограф С.Т. Аксакова артистке московских 
театров Талановой. 

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) — русский писатель, обще-
ственный деятель, литературный и театральный критик.

Эстимейт: 72 000–86 500 рублей. Не продан, хотя посмертные авто-
графы все реже встречаются у московских букинистов.
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Все о Цветаевой: Тематические 
встречи при собрании материалов: 
в 2 т. / сост. Л.А. Мнухин. — М.: Прин‑
ципиум, 2015. 

Издательство «Principium» выпус-
тило первые два тома хроник темати-
ческих встреч при собрании матери-
алов «Все о Цветаевой» (составитель 
Лев Абрамович Мнухин). Они содержат 
записи первых 22-х семинаров, прошед-
ших в 1978-1984 го дах в Москве в раз-
ных местах: на квартире у их инициатора 

Л.А. Мнухина, в районных библиотеках, 
небольших дворцах культуры и других 
местах.

Участниками тематических встреч 
были не только библиофилы и лите-
ратуроведы, но и музейные работники, 
представители творческой интеллиген-
ции (художники, музыканты, писатели, 
архитекторы, искусствоведы), а также 
известные ученые, журналисты и даже 
дипломаты. Вели заседания как страст-
ные собиратели и поклонники творче-
ства Марины Ивановны, так и извест-
ные интеллектуалы С.С. Аверинцев, 
Ю.М. Нагибин, Л.А. Озеров. Сами встречи 
достаточно скрупулезно документиро-
вались, а затем в виде сброшюрованных 
по отдельным выпускам машинописных 
текстов бережно хранились у состави-
теля описываемого двухтомника. Изда-
тели нашли прекрасный ход: вклю-
чили в начало каждой главки-выпуска 
копии одной-двух машинописных стра-
ниц оригинальных «цветаевоведческих 
тетрадок», что сразу дало возможность 
почувствовать контекст эпохи. Это впе-
чатление усиливают черно-белые фото-
графии, на которых мы видим еще сов-
сем молодых Леву Мнухина и Феликса 
Медведева, живых легенд — А.И. Цвета-
еву, И.С. Зильберштейна, Ю.М. Нагибина, 
В.Б. Сосинского, А.А. Саакянц. Особенно 
прекрасны попавшие в кадр ретроинте-
рьеры библиотек и, конечно, квартиры 
Льва Абрамовича Мнухина с его «цвета-
евской» комнатой, в которой участники 
литературоведческих посиделок по прин-
ципу «в тесноте, да не в обиде» располо-
жились вокруг журнального столика на 
дружеское чаепитие.

Ex libris «Про книги»
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Трудно сказать, как будут восприни-
мать публикацию этих отчетов исследо-
ватели творчества М.И. Цветаевой, ска-
жем, во второй половине нынешнего 
века… Будут ли они казаться им своеоб-
разными «Марсианскими хрониками»? 
Думаю, что нет. Стремление к уюту, камер-
ности и содержательным интеллектуаль-
ным беседам всегда было неотъемлемой 
частью существования российской интел-
лигенции. Кстати сказать, эти традиции 
стремятся продолжить участники клуб-
ных заседаний Национального союза 
библиофилов.

Содержание двухтомника — бесцен-
ный кладезь материалов о жизни и твор-
честве Марины Ивановны Цветаевой, ее 
родных и близких. На наш субъективный 
вкус, отсутствие единого массива текста, 
очаровательная пестрота и мозаичность 
клубных рассказов делают это издание 
весьма увлекательным и легким для чте-
ния. Один сюжет плавно перетекает в дру-
гой, накладываясь на образ и интересы 
докладчика, его личные эмоции и впечат-
ления. Фотографии участников темати-
ческих встреч перемежаются с воспро-
изводимыми автографами, портретами 
и рисунками.

В целом надо отметить, что проходя-
щая перед читателем хроника серьезной 
подвижнической работы в «эпоху застоя» 
не только вызывает чувство безмерного 
уважения к ее участникам, но и наводит 
на размышления: «А был ли застой как 
таковой в советской культуре?»

Издание материалов тематических 
встреч, пусть и небольшим тиражом в 500 
экземпляров, заслуживает самой высокой 
оценки. В первые два тома вошли полно-
стью сохранившиеся отчеты прошедших 
встреч, но планируется издать еще и тре-
тий том с более разрозненными мате-
риалами. Полиграфическое исполнение 
двухтомника весьма достойно, а пере-

плеты белого цвета вызывают субъектив-
ные ассоциации со знаменитым изданием 
сочинений поэта, вышедшем в Москве 
в издательстве «Художественная литера-
тура» в 1980 году, и будут прекрасно смот-
реться вместе на одной книжной полке 
в библиотеке поклонников творчества 
Марины Ивановны Цветаевой.

М.С.

Герчук, Юрий Яковлевич. Искус‑
ство печатной книги в России 
XVI‑XXI ве ков / Ю.Я. Герчук. — 
Санкт-Петербург : Коло, 2014. — 512 
[128] c.: ил.

Монография известного искусство-
веда, историка книги Юрия Яковлевича 
Герчука (1926–2014) стала итогом много-
летних исследований автора. Отдельные 
затронутые в работе темы уже находили 
свое отражение в его ранее вышедших 
книгах «Эпоха политипажей», «Художе-
ственная структура книги», «Советская 
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книжная графика», «История графики 
и искусства книги», многочислен-
ных статьях в журналах и сборниках. 
Но в  настоящей работе Герчук представ-
ляет историю развития искусства печат-
ной книги в России на всем его про-
тяжении, от середины XVI столетия до 
сегодняшнего дня. Именно поэтому дан-
ный фундаментальный, носящий обобща-
ющий характер труд, бесспорно, можно 
назвать одним из важнейших событий 
в отечественной историографии истории 
книги последних лет. 

Деление монографии на части 
и главы соотносится с предлагаемой Гер-
чуком периодизацией истории искусства 
книги в России. Эпоху древнерусской 
печатной книги (XVI — XVII века) автор 
разделяет на короткий, но крайне важный 
период первопечатников (1550–1560-е 
годы) и протяженный допетровский 
период печатной книги (1560–1690-е 
годы). Начало следующего большого 
этапа, охватившего XVIII — XIX века, 
ознаменовалось ра дикальными изме-
нениями времени Петра I, названными 

исследователем «революцией в искусстве 
книги». По мнению Герчука, в это время 
было задано основное направление раз-
вития русской книги, которому она сле-
довала, поднимаясь «по ступенькам клас-
сических стилей», еще более века. Только 
в 1830-е годы средства книжного искус-
ства значительно обновились и акти-
визировались. Автор отмечает, характе-
ризуя этот перелом в художественном 
облике книги: «Произошла почти мгно-
венная смена ритмов и структуры орна-
мента, свободно и динамично стали 
строиться развороты, наконец, сменился 
пластический язык, а с ним и графиче-
ские интонации и образное наполнение 
иллюстраций». Разительные перемены 
происходили в облике книги, в ее эсте-
тике и на следующем этапе, во второй 
половине XIX века, в период бурного раз-
вития технологии печатного дела.

Самый значительный по объему раз-
дел, озаглавленный «Искусство книги 
в поисках цельности», Герчук посвятил 
XX — началу XXI века. Неудивительно 
особое внимание именно к этому пери-
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оду, вместившему в себя и «время краси-
вой книги» первого десятилетия прош-
лого века, и яркие художественные 
эксперименты футуристов, и переломные 
пореволюционные годы. Особое внима-
ние автор уделил активной творческой 
революции книжного искусства 1920-х — 
начала 1930-х годов, остановленной гне-
том официального «реализма» в начале 
второй трети XX века.

Обновление художественного облика 
книги характерно для нового этапа, 
наступившего в середине 1950-х годов. 
Важнейшие изменения затронули тогда 
конструкцию книги, характер и тех-
нику книжного рисунка. Происходило 
освобож дение от «псевдореалистической 
догматики в книжном искусстве». Но уже 
во второй половине 1960-х — начале 
1970-х годов формируется новая концеп-
ция современного книжного стиля — гра-
фический дизайн.

Начало нового этапа в истории оте-
чественной книги, одной из основных 
черт которого стало разделение книгои-
здания на «массовое» и «элитарное», Гер-
чук связывает с отменой цензуры в СССР 
в июне 1990 года.

Следовать за автором в его поэтап-
ном представлении истории искусства 
русской печатной книги необычайно 
интересно, благодаря тщательно подоб-
ранным примерам изданий, наиболее 
ярко характеризующим те или иные худо-
жественные явления, и легко, так как Гер-
чук говорил о зачастую весьма сложных 
вещах простым, понятным читателю язы-
ком. Великолепен иллюстративный ряд 
издания — более двухсот иллюстраций 
в тексте и 115 таблиц цветных иллюстра-
ций на отдельных вклейках.

Давая бесспорно самую высокую 
оценку монографии «Искусство печатной 
книги в России XVI–XXI веков», с сожале-
нием хочется отметить, что Юрий Михай-

лович успел закончить только сам текст 
книги и лишь начать работу над иллю-
стративным рядом, и, видимо, именно 
поэтому при подготовке к изданию оно 
не было снабжено так необходимым для 
подобного рода книг научно-справочным 
аппаратом.

С.Ч.

Иерусалимский библиофил: 
Альманах V / [Гл. ред. и сост. Леонид 
Юниверг]. — Иерусалим : Филобиб-
лон, 2015. 

Долгожданный пятый выпуск аль-
манаха «Иерусалимский библиофил» 
объединил более 40 авторов не только 
из Израиля, но и из России, Германии, 
США. Их статьи представлены традици-
онно в нескольких тематических рубри-
ках: «Книга: история и современность», 
«Библиотеки и библиофилы», «В мире 
автографов и инскриптов», «Искусство 
книги», «Экслибрис», «Библиография», 
«In memoriam».
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Открывает альманах фундаменталь-
ное исследование главного редактора 
и составителя «Иерусалимского библио-
фила» Л. Юниверга, посвященное почти 
150-летней истории русского книжного 
дела в Эрец-Исраэль. Бесспорный инте-
рес представляют также вошедшие в пер-
вый раздел статьи Я. Басина «Звонок из 
прошлого: История казненной книги» 
о судьбе издания «Партизанская дружба», 
М. Полещука «Журнал «Восход» — глав-
ный журнал русского еврейства», в кото-
рой рассказывается не только об истории 
легендарного периодического издания, 
но и о формировании собрания журналов 
«Восход» в библиотеке автора, Б. Вальд-
мана «Новый Восход» на защите прав 
евреев», о русско-еврейском еженедель-
нике, выходившем в 1910–1915 годах, 
и ряд других материалов.

О жизни и деятельности известных 
библиофилов, букинистов, библиотеч-
ных работников рассказывается в ста-
тьях О. Грачевой «Венедикт Игнатьевич 
Козловский (из воспоминаний бывшего 
сотрудника Отдела редких книг Библи-
отеки им. Ленина)» и «О Юлии Лейбо-
виче и его библиотеке», Л. Цвайгенбока 
«Ханс Петер Краус — знаменитый кни-
готорговец и коллекционер», Ф. Краузе 
«Образцовому библиофилу, другу искус-
ства и художников…»

Весьма обширен раздел альманаха 
«В мире автографов и инскриптов», 
в котором можно выделить материалы 
Р. Тименчика «Инскрипт с постскрипту-
мом» (о сборнике рассказов Г.О. Гаузнера 
с дарственной надписью автора А. Ада-
лис), Е. Погорельской «Исаак Лившиц — 
друг Бабеля» (о взаимоотношениях 
И.Э. Бабеля и И.Л. Лифшица, нашедших 
отражение в письмах и инскриптах), 
И. Толстого «Вы все-таки похожи на 
нее…» К истории есенинского авто-
графа» (об истории дарственной над-

писи С.А. Есенина Н.В. Карандиевской 
на экземпляре сборника «Голубень»), 
Б. Хайкина «Разговор о счастье» (о пер-
вом сборнике стихов Ю.П. Мориц «Раз-
говор о счастье» с дарственной надписью 
Б.А. Ахмадулиной).

Содержателен и раздел «Искусство 
книги». В своем очерке, дополненном 
прекрасным иллюстративным рядом 
и снабженным библиографическим спис-
ком книжных работ героя исследования, 
М. Сеславинский рассказывает о худож-
нике книги Л.В. Заке. Статья Т. Друбецкой 
«Сифрут, оманут и яхдут» посвящена под-
готовке издания книги-альбома с рисун-
ками М. Гамбурд об эротике в Талмуде. 
Также в этом разделе альманаха опубли-
ковано интервью Л. Юниверга с издате-
лем-полиграфистом А.Г. Эмдиным.

Любопытен подбор материалов в раз-
деле «Экслибрис», в который вошли ста-
тьи В. Курова о С. Ивенском, С. Ивен-
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ского о В. Курове, а также исследование 
Л. Куриса «Почему кентавр?» 

Завершают альманах рецензии, хро-
ника Иерусалимского клуба библиофи-
лов и материалы, посвященные памяти 
А.Э. Мильчина, А. Годлина, С. Трессера, 
М. Шапиро.

Альманах вышел тиражом 175 экзем-
пляров, из них 50 — нумерованные, с при-
ложением подписного типографского 
оттиска гравюры В. Курова, посвященного 
выходу пятого выпуска «Иерусалимского 
библиофила».

С.Ч.

Аземша Александр Николаевич. 
Искусство дарить людям радость / 
Сост. С.М. Насонов, И.С. Насонова, 
Ю.В. Карпова, П.Н. Исаев. — М., Изд-
во «Среди коллекционеров»: Екате‑
ринбург, типография «Уральский 
рабочий», 2014. — 308 с., цв. ил.

Очередная книга замечательного мос-
ковского издательства «Среди коллекци-
онеров» «Аземша Александр Николаевич. 
Искусство дарить людям радость» была 
приурочена к выставке выдающегося оте-
чественного графика, прошедшей в конце 
2014 года в Москве. Издатели Ирина 
и Сергей Насоновы отметили, что не ста-
вили перед собой цель создать каталог-

резоне работ художника, а постарались 
лишь показать пройденный им в творче-
стве путь, отразить многогранность его 
мастерства. И с этой задачей они, бес-
спорно, справились.

В первой части книги размещены 
посвященные жизни и творчеству худож-
ника статьи Ирины и Сергея Насоновых 
«Наш художник: Александр Николаевич 
Аземша» и Андрея Харшака «Вынужден-
ный постскриптум». Следует отметить, 
что предваряющие каталог материалы — 
это не просто перечисление фактов био-
графии, а воспоминания людей, близко 
знавших Александра Николаевича, 
дополненные фотографиями из семей-
ных архивов.

Во второй части (собственно ката-
логе работ Аземши) составители выде-
лили несколько разделов. В самом зна-
чительном из них, «Книжная графика», 
представлены преимущественно иллю-
страции к детским книгам, которые, по 
справедливому замечанию составителей, 
были «значительнейшим делом жизни» 
художника. В раздел «Живописные и гра-
фические работы» включены произведе-
ния из серий «Автографы литературных 
героев», «Пушкинский цикл», «Некрасов-
ский цикл». Работы А.Н. Аземши в росписи 
керамики и дерева опубликованы в раз-
деле «Декоративно-прикладное искус-
ство». Также отдельно представлена 
силуэтная графика (преимущественно 
рисунки для журнала «Среди коллекци-
онеров», создавшие неповторимый стиль 
издания) и работы на дереве из серии 
по мотивам поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 
души», задуманной художником в начале 
2010-х годов.

Важнейшим, в первую очередь для 
библиофилов, дополнением каталога 
стал список книг, проиллюстрированных 
А.Н. Аземшей в 1970 — 2010-х годах.

С.Ч.
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28 марта в штаб-квартире Националь-
ного союза библиофилов состоялось 40-е 
заседание клуба «Библиофильский улей». 
В этот раз поводом для встречи стали 
работы неизвестных художников из 
собраний членов клуба. Первым по теме 
заседания выступил Борис Абрамович 
Хайкин, представивший свою небольшую 
коллекцию иллюстрированных издатель-
ских обложек. Как правило, эти малень-
кие шедевры графического искусства 
остаются безымянными, что, однако, не 
умаляет их ценности. Вниманию собрав-

шихся были представлены обложки 
к таким изданиям, как сборник расска-
зов Л. Херна «Душа Японии» (М., [1910]), 
ноты С.Я. Орланского «Мой Джонни. Fox-
trot» (М., 1927), журнал «Бизнес» за 1929 
год. Также с интересом библиофилы рас-
смотрели экземпляр памятки Свияжского 
193-го пехотного полка (Вятка, 1911) 
с хромолитографированной издатель-
ской обложкой, который впоследствии 
был выставлен на дружеском аукционе 
для членов и гостей клуба1.

Не менее любопытную подборку 
работ неизвестных художников проде-
монстрировал Леонард Исаакович Черт-
ков, особо выделив портреты знамени-
того коллекционера и художественного 
критика П.Д. Эттингера и некой Н.М. Горе-
чани-Петровых, созданный, по всей види-
мости, в 1920-е годы. Изюминку послед-
нему придают устрашающие слова из 
подписи к этому портрету: «Пусть грехи 
твои будут / как гнойные раны…»

Традиционно поделился с коллегами 
своими библиофильскими разысканиями 
Михаил Вадимович Сеславинский. Им 
были продемонстрированы, в частности, 
рисунок для меню «Ужин Балтийского 
Общества», портрет девочки, выполнен-
ный в манере знаменитого Бориса Гри-
горьева. Особое внимание председатель 
Совета НСБ уделил так называемым курь-
езам владельческой экспертизы, для чего 
принес несколько образцов. Так, один 
собиратель настолько хотел обладать 
шедеврами А.П. Остроумовой-Лебеде-Б.А. Хайкин

Хроника заседаний  
клуба «Библио фильский улей» 

1 Начиная с этой встречи все заседания клуба сопровождаются дружескими мини-аукционами из пяти-десяти лотов 
на манер знаменитых аукционов РОДК.
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вой, что собственноручно атрибутиро-
вал находящийся в его коллекции каран-
дашный рисунок как ранее неизвестную 
работу художницы. Не менее любопытен 
другой пример, отобранный специально 
для заседания М.В. Сеславинским, — гра-
фический рисунок начала ХХ века, рас-
крашенный от руки предыдущим вла-
дельцем. В его правом нижнем углу стоит 
еле различимая подпись художника, 
которую еще только предстоит разгадать 
искусствоведам. Следующее безымянное 
произведение из коллекции председа-
теля Совета НСБ — черно-белая иллю-
страция «Молодые господа де Невр» по 
произведениям Анри де Ренье. К огорче-
нию владельца, имя ее автора установить 
практически невозможно, хотя в помощь 
будущим исследователями оставлены 
несколько строк на обороте, по всей 
видимости, написанные самим художни-
ком: «Работа / 1943 г. / ч/б иллюстр[ация] 
/ к рассказу / де Ренье». Также своей экс-

пертизы дожидается портрет молодой 
женщины с книгой в руках. По мнению 
М.В. Сеславинского, за таинственной 
фигурой его автора может скрываться 
Л.О. Пастернак, однако потомки худож-
ника не подтвердили догадки библио-
фила. Захватывающая детективная исто-
рия связана и с интерьерным рисунком 
«Харчевня под Шкловом» из путевого 
альбома по России (1920), создатель 
которого укрылся за инициалами «П.Щ.». 
Под изображением едва можно прочесть 
следующую запись: «С тех пор прошло 35 
лет! Так я называл тогда эту акварель, на 
самом же деле это уголок кухни в моей 
незабвенной квартире в Санкт-Петер-
бурге в доме № 5 на Дровяном переулке. 
Мадрид, 18 апреля 1955 года». Этот же 
текст, только на французском языке, вос-
произведен и на обороте рисунка. Дан-
ный раритет председатель Совета НСБ 
приобрел лет десять тому назад у ныне 

Л.И. Чертков демонстрирует портрет 
Н.М. Горечани-Петровых

Молодые господа де Невр.  
Иллюстрация к рассказу Анри де Ренье. 1943.  

Из коллекции М.В. Сеславинского
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 покойного В.В. Волкова, в собрании 
которого неред ко можно было встретить 
вещи, купленные за границей.

— Дровяной переулок — 
известное место в Петербурге, — 
отметил М.В. Сеславинский, — 
много талантливых людей 
там проживало, в том числе 
М.В. Добужинский. Однако пока 
все мои попытки определить, 
кто же автор рисунка, не увенча-
лись успехом. Правда сдаваться 
я не намерен, и приму любую 
помощь коллег. 

В конце своего выступле-
ния председатель Совета НСБ 
продемонстрировал небольшой 
акварельный рисунок с изобра-
жением четырех динозавров 
мезазойской эпохи, прошед-
ший его оригинальную «автор-
скую экспертизу», по итогам 
которой было сделано следую-

щее заключение: «Н/х. Библиофилы за 
три часа до открытия букинистических 
магазинов. Слева направо: М.В. Сеславин-
ский, О.Г. Ласунский, М.В. Рац, Л.И. Черт-
ков (на переднем плане)». Данная аква-
рель настолько позабавила библиофилов, 
что они решили к следующему заседанию 
тиражом 50 экземпляров выпустить спе-
циальную открытку — точную копию 
рисунка с именами всех «динозавров». 
Между тем оригинал был выставлен на 
дружеский аукцион, завершивший про-
грамму встречи, и в ходе ожесточенных 
торгов ушел в собрание Ю.А. Ростовцева. 

На заседании присутствовали 
36 человек: М.В. Сеславинский, Л.Г. Лари-
онова, В.Н. Чулихин, Г.Д. Злочевский, 
Л.И. Фурсенко, Л.И. Чертков, А.Д. Райхин, 
Л.А. Мнухин, И.А. Дмитренко, С.Н. Николь-
ская, Э.И. Ратушняк, Я.Н. Костюк, В.Г. Бели-
ков, А.Ю. Дорошин, А.Н. Громов, Б.А. Хай-
кин, И.В. Быков, Е.И. Жарков, Т.Ю. Мохова, 
Е.Ю. Кораблева, Т.В. Сталева, Л.Б. Беликов, 
М.М. Столяров, В.В. Манукян, М.М. Глей-

М.В. Сеславинский демонстрирует  
портрет девочки  

работы неизвестного художника

Рисунок «Библиофилы за три часа  
до открытия букинистических магазинов…» —  

один из лотов дружеского аукциона 
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зер, В.Б. Белоглазов, Р.А. Лизогубов, 
Н.И. Лопатина, Д.В. Фомин, С.В. Смирнов, 
П.П. Медведев, В.Е. Лаврушин, М.Д. Афа-
насьев, Ю.А. Ростовцев, Л.О. Хетллингер, 
В.А. Глухова.

***
18 апреля клуб «Библиофиль-

ский улей» организовал первые «Гол-
лербаховские чтения», приуроченные 
к 120-летию со дня рождения извест-
ного библиофила, искусствоведа и лите-
ратуроведа Эриха Федоровича Голлер-
баха (1895–1942). Особую атмосферу 
встрече придали выступления потомков 
собирателя — его племянника, извест-
ного художника Сергея Львовича (видео-
послание из Нью-Йорка, где он живет 
с 1949 года) и внука —  Евгения Алек-
сандровича, специально приехавшего из 
Санкт-Петербурга в Москву для участия 
в заседании2.

Собравшимся запомнился рассказ 
Михаила Вадимовича Сеславинского о его 
«голлербаховском» собрании, где помимо 
книг и рукописей представлены рисунки, 
экземпляры из библиотеки Эриха Федо-
ровича и многое другое. Первой он пока-
зал голлербаховскую рукопись биобибли-
ографической справки, датированную 
1 февраля 1926 года, где среди прочего 
написано: «Шестнадцати лет — студент 
Психо-Неврологического Института; слу-
шал Венгерова, Кареева, де-Роберти и др. 
Через год перешел в Петерб[ургский] 
Университет, на естеств[енное] отделе-
ние (1912–1917)». Как оказалось, дедушка 
председателя Совета НСБ Михаил Нико-
лаевич Сеславинский примерно в те же 
годы, что и Голлербах, обучался в Психо-
Неврологическом Институте. Доку-
ментальным подтверждением этого 
счастливого для любого библиофила 
совпадения стала его  зачетная книжка, 

М.Д. Афанасьев и И.А. Дмитренко

2 С текстами их выступлений можно познакомиться на страницах данного номера журнала «Про книги».
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 передававшаяся из поколения в поколе-
ние в семье Сеславинских. К слову сказать, 
Михаилу Вадимовичу так и не довелось 
увидеть своего деда — он погиб в годы 
Великой Отечественной войны... 

Не меньший интерес вызвали книги 
Э.Ф. Голлербаха из собрания М.В. Сесла-

винского. Так, им были продемонстри-
рованы экземпляр № 5 первого издания 
«Города муз» (Л., 1927) на голландской 
бумаге верже с автографом неустанов-
ленному лицу:  «Царскосельские музы, / 
сочувствующие (я знаю!) / каждой моей 
радости, / приветствуют Вас, Т., / в день 
Вашего возвращения / с «макс’имального» 
/ юга в туманную столицу / севера. / Г. / 
21 окт[ября] 27»; конволют с инскрип-
тами Голлербаха (опять же на «Городе 
муз): «Мне неизвестно имя жестокой / 
Музы, вдохновившей Союз / писателей 
на устройство / выставки (вероятно — 
«общественное / мненье»). Но я призна-
телен / ей во всяком случае, / за то, что 
она вызвала / обмен книгами между / 
М.В. Борисоглебским / и мною / Голлербах 
/ 10.XI.27» и А.А. Ахматовой на книге «Anno 
Domini» (Пг., 1921): «Анна Ахматова. / 21 
сент[ября] 1926». Затем, как в библиофиль-
ском калейдоскопе, сменяя друг друга, 
были продемонстрированы такие извест-

Дарственная надпись Э.Ф. Голлербаха 
на экземпляре книги «Город муз» (Л., 1927) 

из собрания М.В. Сеславинского

Собственноручно заполненная Э.Ф. Голлербахом биобиблиографическая справка  
(первый и третий листы). Из собрания М.В. Сеславинского



113

ные книги Э.Ф. Голлербаха, как антология 
«Образ Ахматовой» (Л., 1925), различные 
издания знаменитых «Портретов» (1926 
и 1930) и «Города муз» (Л., 1930), «Лите-
ратура о Детском Селе» (Л., 1933), «Дио-
скуры и книга» с автографом Голлербаха 
литературоведу Б.А. Кржевскому: «Борису 
Аполлоновичу / Кржевскому, / любезно 
украсившему сей опус / концовкой фран-
цузского образца / — с дружеским при-
ветом / автор / 7.IV.30» с рукописными 
вставками, заполняющими знаменитые 
цензурные пропуски, и печатным вложе-
нием, повторяющим их текст, и другие 
материалы. Особого внимания заслужи-
вает поистине библиофильский экзем-
пляр знаменитой монографии Э.Ф. Гол-

лербаха о А.Я. Головине «А.Я. Головин: 
Жизнь и творчество» (Л., 1928). Ранее он 
принадлежал самому Эриху Федоровичу, 
затем оказался в собрании М.В. Раца, от 
которого перешел к А.А. Венгерову и уже 
после этого осел на книжной полке пред-
седателя НСБ. Ценность книге придает 
дарственная надпись художника на аван-
титуле: «Дорогому Эриху / Федоровичу на 
/ память и в знак / большой благодарно-
сти / 15 Янв[аря] 1928 А. Головин», а также 
наличие многочисленных пометок Гол-
лербаха в тексте и фантастических вло-
жений — рецензий на книгу, некролога 
памяти А.Я. Головина, автором которого 
также выступил герой нашего заседания, 
и рукописной записки художника со сле-
дующим  прелюбопытнейшим текстом: 
«В издательство / Академии Художеств. / 
Прошу обложку / к моей книге печатать 
/ черным и Тер-де-Сиенн / брюлле а не 

Обложка книги В.В. Воинова  
«Гравюры на дереве» (Пб., 1923).  

Дарственная надпись автора  
Э.Ф. Голлербаху на экземпляре из собрания 

М.В. Сеславинского

Поэтический автограф Э.Ф. Голлербаха 
Л.С. Хижинскому на экземпляре книги 

«Н.В. Алексеев: Памяти художника» (Л., 1936) 
из собрания А.Н. Михайлова
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голубой / и малиновой. / 15 янв[аря] 1928 
г. А. Головин».

На десерт счастливый владелец оста-
вил несколько книг из библиотеки самого 
Э.Ф. Голлербаха, в том числе знамени-
тую брошюру В.В. Воинова «Гравюры на 
дереве (Пб., 1923)» с тремя дополнитель-
ными оттисками и автографом: «Э.Ф. Гол-
лербаху в знак / уважения — на память / 
от автора / Всеволод Воинов / 8/VIII.1923 
г. / СПБ», а также сборник А. Белого «Урна» 
(М., 1909) с тремя различными экслибри-
сами библиофила (шрифтовым, рукопис-
ным и конгревным, последний из кото-
рых встречается чрезвычайно редко). 

Борис Абрамович Хайкин проде-
монстрировал коллегам рукописный 
 экземпляр книги «Портреты» (1926), 
несколько лет назад приобретенный им 
под видом автографа Э.Ф. Голлербаха. 
Однако опыт и библиофильское чутье не 

подвели члена Совета НСБ, и он понял, 
что вряд ли эта «диковинка» принадле-
жит перу Эриха Федоровича, так как не 
мог он написать свою фамилию с одной 
буквой «л». Не в силах самостоятельно 
найти ответ на эту библиофильскую 
загадку, Б.А. Хайкин попросил помощи 
у коллег.

Е.И. Жарков рассказал собравшимся 
о взаимоотношениях Э.Ф. Голлербаха 
с М.А. Волошиным. В своём выступлении 
докладчик особо остановился на эпизо-
дах встреч Эриха Федоровича с извест-
ным поэтом в Ленинграде, Детском Селе 
и Коктебеле в 1924–1925 годах, а также 
свидетельствах их дружбы — книжных 
подарках, которыми обменивались Воло-
шин и Голлербах.

Известный петербургский мастер 
переплетного искусства Елена Владими-
ровна Матвеева рассказала об имеющемся 

М.В. Сеславинский демонстрирует стенгазету «Чертковская правда»
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у нее  экземпляре книги «Н.В. Алексеев: 
Памяти художника» (Л., 1936) с поэти-
ческим автографом Э.Ф. Голлербаха его 
другу Л.С. Хижинскому. У сборника была 
непростая судьба. Сначала он вместе с дру-
гими книгами из собрания графика ока-
зался у петербургской художницы Нелли 
Львовой (ученицы Хижинского), когда же 
ей из-за пошатнувшегося здоровья при-
шлось расстаться с ним, то этот библи-
офильский раритет попал в коллекцию 
исследователя и печатника А.Н. Михай-
лова. Автограф написан зелеными черни-
лами, столь любимыми, по свидетельству 
Е.А. Голлербаха, его славным предком.

Выступления Л.И. Черткова, В.Э. Мо-
лодякова и Д.В. Фомина настолько пон-
равились устроителям «Голлербаховских 
чтений», что было принято решение 
опубликовать их на страницах данного 
номера журнала «Про книги».

По окончании заседании все собрав-
шиеся с поистине купеческим размахом 

отметили 80-летний юбилей бессмен-
ного многолетнего председателя Мос-
ковского клуба библиофилов Леонарда 
Исааковича Черткова. По этому случаю 
даже была выпущена библиофильская 
стенгазета «Чертковская правда». 

На встрече присутствовало 39 чело-
век: М.В. Сеславинский, Т.В. Сеславинская, 
Л.Г. Ларионова, В.Н. Чулихин, Л.И. Чертков, 
В.П. Федорова, Г.Д. Злочевский, Л.И. Фур-
сенко, Я.Н. Костюк, В.Г. Беликов, М.Д. Афа-
насьев, О.Л. Тараканова, В.Е. Лаврушин, 
Э.И. Ратушняк, А.А. Шелипов, И.А. Дмит-
ренко, С.Н. Никольская, А.Ю. Дорошин, 
А.Н. Громов, И.В. Быков, Д.В. Фомин, 
Н.И. Лопатина, Б.А. Хайкин, М.М. Столяров, 
П.П. Медведев, А.Е. Парнис, А.А. Морозова, 
Р.А. Лизогубов, С.В. Смирнов, Т.В. Сталева, 
Е.Ю. Кораблева, Т.Ю. Мохова, Е.Я. Ожи-
ганова, Е.В. Матвеева, Е.А. Голлербах, 
А.В. Николенко, Н.Н. Павлов, Е.И. Жарков, 
В.А. Глухова.

Подготовила Л.Г. Ларионова

Библиофильский торт в подарок юбиляру
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Фейерверк гравюр 
в Царицыне

Прошедшая весной этого года в Госу-
дарственном музее-заповеднике «Цари-
цыно» масштабная выставка «Царские 
потешные огни. Культура праздника 
в России XVIII века» на первый взгляд не 
очень соответствует кругу библиофиль-
ских интересов. Но это лишь обманчи-
вое впечатление от ее названия. На самом 
деле в выставочных залах музея экспони-
ровалось беспрецедентное собрание гра-
вюр XVIII века из коллекций Российской 
государственной библиотеки, Государст-
венного музея А.С. Пушкина, Государст-
венного музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина и самого музея «Цари-
цыно». А это уже, что называется, «другой 
коленкор». Ведь наличие даже одного-
двух листов с описаниями фейервер-
ков придает любому библиофильскому 
собранию особый шик, ибо встречаются 
они на открытом рынке очень и очень 
редко, а цены на один лист колеблются 
от 2 до 8 тысяч долларов в зависимости 
от состояния и внешней «красивости» 
гравюры. Так что мало кто из современ-
ных библиофилов может с гордостью ска-
зать: «Я собираю фейерверки». Многие из 
них довольствуются наличием изданного 
А.С. Сувориным в далеком 1903 году «Опи-
сания фейерверков и иллюминаций» из 
собрания Д.А. Ровинского. 

Виноградов Е.Г. Палладин остров в фейерверке в день восшествия на престол ея императорскаго 
величества Екатерины Вторыя представленный на Неве реке перед летним императорским 

дворцом в Санктпетербурге 1763 году июня 28 дня. 1763. Бумага, офорт, резец

Книжные ПРОисшествия
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Представленная на выставке кол-
лекция гравюр была дифференциро-
вана по темам празднеств, и каждой 
из них отведен отдельный зал. Кроме 
пышно праздновавшихся коронаций 
фейерверки и иллюминации устраивали 
в связи с днями рождения и бракосоче-
таниями царских особ, военными побе-
дами и заключениями выигрышных для 
России мирных договоров, а также на 
Новый год и по пути следования импе-
раторских кортежей. Часто фейерверки 
представляли собой целостный спек-
такль с несколькими действиями, объе-
диненными общим сюжетным замыслом. 
В процессе подготовки к ним собирали 
роскошные временные конструкции, 
порой даже формировали целые ланд-
шафтные экспозиции. Потешные (или 
увеселительные) огни впервые появились 
на Руси еще во времена Ивана Грозного, 
но расцвет их приходится на XVIII век, 
когда к разработке огненных забав при-
влекались не только знаменитые худож-
ники и архитекторы, но и Михаил Ломо-
носов, Иван Кулибин, военные инженеры 
и артиллеристы.

На основе выполненных во время 
празднеств зарисовок художники делали 
финальные рисунки, затем их грави-
ровали и представляли на утверждение 
заказчику. Некоторые изображения фей-
ерверков включены в помпезные, хорошо 
известные библиофилам книжные описа-
ния коронаций. 

На выставке были представлены 
офорты по рисункам как известных 
художников (И.Ф. Зубов, А.Я. Колпашни-
ков, Н.Я. Саблин, В.П. Соколов и другие), 
так и неизвестных.

Каждая гравюра интересна тем, что 
она не только масштабно представляет 
общую картину празднества, но и содер-
жит множество любопытных дета-
лей и подробностей, стимулирующих 

неспешное вдумчивое разглядывание 
редкостных листов.

М.С.

Дорога, ведущая в сказку

В отделе личных коллекций ГМИИ 
имени А.С. Пушкина проходит выставка, 
которая не оставит равнодушным любого 
библиофила, вне зависимости от его вку-
сов и выбранной темы собирательства.

Проект «Сказочники» собрал в двух 
десятках залов чудесные подборки иллю-
страций Владимира Конашевича, Эрика 
Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова 
и Виктора Пивоварова к детским книгам. 
Центральное место в экспозиции зани-
мает беспрецедентная по масштабам 
коллекция детской книжной графики 
 Владимира Конашевича, хранящаяся 
в семье наследников художника. Пред-
ставленные добрые три сотни оригиналь-

Обложка каталога «По дорогам сказки. 
Книжная графика Владимира Конашевича 

из частной коллекции» (М., 2015)
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ных акварельных рисунков — истинные 
шедевры книжной иллюстрации, хорошо 
знакомые миллионам советских читате-
лей по ставшим уже хрестоматийными 
изданиям. Тут и сказки А.С. Пушкина, 
«Мойдодыр», «Телефон», «Путаница» 
и «Федорино горе» К.И. Чуковского, 
«Плывет, плывет кораблик», «Загадки» 
и «Пожар» С.Я. Маршака, сказки Андер-
сена и братьев Гримм, стихотворения 
А. Барто, В. Маяковского и многое дру-
гое. Яркие, сочные иллюстрации напо-
минают о блестящих детских книгах 
эпохи Сереб ряного века с иллюстраци-
ями А. Бенуа и И. Билибина и отражают до 
боли знакомые реалии советской эпохи 
1920-1950-х годов. Даже рисунки к сти-
хотворению «Телефон» наполнены быто-
выми подробностями и интерьерами 
мещанских квартир, не говоря уже о том, 
что художник фактически представил 
в издании 1954 года мини-историю раз-
вития телефонных аппаратов.

Впрочем, сам В.М. Конашевич был 
весьма требователен и критично настроен 
к своему творчеству: «Длинный ряд иска-

ний и сомнений, длинный, но (к сча-
стью!) не непрерывный ряд неудач 
и не так уж много того, что можно 
посчитать удачей, — вот как пред-
ставляется мне мой путь в детской 
книге теперь, когда я оборачиваюсь 
назад. Есть книжки, которых я сты-
жусь, есть книжки, которые я нена-
вижу. Есть целый период, которого 
я бы очень хотел, чтоб не было! 
Это последние пять лет тридцатых 
годов».

Организаторы выставки нашли 
прекрасный ход, чтобы проде-
монстрировать динамику разви-
тия детской иллюстрации, пред-
ставив рисунки вышеупомянутых 
художников 1970–1990-х годов. 
Перекличка работ В. Конашевича 
с произведениями художников-

нонконформистов весьма любопытна 
и демонстрирует неисчерпаемые воз-
можности и перспективы создания новы-
хиллюстраций к хорошо известным про-
изведениям.

Многогранность творчества В.М. Ко- 
нашевича позволила организаторам 
выставки выделить специальную экспо-
зицию, посвященную 70-летию Победы. 

В двух цокольных залах музея демон-
стрируются оригиналы иллюстраций 
к «Атласу переливания крови», создан-
ные в 1942–1944 годах. Эта удивитель-
ная книга содержит два крупных тема-
тических раздела: рисунки об истории 
развития этой процедуры от первого 
века н.э. до ХХ века и зарисовки кон-
кретных случаев ранений и заболеваний, 
при которых применяется переливание 
крови. Художнику удалось гениально сов-
местить две стороны альбома — доста-
точно натуралистично показать детали 
ужасающих сюжетов, но и сделать это 
красиво. Рисунки имеют большой размер 
(320×440 мм) и при приглушенном свете 

Конашевич В.М.  
Иллюстрация из «Атласа переливания крови»  

(Л., 1946)
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фактически подвальных залов произво-
дят мистически-завораживающее впечат-
ление, усиливающееся тематическими 
названиями: «анаэробная инфекция», 
«кровопускание», «гнойная инфекция», 
«острая кровопотеря», «травматический 
шок» и т.п. Глядя на рисунки, ощущаешь 
себя рядом с хирургом и художником 
у постели больного и как бы слышишь  
диалог: «Эко тебя, голубчик, всего раз-
воротило. Повернись-ка на бок, чтобы 
художнику лучше было видно. Какая пре-
красная газовая гангрена!»

Остается добавить, что к открытию 
выставки был выпущен замечательный 
альбом-каталог «По дорогам сказки. 
Книжная графика Владимира Кона-
шевича из частной коллекции», кото-
рый в музейных киосках продается за 
1700 рублей.

М.С.

Выставки  
в Государственном музее 

А.С. Пушкина

Две примечательные выставки откры-
лись в июне 2015 года в Государственном 
музее А.С. Пушкина.

В рамках фестиваля Государст-
венного литературного музея «Лите-
ратурные сезоны» интерактивный 
выставочный проект «Россия читаю-
щая» представлен в выставочных залах 
«Под сводами» Государственного музея 
А.С. Пушкина. В центре экспозиции, по 
задумке организаторов, оказался чело-
век читающий во всем многообразии его 
воплощений, измерений и исторических 
обликов. Структурно выставка состоит 
из трех больших разделов. Первый 
зал посвящен феномену чтения в раз-
ные эпохи от Средневековья до наших 
дней. Экспозиция зала рассказывает Фрагменты экспозиции выставки «Россия читающая»
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также о чтении в школе и в библиотеке, 
о литературных альманахах и толстых 
журналах, о массовом чтении и книгах, 
ставших культовыми. Во втором зале 
собраны материалы, раскрывающие тему 
чтения в экстремальных условиях войны 
и охватывающие периоды Отечествен-
ной войны 1812 года, Первой мировой 
войны, Великой Отечественной войны. 
В третьем зале через отдельные экспо-
наты и инсталляции представлены спо-
собы чтения, читательского общения 
с книгой. Завершает экспозицию дет-
ская зона, где посетителям предлага-
ется отправиться на «машине времени» 
в миры, созданные самыми популярными 
детскими книгами разных лет.

Выставка «Земли полуденной вол-
шебные края…» Крым в русской культуре 
XVIII–XX веков» приурочена к 195-летию 
путешествия А.С. Пушкина по Крыму. Ядро 
экспозиции, конечно, пушкинская эпоха, 
но хронологические рамки выставки 
гораздо шире. Проходя по залам «Мезо-
нин», посетители совершают путешествие, 
отправной точкой которого стала послед-
няя треть XVIII века — период вхождения 
Крыма в состав Российского государства. 
Этому событию посвящены великолепные 
гравюры, а откликом стали произведения 
Г.Р. Державина, С.С. Боброва, П.И. Сума-
рокова и других литераторов того вре-
мени, чьи произведения можно увидеть 
на выставке.

Путешествие А.С. Пушкина по Крыму 
представлено в широком историко-
литературном контексте, через изда-
ния произведений поэта, созданных под 
 впечатлениями от поездки 1820 года, 
через иллюстрации к ним, графические 
и живописные работы с видами Крыма 
первой трети XIX века, портреты совре-
менников Пушкина, много сделавших 
для обустройства и развития Крымского 
полуострова.

Фрагменты экспозиции выставки  
«Земли полуденной волшебные края…»
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Значительную часть раздела, посвя-
щенного второй половине XIX века, 
представляют экспонаты, относящиеся 
к Крымской войне 1853–1856 годов, 
участником которой был Л.Н. Тол-
стой. Здесь же экспонируются матери-
алы, связанные с пребыванием в Крыму 
А.П. Чехова и И.К. Айвазовского.

Завершает выставку «Земли полуден-
ной волшебные края…» Крым в русской 
культуре XVIII–XX веков» зал, посвящен-
ный писателям XX века, оставившим 
след на крымской земле, — А.С. Грину, 
М.А. Волошину, М.И. Цветаевой, А.А. Ахма-
товой, К.И. Чуковскому и другим.

С.Ч.

Дар М.В. Сеславинского 
Морской библиотеке 

в Севастополе

Председатель Национального союза 
библиофилов М.В. Сеславинский в начале 
июня 2015 года подарил десять книг из 
своего собрания Морской библиотеке 
в Севастополе. На каждом экземпляре 
присутствует экслибрис, свидетельству-
ющий о происхождении издания из фон-
дов Морской библиотеки.

Среди подаренных книг труд исто-
рика флота В.Н. Берха «Жизнеописа-
ния первых российских адмиралов, или 
Опыт истории российского флота» (СПб., 

Лист из издания А.М. Вильбрехта «Российский атлас из сорока четырех карт состоящий»  
(СПб., 1792) с картой Крыма
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1831–1836), работа профессора Импера-
торской Николаевской военной академии 
генерала Н.В. Медема «Тактика. Учебные 
руководства для военно-учебных заведе-
ний» (СПб., 1838), «Софийский времен-
ник, или Русская летопись с 862 по 1584 
год» (М., 1820–1821), сочинение немец-
кого писателя Э.Т. Гофмана «Серапио-
новы братья. Собрание повестей и ска-
зок» (М., 1836). По мнению библиографов, 
эти книги были приобретены Морской 
библиотекой скорее всего до первой обо-
роны Севастополя 1854–1855 годов.

«Это ряд книг из моего личного 
собрания, которые я подбирал долгие 
годы, — сказал глава Роспечати в обра-
щении к директору библиотеки Н.И. Крас-
нолицкому. — Все они имели сложную 
судьбу, когда-то покинув родные стены не 
по своей воле. Теперь они возвращаются 
на свою историческую родину».

Морская библиотека была основана 
в 1822 году на средства морских офице-
ров по инициативе адмирала А.С. Грейга. 

Наиболее активно ее фонды стали ком-
плектоваться после 1834 года, когда 
командующим Черноморским флотом 
стал легендарный адмирал Михаил Лаза-
рев. Он сумел не только добиться выделе-
ния средств на формирование уникаль-
ной книжной коллекции, но и получить 
ассигнования на строительство специ-
ального здания. По завещанию самого 
М.П. Лазарева библиотеке было пере-
дано его книжное собрание из 1118 
книг. Жертвовали книги также адмиралы 
В.А. Корнилов, С.О. Макаров, А.В. Колчак, 
Ф.С. Октябрьский, И.В. Касатонов, выда-
ющийся русский ученый Д.И. Менде-
леев, историк Н.Л. Кладо, книгоиздатель 
Г.Г. Москвич.

В 1930–1940-е годы многие редкие 
издания из фондов библиотеки были 
утрачены. До сих пор на российском 
антикварно-букинистическом рынке 
изредка попадаются книги с экслибри-
сом Морской библиотеки.

Издание сочинений Э.Т.А. Гофмана  
«Серапионовы братья. Собрание повестей 

и сказок» (М., 1836). Экземпляры из собрания 
Севастопольской офицерской библиотеки.  

Дар М.В. Сеславинского Морской библиотеке 
в Севастополе

Экслибрис Севастопольской офицерской 
библиотеки
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Следует отметить, что книги и доку-
менты из собрания М.В. Сеславинского 
в разное время пополнили фонды Госу-
дарственного литературного музея, 
Библиотеки Российской академии наук, 
Российской государственной библио-
теки, Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино, других библиотек 
и музеев России.

Защита Л.Г. Ларионовой 
кандидатской диссертации 

«П.П. Шибанов 
(1864-1935) — деятель 

отечественной книжной 
культуры»

15 мая 2015 года на заседании диссер-
тационного совета на базе Московского 
государственного университета печати 
(МГУП) им. Ивана Федорова состоялась 
защита кандидатской диссертации посто-
янного автора нашего журнала, ответст-
венного секретаря Национального союза 
библиофилов (НСБ) Людмилы Геннадь-
евны Ларионовой. Работа была выполнена 
на кафедре истории книги и антикварно-
букинистической торговли МГУП — приз-
нанного не только в нашей стране, но и за 
рубежом центра подготовки научно-педа-
гогических кадров. Научный руководи-
тель диссертации — известный отечест-
венный ученый, доктор исторических 
наук, профессор Ольга Леонидовна Тара-
канова.

Выявляя и изучая наследие П.П. Шиба-
нова, определяя его место в истории оте-
чественной книжной культуры, Л.Г. Лари-
онова решила в своей работе целый 
комплекс важнейших исследовательских 
задач: воссоздала биографию Шибанова, 
изучила его книготорговую, издательскую, 
научную, педагогическую и библиофиль-

скую деятельность. Подобный всесторон-
ний анализ, основанный на привлечении 
широчайшего круга источников, позво-
лил автору представить максимально объ-
ективный и научно выверенный анализ 
личности и деятельности П.П. Шибанова 
как крупного антиквара и представителя 
книжной культуры России конца XIX — 
первой трети ХХ века.

Впервые в отечественном книгове-
дении в диссертационном исследовании 
систематизирован и введен в научный 
оборот существенный массив источников 
по теме, уточнены факты и даты биогра-
фии антиквара, раскрыты имена многих 
не известных ранее российских и зару-
бежных клиентов П.П. Шибанова, просле-
жена судьба их библиотек. Важнейшим 
для отечественной историографии пред-
ставляется анализ роли П.П. Шибанова 
в становлении и развитии букинисти-
ческой торговли советского периода. На 
основе объективных критериев Л.Г. Лари-
оновой предложена оригинальная перио-
дизация его деятельности.

К важнейшим результатам исследо-
вания Л.Г. Ларионовой можно отнести 

Выступление Л.Г. Ларионовой  
на заседании диссертационного совета
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 рассмотрение П.П. Шибанова, с одной 
стороны, как крупного предпринимателя, 
новатора и организатора антикварного 
книжного бизнеса в России, с другой — 
как просветителя и пропагандиста старой 
книги, библиофильства и антикварной 
книжной торговли, способствующего раз-
витию отечественной книжной культуры.

В поддержку диссертации Л.Г. Ларио-
новой выступили не только официальные 
оппоненты члены НСБ В.А. Петрицкий 
и Д.Н. Бакун, члены диссертационного 
совета, но и присутствовавшие на защите 
руководитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, 
председатель Совета НСБ М.В. Сесла-
винский и директор Государственной 
публичной исторической библиотеки, 
член НСБ М.Д. Афанасьев. Выступавшими 
была отмечена, в частности, актуальность 
исследования Людмилы Геннадьевны, так 
как очевидной представляется значи-
мость разработки вопросов, связанных 
с историей отечественной книжной куль-
туры, во многом определившей основные 
направления развития общекультурных 
процессов в нашей стране. В данной 
связи, говорили выступавшие, значимость 
приобретает не только изучение глобаль-
ных и крупномасштабных явлений книж-
ной культуры, но и анализ деятельности 
отдельных личностей, внесших сущест-
венный вклад в ее формирование.

Единогласным решением диссертаци-
онного совета Л.Г. Ларионовой была при-
суждена ученая степень кандидата исто-
рических наук.

Редакция журнала «Про книги» 
искренне поздравляет Людмилу Генна-
дьевну с защитой диссертации, желает 
ей дальнейших успехов в исследователь-
ской деятельности, результаты которой, 
на деемся, найдут отражение и на страни-
цах нашего издания.

С.Ч.

VI Общее собрание членов 
Национального союза 

библиофилов

22–24 мая 2015 года в Тарусе прошло 
VI Общее собрание членов Некоммерче-
ского партнерства «Национальный союз 
библиофилов». В собрании участвовали 
более 60 членов НСБ и гостей из России 
(Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону, Саратов, Екатеринбург, Красноярск, 
Челябинск) и из зарубежных стран (Укра-
ина, Латвия, Германия, Израиль).

Программу Общего собрания 
от крыли выступления председателя 
Совета НСБ М.В. Сеславинского и испол-
нительного директора И.В. Быкова. 
Участники встречи единогласно при-
знали работу Партнерства и его Совета 
за 2014-2015 годы удовлетворитель-
ной. Среди наиболее ярких событий  
были отмечены продолжение насыщен-
ной клубной жизни «Библио фильского 
улья», Московского клуба библиофи-
лов, Секции книги и графики Дома уче-
ных им. М. Горького, «Бироновых коню-
шен»; выход в свет долгожданных книг 
Л.А. Мнухина, Л.И. Черткова, М.М. Глей-
зера, В.В. Манукяна, А.М. Михеева; вруче-
ние премии Правительства РФ в области 
культуры Ю.А. Ростовцеву; защита кан-
дидатских диссертаций членами НСБ 
А.Ю. Лавреновой и Л.Г. Ларионовой.

В завершение своего выступления 
М.В. Сеславинский озвучил предложение 
Совета наградить медалью им. Н.П. Смир-
нова-Сокольского члена НСБ В.А. Кислюка 
(Челябинск) за личный вклад в развитие 
отечественного библиофильства, после 
чего его кандидатура была единогласно 
утверждена.

На повестке дня Общего собрания 
было сразу несколько важных вопро-
сов, требующих совместного обсужде-
ния. По итогам финансового отчета 
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И.В. Быкова было при-
нято решение увеличить 
размер ежегодных член-
ских взносов, а также 
исключить из состава 
Партнерства В.В. Воро-
панова и С.Ф. Птухина 
(оба — Вологда). После 
непродолжительных 
дебатов собравшиеся 
поддержали предложение 
М.В. Сеславинского рас-
пределить полученную 
спонсорскую помощь 
на поддержание издания 
альманахов «Невский 
библиофил» и «Иерусалимский библио-
фил». Кроме того, получило поддержку 
предложение И.В. Быкова и М.М. Богдано-
вич выпустить к 5-летию НСБ справочник 
«Наши библиофилы». Завершила пленар-
ное заседание процедура приема новых 
членов, в результате которой большинст-
вом голосом в состав Партнерства вошли 
Ж.А. Обухова (Миасс) и Ю.А. Белецкий 
(Киев).

На состоявшемся после перерыва 
круглом столе «Тарусский след на 
книжных полках членов НСБ» прозву-
чали выступления писателя С.Е. Михе-
енкова с рассказом о знаменитых жите-
лях города; М.В. Сеславинского — об 
автографах М.И. Цветаевой, Т.Л. Щеп-
киной-Куперник, Э.Г. Багрицкого, 
К.Г. Паустовского и Б.А. Ахмадулиной 
из его собрания; знатока отечествен-
ной поэзии и переплетного искусства 
Б.А. Хайкина — о подборке неопубли-
кованных документов К.Г. Паустовского; 
крупнейшего исследователя наследия 
М.И. Цветаевой Л.А. Мнухина — о тарус-
ском периоде жизни семьи Цветаевых. 
Избранные материалы круглого стола 
будут опубликованы в №3 (35) журнала 
«Про книги».

На следующий день прошел тради-
ционный дружеский аукцион. Благодаря 
профессионализму выступившего в роли 
аукциониста Б.А. Хайкина были проданы 
оригинальная графика В.Н. Масютина, не 
поступавшая в продажу книга М.В. Сесла-
винского «Библиофильский венок Анне 
Ахматовой», эмигрантские издания отече-
ственных писателей, легендарная «Власть 
книги» О.Г. Ласунского 1966 года издания 
и целый ряд других интересных лотов. 
По завершении торгов желающие при-
няли участие в экскурсии по Тарусе, посе-
тили музеи семьи Цветаевых и К.Г. Паус-
товского.

Вечером был организован торжест-
венный ужин, посвященный окончанию 
официальной части собрания.

24 мая участники встречи отправи-
лись на обзорную автобусную экскурсию 
по Серпухову, посетили недавно возвра-
щенный Русской православной церкви 
знаменитый Высоцкий мужской мона-
стырь, Троицкий собор и другие досто-
примечательности города.

Представляем вниманию читателей 
фотоотчет о VI Общем собрании членов 
НСБ.

Л.Л.

Вручение медали «За личный вклад в развитие отечественного 
библиофильства имени Н.П. Смирнова-Сокольского» В.А. Кислюку
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Б.А. Хайкин

В.Б. Белоглазов

О.А. Рябов и А.Т. Ракитянский

Л.И. Чертков и В.П. Федорова

Участники и гости VI Общего собрания членов НСБ
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Л.А. Мнухин

М.В. Сеславинский

Я.Н. Костюк и Ж.А. Обухова

Г.Н. Антонов и А.Н. Громов

Участники и гости VI Общего собрания членов НСБ у Музея семьи Цветаевых в Тарусе
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Михаил Светлов

Книга

Безмолвствует черный обхват переплета, 
Страницы тесней обнялись в корешке, 
И книга недвижна. Но книге охота 
Прильнуть к человеческой теплой руке.

Небрежно рассказ недочитанный кинут, 
Хозяин ушел и повесил замок. 
Сегодня он отдал последний полтинник 
За краткую встречу с героем Зоро.

Он сядет на лучший из третьего места, 
Ему одному предназначенный стул, 
Смотреть, как Зоро похищает невесту, 
В запретном саду раздирая листву.

Поэты ПРО книги
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Двенадцать сержантов и десять капралов 
Его окружают, но маска бежит, 
И вот уж на лошади мчится по скалам, 
И в публику сыплется пыль от копыт.

И вот на скале, где над пропастью выгиб, 
Бесстрашный Зоро повстречался с врагом. 
Ну, разве покажет убогая книга 
Такой полновесный удар кулаком?

Безмолвствует черный обхват переплета, 
Страницы тесней обнялись в корешке, 
И книга недвижна. Но книге охота 
Прильнуть к человеческой теплой руке.

Поэты ПРО книги
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Этого невысокого верт-
лявого молодого человека 
чаще всего можно было 
встретить около букинисти-
ческих магазинов. Здесь он 
назначал встречи, здесь завя-
зывал новые знакомства.

— Что ищите? — с дело-
витой наглостью спрашивал 
он разочарованного посе-
тителя магазина. И услышав 
название книги, пренебре-
жительно махал рукой:

— Разве тут ее найдешь? 
Спрошу у одной старушки — 
оставьте телефончик…

Молодой человек терся 
не только у дверей книжных 
лавок. Его охотно принимали 
и в квартире ученого, арти-

ста, и конторке  букиниста. 
Одни знали фамилию. — 
Рысков. Другим он был изве-
стен под кличкой «Валя-
миллионер». Но почти все 
сходились на одном: «Вален-
тин — заядлый книголюб».

Книгу можно любить по-
разному.

Ныне покойный народ-
ный артист республики 
Смирнов-Сокольский всю 
жизнь разыскивал редкие 
книги. Он был тонким зна-
током и ценителем лите-
ратуры. Собирая свою 
библио теку, думал только 
о той пользе, которую она 
принесет людям. Еще при 
жизни он завещал ее Родине, 

народу. И таких бескорыст-
ных, увлеченных собирате-
лей книг у нас сотни, тысячи.

А есть иные. Для них 
ценность книги определя-
ется не ее содержанием, 
историей, не именем автора, 
а только тем, сколько на 
ней можно заработать; для 
Рыскова и других — есть ли 
в повести, драме или собра-
ние стихов червоточина.

Написал, к примеру, 
писатель Н. десятки увле-
кательных, высокохудоже-
ственных произведений — 
Рысков пройдет мимо них 
равнодушно. Но если Н. 
споткнулся, выпустил оши-
бочную, незрелую вещь, да 

Листая старые газеты
Не последовав совету Филиппа Филипповича Преображен-
ского, редакция журнала «Про книги» немного потеряла 
в весе, но при этом имеет возможность представить вни-
манию читателей новую рубрику, в которой будут публико-
ваться интересные материалы о книгах и книжниках, найден-
ные на страницах прочитанных нами до обеда советских газет.

Чернокнижники



еще если похвалили ее «там», 
на Западе, Рысков и ему 
подобные поднимают вокруг 
этого томика шум. И цена его 
среди «знатоков» достигает 
небывалых размеров.

Если же из-за рубежа 
просочится к нам вражеская, 
полная клеветы книжонка, 
«Валя-миллионер» из кожи 
вон вылезет, чтобы достать 
ее и прочесть. И рано или 
поздно продаст ее втридо-
рога.

Кто же такой Рысков? 
Убежденный бездельник. 
Отъявленный мошенник 
и стяжатель. Садист и хули-
ган. Но с потугами на значи-
тельность. С претензиями на 
«творческую личность».

Первому встречному 
готов он декламировать свои 
стишата. Убогие, косноязыч-
ные, изобличающие в их 
авторе невежду, злобствую-
щего обывателя. Это о нашей 
стране пишет он: «Все здесь 
дышит воздухом тлетвор-
ным». Он, не покидавший 
улицы Горького, осмелива-
ется судить о жизни нашего 
села, скорбеть о прош-
лом: «Где теперь та рус-
ская деревня?» Не прочь он 

подпустить в свои вирши 
романтического тумана, 
мещанской лирики. И в то 
же время развратничал на 
глазах у первой жены, звер-
ски избивая вторую. Не оста-
навливался перед тем, чтобы 
из-за пустяковой книжонки 
ударить ножом приятеля, за 
что и был арестован.

— Где работал? — Рысков 
хмуро морщит лоб. — Слу-
жителем в виварии. Радистом 
в ВГКО. Рабочим в типогра-
фии. Разве все упомнишь?

И действительно трудно 
вспомнить. Если работаешь 
(а точнее, делаешь вид, что 
работаешь) только ради 
справки, за которой, как за 
ширмой, можно вершить 
свои грязные делишки.

Рысков не раз попадался. 
Еще тринадцать лет назад он 
получил два года за спекуля-
цию театральными биле-
тами. Потом был выслан за 
тунеядство. Вернулся, но не 
образумился. По-прежнему 
маячил у дверей книжных 
магазинов.

Здесь он и свел знаком-
ство с Алексеем Доброволь-
ским. Этот тоже именует 
себя библиофилом. Но за 

маской книжника скрыва-
ется воинствующий церков-
ник. И бездельник, живущий 
на подачки знакомых свя-
щенников.

Подкармливают Доб-
ровольского не зря. Этот 
молодой человек с русой 
бородкой и глазами одер-
жимого вдохновенно умеет 
вещать о губительности без-
верия, о карающей деснице 
божьей… И при этом не 
упус тит случая лягнуть нашу 
жизнь, наши порядки.

Вокруг Добровольского 
вертелись его дружки Борис 
Евдокимов и Евгений Алек-
сандров. Всех их связывает 
прошлое: с одним — отсидка 
за уголовные преступления, 
с другим — многолетнее без-
делье. Всех их не устраивали 
«наши порядки»: мешали 
им бить баклуши, добы-
вать нечестным путем лег-
кие деньги. Доморощенный 
нигилизм этих  подонков 
вызывал насмешки даже 
у соучастников по темным 
махинациям.

Алексей Доброволь-
ский пытался надеть на себя 
личину смиренного раба 
божьего.

131
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— Я как истинно веру-
ющий интересуюсь только 
книгами по религиозным 
вопросам, — лицемерит он.

Если бы так! Валентин 
Рысков, матерый спекулянт 
книгами, хорошо знал, что 
нужно его постоянному 
клиенту Добровольскому. 
Тащил он ему разнузданную 
эротику, махровую антисо-
ветчину, оголтелую антисе-
митскую литературу. Томики. 
просочившиеся к нам из-за 
рубежа, с маркой изда-
тельств Мадрида, Мюнхена, 
Нью-Йорка.

Один из идейных 
наставников Доброволь-
ского — отец Глеб, в миру 
Глеб Павлович Якунин, свя-
щенник церкви в городе 
Дмитрове. Его ядовитые 
речи, демагогия сделали 
этого неуравновешенного 
человека юродствующим 
богоискателем, злобным 
брюзгой.

Духовный пастырь 
открещивается от своего 
чада. Делает вид, что не 
знает Рыскова. И впрямь, что, 
казалось бы, общего между 
«святым отцом» и барыгой? 
Оказывается, их объеди-
няла любовь к порногра-
фии. Пусть знают верую-
щие Дмитрова: после того, 
как отец Глеб в своей про-
поведи призывает прихо-
жан блюсти нравственную 
чистоту, он приходит домой 
и, пуская слюни, упивается 
разнузданной похабщиной. 
Вроде романа «Любовник 

леди Чатерлей». Того самого, 
что продал ему Рысков…

Рысков не одинок. 
Среди собратьев по «про-
фессии» — и некий Алек-
сандр Евдокимов по кличке 
«Клык». К ним же принад-
лежит и матерый книжный 
волк Изольд По  лонский, 
известный под именем 
«Короля». На эротической 
и порнографической лите-
ратуре специализировался 
«Борода» — Николай Геор-
гиевич Потапов, 84-летний 
старик, бухгалтер на пен-
сии, он живет в комнате, до 
потолка заваленной томи-
ками «с клубничкой», лито-
графиями и открытками 
из тех, что продают из-под 
полы в заморских портовых 
лавочках.

Особняком среди «под-
польных» книготорговцев 
стоит Константин Нико-
лаевич Архипов. Бывший 
референт Госстроя СССР, 
признанный среди «коллег» 
эрудит в области букинис-
тической литературы, он 
сумел тайком в типографии 
№3 Госстройиздата отпеча-
тать несколько книг — под-
делок под уникальные изда-
ния. Усилиями таких, как 
Архипов, на свет появились 
фальшивые копии «Эроти-
ческих сонетов» А. Эфроса, 
«Приключений» Марины 
Цве таевой, стихов Гумилева.

Рысков и Архипов, 
Полонский и Потапов… 
Одни — закоренелые туне-
ядцы, для других — работа 

только щит, которым они 
прикрываются. И все они 
стремятся прослыть невин-
ными книголюбами. В дей-
ствительности же — это 
рыцари наживы, алчные, 
злобные, не останавливаю-
щиеся ни перед чем.

Даже между собой эти 
люди грызутся, как волки, 
при всяком удобном случае 
стремятся друг друга на дуть, 
обжулить. И все они — 
трусы, готовые всегда под-
ставить под удар другого.

Не успел разнестись 
слух, что арестован за взятки 
их приятель Александр 
Северный, как на квартиру 
к его жене позвонил неиз-
вестный:

— Член Верховного 
суда (называется фами-
лия) увлекается редкими 
книгами. Хотите выручить 
мужа? Занесите на квар-
тиру к букинисту В. собра-
ние сочинений Понсон дю 
Террайля.

«Членом Верховного 
суда» оказался все тот же 
Изольд Полонский, решив-
ший таким способом выма-
нить у попавшего в беду 
друга нужные книги.

А Архипов для того, 
чтобы сбыть свою макула-
туру, избегая подставить 
под удар себя, использовал 
подставное лицо — Наума 
Бердичевского, товароведа 
треста Центросантехмон-
тажа № 2.

Нельзя не сказать 
и о тех, кто знал, что тво-
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рят эти «библиофилы», кто 
в разной степени способ-
ствовал их процветанию. 
Это, в частности, некото-
рые работники букинисти-
ческих магазинов №№ 14 
и 28, откладывающие для 
них «лакомые кусочки» и, 
надо думать, не без выгоды 
для себя.

Неужели кандидат 
технических наук Вадим 
Василь евич Бронгулеев не 
мог прожить без тех кни-
жонок, которые он приоб-
ретал у явно подозритель-
ных личностей? Неужели 
писатель Евгений Самой-
лович Рысс, артист Наум 
Маркович Хромченко не 
понимали, с кем они имеют 
дело? Неужели стремление 
получить сомнительной 
ценности томик стоит того, 
чтобы вступать в отношения 
с каким-нибудь «Валей-мил-
лионером»? Бросить тень 
на свое доброе имя?

Пользуясь услугами 
рысковых, эти люди созда-
вали питательную среду для 
разной плесени, для прохо-
димцев и преступников…

Если вы идете мимо 
букинистического мага-
зина и видите скользких 
типов, предлагающих вам 
из-под полы сомнительные 
книжонки, дайте им отпор. 
Это — чернокнижники!

Яр. Карпов.
Вик. Марьяновский.

(Вечерняя Москва. 1964. 
14 мая. № 114)
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Свидание
С поэтом
П О И С К И ,  Н А Х О Д К И

Оценки тех или иных личностей и их деятельности в совет-
ских газетах не являлись константой и могли претер-
певать со временем изменения. Иногда весьма значи-
тельные… Так и случилось с одним из героев фельетона 
«Чернокнижники» журналистом, коллекционером Изольдом Ар-
кадьевичем Полонским спустя без малого полтора десятилетия…

Государственный музей А.С. Пуш-
кина в Москве пополнился еще одной 
замечательной коллекцией. Мос-
ковский журналист И.А. Полонский 
только что передал сюда реликвии 
пушкинской поры, которые собирал 
всю жизнь. Для коллекции пришлось 
выделить специальную комнату.

На стенах, в шкафах, 
под стеклом — свыше трех-
сот вещей: книги, картины, 
предметы быта того вре-
мени. 

С Галиной Георгиевной 
Курочкиной, заведующей 
сектором комплектования, 
рассматриваем экспози-
цию, вместе с ней пере-
живаем радость встречи 
с Пушкиным... 

В шкафу — восемнад-
цать томов великого поэта, 

изданных при его жизни. 
«Руслан и Людмила», 1820 
год. Первая книга Пушкина! 
Ее открывает графический 
лист. Первая иллюстрация 
к произведениям поэта! 
Художник И. Иванов и гра-
вер М. Иванов воспроиз-
вели эпизоды гениальной 
поэмы. Внизу листа моно-
грамма: «АО».» A. Н. Оленин, 
президент Академии худо-
жеств. Это он подсказал 
графикам идею рисунка. 

Под одной обложкой 
c этой поэмой перепле-
тен «Кавказский плен-
ник» — тоже первое изда-
ние. Читаем предисловие: 
«Издатели присовоку-
пляют портрет Автора, 
в молодости с него рисо-
ванный. Они думают, что 
приятно сохранить юные 
черты Поэта, которого 
первые произведения 
ознаменованы даром не-
обыкновенным». 
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Кудрявый мальчик 
с пухлыми губами... С дет-
ства знакомый всем пор-
трет,  размноженный 
в миллионах оттисков на 
открытках, на школьных 
тетрадках. Это было пер-
вое изображение Пушкина, 
появившееся в печати. Гра-
вюра, выполненная Его-
ром Гейтманом, пришлась 
по душе поэту: «Александр 
Пушкин,— писал он изда-
телю, мастерски лито-
графирован, но не знаю, 
похож ли, примечание 
издателей очень лестно,— 
не знаю, справедливо ли...» 

А эта книга особенно 
заинтересовала иссле-
дователей надписью на 
обложке. Под красным 
сафьяновым переплетом 
объединены третья и чет-
вертая части Собрания 
стихотворений Пушкина, 
вышедшие в 1832 и 1835 
годах. Некто Ив. Щепаков 
сообщает о судьбе томика, 
который попал к нему 
в первые годы Советской 
власти от внучки декаб-
риста Оболенского быв-
шей княгини Марии Нико-
лаевны Оболенской. «Где 
она теперь, эта добрая ста-
рушка?» — вздыхает автор 
надписи. 

Впереди — поиски: 
у кого из Оболенских хра-
нилась тогда книга. Может 
быть, откроется еще один 
знакомый Пушкина? 

Любопытны и дру-
гие пометы. На последнем 

листе сборника вписано 
сатирическое стихотво-
рение «На выздоровле-
ние Лyкулла», где Пушкин 
хотел разоблачить махина-
ции министра просвеще-
ния С.С. Уварова, стремив-
шегося получить богатое 
наследство от графа Шере-
метева. Поэт не назы-
вает своих «героев». Без-
вестный владелец книги, 
узнавший, в кого наце-
лены пушкинские стрелы, 
расшифровывает имена: 
«Лукулл» — Д.Н. Шереметев, 
«Наследник твой»— граф 
С.С. Уваров. 

Рядом с первыми изда-
ниями произведений Пуш-
кина видим старинные 
томики, выпущенные в те 
же годы: В. Жуковский, 
К. Рылеев, А. Полежаев, 
Е. Баратынский, И. Козлов, 
Д. Веневитинов... 

С волнением Галина 
Георгиевна раскрывает 
томик Н.В. Гоголя — пер-
вое издание «Ревизора» 
в 1836 году. Этой книги 
в собрании псковского 
музея до сих пор не было. 
А ведь она важная веха 
в творческих связях двух 
гениев русской литературы. 

Листаем тяжелый 
фолиант — «Архитектур-
ный альбом 1832 года». Его 
страницы также напоми-
нают о Пушкине, о москов-
ской жизни поэта. Зодчие 
запечатлели для потом-
ства свыше 60 наиболее 
примечательных творе-

ний архитектуры Москвы: 
дворцы Кремля, Триум-
фальные и Красные ворота, 
дом Пашкова — ныне 
Библиотека СССР имени 
В.И. Ленина, дом Хрущева 
на Пречистенке, где сейчас 
размещен музей A.С. Пуш-
кина. 

Роскошно изданный 
альбом был вручен «всех 
российских орденов кава-
леру» — Д.В. Голицыну, 
московскому генерал-
губернатору, мать кото-
рого Наталья Петровна, 
как свидетельствовали 
современники, послужила 
поэту прототипом старухи 
в «Пиковой даме». 

На стене — галерея 
портретов. На нас смотрят 
люди, с которыми дру-
жил поэт, кому посвящал 
свои волшебные строки. 
Вот живое лицо юноши, 
почти мальчика, в парад-
ной форме воспитанника 
Пажеского корпуса. «Иосиф 
Россет»,— поясняет Галина 
Георгиевна. Это его Пуш-
кин, как предполагают 
литературоведы, вывел 
героем в озорном, искря-
щемся остроумием стихо-
творении «Паж или пят-
надцатый год». 

Но кто автор миниа-
тюрного портрета? Сотруд-
ники музея пригласили 
искусствоведов. Они схо-
дятся на том, что перед 
нами — работа П.Ф. Соко-
лова. Он же писал извест-
ный портрет сестры 
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Иосифа — Александры 
Смирновой, «черноокой 
Россети», как называл ее 
Пушкин. 

«Почерк» П.Ф. Соко-
лова чувствуется и в пор-
трете Марии Волконской, 
вдохновившей поэта на 
бессмертные шедевры: 
«Редеет облаков летучая 
гряда», «На холмах Гру-
зии»... Чтобы подтвердить 
предположение, требуются 
научные обоснования. 

В облике волевого, 
умного мужчины угады-
ваются черты друга Пуш-
кина — С.А. Соболевского, 

помогавшего В.А. Жуков-
скому подготовить первое 
издание «Руслана и Люд-
милы». Автор изумитель-
ного по психологической 
проникновенности пор-
трета неизвестен. Может 
быть, К. Брюллов? Только 
кропотливые поиски дадут 
ответ. 

— Этот дар нашему 
музею,— говорит его 
директор Александр Зино-
вьевич Крейн,— отличается 
тем, что сделан при жизни 
собирателя пушкинских 
документов. Пример бла-
городен и поучителен. 

К сожалению, ценные 
экспонаты, переданные 
музею в последнее время, 
развернуть для широкого 
обзора пока негде. Рестав-
рационные работы в доме 
на Арбате, где поэт сни-
мал квартиру с декабря 
1830 по май 1831 года, до 
сих пор не начаты. Можно 
надеяться, что москов-
ские организации проявят 
больше внимания к вос-
становлению здания, хра-
нящего память о Пушкине. 

В. Молчанов
(Правда. 1978. 
12 июля. № 193)
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