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Сергей Чистяков (С.Ч.): — Борис 
Абрамович, когда началось Ваше 
увлечение книжным собирательст-
вом?

Борис Хайкин (Б.Х.): — Страсть 
к коллекционированию у меня, как 
и у большинства мальчишек, зародилась 
еще в детстве. Читая книгу Михаила Вади-
мовича Сеславинского «Частное пионер-
ское», я был поражен, насколько его исто-
рия похожа на мою — так же с отцом мы 
собирали марки и монеты. 

Я вырос в подмосковной Шатуре, 
в интеллигентной семье. Мой папа был 
редактором газеты, мама — диктором на 
радио. Нас окружали интересные люди. 

В коллекционировании марок, напри-
мер, мне помогал итальянский комму-
нист Гаспари, живший тогда в Советском 
Союзе, — он вел интенсивную переписку, 
и большинство почтовых знаков с при-
ходивших к нему конвертов доставалось 
мне. Конечно же, в доме всегда было 
много книг, которые я в детстве с увлече-
нием читал. Но о целенаправленном фор-
мировании личной библиотеки задумался 
несколько позже, будучи уже студентом 
факультета экономической киберне-
тики Московского института управления 
имени Серго Орджоникидзе.

Первую книгу я купил в 1975 году 
в Праге, куда я был направлен со строй-
отрядом. Это был сборник переводов 
западноевропейских поэтов Вильгельма 
Левика «Волшебный лес». Книга вышла 
в серии «Мастера поэтического пере-
вода», которую я стал с того момента 
собирать. Потом увлекся серией «Библио-
тека поэта»… Интересовался поэзией 
«шестидесятников» — сборники Евту-
шенко, Рождественского, Ахмадулиной 
были мечтой. Большинство книг тогда 
покупалось на «черном рынке», с пере-
платой, так как в магазинах было очень 
сложно что-то найти, ведь многие хоро-
шие книги откладывались товароведами 
и продавцами для своих знакомых. Очень 
я не любил так называемых перехватчи-
ков, дежуривших у книжных магазинов. 
Когда они подходили ко мне поинтере-
соваться, нет ли у меня чего-нибудь для 
продажи, я гордо отворачивался и ухо-
дил, даже не смотря в их сторону. Такое 

«Люди, собирающие книги 
по велению сердца, будут всегда»

Интервью с Б.А. Хайкиным

Журнал «Про книги» 
представляет вниманию читателей  

интервью с известным коллекционером, 
активным участником столичных  

библиофильских клубов, членом Совета 
Национального союза библиофилов  
Борисом Абрамовичем Хайкиным.

Борис Абрамович Хайкин
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презрение к ним было тогда у многих 
библиофилов — мы считали, что они 
мешают собирать книги.

С.Ч.: Насколько интенсивным 
в то время было Ваше общение с кол-
легами-библиофилами?

Б.Х.: В конце семидесятых я позна-
комился с некоторыми столичными 
книжными собирателями и в том числе 
с Александром Давидовичем Райхиным, 
который привел меня в начале 1990-х 
годов в Московский клуб библиофилов. 
Я стал посещать заседания, которые тогда, 
после отъезда Марка Владимировича 
Раца, вел уже Леонард Исаакович Чертков. 
Общение с участниками клуба во многом 
изменило мое отношение к книге.

Еще одна встреча, произошедшая 
в 1990-е годы, стала определяющей для 

меня как библиофила. Однажды я приоб-
рел очень красивое издание «Капитан-
ской дочки» 1937 года с иллюстрациями 
Павла Петровича Соколова, оформленное 
Николаем Васильевичем Ильиным. Мне 
так понравилась эта книга, что я стал при-
обретать и другие издания, в подготовке 
которых принимал участие Ильин. Инте-
ресуясь творчеством этого художника, 
я познакомился с известным графическим 
дизайнером и искусствоведом Владими-
ром Григорьевичем Кричевским, который 
в тот момент занимался исследованием, 
посвященным Ильину. Кричевский оказал 
огромное влияние на меня как собира-
теля. Я многому у него научился. В какой-
то момент я даже стал меньше интересо-
ваться поэзией, а больше внимания уделял 
иллюстрированным книгам.

Обложка и титульный разворот экземпляра  
книги С.Б. Вермеля «Танки» (М., 1915)  

с дарственной надписью автора В.А. Каневу

С.Ч.: А сегодня какую тему можно 
назвать основной в Вашем собрании?

Б.Х.: Последние семь — восемь лет 
я все свои силы и время посвящаю соби-
ранию книг русских поэтов. Сейчас мне 
интересно и то, чего раньше я не касался, 
в том числе книг, вышедших в свет до 
1917 года. Сегодня я собираю всю поэ-
зию, начиная с XVIII века. Конечно, я не 
могу сказать, что у меня очень предста-
вительная подборка, но по мере возмож-
ностей стараюсь пополнять библиотеку. 
Всегда руководствуюсь мудрым настав-
лением Олега Григорьевича Ласунского, 
который говорил, что если, видя интерес-
ную книгу, ты имеешь достаточно денег, 
то покупай и не думай, а если она тебе не 
по карману, то проходи мимо без огор-
чений. 

С.Ч.: Но поэзия — это же тема прос - 
то безбрежная!

Б.Х.: Да, конечно. Но я не ставлю 
перед собой задачи собирать «по Роза-
нову» или «по Турчинскому». Я собираю 
то, что мне нравится. Хочется иметь все 
издания лишь некоторых особо люби-
мых авторов, например Юнны Мориц, 
Евгения Евтушенко. А для многих поэтов 
мне достаточно иметь одну книжечку, как 
правило — первую, и автограф.

Несколько лет назад я познакомился 
с каталогом библиотеки Владимира Вол-
кова, к огромному сожалению рано ушед-
шего из жизни. У него была прекрасная 
коллекция авангарда, которую он пред-
ставлял на антикварных салонах. Но мало 
кто знал, что Волков собирал и поэзию 
XIX века. Именно эту часть собрания 
он и включил в каталог. В предисловии 
к нему Волков написал, что познакомив-
шись с крупнейшими собраниями поэ-
зии, он понял, что никогда ему не удастся 
приблизиться к ним, а потому он выбрал 
двух поэтов, Тютчева и Баратынского, 
прижизненных изданий которых было 

не так уж и много. Но вместе с этими 
изданиями к нему пришли и автографы, 
и книги их друзей. Сформировалась дей-
ствительно потрясающая коллекция! Вот 
и я хочу сосредоточиться на одном — 
двух поэтах XIX века. Только тогда можно 
будет заняться действительно глубоким 
исследованием и открыть что-то новое.

С.Ч.: Собрать идеальную, на Ваш 
взгляд, библиотеку получается?

Б.Х.: Все мы любим слушать полезные 
советы и не следовать им. Учимся всегда 
на своих ошибках, а не на чужих. Сколько 
раз старые книжники говорили мне, что 
не следует покупать дефектные экзем-
пляры, что не стоит растрачиваться по 
мелочам, а нужно сконцентрироваться на 
действительно редких экземплярах! И все 
равно приобретались книги, которые ни 
своим внешним видом, ни содержанием 
не радовали. К сожалению, собрать всю 
библиотеку только лишь из идеальных во 
всех отношениях изданий невозможно. 
У того же Розанова в собрании были 

Б.А. Хайкин в домашней библиотеке
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в первый раз, я ее не купил. Потом купив, 
неосторожно с ней расстался. Пришлось 
прилагать немало усилий, чтобы вернуть 
ее. Сейчас это издание — одна из жемчу-
жин моей коллекции.

Целый ряд интересных экземпляров 
представлен в разделе литературы о сти-
хосложении. Это и вышедшая в 1744 году 
книга, содержащая письма Горация в пере-
воде Антиоха Кантемира,е — в нее вклю-
чен и стиховедческий трактат Кантемира 
«Письмо Харитона Макентина к приятелю 
о сложении стихов русских», и сочинение 
А.П. Буниной «Правила поэзии» 1808 года.

Прижизненных отдельных изда-
ний произведений А.С. Пушкина у меня 
в собрании нет, но есть публикации 
в сборниках «Северные цветы» 1826 года, 
«Невский альманах» 1829 года с иллю-
страциями к «Евгению Онегину».

Среди книг с автографами хотелось 
бы выделить «Кормчие Звезды» (СПб., 
1903) с инскриптом Вячеслава Иванова 
Валериану Бородаевскому, первое изда-
ние сборника Сергея Городецкого «Ярь» 
(СПб., 1907) с дарственной надписью 
автора Владимиру Пестовскому, экзем-
пляр издания стихотворений Алексея 
Плещеева (М., 1887), подписанный поэ-
том М.Н. Пальчиковой, сборник лирики 
Самуила Борисовича Вермеля «Танки» 
(М., 1915) с дарственной надписью Вла-
димиру Абрамовичу Каневу.

С.Ч.: Приходилось ли когда-
нибудь сожалеть об упущенном по 
той или иной причине экземпляре, 
который мог бы занять достойное 
место в Вашей библиотеке? 

Б.Х.: Как совершенно верно заметил 
мой хороший друг, известный  библиофил 

экземпляры с отсутствовавшими иллю-
страциями, а у Смирнова-Сокольского — 
книги в современных переплетах.

Сегодня по-настоящему хоро-
шее собрание требует и значительных 
 финансовых вложений. Приходится чем-
то жертвовать. Если раньше максимум на 
что я мог пойти — это обменяться кни-
гами, считая унизительным продажу книг 
из своей библиотеки, то сегодня я пришел 
к мысли, что с некоторыми изданиями 
нужно расставаться ради приобретения 
более интересных экземпляров.

С.Ч.: Сколько книг сейчас 
в Вашем собрании?

Б.Х.: Всего порядка 2000 томов, 
из которых чуть больше 1000 — книги 
русских поэтов. В этой части собрания 
выделяется подборка Серебряного века, 
в которой целый ряд книг с автографами, 
а также издания XIX и XVIII веков. Соби-
раю я и книги по стихосложению. Это 
отдельная большая тема — в 1930-е годы 
М.П. Штокмар подготовил даже специ-
альную «Библиографию работ по стихо-
сложению». Самые ранние отечествен-
ные работы по стихосложению относятся 
к XVIII веку — это в первую очередь труды 
В.К. Тредиаковского и А.Д. Кантемира. 

Кроме того, в библиотеке присутст-
вуют иллюстрированные издания, в пер-
вую очередь те, в оформлении которых 
принимал участие Н.В. Ильин (порядка 
200 экземпляров). Также собираю книги 
с иллюстрациями Н.В. Кузьмина, Трауго-
тов. С Александром Георгиевичем Трау-
готом мне посчастливилось быть знако-
мым лично, и в библиотеке есть целый 
ряд книг с его дарственными надписями.

Как папа двух дочек я собирал дет-
ские книжки, считая советские иллюстри-
рованные издания 1950 — 1960-х годов, 
пожалуй, лучшими из того, что было 
выпущено для детей. Их у меня сегодня 
не одна сотня. Конечно же, есть у меня 

и шкафчик с книгами по библиогра-
фии и каталогами частных библиотек, 
поскольку я уверен, что без их изучения 
невозможно серьезно собирать книги. 
Очень люблю и всегда с удовольствием 
приобретаю воспоминания библиофи-
лов, букинистов, художников.

Еще одна важная тема в моей кол-
лекции — история сберегательного дела 
в России.

С.Ч.: Ваш интерес как собирателя 
к этой теме связан с работой в Сбер-
банке?

Б.Х.: Собирать финансовые доку-
менты я начал гораздо раньше — сказы-
вался профессиональный интерес эконо-
миста. Различные счета, чеки, банковские 
документы покупал главным образом на 
вернисаже в Измайлово. Когда я перешел 
на работу в Сбербанк, то сосредоточился 
уже на предметах, связанных с историей 
сберегательных касс. Тогда стал приобре-
тать связанные с этой темой открытки, 
марки, знаки, календари, еженедельно 
посещая клубы коллекционеров. Сегодня 
у меня коллекция, включающая около 
40 различных сберегательных книжек, 
копилки, разного рода рекламные мате-
риалы, памятки вкладчикам и многое дру-
гое. Часть предметов из моего собрания 
в 1999 году была передана в музей Сбер-
банка.

С.Ч.: Какие отдельные издания 
Вы бы могли выделить в своем собра-
нии?

Б.Х.: С одним экземпляром у меня 
связана целая история, которую я опи-
сал в рассказе «Книги, которые нас выби-
рают», напечатанном в одном из номе-
ров журнала «Библиофильские известия». 
Это анонимно опубликованная отдель-
ным изданием в 1833 году пьеса «Торквато 
Тассо» с автографом автора. Мне удалось 
установить, что ее создатель — Михаил 
Дмитриевич Киреев. Увидев эту книгу 

Титульный лист и авантитул экземпляра книги М.Д. Киреева «Торквато Тассо» (СПб., 1833) 
с дарственной надписью автора
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каждая из них дороже. Поэтому некото-
рые издания, которые во множестве пред-
ставлены в общественных хранилищах, 
а в частных коллекциях практически 
отсутствуют, не являясь, по сути, редкос-
тями, будут стоить достаточно дорого. 
И наоборот, даже очень хорошая книга, 
но часто встречающаяся в продаже, оце-
нивается букинистами относительно 
невысоко. 

Конечно, есть такое понятие, как 
«платежеспособный спрос». Один мой 
знакомый книжник называет это «пла-
тежеохочестью». Для того чтобы книга 
стоила дорого, недостаточно, чтобы 
у коллекционеров была возможность ее 
купить, — нужно еще и желание иметь 
это издание в свой библиотеке. Если 
желающих купить книгу больше, чем 
есть в настоящий момент экземпляров 
в свободной продаже, то не приходится 
удивляться, что цены высоки. Но, условно, 
если у пяти крупнейших библиофилов 
книга уже есть, то ее цена установится 
на более низком уровне, доступном 
для более широкого слоя коллекционе-
ров. Стоимость книги — не константа, 
и зафиксировать ее раз и навсегда в прей-
скуранте, подобном тем, которые изда-
вались в советское время, просто невоз-
можно.

С.Ч.: Аукционы для Вас сегодня 
основной источник пополнения кол-
лекции?

Б.Х.: Я приобретаю книги и на аук-
ционах, и в магазинах, но все же чаще 
покупаю напрямую у коллекционеров 
и дилеров.

С.Ч.: Насколько для Вас важно 
общение с коллегами в рамках 
Национального союза библиофи-
лов и на заседаниях библиофиль-
ских клубов?

Б.Х.: Это, безусловно, стало значи-
тельной частью моей жизни. Для меня 

клубы — это не просто место знакомства 
с коллегами, но и площадка, на которой 
можно рассказать о своей коллекции, реа-
лизовать свои задумки в плане организа-
ции и проведения мероприятий.

Создание Национального союза 
библиофилов и клуба «Библиофиль-
ский улей» оживило библиофильскую 
жизнь в нашей стране, и главная заслуга 
в этом, бесспорно, принадлежит Михаилу 
Вадимовичу Сеславинскому. Признаюсь 
честно, для меня стало неожиданностью 
мое избрание в 2010 году в Совет НСБ. Но 
деятельность эта мне интересна, и я ста-
раюсь оправдывать доверие коллег своей 
работой. 

С.Ч.: Думаю, что активная дея-
тельность НСБ во многом является 
залогом сохранения в России библи-
офильских традиций и передачи их 
новым поколениям собирателей. 
Не может не радовать, что появля-
ются такие молодые коллекционеры 
и исследователи, как Роман Лизогу-
бов — постоянный участник заседа-
ний клуба «Библиофильский улей», 
который удивляет своей увлеченнос-
тью, своим стремлением к познанию 
книги.

Б.Х.: Бывают разные собиратели. 
Одним интересен процесс, и они, исчер-
пав для себя одну тему, без сожаления 
расстаются с материалом и обращаются 
к другой. Есть коллекционеры-инвес-
торы, задумывающиеся о сохранении 
и преумножении вложенных в книги 
капиталов. Но мне ближе те, для кого 
книга — это искренняя любовь, те, кто 
просто не может не собирать. Этому 
невозможно научить, нельзя заставить. 
Но я уверен, что такие люди, собира-
ющие книги по велению сердца, будут 
всегда, а значит, библиофильская нить, 
связывающая поколения коллекционе-
ров, не прервется.

и исследователь Юрий Алексеевич Рос-
товцев, «автограф снимает недостатки 
книги». К сожалению, в самый ответствен-
ный момент, как это часто бывает, я это 
мудрое изречение не вспомнил. В мага-
зине «Москва» мне предложили первую 
книгу Цветаевой с ее автографом. Цена 
казалась абсолютно не заоблачной, но 
экземпляр был без переплета и отсутст-
вовала вторая тетрадка — страницы с 17 
по 32. Я засомневался и не купил, а один 
из членов НСБ эту книгу приобрел и до 
сих пор, надо заметить по праву, ей очень 
гордится.

С.Ч.: Хотелось бы узнать Ваше 
мнение постоянного участника буки-
нистических торгов об объективнос-
ти ценообразования на столичных 
антикварно-аукционных площадках. 

Б.Х.: Считаю, что продажа с аукциона 
и определяет, в идеале, объективную сто-
имость той или иной книги. Вообще, на 

мой взгляд, ценообразование на букини-
стическом рынке зависит от нескольких 
факторов.

Однажды известный библиофил, мой 
хороший знакомый, пришел к выводу, 
что книг XVIII века в продаже не так уж 
много. В один день он объехал все буки-
нистические магазины Москвы и скупил 
все книги, выпущенные до 1800 года. 
Набралось не более 200 — 300 экземпля-
ров. Книжки эти тогда, в начале 1990-х 
годов, стоили 100 — 200 долларов. Через 
несколько месяцев отсутствие книг в про-
даже стало ощущаться, и когда издания 
XVIII века появлялись в магазинах, цена 
на них начиналась уже с 1000 долларов. 
Этот случай подтверждает мои выводы 
относительно зависимости количества 
предметов коллекционирования на рынке 
от их цены, сделанные в исследователь-
ской работе еще в студенческие годы. Чем 
меньше доступных собирателям книг, тем 

Обложка и авантитул экземпляра книги В.В. Иванова «Кормчие Звезды» (СПб., 1903)  
с дарственной надписью автора В. Бородаевскому
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Материалы по истории Сбербанка 
из коллекции Б.А. Хайкина

Памятки бережливости на 1928 год
Памятка бережливости.  

1920-е годы

Реклама копилок.  
Начало XX века

Бланк закрытого письма  
с рекламой сберегательного дела. 1920-е годы
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Памятка бережливости на 1929 год
Памятка бережливости  

на 1929 год

Памятка бережливости  
на 1929 год

Брошюра с рекламой сберегательных касс. 
Госфиниздат, 1950



1716

Сберегательная карточка.  
1910-е годы

Рекламно-агитационная карточка.  
1927

Контрольные марки для наклеивания 
в сберегательные книжки. 1910-е годыСберегательная карточка. 1920-е годы

Обертка конфеты «Мишка косолапый» 
с рекламой: «Если хочешь кушать “Мишку”, 

заведи себе сберкнижку». 1930-е годы

Рекламно-агитационная карточка.  
1929

Рекламно-агитационный конверт.  
1920–1930-е годы

Рекламно-агитационный конверт.  
1920–1930-е годы
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Констанция Равло (К.Р.): Юрий 
Петрович, расскажите, как Вы 
начали собирать книги. 

Юрий Тушин (Ю.Т.): Совершенно 
случайно. В 1953 году мы с Василием 
Ивановичем Цветковым, тогдашним 
начальником Дома офицеров Высших 
стрелково-тактических курсов, были по 
служебным делам в Главном политичес-
ком управлении Министерства обороны 
СССР. Когда возвращались, зашли в буки-

нистический магазин возле Библиотеки 
им. В.И. Ленина под аркой. Василий Ива-
нович взял в руки книгу, которая до сих 
пор у меня хранится в библиотеке. Это 
было «Учение и практика артиллерии» 
З.И. Бухнера, изданное в 1711 году. Мне 
захотелось выглядеть гусаром, и я ее 
купил.

Стоила книга тогда 700 рублей, на 
экземпляре осталась сделанная мною 
отметка. Эта сумма тогда равнялась 

«Моими учителями  
были Лидин и Маркушевич»

Интервью с Ю.П. Тушиным

Юрий Петрович Тушин

Журнал «Про книги» 
публикует интервью с одним 

из старейших российских библиофи-
лов Юрием Петровичем Тушиным и его 

статью, посвященную редчайшему 
изданию книги Джайлса Флетчера 

«О государстве русском».
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половине моего оклада, или денежного 
содержания, как в армии говорят. С этого 
приобретения началось мое книжное 
собрание. Я стал присматриваться к кни-
гам. В те годы я учился заочно в Ленин-
градском педагогическом институте на 
историческом факультете. Цветков позво-
лял мне ездить из Москвы в Ленинград 
на экзамены и даже как-то поддерживал 
мое увлечение собирательством. Я стал 
ходить в букинистические магазины. Сна-
чала больше смотрел, покупать по незна-
нию боялся. Окончив институт, я продол-
жил учебу в аспирантуре в Ленинграде, 
познакомился с ленинградскими уче-
ными, книжниками — Малыгиным, Тихо-
ном Воробьевым, библиографом Сигиз-
мундом Валком. 

А уже позже, когда служил в Ленин-
граде, я начал серьезно интересоваться 
антиквариатом. Рядом с училищем рас-
полагался большой антикварный магазин, 

они тогда комиссионными назывались. 
Я обычно смотрел там книги. У меня даже 
сохранилась газета «Вечерний Ленин-
град» 1950-х годов с моей фотографией 
в букинистическом магазине.

К.Р.: После возвращения в Москву 
интерес к книге остался?

Ю.Т.: Да, конечно. Моими учителями 
были известные коллекционеры Влади-
мир Германович Лидин, Алексей Ивано-
вич Маркушевич. Было чему поучиться 
и у книжных продавцов. Некоторые из 
них знали книгу очень хорошо — Алексей 
Лукашин, Михаил Климов. Многие начи-
нали с того, что занимались перепрода-
жей книг, в том числе и советских, под-
писных, и некоторые за это поплатились. 
Собирались обычно у «Книжной находки», 
она первоначально находилась не там, 
где памятник Ивану Федорову, а напро-
тив Политехнического музея. В магази-
нах тогда, как и сейчас, для постоянных 
покупателей книги откладывали. К концу 
месяца их доставали из-под прилавка, 
так как нужно было делать план, и мно-
гие книжники ждали этого времени. Мы 
часто встречаемся с моим другом соби-
рателем Николаем Кузьмичом Овчаренко 
и за кофеем и рюмочкой коньяка вспоми-
наем особенности торговли в прошлые 
времена. 

В 1980-е годы наступил новый этап. 
Это было связано с распадом Советского 
Союза. Так сложилось, что мне пришлось 
продать много книг, некоторые оказа-
лись у Алексея Венгерова, Николая Горо-
хова и Игоря Болгарина. В это же время 
стали появляться первые букинистические 
аукционы. Я был их участником. В конце 
1980-х годов я поехал на первый букинис-
тический аукцион, который проходил 
в Саратове. Там было несколько человек 
из Москвы, в том числе Виктор Семио-
жин (Сэм), Олег Лукашин, Игорь Горбатов. 
Стали договариваться, кто что будет брать, 

а после аукциона в гостинице накрыли 
стол, выпили, и тут началась «карусель» 
среди своих, и цены были уже совсем дру-
гие… И вот сейчас, когда распродавалась 
библиотека Игоря Горбатова, среди его 
книг я узнал какие-то с аукциона в Сара-
тове. И у Семиожина, и у Лукашина были 
потрясающие книги, я всегда удивлялся, 
где они их брали! Я даже от некоторых 
отказывался, потому что побаивался, — 
автографы Меншикова, рукописные книги. 

К.Р.: Как я понимаю, в Ваших 
собирательских предпочтениях инте-
рес всегда отдавался петров-
ской книге, русской книге 
XVIII века. Мне кажется, это 
довольно сложная тема для 
собирательства, требующая 
знаний, эрудиции. Как так 
получилось?

Ю.Т.: Я всегда считал, что 
антикварная книга — это не ста-
рая книга, а старинная. Когда 
появились различные каталоги 
книг и собирателей, я обратил 
внимание, что все они соби-
рали именно XVIII век. Конечно, 
так вот XVIII век от первой чет-
верти XIX трудно отделить, 
и переплеты еще остались те же. 

Я очень люблю эти книги, они все заме-
чательные, и очень мне нравится подход 
к истории в то время. 

К.Р.: Вы не считаете себя последо-
вателем Н.П. Смирнова-Сокольского?

Ю.Т.: Нет, нет, нет… Но Смирнов-Со-
коль ский был самым большим учителем 
для советских коллекционеров. Повто-
рить его размах в собирательстве было 
невозможно. Я просто выбрал для себя 
небольшую нишу — книга XVIII века. Но 
я посчитал, сколько у Смирнова-Соколь-
ского в «Моей библиотеке» книг XVIII века, 
и у меня оказалось больше! Он, конечно, 
собирал совершенно другие книги. 

К.Р.: Сколько всего книг насчиты-
вала Ваша библиотека?

Ю.Т.: Ох, я затрудняюсь так точно 
сказать, но тысяч десять было точно. Сна-
чала они занимали специальную комнату, 
потом под любым предлогом я стал пере-
мещаться в другие комнаты, на кухню. 
Другие книголюбы, с которыми я был 
знаком, тоже так поступали. 

К.Р.: А знали Вы других собирате-
лей, которые в те времена коллекци-
онировали книги XVIII века? На кого 
Вы равнялись?

Титульный лист книги  
З.И. Бухнера «Учение и практика артиллерии  

или Внятное описание…» (М., 1711)

Фотография из газеты «Вечерний Ленинград». 
Второй слева — Ю.П. Тушин. 1950-е годы

В.В. Маяковский «Эх, султан, сидел бы в Порте…»  
М.: Сегодняшний лубок, [1914].  

Хромолитография
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ресовался… Тогда посчитали, что это не 
представляет какую-то особую ценность, 
да и цена была мизерной, решили, что это 
черновики художника.

В числе замечательных книг у меня 
вот такая редкость, даже Библиотека 
В.И. Ленина заинтересовалась! Сама по 
себе книга ничем не примечательна — 
«Указы Петра II» (СПб., 1729), но это 
экземпляр, в котором на форзацы 
наклеены листы, напечатанные еще 
в 1708 году, и еще целая тетрадь таких 
страниц —16 полос. Библиотека Ленина 
дала мне заключение, что эти листы 
относятся к первой русской книге гра-
жданской печати А.Э. Буркхарда фон 
Пюркенштейна «Геометрия славянского 
землемерия», напечатанной в 1708 году, 
и это первые ее страницы, которые отсут-
ствуют в двух известных сохранившихся 
экземплярах этого издания. 

Еще одну редкость, которая не встре-
чалась мне более, представляет длинный 
складной лист «Генеалогическая, хроно-
логическая и синхронистическая таблица 
российской истории от основания госу-
дарства до 1818 года». Издание содержит 
16 рисунков, из которых пять с подписью 
Александрова. В конце имеется надпись: 
«Печатано в типографии и литографии 
коллежского секретаря Александра Плю-
шара».

Моя любимая тема — история рус-
ского мореплавания. В 1978 году вышла 
в свет моя монография по диссертации 
«Русское мореплавание на Каспийском, 
Азовском и Черном морях (XVII век)». 
Книги по морскому делу в моем собрании 
также имеются. Среди прочих есть и такая 
редкость, как «Искусство военных флотов» 
1764 года с прекрасными гравюрами.

Экземпляр «Трудов и летописей Обще-
ства истории и древностей российских» 
1837 года издания примечателен тем, что 
в этой книге напечатана первая русская 

хромолитография, выполненная литогра-
фом и издателем Корнилием Яковлевичем 
Тромониным. 

Позже эта хромолитография была 
воспроизведена в самом «Изборнике Свя-
тослава» (СПб., 1880), изданном Общест-
вом любителей древней письменности 
тиражом 360 экземпляров. Экземпляр 
этого издания у меня тоже есть. Его 
изюминка — переплет, сделанный в совет-
ское время отличным переплетчиком 
Ю.А. Журавлевым. Как вы знаете, в те вре-
мена сложно было сделать хороший пере-
плет: кожа была в дефиците. Приходилось 
идти на всякие хитрости. Переплет для 
моего экземпляра сделан из дорожного 
чемодана. 

Об одной редкости, первом рус-
ском издании книги английского поэта 
и дипломата XVI века Джайлса Флетчера 
«О государстве русском», мне хочется рас-
сказать более подробно…

Ю.Т.: Конечно, были такие коллекци-
онеры! Козаков Николай Иванович, кан-
дидат наук, работал в Институте исто-
рии Академии наук. В книжных делах ему 
помогал и консультировал его очень зна-
ющий книжник Вячеслав Иванов по проз-
вищу «Официант». Он работал в ресто-
ране и был человеком исключительным, 
прекрасным товарищем. Он собрал 
очень хорошую библиотеку, книги были 
в изумительном состоянии, любил масон-
ство, иудаику, библиографию, любил 
тоненькие брошюрки со смыслом, то, что 
называют «брошюрятиной». Его библио-
теку купил впоследствии один известный 
сегодня библиофил. Это был круг, с кото-
рым я был связан. 

К.Р.: Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее о своей коллекции.

Ю.Т.: Предпочтение я всегда отда-
вал, как уже было отмечено, XVIII веку, 
интересовали меня петровские книги, 
есть в моей библиотеке кириллица, руко-
писи, россика, книги по истории церк ви, 
по военной истории, истории Россий-
ской империи, по изобразительному 
искусству. У меня большая коллекция гра-

вюр и русского военного лубка. В конце 
1990-х годов была выставка, где экспони-
ровались экземпляры из моего собрания, 
вышел каталог. 

Долгие годы я дружу с музеем-пано-
рамой «Бородинская битва», и до сих 
пор продолжаю давать им материалы для 
выставок. Кроме того, в коллекцию музея 
из моей библиотеки перешло много книг 
по военной истории. 

Были и «сопутствующие» предметы — 
то, что я не собирал, но шло в руки. Так 
у меня оказалась большая коллекция икон, 
периодических изданий XIX века, был 
и фарфор. 

Так же по случаю мне досталось 
несколько альбомов с рисунками худож-
ника Ф.И. Рерберга. Они ко мне попали 
из-под прилавка, от Константина Исаа-
ковича Залевского — он заведовал тогда 
отделом антикварной книги в Доме книги 
на Калининском проспекте, где позже его 
сменила Лидия Васильевна Яшкова. Залев-
ский всегда оставлял для постоянных 
покупателей то, что кому нужно. С альбо-
мами получилось так, что он показал их 
при мне другому покупателю, а я заинте-

Рисунки Ф.И. Рерберга

Обложка книги Ю.П. Тушина  
«Русское мореплавание на Каспийском, Азовском 

и Черном морях (XVII век)» (М., 1978)
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Сочинение Джайлса Флетчера «О го су-
дарстве русском» было написано на 
английском языке и напечатано в Лон-
доне в 1591 году. За исключением очень 
немногих экземпляров издание было 
уничтожено по распоряжению правитель-
ства, не желавшего нарушить мир и тор-
говые связи с Россией. 

В 1848 году сочинение Флетчера 
в переводе Д.И. Гиппиуса было напеча-
тано в первой книге «Чтений Общества 
истории и древностей российских». 
По  выходе в свет книга была запрещена. 

Библиограф Л.М. Добровольский 
в каталоге «Запрещенная книга в Рос-
сии» (М., 1962) писал по этому поводу: 
«Министр народного просвещения граф 
С.С. Уваров, найдя в записках Флетчера 
оскорбительные для России, русских 
монархов и русской церкви отзывы, 
сообщил об этом Николаю I, который 
приказал конфисковать первую книгу 
«Чтений», где были помещены записки 
Флетчера, и отдельные оттиски этих 
записок. Книга не поступила в продажу. 
В октябре же 1848 года экземпляры пер-
вой книги «Чтений» и отдельные оттиски 
были опечатаны проректором универси-
тета Д.М. Перевощиковым и сданы на хра-
нение в университетскую типографию. 
Вместо уничтоженных записок Флетчера 
в перепечатанной первой книжке «Чте-

ний» за 1848 год была помещена статья 
«Критико-литературное обозрение путе-
шествий по России до 1700 г. Сочинение 
Аделунга»1.

Об экземпляре издания  
сочинения Джайлса Флетчера 

«О государстве русском» 1848 года
Ю.П. Тушин

1  Добровольский Л.М. Запрещенная книга в России, 1825–1904 : Архивно-библиогр. разыскания.  М., 1962. С. 42–43.

Титульные листы изданий книги Д. Флетчера  
«О государстве русском» 1591 и 1643 годов

Таким образом, оба издания Флет-
чера 1848 года  (в книге «Чтений Обще-
ства истории и древностей российских» 
и отдельный оттиск) стали редкостью. 
Д.В. Ульянинский пишет: «В настоящее 
время сочинение Флетчера в русском 
издании 1848 г. на антикварном рынке 
попадается очень редко, и цена за него 
доходит до 30 руб., причем, по большей 
части, встречаются все-таки вырезки, 
а не отдельные оттиски, отличающиеся 
от первых заглавным листом, на кото-
ром напечатано: «О государстве русском. 
Сочинение Флетчера. Москва. В Универ-
ситетской Типографии. 1848», а на обо-
роте его — в середине: «По определению 
Общества. Москва. Июня 12-го 1848 года. 
Секретарь Бодянский», и внизу — «Изда-
ние Императорского Общества Истории 
и Древностей Российских». В вырезках же 
из «Чтений» оборот титульного листа без 
текста. Наше издание представляет собой 
вырезку из «Чтений»»2.

Отдельный оттиск был напечатан 
тиражом 51 экземпляр, сколько же уце-
лело экземпляров «Чтений» с работой 
Флетчера из первоначальных 200, ска-
зать сложно. С.Р. Минцлов писал о сохра-
нившихся десяти экземплярах3. Такую же 
цифру называл писатель Б.Л. Заболот-
ских: «Отечественными библиографами, 
занимавшимися «делом Флетчера», было 
установлено, что цензурной расправы 
избежали всего четыре книжки «Чте-
ний» за 1848 год. Чудом сохранившиеся 
экземпляры имелись у М.П. Погодина, 
В.М. Ундольского, И.Т. Шелковникова 
и графа С.Г. Строганова. Такое мнение 
упорно держалось в продолжение трех 

десятилетий, вплоть до кончины секре-
таря Общества истории и древнос-
тей российских О.М. Бодянского. В его 
библиотеке, купленной московским буки-
нистом А.А. Астаповым, обнаружились 
пять или шесть оттисков журнальной ста-
тьи из «Чтений» за 1848 год. Очевидно, 
Бодянский сумел их спрятать при обыске 
в университетской типографии»4.

2  Ульянинский Д.В. Библиотека Д.В. Ульянинского: В 3 т. М., 1912–1915. Т. 3. С. 1575–1579.
3  Минцлов С.Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России 

и напечатанных на русском языке / сост. С.Р. Минцлов, секретарь Новгород. губ. стат. ком., хранитель Новгород. 
музея. Вып. 1–5. Новгород: губ. тип., 1911–1912. Вып. 1. С. 42–43. № 19.

4  Заболотских Б.Л. Книжные раритеты. Собиратели и хранители. М., 1998. С. 415. 

Обложка и страница с правками  
«чистых листов» книги Д. Флетчера 

«О государстве русском»  
(М., 1848)



26 27

Как пишет Н.П. Смирнов-Сокольский, 
в его собрании как раз имелся экземпляр 
книги Флетчера самого О.М. Бодянского 
с его рукописным экслибрисом5.

Все упомянутые выше библио-
графы и собиратели центром своих 
библиофильских поисков делали книгу 
1848 года. Историк и библиограф, 
 хранитель Московского главного архива 
Министерства иностранных дел Сергей 
Алексеевич Белокуров6 пошел дальше. 
Издав в 1898 году работу, посвященную 
поискам библиотеки Ивана Грозного, он 
решил найти чистые листы к изданию 
книги Флетчера «О государстве русском» 
1848 года, то есть тот первый, пробный 
типографский экземпляр отпечатанных 

листов из тиража издания, делаемых 
типографией для контроля. 

По итогам своих поисков в 1910 году 
он выпустил книгу, которая так и назы-
валась «“Дело Флетчера” 1848–1864 гг.»7. 
Белокуров пишет, что ему удалось найти 
рукопись сочинения (248 листов), кото-
рая служила оригиналом для типограф-
ского набора, «вся рукопись испещрена 
поправками (в большой или меньшей 
мере), которые находятся в полном соот-
ветствии с печатным текстом, т.е. пере-
вод напечатан согласно исправлениям»8. 
И далее историк подробно излагает судьбу 
изданий 1848 года и лиц, в ней задейст-
вованных. Заканчивает свое исследование 
он такими словами: «На этом прекраща-

5  Смирнов-Сокольский Н.П. Моя библиотека :В 2 т. М.: Книга, 1969. Т. 2. С. 168. № 2106.
6  Белокуров Сергей Алексеевич (1862–1918) — церковный историк и археограф. Автор монографии «О библио-

теке московских государей в XVI столетии» (1898). 
7  Белокуров С.А. «Дело Флетчера» 1848–1864 гг. М., 1910. 

Обложка книги С.А. Белокурова  
«Дело Флетчера» 1848–1864 гг.» (М., 1910)

ются наши сведения о переводе сочине-
ний Флетчера. Куда девались напечатан-
ные чистые листы — неизвестно: их нет 
ни в Обществе, ни в типографии Импе-
раторского Московского Университета. 
На вопрос об их дальнейшей судьбе 
Московский Комитет по делам печати 
10 марта 1907 г., за № 729, ответил, что 
за получением сведений о сем «Обществу 
надлежит обратиться к состоящему при 
Московском градоначальнике старшему 
инспектору типографии и книжной тор-
говли в Москве, так как инспекция над 
типографиями является тем учреждением, 
которое приводит в исполнение распоря-
жения Комитета о задержании и уничто-
жении преступных произведений печати 
и потому располагает более подробными, 
чем Комитет, сведениями об арестах раз-
личных изданий и их дальнейшей участи». 
А старший инспектор по делам печати 
в Москве уведомил (9 января 1909 года, 
за № 19), что «по тщательном просмотре 
всех годовых отчетов моих предместни-
ков, начиная с 1871 года, в делах инспек-
ции книгопечатания и книжной торговли 
в Москве никаких сведений о судьбе 
чистых листов сочинения Флетчера не 
оказалось»… По частным сообщениям лиц, 
давно служивших в типографии Импера-
торского Московского Университета, раз-
личного рода листы, хранившиеся в типо-
графии, как за печатями инспекции, так 
и листы дефектные и почему-либо невы-
пущенных изданий, периодически (при 
сменах арендаторов) подвергались унич-
тожению…»9

Несколько лет назад в мое собра-
ние попал экземпляр тех самых чистых 
листов, которые искал С.А. Белокуров, но 
так и не смог найти. Эта чрезвычайная 
редкость досталась мне от одного мос-

ковского книжника. Совершая покупку, 
я думал, что это один из экземпляров 
книги Флетчера. Уже позже, прочитав 
исследование Белокурова, я понял, что 
стал владельцем того самого экземпляра 
чистых листов. Он переплетен в состав-
ной канцелярский переплет. На коленко-
ровом корешке кожаная наклейка с тис-
нением: «Флетчер. Чистые листы». На 
форзаце коричневыми чернилами также 
надпись: «Чистые листы (полный экзем-
пляр)». Далее титульный лист без выход-
ных данных, где обозначены только 
название книги, фамилия автора и основ-
ной текст книги, в меньшей и большей 
степени испещренный корректорскими 
правками. Изучение их — дело будущих 
исследователей.

8  Там же. С. 10.
9  Там же. С. 38–39.

Обложка книги Д. Флетчера  
«О государстве русском»  

(СПб.: издание А.С. Суворина, 1906)

Обложка книги Д. Флетчера  
«О государстве русском» (Женева, 1867)



2928

Отдел книжных фондов 
Государственного музея 

А.С. Пушкина
О.В. Аснина

Отдел книжных фондов был орга-
низован практически одновременно 
с созданием музея. Первых сотрудников 
взяли на работу в музей в июле 1958 года, 
а в октябре в фонд была включена пер-
вая книга — монография Л.А. Булахов-
ского «Русский литературный язык пер-
вой половины ХIХ века» (Киев, 1957). 
С собирательскими целями сотрудники 
совершали поездки в Дмитровский крае-
ведческий музей, из которого получили 
немало редких книг, в краеведческие 
и художественные музеи Рязани, Тулы, 
Смоленска. Среди учреждений-дарителей 
большинство республиканских и нацио-
нальных библиотек СССР, Государствен-
ная библиотека СССР им. В.И. Ленина, 
Государственная публичная библиотека 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Государст-
венная публичная историческая библи-
отека и другие крупные (и не очень) 
книжные хранилища Москвы, Ленин-
града и многих других городов Совет-
ского Союза. Немалую помощь получил 
музей от Государственного литератур-
ного музея, Эрмитажа, Всесоюзного музея 
А.С. Пушкина… «Если на карте страны, — 
писал основатель и первый директор 

нашего музея А.З. Крейн, — отметить все 
музеи и библиотеки, которые откликну-
лись на наши письма или где мы побы-
вали сами, если отметить местожитель-
ство всех дарителей, которые прислали 
нам свои материалы, то на ней почти не 
окажется «белых мест». Печатная продук-
ция приобреталась в книжных магазинах 
и у коллекционеров, значительная часть 
собрания (более 49 000 единиц хране-
ния) — дары частных лиц: вдовы писателя 
С.Н. Голубова, доктора медицинских наук 
И.М. Саркизова-Серазини, коллекцио-
нера Н.К. Величко, вдовы литературоведа, 
профессора Московского университета 
И.Н. Розанова (К.А. Марцишевской), жур-
налиста И.А. Полонского, В.Н. и А.В. Тер-
новских, А.А. Гаевской, вдовы пушкиниста 
П.А. Попова, вдовы П.В. Губара (А.Г. Ливер), 
вдовы Л.С. Кишкина (Н.Б. Семихатовой-
Кишкиной) и многих других. Среди 
подаренных музею книг издания про-
изведений А.С. Пушкина на иностран-
ных языках, полученные от переводчи-
ков через МИД СССР. Основанием этой 
части собрания стала коллекция амери-
канца русского происхождения, юриста, 
секретаря Общерусского пушкинского 
объединения М.И. Печковского, который 
при содействии К.М. Симонова передал 
в 1962 году в дар музею собрание зару-
бежной Пушкинианы, в том числе мате-
риалы, посвященные 100-летию со дня 
смерти Пушкина. С первых дней была 

Государственный  
музей А.С. Пушкина. 

Библиофильская экскурсия1

1 В статье представлены изображения предметов из фондов Государственного музея А.С. Пушкина. Благодарим 
музей за предоставленные изображения
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вига, А.О. Смирновой-Россет, Е.М. Хитрово, 
К.А. Собаньской), его учителей (В.Ф. Мали-
новского, Н.Ф. Кошанского), литераторов 
(Г.Р. Державина, И.И. Дмитриева, Н.И. Гне-
дича, Е.А. Баратынского, И.И. Козлова, 
И.А. Крылова), декабристов (Н.А. Бес-
тужева, Ф.Н. Глинки, Н.М. Муравьева, 
К.Ф. Рылеева), цензоров (А.В. Болдырева, 
С.Н. Глинки, В.Н. Семенова).

Автографы современников Пуш-
кина — немаловажный источник для 
изучения пушкинской эпохи в исто-
рико-литературном и культурно-бытовом 
аспектах. Так, экземпляр книги на фран-
цузском языке «Политические и военные 
институты Тамерлана…» (Париж, 1787), 
как в результате кропотливого исследо-
вания выяснила старший научный сотруд-
ник музея С.Н. Тихомирова, служил непо-
средственным источником для изучения 
деятельности декабриста Н.М. Муравь-
ева (1796–1843) как военного историка. 
Сопоставление помет, сделанных ее вла-
дельцем в разное время, с маргиналиями 
Муравьева на других книгах из его библи-
отеки и с архивными материалами позво-
лило установить, что эта книга изучалась 
Муравьевым с юных лет, а затем была 
использована им в подготовке в 1824 году 
«Курса лекций по стратегии и тактике 
военного искусства» для офицеров Гене-
рального штаба.

Книги с автографами в ряде случаев 
дают возможность судить о составе той 
или иной библиотеки, о литературных 
пристрастиях владельцев, культуре чте-
ния в пушкинскую эпоху. В фондах музея 
постепенно сформировались неболь-
шие коллекции из книжных собраний 
Голицыных, Бакуниных, Обольянино-
вых, Волконских, Бутурлиных и других, 
которые конкретизируют наше пред-
ставление о характере личных библи-
отек пушкинского времени. Так, девять 
музейных экземпляров с владельческими 

надписями К.Ф. Рылеева (помимо почти 
пятидесяти из других собраний, выяв-
ленных на сегодняшний день) помогают 
уточнить сведения о составе библиотеки 
декабриста. 

В собрании музея немало искусно 
оформленных изданий (например, «Исто-
рическое описание древнего российского 
музея, под названием Мастерской и Ору-
жейной палаты, в Москве обретающегося» 
А.Ф. Малиновского, изданное в Москве 
в 1807 году с замечательными гравиро-
ванными изображениями предметов из 
коллекции Оружейной палаты, изданные 
в Париже поэма Дж. Мильтона «Потерян-
ный рай» 1765 года и труд Шатовильяра 
«Очерк о дуэли» 1836 года). Есть книги, 
ставшие библиографической редкостью 
из-за малого тиража (например, «Творе-
ний велемудраго Платона часть перьвая 
преложенная с греческаго на российский 
священником Иоанном Сидоровским 
и коллежским регистратором Матфием 
Пахомовым, находящимся при Обществе 
благородных девиц», изданная в Петер-
бурге в 1785 году тиражом 300 экззем-
пляров; Ouvaroff S.S. Essaisurles mysteres 
d`Eleusis. St.-Petersbourg, 1812. Тираж 
100 экземпляров) или из-за того, что 
тираж по разным причинам был уничто-
жен (например, во время следствия над 
Н.И. Новиковым была признана опасной 
напечатанная в 1787 году его Типографи-
ческой компанией трагедия В. Шекспира 
«Юлий Цезарь» в переводе и с предисло-
вием Н.М. Карамзина). 

Особо ценны для нас, конечно, 
прижизненные издания А.С. Пушкина. 
В фонде редкой книги их 242, в коллек-
ционных библиотеках 74. Музей обла-
дает почти всеми изданиями, вышед-
шими из печати при жизни поэта, 
и многие из них представлены несколь-
кими экземплярами. Каждый такой экзем-
пляр уникален, в нем важно все:  переплет 

заведена «Книга даров», в которой ныне 
более 3000 записей. 

Книжная коллекция музея самая 
большая часть музейного фонда: более 
80 000 единиц хранения. В ней сохра-
няются книжные редкости для будущих 
 поколений. Отдельные экземпляры нахо-
дятся в постоянной экспозиции, включа-
ются в состав тематических выставок как 
важный источник для рассказа о твор-
честве писателя и его эпохе. Коллекция 
является предметом научного изучения. 
Книжные фонды Музея А.С. Пушкина 
состоят из фонда редкой книги, фонда 
коллекционных библиотек, научно-вспо-
могательного фонда.

Фонд редкой книги делится на две 
части, каждая из которых насчитывает 
более 16 000 книг. «Редкая книга 1» содер-
жит издания на русском и иностранных 

языках XVII — первой половины ХIХ века. 
В первую очередь это прижизненные 
издания произведений А.С. Пушкина, но 
также книги, журналы, газеты, входив-
шие в круг чтения поэта и его современ-
ников. Особый интерес здесь представ-
ляют экземпляры из частных библиотек, 
к которым в разные периоды жизни 
обращался Пушкин. Это тома, принад-
лежавшие дяде Александра Сергеевича 
Василию Львовичу Пушкину, близким 
друзьям и знакомым поэта — В.А. Жуков-
скому, П.А. Вяземскому, И.П. Липранди, 
Е.М. Хитрово, К.Ф. Рылееву, С.А. Соболев-
скому, А.С. Норову, С.Д. Полторацкому…

Особую группу составляют издания 
с автографами. Наибольшую ценность 
представляют книги с надписями совре-
менников Пушкина: ближайших друзей 
и знакомых (В.А. Жуковского, А.А. Дель-

Титульный разворот части первой книги В.А. Жуковского «Баллады и повести» (СПб., 1831)  
с дарственной надписью автора А.С. Пушкину
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с иллюстрациями И.Я. Билибина, Т.А. Мав-
риной.

Самая большая по объему книжная 
часть музея — Пушкиниана: собрание 
книг, статей и библиографических мате-
риалов о Пушкине. В фонде сложилась 
коллекция работ таких известных пуш-
кинистов, как П.В. Анненков, П.И. Барте-
нев, Д.Д. Благой, С.М. Бонди, Н.Л. Брод-
ский, Г.А. Гуковский, В.М. Жирмунский, 
Б.В. Томашевский, М.А. и Т.Г. Цявлов-
ские, П.Е. Щеголев, Ю.М. Лотман. Книги 
и статьи многих из них с автографами. 
Несколько лет назад музеем была приоб-
ретена небольшая часть книг, принад-
лежавших историку Н.Я. Эйдельману, 
с дарственными надписями Е.Г. Эткинда, 
М.И. Гиллельсона, Б.Ш. Окуджавы, Давида 
Самойлова их владельцу…

Представлены в фонде и ценнейшие 
справочники, энциклопедии, альбомы по 
искусству и музейному делу.

Экземпляры из фонда редкой книги 
активно используются в экспозиционно-
выставочной работе музея. В экспозиции 
«Пушкин и его эпоха» (Пречистенка, 12/2) 
более 1000 книг и журналов XVIII — пер-
вой половины XIX века; в мемориальной 
«Квартире А.С. Пушкина на Арбате» из 
1000 экспонатов 300 — книги и журналы 
пушкинского времени. Немало книг и в 
недавно открывшемся мемориальном 
«Доме-музее Василия Львовича Пушкина 
на Старой Басманной».

Коллекционные библиотеки, передан-
ные в дар музею в разные годы, каждая из 
которых хранится и изучается как еди-
ное целое, включают более 13 000 единиц 
хранения.

«Чудо книжного  собирательства», 
«музей в музее», по определению А.З. Крей-
на, — «Библиотека русской поэзии 
И.Н. Ро за нова» (10 000 томов). Это уни-
кальное собрание поэтических  изданий 

и издательская обложка, автографы, 
пометы… Примечательны, например, 
сплетенные вместе экземпляры первых 
 изданий поэм А.С. Пушкина, вышедших 
в Москве, —  «Бахчисарайский фонтан» 
(1824) и «Цыганы» (1827), принадлежав-
шие генерал-майору, военному писателю, 
знакомому поэта Владимиру Богдановичу 
Броневскому (1784–1835) с его владель-
ческими надписями. Одним из экземпля-
ров «Кавказского пленника» (СПб., 1822) 
владел другой современник А.С. Пуш-
кина — преподаватель русского законове-
дения в Московском университете, автор 
многих трудов по истории русского права 
Иларион Василь евич Васильев (ум. 1832), 
тоже оставивший на книге свой рукопис-
ный экслибрис. И.Н. Розанов, в составе 
библиотеки которого этот экземпляр 
попал в музей, записал, что он полу-
чил книгу «лично от Валерия Брюсова 
в обмен». Замечателен конволют, содер-
жащий третью (СПб., 1832) и четвертую 
части «Стихотворений» А.С. Пушкина 
(СПб., 1835), а также сборник стихотво-
рений очень популярного в свое время 
поэта В.Г. Бенедиктова (СПб., 1835) с над-
писью, сообщающей нам о том, что книги 
«получены от внучки декабриста Оболен-
ского» Марии Николаевны Оболенской. 
Украшают коллекцию рукописные списки 
стихов А.С. Пушкина и П.А. Вяземского 
1830-х годов, происходящие из собрания 
И.А. Полонского.

Музей владеет двумя экземплярами 
одной из самых редких и ценных при-
жизненных книг поэта — вторым изда-
нием поэмы «Бахчисарайский фонтан» 
(М., 1827) с полным набором гравюр 
С.Ф. Галактионова, в красивых кожаных 
владельческих переплетах. Довольно 
полно подобраны альманахи с публика-
циями произведений Пушкина: «Северные 
цветы», «Невский альманах», «Полярная 
звезда», «Мнемозина» и другие.

Музей собирает также дублеты тех 
изданий, которые сохранились в библи-
отеке А.С. Пушкина и, возможно, читались 
и изучались поэтом. Среди них можно 
назвать знаменитую книгу Бернара Ле 
Бовье де Фонтенеля «Разговоры о мно-
жестве миров Господина Фонтенелла 
Парижской Академии Наук Секретаря» 
(«С Французскаго перевел и потребными 
примечаниями изъяснил Князь Антиох 
Кантемир в Москве в 1730 Году») (СПб., 
1740) или труд И.И. Голикова «Деяния 
Петра Великаго, мудраго Преобрази-
теля России; собранныя из достоверных 
Источников и расположенныя по годам» 
(Ч. 1–12. М., 1788–1789; на 1, 3 и 11 частях 
нашего собрания владельческие надписи 
Афанасия Николаевича Гончарова, деда 
Наталии Николаевны Гончаровой).

Фонд «Редкая книга 2» содержит наи-
более интересные и ценные издания, 
вышедшие в свет после 1850 года. Музей 
поставил себе целью собрать все произ-
ведения А.С. Пушкина, изданные не только 
при жизни поэта, но и после его гибели. 
Среди них важную роль в изучении, 
публикации и комментировании пушкин-
ских текстов играют собрания сочинений 
поэта, выходившие на протяжении XIX–
XX веков под редакцией П.В. Анненкова, 
П.А. Ефремова, П.О. Морозова, С.А. Вен-
герова, В.Я. Брюсова, Б.В. Томашевского 
и других. Из отдельных изданий произ-
ведений Пушкина, интересных с точки 
зрения полиграфического оформления, 
следует отметить петербургские издания 
«Пиковой дамы» (1911) и «Медного всад-
ника» (1912) с иллюстрациями А.Н. Бенуа, 
парижские издания «Бориса Годунова» 
(1825) и «Пиковой дамы» (1923) в оформ-
лении В.И. Шухаева, «Евгения Онегина» 
с рисунками Н.В. Кузьмина (М., 1933) 
и М.В. Добужинского (Брюссель, 1938), 
«Песнь о вещем Олеге» (СПб., 1899) 
в оформлении В.М. Васнецова, сказки 

Титульный разворот первого отдельного издания поэмы А.С. Пушкина  
«Руслан и Людмила» (СПб., 1820)
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переданы в дар музею 6 июня 1984 года 
Славянской библиотекой (г. Прага), 
в которой хранится в настоящее время 
значительная часть смирдинской библи-
отеки.

В 1978–1982 годах журналист, соби-
ратель реликвий пушкинского вре-
мени Изольд Аркадьевич Полонский 
(1914-1984) подарил музею часть сво-
его собрания (369 предметов) — произ-
ведения изобразительного, декоративно-
прикладного искусства и книги. Книжная 
часть, насчитывающая 174 единиц, хра-
нится отдельной коллекцией в отделе 
книжных фондов. Она содержит прижиз-
ненные издания А.С. Пушкина, Е.А. Бара-
тынского, Н.В. Гоголя и многое другое. 
Замечателен подбор альманахов пуш-
кинского времени. Кроме комплектов 
«Северных цветов» и «Полярной звезды» 

коллекцию И.А. Полонского украшают 
такие альманахи, как «Драматический 
альбом для любителей театра и музыки 
на 1826 год», «Московский альманах 
для прекрасного пола» (М., 1825), выпу-
щенный Сергеем Глинкой, цензорский 
экземпляр «Подснежника» (СПб., 1829), 
альманах «Сиротка», «изданный в пользу 
заведения призрения бедных сирот» 
(М., 1831), редкий «альманах музыки 
и танцев, посвященный любящим сии 
искусства» под названием «Терпсихора» 
(М., 1827) с гравированным титульным 
листом, нотами и схемами танцев, «Ура-
ния. Карманная книжка на 1826 год для 
любительниц и любителей русской сло-
весности» с автографом ее издателя 
М.П. Погодина, «Енисейский альманах 
на 1828 год», изданный в Красноярске. 
Всего 58 альманахов первой половины 

XVIII — первой половины ХХ века, прев-
ратившее Музей А.С.  Пушкина в Му зей 
Поэзии. Многие из книг ХХ века имеют 
дарственные надписи, адресованные вла-
дельцу библиотеки — ученому-литера-
туроведу, блестящему знатоку поэзии, 
автору трехсот научных работ по исто-
рии и теории стиха Ивану Никаноровичу 
Розанову (1874–1959).

Незаменима в научно-исследователь-
ской и справочной работе библиотека, 
принадлежавшая Сергею Николаевичу 
Голубову (1894– 962) — бывшему воен-
ному, писателю, автору исторических 
повестей и романов о писателе-декаб-
ристе А.А. Бестужеве-Марлинском, пол-
ководце П.И. Багратионе, архитекторе 
В.И. Баженове и других (2813 единиц 

хранения, передана в  дар А.В. Голубовой 
в 1969 году). Библиотека отражает науч-
ные и творческие интересы писателя. 
В ней собраны не только широко извест-
ные мемуары Х1Х–ХХ веков, например, 
«Записки» кавалерист-девицы Н.А. Дуро-
вой (М., 1839), воспоминания А.П. Ермо-
лова (М., 1863), императрицы Екатерины 
Второй (СПб., 1907), Ф.Ф. Вигеля (Ч.1–
7. М., 1864–1865), но и малоизвестные, 
напечатанные в Калуге, Рязани, Смолен-
ске и других городах и никогда больше 
не переиздававшиеся (Богданович Л.А. 
Под Кульджей: Правдивый рассказ : Из 
воспоминаний походной жизни в Сред-
ней Азии / Л.А.Б. Харьков, 1885; Карпов А. 
Записки полковника Карпова, 1807–1837. 
Витебск, 1910), книги по истории горо-
дов, родословные росписи (например, 
очень ценный справочник В.Л. Модзалев-
ского «Малороссийский родословник». 
Т.1-3. Киев, 1908–1912), истории полков 
и государственных учреждений, некро-
поли, календари и многое другое. 

Как отдельная коллекция хранятся 
в музее 95 экземпляров из «Библиотеки 
для чтения» А.Ф. Смирдина. Крупнейший 
русский книгоиздатель-просветитель, 
книгопродавец, библиограф Александр 
Филиппович Смирдин (1795–1857) был 
тесно связан со многими писателями 
первой половины XIX века, издавал 
сочинения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, 
В.А. Жуковского, И.И. Козлова, Е.А. Бара-
тынского, Д.В. Давыдова и многих дру-
гих. Книжный магазин и библиотека 
Смирдина стали центром культурной 
и литературной жизни. Нередко бывал 
там и А.С. Пушкин — просматривал лите-
ратурные новинки, обсуждал послед-
ние новости и предстоящие издания. 
В библиотеке поэта сохранилось девять 
изданий с экслибрисами «Из библиотеки 
для чтения», взятые им у Смирдина для 
работы над своими сочинениями. Книги 

Титульный лист первого тома  
«Малороссийского родословника» (Киев, 1908). 

Публикуется впервые

Титульный лист первой части книги  
И.С. Линдингера «Обычаи достопамятных народов» (М., 1788).  

Ярлык «Из Библиотеки для чтения А. Смирдина». Публикуется впервые
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Выясняем, что богатая библиотека Деми-
дова находилась в его имении в Елец-
ком уезде Орловской губернии и затем 
вместе с имением перешла к другому 
владельцу, у которого в 1904 году была 
куплена известным книгопродавцем 
Н.В. Со ловьевым. В каталоге антиквар-
ной книжной торговли Соловьева дается 
подробное описание этого экземпляра, 
проставлены цена в 500 рублей и при-
мечание: «Продано». Книги из библио-
теки А.И. Демидова купил у Соловьева 
Н.К. Синягин, собрание которого, как 
известно, позже приобрел П.В. Губар. 

Случается, что в процессе изучения 
наших книг выявляются интересные све-
дения об экземплярах, хранящихся в дру-
гих учреждениях. Так произошло, напри-
мер, с одной из книг Д.В. Давыдова. При 
исследовании истории приобретенного 
нашим музеем издания военно-теоре-

тического труда прославленного поэта-
гусара удалось установить исключитель-
ную ценность и уникальность экземпляра, 
хранящегося в Научной библиотеке МГУ 
в составе собрания книг А.П. Ермолова 
(см.: Аснина О.В. «Опыт теории партизан-
ского действия» Дениса Давыдова в библи-
отеке А.П. Ермолова : К истории публика-
ции текста // Рукописи. Редкие издания. 
Архивы : Из фондов библиотеки Москов-
ского университета. М., 1997). 

В изданиях, выходящих под маркой 
нашего музея, рассказы о книгах также 
находят место. Так, в альбом «Коллекции 
Государственного музея А.С. Пушкина» (М., 
1999) вошли три статьи, полностью посвя-
щенные книгам: «Книжные собрания», 
«Прижизненные издания А.С. Пушкина», 
«Библиотека И.Н. Розанова». В  издании 
«Минувшее меня объемлет живо…»: Мемо-
риальная Пушкиниана Государственного 

XIX века. Нельзя не упомянуть и первые 
четыре тома  пушкинского журнала «Сов-
ременник» в издательских обложках.

Книги из коллекционных библио-
тек в целях их сохранности практичес ки 
не используются в экспозициях. Для 
показа и рассказа о них в музее созданы 
«открытые хранения», где книги нахо-
дятся в естественном для них состоя-
нии: в закрытом виде они стоят в шка-
фах, а посетителям показывают наиболее 
интересные и соответствующие теме 
рассказа экземпляры, которые затем воз-
вращают на полки. В качестве «откры-
тых хранений» в ГМП функционируют 
«Библиотека русской поэзии» И.Н. Роза-
нова и фонд редкой книги, а также кол-
лекция П.В. Губара, где наряду с предме-
тами изобразительного и прикладного 
искусства тщательно подобрано около 
3000 редчайших книг. 

Результатом изучения наиболее цен-
ных экземпляров, хранящихся в книж-
ном фонде музея, становятся доклады на 
конференциях, аннотированные ката-
логи коллекций, публикации в изданиях 
музея и других учреждений. Очень важно 
при изучении истории бытования книги 
проследить весь ее путь со дня выхода 
в свет. Иногда это удается по надписям 
на книге, экслибрисам, суперэкслибри-
сам и другим особенностям изучаемого 
экземпляра. Так, владельческий конво-
лют, состоящий из печатных и рукопис-
ных манифестов, реляций, описаний 
торжеств и т.п. первой половины ХVIII 
века, находящийся в составе собрания 
П.В. Губара, имеет на первом переплетном 
листе владельческую надпись генерал-
лейтенанта, генерал-цейхмейстера Алек-
сея Ивановича Демидова (1754–1826) 
и экслибрисы Н.К. Синягина и П.В. Губара. 

Передняя крышка переплета и титульный разворот  
подносного экземпляра книги П.С. Валуева «Исторические сведения, из летописей отечественных 

и преданий изустных извлеченные о селе Коломенском» (М., 1809)

Обложка и титульный лист альманаха «Урания на 1826 год» (М., 1826)  
с автографом издателя М.П. Погодина
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музея А.С. Пушкина. (М., 2003), в кото-
ром описано около 150 мемориальных 
вещей, более 30 предметов — книги. 
Это небольшой, изящный томик «Бал-
лады и повести» В.А. Жуковского (СПб., 
1831) с надписью автора А.С. Пушкину: 
«Сказочнику от балладника», две книги 
с автографами В.Л. Пушкина, издание 
Ф. Шиллера на немецком языке, при-
надлежавшее М.А. Гартунг, экземпляры 
с дарственными надписями К.Ф. Рылеева, 
В.А. Жуковского, М.П. Погодина, книги из 
личных библиотек знакомых Пушкина — 
С.А. Соболевского, П.М. Полторацкого 
(отца А.П. Керн), В.Ф. Малиновского… 
Представлены книжные материалы 
в альбомах и каталогах выставок музея — 
«Дары и дарители» (2007), «Пушкин: жизнь 
и творчество, 1799–1837» (2007), «К вер-
шинам народной литературы — Диалог 
между Россией и Тайванем» (2007), «Пуш-
кин в иллюстрациях» (Университетская 
и национальная библиотека Страсбурга. 
Франция, 2011), «От западных морей 
до самых врат восточных. Российская 
империя в первой половине ХIХ века» 
(2011). «Время незабвенное… Отечест-
венная война 1812 года» (2012; с моими 
комментариями к разделу «Книги. Пери-
одические издания»). В первом выпуске 
сборника статей Государственного музея 
А.С. Пушкина (М., 2012) появилось пять 
публикаций о книжных редкостях; среди 
них можно назвать статьи Ю.Ю. Гречихо-
вой «Вокруг автографа на книге «Любов-
ные похождения кавалера де Фобласа», 
О.В. Асниной «Конволют «Кольцов. I» из 
собрания П.А. Ефремова и «Библиотеки 
русской поэзии И.Н. Розанова», Е.В. Девя-
товой «Путеводители по Москве конца 
XVIII — первой трети XIX века».

Собранный за 57 лет книжный фонд 
музея, как и вся богатая его коллекция, 
стал в настоящее время значительным 
явлением русской культуры.

Библиотека  
Ивана Никаноровича 

Розанова

Е.А. Пономарева

Библиотека Ивана Никаноровича 
Розанова, переданная в дар Государствен-
ному музею А.С. Пушкина в 1965 году его 
вдовой К.А. Марцишевской, — уникаль-
ная коллекция изданий русских поэтов, 
которую он собирал всю жизнь, но осо-
бенно интенсивно в 1920–1940-е годы, 
когда был уже маститым ученым, извест-
ным историком литературы. Он меч-
тал написать историю русской лирики, 
в которой были бы представлены все 
поэты, а не только авторы первого ряда. 
Его интересовали те, кто был по тем или 
иным причинам не оценен современни-
ками и потомками, кто известен по един-
ственному сборнику или даже всего лишь 
по нескольким публикациям. Собранные 
Розановым книги были рабочим матери-
алом для подготовки главного труда его 
жизни, в котором он хотел представить 
историю отечественной поэзии начиная 
с 1730 года (в этом году в Санкт-Петер-
бурге увидела свет самая ранняя книга 
в библиотеке — «Езда в остров Любви» 
В.К. Тредиаковского). 

В то же время Ивану Никаноровичу 
не был чужд и библиофильский инте-
рес к книге, органично сочетавшийся 
с практическим интересом исследова-
теля. Собиратель высоко ценил первые 
издания произведений русских поэтов, 
в том числе первые публикации в различ-
ных альманахах, старался приобретать 
их в хорошем состоянии, с сохранен-
ными обложками, во владельческих пере-
плетах. Так, в его библиотеке представ-
лены не только все выпуски «Вечерних 
огней» А.А. Фета в издательских облож-
ках, но и два экземпляра во владельческих 

1. Четыре выпуска в одном переплете.
2–3. Три выпуска (вып. 1–3) в одном подносном переплете.  

На передней крышке графская корона и инициалы “М. Ш.” (М.П.Шеншиной, жены А.А.Фета).  
На вплетенном листе стихотворный автограф поэта Марии Петровне Шеншиной

Фет А.А. Вечерние огни: собрание неизданных стихотворений. Вып. 1–4. М., 1883–1891

2.1.

3.
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Rossica; издания XX века, включая пери-
одические; западноевропейские издания 
XVI–XVII веков; детская литература; руко-
писи и документы; открытки и почтовая 
бумага. 

Одна из жемчужин коллекции — 
экземпляр «Театрального альбома» 
(1842–1843) из собрания крупней-
шего знатока книги П.А. Ефремова. Этот 
экземпляр отличается не только полно-
той и сохранностью, но и тем, что Ефре-
мов дополнил его портретами артистов 
и изображениями сцен из балетов и спек-
таклей из других изданий.

Не менее драгоценны и первые 
прижизненные, редкие и иллюстриро-
ванные издания сочинений Г.Р. Держа-
вина, В.А. Жуковского, И.А. Крылова, 
Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некра-

сова и других русских классиков. В числе 
редкостей также «Акты, относящиеся до 
образования Императорской библи-
отеки» (СПб., 1812), «Исторические 
сведения, из летописей отечествен-
ных и преданий изустных извлечен-
ные о селе Коломенском» П. Валуева 
(М., 1809), «Волшебный фонарь» (СПб., 
1817), конволют «Русская слава» (1831) 
и «Воспоминания о торжестве 30 авгу-
ста 1834 года» с дарственными надпи-
сями В.А. Жуковского А.М. Тургеневу на 
каждом издании, «Материалы для исто-
рии просвещения в России» П. Кеппена 
(СПб., 1819), «Мечты и звуки» Н.А. Некра-
сова (СПб., 1840), авторский конволют 
А.К. Толстого с дарственной надписью 
и стихотворным посланием И.А. Гонча-
рову.

 переплетах, в том числе и заказанном 
Фетом для своей жены Марии Петровны.

В библиотеке И.Н. Розанова содер-
жится более 10 000 экземпляров изданий 
1730–1950-х годов, включая не только 
книги, но и отдельные оттиски журналь-
ных публикаций. Прекрасно представлены 
поэты XVIII века, в том числе и такими 
редчайшими изданиями, как, напри-
мер, «Ода на взятие Измаила Декабря 11 
дня 1790» П.М. Карабанова, напечатан-
ная в походной типографии Г.А. Потем-
кина, а также произведениями Г.Р. Держа-
вина, М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, 
И.И. Дмитриева, А.Д. Кантемира, М.М. Хера-
скова. В составе библиотеки 32 прижиз-
ненных издания А.С. Пушкина, при-
жизненные издания В.А. Жуковского, 
Е.А. Баратынского, Н.А. Некрасова, 
Д.В. Давыдова и других поэтов XIX века. 
Но наиболее полно собраны книги первой 
половины — середины XX века, многие из 
которых Розанов покупал сразу же после 
их выхода в свет. Это, в частности, при-
жизненные сборники поэтов Серебряного 
века, поэтические сборники футуристов.

Безусловный интерес для исследова-
телей представляет и достаточно предста-
вительная подборка литературоведческой 
литературы, начиная с трудов Н.Ф. Осто-
лопова, созданных еще в первой трети XIX 
века, библиографических справочников, 
книжных каталогов. Весьма примечателен 
раздел библиотеки, посвященный фоль-
клору и фольклористике, в первую оче-
редь песенники начала XX века, многие 
из которых сохранились только в этом 
собрании. Присутствует иностранная поэ-
зия и поэзия народов СССР в переводах 
русских поэтов.

Особую и лучшую, на наш взгляд, 
часть коллекции составляют книги с авто-
графами, прежде всего дарственными 
надписями самому Розанову, в том числе 
А.А. Блока, В.Я. Брюсова, С.А. Есенина.

Книжная коллекция  
Павла Викентьевича Губара

В.А. Тарасова

В фондах Государственного музея 
А.С. Пушкина особое место занимает 
коллекция Павла Викентьевича Губара, 
известного петербургского библиофила 
и собирателя. Музей принял ее в дар 
в 1977 году от вдовы коллекционера 
Анастасии Григорьевны Ливер. В составе 
книжной части коллекции знаменитое 
в среде библиофилов собрание (более 
2000 томов), основу которого составляет 
Пушкиниана. В собрании представлены 
73 издания произведений поэта, из кото-
рых 22 прижизненные; шесть собраний 
сочинений А.С. Пушкина; пушкинистика 
XIX — первой трети XX века; переводы 
произведений А.С. Пушкина на европей-
ские языки. Среди других книг редкие 
издания XVIII и XIX веков, в том числе 
литературные альманахи и сборники; 

Интерьер кабинета П.В. Губара в Государственном музее А.С. Пушкина

Обложка первого тома каталога «Дар Губара» 
(М., 2006)
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очевидным причинам, лежит идея при-
частности материалов к А.С. Пушкину. 
Конечно, прежде всего мы заинтересо-
ваны в предметах, имеющих непосред-
ственное отношение к жизни и творче-
ству поэта, в материалах, что называется, 
первого ряда. Однако в настоящее время 
такие материалы получить все более 
и более сложно, но, тем не менее, удалось 
собрать достаточно интересную и пред-
ставительную коллекцию подлинных 
рукописей, которая активно используется 
в выставочных и издательских проектах. 
Сегодня в основном фонде Рукописного 
кабинета более 2000 единиц хранения 
(каждая единица может включать в себя 
несколько предметов). 

Настоящей реликвией можно счи-
тать хранящуюся в нашем фонде пред-
свадебную записку родителей Пушкина 
Сергея Львовича и Надежды Осиповны 

деду невесты поэта Афанасию Никола-
евичу Гончарову. От его благорасполо-
жения во многом зависело материаль-
ное благополучие молодых. Эта записка 
являет собой пример рекомендательного 
письма, необходимого в общении родст-
венников со стороны жениха и невес ты. 
Часть рукописного фонда — это письма, 
записки, документы, имеющие отно-
шение к лицам, составлявшим круг 
общения А.С. Пушкина, как дружеский, 
так и враждебный поэту, — В.А. Жуков-
скому, Н.М. Карамзину, П.А. Вязем-
скому, Д.В. Давыдову, Е.А. Баратынскому, 
Н.М. Языкову, А.С. Грибоедову, З.А. Вол-
конской, Е.П. Бакуниной, М.С. Щепкину, 
Н.А. Полевому, С.С. Уварову, А.Х. Бен-
кендорфу и другим. Не так давно музей 
приобрел автограф печально извест-
ного Жоржа Шарля Дантеса, виновника 
гибели Пушкина. Это письмо Дантеса 
более позднего периода — начала 1850-х 
годов, относящееся к его деятельности 
на посту сенатора. Прекрасные примеры 
эпистолярной культуры, а также культуры 
общения «отцов» и «детей» — переписка 
Е.П. Бакуниной с дочерью, Д.Д. Гонча-
рова с родителями, перепис ка семей-
ства Павлищевых — сестры А.С. Пушкина 
О.С. Павлищевой, ее мужа Н.И. Павли-
щева и их дочери Надежды Панэ. Над 
последней перепиской ведется работа по 
дополнительной атрибуции и комменти-
рованию с целью дальнейшей публика-
ции интересных в историко-культурном 
отношении материалов. Родственную 
тему продолжают материалы, связан-
ные с потомками А.С. Пушкина. В Руко-
писном кабинете хранятся письма сына 
А.С. Пушкина — Александра Александ-
ровича, воспоминания о нем; от дочери 
Натальи Александровны сохранилась 
рукопись романа на немецком языке 
(по атрибуции В.М. Фридкина), которую 
подарила музею ее правнучка Клотильда 

В собрание книг конца XIX — первой 
половины XX века входят прижизненные 
издания поэтов Серебряного века, моно-
графии и альбомы по изобразительному 
искусству, издания для детей, библио-
фильские издания и каталоги книжных 
магазинов.

Все книги находятся в превосходной 
сохранности, многие одеты в переплеты 
работы знаменитых мастеров XIX — 
начала XX века: Шнеля, Мейера, Ро, Ари-
ничева.

Письменные источники 
в фондах Государственного 

музея А.С. Пушкина

Н.А. Табакова

Рукописный кабинет, существующий 
со времени открытия музея (сегодня он 
функционирует в составе отдела пись-
менных и аудиовизуальных источни-
ков), получил свое название по аналогии 
с Пушкинским кабинетом Института рус-
ской литературы в Ленинграде (Пушкин-
ский Дом), где к тому времени (1960-е 
годы) было сконцентрировано все руко-
писное наследие А.С. Пушкина, хранив-
шееся до этого в отечественных храни-
лищах. Так что рассчитывать, что наш 
Рукописный кабинет наполнится автогра-
фами Пушкина, конечно, не приходилось. 
Но как же представить себе экспозицию 
Музея А.С. Пушкина без его рукописей! 
Выход был найден. Благодаря хлопотам 
руководства музея и при участии Мини-
стерства культуры из Пушкинского Дома 
мы получили фотокопии всех пушкин-
ских рукописей в размер оригинала, 
которые и легли первоначально в основу 
нашего рукописного собрания. В то же 
время с оригиналов специально изобре-
тенным для этих целей способом были 

изготовлены высококачественные копии 
на бумаге XIX столетия, имитирующие 
подлинные рукописи, которые и сегодня 
можно видеть в наших экспозиционных 
залах на Пречистенке и в доме А.С. Пуш-
кина на Арбате. 

И все же один автограф А.С. Пуш-
кина в нашем собрании появился. Он 
был найден... в собственном фонде. Как 
это получилось? Дело в том, что из Калуж-
ского краеведческого музея в свое время 
нам был передан «по профилю» доку-
мент, озаглавленный «Регистр книгам 
у г<осподина> А.С. Пушкина» (копия его 
находится в экспозиции в зале «Эпоха»). 
Это список книг, которые Александр Сер-
геевич заказывал в библиотеке Полотня-
ного Завода в один из своих приездов 
в имение Гончаровых к родственникам 
супруги. Возглавлявшая Рукописный 
кабинет А.И. Фрумкина, проследив исто-
рию движения этого документа (он экс-
понировался на московской Пушкинской 
выставке 1880 года, куда был предостав-
лен племянником Натальи Николаевны 
Гончаровой-Пушкиной Д.Д. Гончаровым), 
обратила внимание на предположение 
Д.Д. Гончарова, что часть списка состав-
лена собственноручно А.С. Пушкиным. По 
ее инициативе была проведена специали-
зированная почерковедческая экспертиза, 
в результате которой и было установлено, 
что четыре библиографические записи 
действительно сделаны самим Пушкиным. 
Впрочем, Д.Д. Гончаров предполагал, что 
Пушкину принадлежат и следующие за 
этими строчками записи книг на другом 
листе. Мне представляется, это недалеко 
от истины, судя по сходному, хотя и более 
крупному почерку на втором листе доку-
мента.

Коллекция рукописных документов 
формировалась постепенно, продол-
жая активно пополняться и по сей день. 
В основе концепции комплектования, по 

Первый лист письма Сергея Львовича и Надежды 
Осиповны Пушкиных к деду Н.Н. Гончаровой 

Афанасию Николаевичу Гончарову.  
20 июля 1830 года
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писем супруги С.Г. Волконского М.Н. Вол-
конской из Сибири, с места ссылки — 
пронзительное свидетельство любви 
и желания выполнить свой долг перед 
попавшим в беду мужем. Подробности 
быта и общественного уклада России 
того времени раскрывают документы 
хозяйственно-бытового назначения: 
духовные завещания, купчие крепости, 
ревизские сказки, векселя, расписки, 
медицинские рецепты и многое другое. 

Наконец, надо отметить интерес-
нейшую и обширную коллекцию руко-
писных альбомов и сборников, кото-
рая частью хранится в других отделах 
(в изофондах, а также в коллекции 
Губара). Только имеющаяся в Рукопис-
ном кабинете часть насчитывает порядка 
100 предметов. Это и списки известных 
литературных произведений (в наших 
фондах представлен, например, богато 
переплетенный рукописный список 
«Путешествия из Петербурга в Москву» 
А.Н. Радищева в виде большеформатной 
книги в красном кожаном переплете 
с золотым тиснением, с ляссе и другими 
атрибутами подносных экземпляров). 

Это и литературные сборники, боль-
шей частью поэтические, которые вла-
дельцы составляли, чаще всего пере-
писывая уже изданные произведения, 
оформляя их по своему вкусу. И собст-
венно дружеские альбомы — дамские, 
встречающиеся чаще, и гораздо более 
редкие мужские. Очень интересен, в том 
числе и в плане оформления, альбом 
доктора И.П. Постникова, сопровождав-
шего Н.М. Языкова во время его лечения 
за границей. В нем кроме прочего есть 
автографы Н.В. Гоголя, Н.И. Надеждина, 
А.А. Фета, фото А.И. Герцена, множество 
рисунков известных в то время худож-
ников — Г. Фабера, Э.А. Дмитриева-Мамо-
нова и других). Любопытен прекрасно 
сохранившийся салонный альбом Ели-
заветы Демидовой, который дорог нам 
прежде всего автографом В.Л. Пушкина 
(сейчас хранится в музее В.Л. Пушкина 
на Басманной), но кроме того заполнен-
ный автографами известных француз-
ских писателей, поэтов и актеров. Это 
и альбомы Киреевских, А. Самборской, 
С.А. Муравьевой, С.А. Маслова, Л.А. Суво-
ровой, Н. Панэ, А. Мориц и других.

фон Ринтелен. Вообще тема потомков 
для нашего музея — одна из ведущих. 
Музей поддерживает тесные связи с теми, 
кто ныне жив и рассеян по всему миру, 
оставаясь для них центром притяжения 
на родине великого поэта, местом, где 
возможен культурный диалог. Мы с бла-
годарностью храним семейные релик-
вии из архивов поздних потомков Пуш-
кина. В этом отношении содержательны 
архивы С.Е. Клименко, Н.С. Шепелевой-
Мезенцовой, праправнуков по линии 
старшего сына Пушкина. Наталья Серге-
евна Шепелева сама была не чужда лите-
ратурному творчеству, в ее архиве сохра-
нились фрагменты ее воспоминаний, 
небольшие рассказы, а также переписка 
с известным исследователем рода Пуш-
киных (его потомства) В.М. Русаковым.

Множество материалов фонда «Руко-
писный кабинет», не имея непосредст-

венного отношения к Пушкину, важны 
для нас как документы эпохи, выража-
ющие характер времени, в котором 
поэт жил и которое стало именоваться 
пушкинским. Здесь интересно все — 
и крупные события, и бытовые мелочи. 
В отдельный фонд выделены законода-
тельные акты — царские манифесты, 
обращения к народу в связи с теми или 
иными событиями, распоряжения по 
военным делам и т.п., ярко характери-
зующие правление Александра I и Нико-
лая I. Часть документов эпохи относится 
к войне 1812 года, к тревожному времени 
приведшего к декабрьскому восстанию 
«междуцарствия», наконец, к самому вос-
станию. Имеется несколько личных фон-
дов декабристов, в них интересны доку-
менты и письма из семейных архивов 
Орловых, Пановых, Фонвизиных, Лачи-
новых. Музей хранит также несколько 

Рукописный сборник 1840–1860-х годов в развороте. 
Публикуется впервые

Разворот рукописного альбома П. Молчанова.  
Записи и рисунок 1820 года. Публикуется впервые
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во французской книжной лавке Августа 
Семена на Кузнецком Мосту «библиотеки 
покойного Василия Львовича Пушкина, 
известной по хорошему выбору книг». 
При этом А. Семен печатал листки с выпи-
сками из каталога библиотеки. К сожале-
нию, ни каталог, ни листки объявлений 
пока не обнаружены. А. Семен в конце 
жизни продал лавку и уехал во Францию, 
а архивов его не осталось. 

Отсутствие описания библиотеки 
В.Л. Пушкина конечно же осложнило 
работу по ее реконструкции. Прежде 
всего мы нашли издания тех авторов, 
произведения которых Василий Львович 
переводил, и тех писателей, чьи имена 
он упоминал в своих произведениях или 
письмах. Иногда он просил приобрести 
и прислать заинтересовавшую его книгу. 

У собирателя были, конечно, все 
сочинения племянника (часть их лежит 
на бюро), творчество которого он высоко 
ценил. В 1829 году он писал:

«Руслан», «Кавказский пленник» твой,
«Фонтан», «Цыганы» и «Евгений»
Прекрасных полны вдохновений!
Они всегда передо мной…

К А.С. Пушкину

В библиотеке Василия Львовича, как 
и у любого просвещенного человека того 
времени, имелись словари и энциклопе-
дии. В нашем собрании двумя издани-
ями (1772 и 1782) представлена «Энци-
клопедия, или Толковый словарь наук, 
искусств и ремесел» Дени Дидро и других 
французских энциклопедистов. Рядом 
70-томное первое собрание сочинений 
Вольтера, так называемое «кельское», 
изданное Бомарше. Тут же знаменитый 
«Лицей» Ж.Ф. де Лагарпа, другие справоч-
ные издания.

В.Л. Пушкин писал о своих литератур-
ных предпочтениях:

Люблю любезным я казаться, 
Расина наизусть твердить. 
Люблю Державина творенья, 
Люблю я «Модную жену», 
Люблю для сердца утешенья 
Хвалу я петь Карамзину. 
Люблю и не люблю.
   1815

В собрании Василия Львовича, такого 
поклонника театра, одного из лучших 
участников «благородных» спектаклей, 
были произведения мировых класси-
ков драматургии — Шекспира, Моль-
ера, Расина, Бомарше. В русской части 
библио теки — собрания сочинений 
Г.Р. Державина, И.И. Дмитриева, «История 
государства Российского» Н.М. Карамзина, 
«Опыты в стихах и прозе» К.Н. Батюшкова. 
Тут же альманахи и журналы, в которых 
печатались произведения друзей-литера-
торов В.Л. Пушкина. 

Внушительную стопку годового 
выпус ка «Московских ведомостей», 
постоянным читателем которых был 
Василий Львович, предоставил ему мос-
ковский друг, редактор газеты князь П.И. 
Шаликов. 

В кабинете на бюро лежит в стек-
лянном футляре драгоценный экземпляр 
«Стихотворений Василия Пушкина» (СПб., 
1822) с дарственной надписью самого 
«Сочинителя». К нам книга приш ла из 
собрания И.Н. Розанова. Особую ценность 
представляет книга с владельческой подпи-
сью на титульном листе: «B. Pouschkin». Это 
«Еuvres de théâtre de m. De La Noue» («Сочи-
нения для театра господина де Лану»; 
Paris, 1765, 1757). Два тома в одном вла-
дельческом кожаном коричневом пере-
плете. Вероятно, это книги из первой 
«драгоценной» библиотеки. Сочинения 
де Лану попали к нам из усадьбы Ольгово, 
принадлежавшей некогда Апраксиным. 

Библиотека  
Василия Львовича Пушкина

Г.Г. Светлова

Василий Львович Пушкин (1766-1830) 
не мыслил жизни без книг. Его первая 
библиотека, которую он собирал с осо-
бой тщательностью, славилась по всей 
Москве. Ее украшали редкостные экзем-
пляры, привезенные поэтом из путе-
шествия в Берлин, Париж и Лондон 
в 1803–1804 годах. Обладатель одного 
из крупнейших московских книжных 
собраний Д.П. Бутурлин приезжал к Пуш-
кину, чтобы полюбоваться уникальными 
изданиями. К сожалению, эта библиотека, 
которую сам Василий Львович называл 
«драгоценной», сгорела в московском 
пожаре 1812 года. Время нашествия 
Наполеона В.Л. Пушкин пережил в Ниж-

нем Новгороде. Вернувшись в Москву, 
он вновь стал собирать книги. «У него 
была огромная библиотека, — вспоминал 
А.А.Кононов, посещавший Василия Льво-
вича в конце 1820-х годов, — но худо 
размещенная по тесноте дома; книги на 
полках шкапов стояли в три ряда, так что 
с большим трудом можно было отыскать, 
чего желаешь». 

Кабинет В.Л. Пушкина — сердце 
нашего музея. Здесь находятся откры-
тый секретер, за которым поэт трудился, 
и шкафы с книгами. Это часть библио-
теки Василия Львовича, реконструкцию 
которой попытались осуществить наши 
сотрудники. 

Через год после смерти поэта, 
в 1831-м, в «Московских ведомостях» 
последовательно появилось шесть объ-
явлений: три на русском, три на француз-
ском языках. В них сообщалось о продаже 

Галина Георгиевна Светлова в кабинете В.Л. Пушкина
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ятно много, особенно в первые годы его 
существования. Андроников принимал 
участие в многочисленных научных засе-
даниях, поэтических вечерах, был дружен 
с сотрудниками музея и свою книгу «Рас-
сказы литературоведа» (М., 1969) подарил 
Елене Владимировне Музе — заместителю 
директора по научной работе, создателю 
Рукописного кабинета музея, с шутливой 
надписью: «Елене Владимировне, Музе 
нашей, Музе Пушкинского музея, Музе 
людей — умной, доброй, талантливой, 
незлобивой с самыми дружескими чув-
ствами и благодарностью за сотни помо-
щей — Евгений Андроников (тьфу! Ирак-
лий). Ираклий Андроников, октябрь 1969 
Москва». 

И третья группа — это автографы 
на книгах, авторы которых и адресаты 
с музеем прямо не связаны. Известно, что 
многие организации делились с открыв-
шимся Музеем А.С. Пушкина, передавая 
книги из своих обменных фондов. Так, 

из Литературного музея среди прочего 
поступили «Звенья» — сборники материа-
лов и документов по истории литературы, 
искусства и общественной мысли XIX века. 
На двух томах имеются автографы редак-
тора сборников, создателя и первого 
директора музея В.Д. Бонч-Бруевича. Они 
адресованы одному и тому же лицу — 
литературному критику А.В. Ефремину. 
На втором томе (М.; Л., 1933) дарственная 
надпись 1933 года: «Дорогому товарищу 
Александру Владимировичу Ефремину 
в день его 45-летия с самыми лучшими 
пожеланиями. Редактор Влад. Бонч-Бру-
евич. Москва 10/XII 1933 г.». И спустя два 
года на пятом томе (М.;Л., 1935): «Одному 
из первых отнесшемуся сочувственно 
к «звеньям» дорогому Александру Влади-
мировичу Ефремину на память от редак-
тора Влад. Бонч-Бруевича. Москва 24/XI 
1935».

Также следует отметить надпись на 
книге Шодерло де Лакло «Опасные связи» 
(М., 1930). Интересно, что это двойной 
автограф, можно сказать — семейный: 
и редактора этой книги, известного 
литературоведа, искусствоведа, пере-
водчика, занимавшегося исследовани-
ями рисунков Пушкина, А.М. Эфроса, 
и его супруги — переводчика этой книги 
Н.Д. Эфрос. Дарственная надпись адресо-
вана литературоведу П.А. Попову: «Петру 
Александровичу Попову — на прочтение, 
но не подражание. Впрочем — не в коня 
корм, не правда ли, старый приятель? — 
дружески Абрам Эфрос. А я при особом 
мнении. НД. 10/I 30».

Безусловно, выявление и исследова-
ние книг с автографами — важная часть 
работы Научной библиотеки, имеющая 
значение и для изучения истории Государ-
ственного музея А.С. Пушкина. В наших 
планах — выпуск каталога изданий с дар-
ственными надписями из фондов библи-
отеки.

В.Л.  Пушкин часто бывал у них и прини-
мал участие в домашних спектаклях. 

Книги, принадлежавшие В.Л. Пуш-
кину, есть сегодня и в других государст-
венных собраниях. Так, в РГБ хранится 
экземпляр книги «О греческой антоло-
гии» (СПб., 1820) с дарственной надпи-
сью: «Василию Львовичу Пушкину от изда-
теля», т.е. от Д.В. Дашкова. У нас есть муляж 
этого экземпляра. 

На сегодняшний день в библиотеке, 
разместившейся в трех шкафах кабинета 
В.Л. Пушкина, около 950 томов преимуще-
ственно на французском языке. Около 100 
книг составляют русскую часть. Есть изда-
ния и на итальянском, немецком, англий-
ском и латыни.

Книги с автографами 
в фонде  

Научной библиотеки 
Государственного музея 

А.С. Пушкина

Т.Б. Тишунина

С момента основания и по сей день 
Государственный музей А.С. Пушкина 
наполняется дарами. В фонде Научной 
библиотеки хранятся книги с автогра-
фами известных писателей, ученых, поэ-
тов, переводчиков. Выявление и учет авто-
графов ведутся постоянно, так как книги 
с дарственными надписями поступают 
к нам достаточно часто. 

Хранящиеся в наших фондах авто-
графы можно условно разделить на три 
группы. Первая — это инскрипты на кни-
гах, лично подаренных авторами музею. 
Таковы, например, автограф поэта, 
писателя П.Г. Антокольского, которого 
А.З. Крейн назвал «одним из крестных 
отцов» нашего музея, «одним из самых 
близких музею людей», на третьем томе 

собрания его сочинений (М., 1972); дар-
ственная надпись замечательнейшего 
переводчика, художника, большого друга 
нашего музея В.В. Левика на первом томе 
его избранных переводов (М., 1977); дар-
ственные надписи А.Г. Битова на экзем-
пляре одного из изданий его романа 
«Пушкинский Дом» (М., 1989) и на книге 
«Моление о чаше. Последний Пушкин» (М., 
2007). На авантитуле замечательного аль-
бома «Аромат книжного переплета» (М., 
2011) автограф оставил автор-состави-
тель, председатель Совета Национального 
союза библиофилов, друг нашего музея 
М.В. Сеславинский, обыгравший название 
подаренного издания: «В Научную библи-
отеку ароматного Государственного музея 
А.С. Пушкина с библиофильским приве-
том. [Подпись]. 18.04.2013». 

Ко второй группе можно отнести 
автографы на книгах, подаренных авто-
рами сотрудникам музея. Их немного, но 
одну хотелось бы отметить особо, потому 
что автор — И.Л. Андроников, человек, 
сделавший для Музея Пушкина неверо-

Дарственная надпись И.Л. Андроникова  
Е.В. Музе на книге «Рассказы литературоведа» 

(М., 1969)

Дарственная надпись В.Д. Бонч-Бруевича 
А.В. Ефремину на пятом томе сборника «Звенья» 

(М.-Л., 1935)
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Книги и автографы из фондов 
Государственного музея 

А.С. Пушкина

Титульный разворот книги Г.Р. Державина 
«Анакреонтические песни» (Петроград, 1804)

Внешний вид двух томов книги Н.В. Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»  

(СПб., 1831–1832)
Письмо Е.А. Баратынского  

к доктору В.Ф. Саблеру. 15 ноября 1836 года

Список книг, взятых А.С. Пушкиным 
в библиотеке Полотняного Завода. Последние 
четыре строки на первом листе — автограф 

А.С. Пушкина. 1830-е годы

Письмо И.С. Тургенева к Альфонсу Доде. 
3 февраля 1883 года

Обложка второго издания поэмы  
А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (СПб., 

1827)

Внешний вид двух томов издания  
«Басни русские извлеченные из собрания 

И.А. Крылова…» (Париж, 1825)
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I

В 1922 году в Москве начало работу 
Акционерное общество «Международная 
книга», созданное как орган Комиссари-
ата по внешней торговле и ВСНХ РСФСР 
специально для ведения монопольной 
торговли новой и антикварной книгой 
как в СССР, так и за границей. Учреди-
телями общества стали Высший совет 
народного хозяйства (ВСНХ), Народный 
комиссариат внешней торговли (Нарком-
внешторг) и существовавшее с 1921 года 
советско-германское товарищество 
«Книга» (Берлин)1. 

В 1923 году практически одновре-
менно руководители Госиздата и «Между-
народной книги» обратились к одному 
из крупнейших и известнейших кни-
готорговцев дореволюционной России 
Павлу Петровичу Шибанову с предло-
жением организовать у них антиквар-
ные отделы. Перспектива сотрудниче-
ства с последней привлекла Шибанова 
больше, возможно, потому, что «проект 
Госиздата не предусматривал производ-
ства, а только лишь ликвидацию своих 
запасов, правда, тогда еще очень значи-
тельных». В результате «Международная 

книга» приобрела опытного сотрудника, 
имевшего до революции широкие между-
народные связи, а Павел Петрович вновь 
получил широкое поле деятельности. 
20 июля 1923 года он вступил в долж-
ность заведующего антикварным отделом 
московского отделения  «Международной 

Участие П.П. Шибанова 
в становлении и развитии 
акционерного общества 

«Международная книга» (1923–1934)
Л.Г. Ларионова

1  Макаров Б.К., Герасимов Н.В. Международные связи советской книжной торговли // Книжная торговля: исслед. 
и материалы. М., 1974. Сб. 1. С. 39.

Павел Петрович Шибанов. 1910-е годы
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книги»,  располагавшегося на Кузнецком 
Мосту в доме 12, где, по воспомина-
ниям современников, «работал с таким 
же энтузиазмом, как в собственном тор-
говом деле»2. 

Это было время, когда в условиях 
нэпа в стране постепенно возобнов-
лялась книжная торговля, в том числе 
и антикварная. Снова работали частные 
магазины старой книги, принадлежавшие 
в основном работникам антикварных 
и букинистических фирм дореволюци-
онной России (И.И. Базлову, А.К. Гому-
лину, И.Ф. Косцову и другим), активно 
шла торговля старыми книгами на Суха-
ревском, Центральном и Смоленском 
рынках Москвы, на книжном развале 
у Китайгородской стены. Параллельно 

с этим интенсивно развивалась и госу-
дарственная система книжной торговли. 

Согласно статистическим дан-
ным, ставшим сейчас доступными для 
 исследователей, оборот антикварного 
отдела «Международной книги» в первый 
год существования составлял чуть более 
3% от всего товарооборота акционерного 
общества, но постепенно, во многом бла-
годаря энтузиазму и работоспособности 
П.П. Шибанова, ситуация стала выравни-
ваться. Прежде всего, им были заключены 
договоры с такими крупными библиоте-
ками и организациями страны, как Госу-
дарственный исторический музей (ГИМ), 
Библиотека имени В.И. Ленина (ныне 
РГБ), Российская книжная палата (РКП), 
Центральное архивное учреждение 

РСФСР (Центрархив), и другими на право 
отбора из их фондов изданий как для экс-
порта, так и для торговли на внутреннем 
рынке. Согласно достигнутым догово-
ренностям, «Международная книга» полу-
чала «право преимущественного отбора 
и покупки как дублетных изданий, так 
и вообще тех изданий, которые библио-
теке не представят надобности и кото-
рые могут иметь экспортное значение. 
(Примечание. При продаже отпускаются 
экземпляры в лучшем и сохраннейшем 
виде)»3. На отобранные в перечислен-
ных организациях издания составля-
лись списки, по которым впоследствии 
производились их окончательный отбор 
и покупка. Надо отдать должное библио-
течным работникам: понимая всю пагуб-
ность подобной политики, они пытались, 
насколько это было возможно, стоять на 
страже музейных и библиотечных фон-
дов. О попытках помешать представи-
телям «Международной книги» в отборе 
изданий сразу же сообщалось ее руко-
водству. Так, например, в 1931 году при 
разборе П.П. Шибановым знаменитой 
библиотеки адмирала М.П. Лазарева 
сотрудница Севастопольской библиотеки 
«помимо действий директора и против 
его указаний утаскивала, как крот в свою 
нору, одну книжку за другой»4. 

Поступление в антикварный отдел 
книг, предназначенных для экспорта, 
обеспечивалось и путем покупки отдель-
ных изданий или целых библиотек 
у населения. За годы работы на посту 
заведующего антикварным отделом 
П.П. Шибановым были приобретены 
книги из собраний историка А.В. Прес-

някова, литературоведа П.Н. Сакулина, 
пушкиниста П.Е. Щеголева, искусствоведа 
и мецената Л.И. Жевержеева, сотрудника 
Пушкинского Дома П.Е. Рейнбота и ряда 
других. Однако из-за недостатка средств 
«Международной книге» иногда прихо-
дилось отказываться от приобретения 
особо ценных библиотек. Так, напри-
мер, в 1925 году наследники генерала 
П.А. Александрова предложили антиквар-
ному отделу приобрести часть библио-
теки великого князя Константина Пав-
ловича, к тому моменту насчитывавшей 
свыше 10 000 книг военной тематики. По 
специальному мандату П.П. Шибанов был 
командирован в Ленинград для разборки 
и оценки этого собрания. Его осмотр 
показал, что «это только часть когда-то 
очень обширной и богатой библиотеки, 
дошедшей до нас в сильно разрозненном 
виде. <...> Есть еще минус библиотеки. 
Это ряд ящиков, в которых книги ока-
зались подмокшими, заплесневевшими, 
слипшимися и даже насквозь прогнив-
шими, без всякой надежды на восстанов-
ление»5. Несмотря на это, П.П. Шибанов 
отобрал около 500 книг, однако наслед-
ники генерала хотели выручить от про-
дажи собрания гораздо большие деньги, 
чем им могла предложить стесненная 
в средствах «Международная книга». 
В результате сделка не состоялась.

По воспоминаниям П.П. Шибанова, 
«заготовка антикварного материала для 
Отдела шла не только по одной Москве, 
но нередко обследуем мною и Ленин-
град, откуда всегда привозился обильный 
запас. Были командировки в Харьков, 
Одессу, Тифлис, Владикавказ, Севастополь 

3  Цит. по: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в годы первых пятилеток // Проблемы источнико-
ведения истории книги : Межведомств. сб. науч. тр. Вып. 3. М., 2000. С. 80.

4  Шибанов П.П. Полвека со старой книгой и ее друзьями : Из неопубликованного / публ. М.М. Богданович, Л.Г. Яку-
ниной // Библиофильские известия. 2012. № 14. С. 28–29.

5  См.: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в первой половине 20-х годов. С. 80, 177.2  См.: НИОР РГБ. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 13, Ф. 561. Картон 1. Ед. хр. 7. Л. 48.

Книжные лавки у Китайгородской стены.  
1920-е годы
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тем самым продолжив дореволюционную 
традицию. До 1936 года под его руковод-
ством было подготовлено и выпущено 
в свет 78 антикварных каталогов с описа-
нием всех приобретенных или поступив-
ших в распоряжение его отдела книг, — 
мемуаров и биографий исторических 
личностей, русских иллюстрированных 
книг XVII-XIX веков, изданий на немец-
ком, французском, английском языках, 
распроданных и редких русских книг 
и другие. Для сравнения: ленинградским 
отделением «Международной книги», 
во главе которого с начала 1930-х годов 
стоял известный до революции букинист 
Ф.Г. Шилов, за тот же период было выпу-
щено в два с лишним раза меньше ката-
логов — чуть более 3011. Однако далеко 
не всегда сотрудники «Международ-
ной книги» успевали описать все книж-
ные сокровища, проходившие через 
их отдел. «Картина обычная, — писал 
П.П. Шибанов, — приобретение каждого 
значительного собрания быстро дела-
лось известным кругу заинтересованных 
антикварной книгой, и она раскупалась 
раньше поступления в каталоги»12. 

В «библиографическом» отношении 
прослеживается прямая связь между ката-
логами «Международной книги» и доре-
волюционной каталожной продукцией 
П.П. Шибанова: книги в них располага-
лись либо в алфавитном порядке назва-
ний или фамилий авторов, либо по тема-
тическим отделам (в одном выпуске 
описывалось порядка 300–400 книг, 
каждая из которых шла под своим поряд-
ковым номером); кроме обязательных 
элементов библиографического описа-
ния (фамилия автора, название книги, 

год и место ее выхода в свет, число 
страниц, формат) указывались особен-
ности конкретного экземпляра, напри-
мер: «экземпляр сохранился довольно 
удовлетворительно для этого чрезвы-
чайно редкого, усердно зачитанного 
издания», «хороший полушагреневый 
красный переплет с углами, с сохранив-
шейся печатной обложкой», «экземпляр 
не первой сохранности, стр. 241–268 
немного более обрезаны, так как встав-
лены из другого экземпляра» и т.п. Этим 
сведениям составители уделяли особое 
внимание. Так, например, после ленин-
градского наводнения 1924 года, когда 
часть складов «Международной книги» 
затопило, поврежденные издания были 
снабжены специально изготовлен-
ным по этому случаю штампом «Книга 
повреждена в наводнение 1924 года»13. 
Число рисунков, гравюр и портретов, 
имевшихся в книгах, всегда тщательно 
оговаривалось. «Редкость», «большая 
редкость», «не продавалась», «издание 
не известно библиографам» — такие 
ремарки сопровождали наиболее цен-
ные издания, пользующиеся большим 
спросом у библиофилов и крайне редко 
поступавшие в продажу. Так, например, 
«Учение и хитрость ратного строения 
пехотных людей» (М., 1647–1649), одна 
из первых русских книг по военному 
делу, с иллюстрациями, впервые выпол-
ненными в технике резцовой гравюры 
на металле, описана следующим образом: 

№ 388. Учение и хитрость рат-
ного строения пехотных людей. 
Напеч. в Москве в 1647 г. (нач. 7155 г. 
июня 1, оконч. 7155 г. августа 26). В лист. 
Кож. с досками пер. конца XVIII ст.  

и другие места, давшие также не менее 
обильную жатву»6. За время этих коман-
дировок П.П. Шибановым и другими 
сотрудниками «Международной книги» 
были изучены фонды Института почво-
ведения и геоботаники Среднеазиат-
ского государственного университета, 
Одесской государственной публичной 
библиотеки, Орловского межрайонного 
музея, Центральной публичной библио-
теки Татарской ССР (Казань), Централь-
ной библиотеки, музея и архивного бюро 
Курска и других организаций7. 

При отборе изданий для экспорта 
учитывались предпочтения клиентов 
«Международной книги», среди кото-
рых были известные зарубежные кни-
гопродавцы Дж. Бер и К. Гирземан, 
писатели Р. Роллан, Г. Уэллс, А. Барбюс, 
национальные библиотеки и музеи Анг-
лии, Германии, Франции, США и других 
стран. На тот момент «в мире насчиты-
валось до 50 библиотек, которые инте-

ресовались русскими книгами. 
25 из них регулярно обслужи-
вались «Международной кни-
гой». В их числе библиотеки 
конгресса США, Британского 
музея, Гарварда, Кембриджа. 
Об их покупательских предпоч-
тениях П.П. Шибанов неодно-
кратно говорил на заседаниях 
библиофильских обществ, где 
выступал с докладами: «В Аме-
рику идут сейчас главным 
образом периодические изда-
ния (старые журналы физиче-
ских и химических обществ, 
«Журнал Министерства народ-

ного просвещения», «Журнал Минис-
терства внутренних дел», разные «Уни-
верситетские известия» и т.п.), книги 
по русскому быту, фольклору, истории. 
В Европе спрос несколько иной: здесь 
больше интересуются книгой по древ-
нерусскому искусству. Но в том и в дру-
гом случае идет книга научная, серьезная, 
деловая. Русскими книжными редкос-
тями как таковыми за границей никто 
не интересуется»8. Помимо этого спро-
сом пользовались детские иллюстриро-
ванные книги, выпущенные М.О. Воль-
фом и А.Ф. Девриеном, а также издания, 
посвященные Востоку9. 

II

«Дело в «Международной книге» 
быст ро стало развиваться, накоплялись 
книжные богатства»10, и с 1924 года 
П.П. Шибанов начал издавать антиквар-
ные каталоги и бюллетени русской книги, 

11  См.: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в годы первых пятилеток. С. 91.
12  НИОР РГБ. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 14.
13  См.: Афанасьев М.Д. Экспорт дореволюционных книг из СССР в 1918–1930-е гг. // Книга: исслед. и материалы. 

Сб. 79. М., 2001. С. 189.

6  НИОР РГБ. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 14.
7  См.: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в годы первых пятилеток. С. 81. 
8  Кут А. [Кутузов А.В.] Редкие книги и заграница // Вечерняя Москва. 1929. 19 февр. (№ 40). С. 3.
9  См.: РГАЛИ. Ф. 561. Оп. 2. Д. 66. Л. 3.
10  НИОР РГБ. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 14.

Бланк конверта заказного письма  
акционерного общества «Международная книга»
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книгопечатания, а красот этих рассеяно 
в них немало»16. 

Характерной чертой каталогов «Меж-
дународной книги» было разно образие их 
издательских обложек, ни разу не повто-
рившихся за все годы выпуска. Как пра-
вило, на них помещались фотографии 
книг, роскошных старинных перепле-
тов, фрагментов рукописей, реже — фир-
менная эмблема «Международной книги» 
с изображением раскрытой книги на фоне 
земного шара с заглавными буквами «МК». 
Интересно, что здесь, в отличие от доре-
волюционных антикварных каталогов 
П.П. Шибанова, оборотные стороны обло-
жек рекламной функции не выполняли. 
В тексте и на отдельных листах практичес - 
ки каждого номера каталога также поме-
щались фотографии переплетов, обложек 
и иллюстраций из книг, представленных 
на его страницах. Помимо этого каталоги 
украшались многочисленными изображе-
ниями фронтисписов, заставок и концо-
вок, взятых из этих изданий.

Тираж каталогов, по всей видимости, 
варьировался в зависимости от спроса 
на книги того или иного тематического 
раздела. Так, каталоги, включавшие ред-
кие и дорогие книги, предназначенные 
для богатых и именитых коллекционеров, 
издавались тиражом от 25 до 400 экзем-
пляров, а для провинциальных библиофи-
лов, интересовавшихся изданиями более 
разнообразной тематики, — от 1200 до 
15 00017.

В 1927 году под маркой «Международ-
ной книги» П.П. Шибанов выпустил спи-

сок редчайших русских книг под назва-
нием «Ищем купить = Our desiderata»18. 
Составленный с учетом большого лич-
ного опыта автора, он включал описа-
ния 375 библиографических редкостей, 
многие из которых и сегодня отсутст-
вуют в фондах крупных отечествен-
ных библиотек. Каждое описание книги 
включало ее продажную на тот период 
цену (в рублях и долларах), обозначен-
ную «так, чтобы продажа книг не была 
«обидной» для владельцев, а покупка 
их — обременительной для государст-
венных и научных библиотек»19. В этом 

с одной застежкой (другая не сохрани-
лась). 150 — 

В книге 224 листа, из которых один 
заглавный лист и 35 гравир. таблиц, 
изображающих одежду и вооружение 
пехоты, расположение войск при сра-
жении и пр. 

Гравир. таблицы к этому изда-
нию были взяты из немецкого подлин-
ника (по изд. 1639 г.) и отпечатаны 
в Ам стердаме по сохранившимся доскам 
через «голландския земли торгового ино-
земца Томаса Свана». Заглавный лист 
был сделан в Москве «посольского приказу 
золотописцем Григорием Благушиным», 
но отпечатан также в Амстердаме.

Это первая русская книга по воен-
ному делу, вышедшая из Московской 
типографии, и едва ли не единственная 
по светскому содержанию на протяже-
нии всего XVII ст., если не считать Уло-
жения ц. Алексея Мих. 1649 г. 

В хорошем состоянии, в особенности 
с гравир. загл. листом и всеми табли-
цами рисунков, она представляет чрез-
вычайную библиографическую редкость 
по одному тому, что и загл. лист и таб-
лицы были отпечатаны на 2 года позд-
нее самой книги, именно в 1649 году. 

Кар. 629; Ров. Сл. гр. 1, стр. 182; Кн. 
в Р., стр. 12014.

Необходимо отметить, что столь под-
робное библиографическое описание 
изданий выполняло не только иденти-
фицирующую, но и коммерческую функ-
цию. Как объяснял сам антиквар, «если 
допускаю иногда длинноты, то созна-
тельно, рассчитывая тем завлечь покупа-
теля, не знакомого с книгой, что нередко 
и удается»15. Такого же принципа он при-
держивался и в дореволюционный период 
своей деятельности. 

В конце каждого каталога помеща-
лись библиографический указатель, 
включавший до 20 позиций, и оглавле-
ние. В каталоге № 29 «Памятники сла-
вяно-русского книгопечатания (ста-
ропечатные книги)» (М., 1933) была 
опубликована статья П.П. Шибанова, 
в заключение которой он писал, что 
«приобретенный нами материал, поме-
щенный в настоящем каталоге, если 
частично не свободен от некоторых 
недостатков, свойственных изданиям 
XVI и XVII столетий, то эти недостатки 
не мешают изучению красот, которые 
таятся в памятниках славяно-русского 

16  Шибанов П.П. [О памятниках славяно-русского книгопечатания] // Каталог антикварного отдела всесоюзного 
объединения «Международная книга». № 29. Памятники славяно-русского книгопечатания (старопечатные 
книги). М., 1933. С. 14.

17  См.: Смирнова Г.И. Каталоги-прейскуранты букинистической книги : Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1980. 
С. 1–19.

18  См.: Ищем купить = Our desiderata / Акц. о-во «Международная книга»; [сост. П.П. Шибанов]. М., 1927. 15 с.
19  Шибанов П.П. Дезидерата русского библиофила / публ., подгот. текста, предисл. и примеч. А.П. Толстякова [псевд.: 

Староверов] // Книга: исслед. и материалы. М., 1989. Сб. 59. С. 171.

14  Каталог антикварного отдела всесоюзного объединения «Международная книга». № 11. Русская антикварная 
книга. М., 1932. С. 69. 

15  Андреева О.В. Букинистическая библиография как источник по истории книги (1920–1930-е гг.) // Библиогра-
фия. 2008. № 1. С. 77.

Титульный лист издания П.П. Шибанова 
«Desiderata русского библиофила.  

Редчайшие книги и их современная расценка»  
(М., 1927)Обложка каталога  

«Памятки славяно-русского книгопечатания»  
(М., 1933)
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тивно, чем антикварные каталоги, что 
вполне объяснимо, поскольку в каждом 
бюллетене кратко описывалось не более 
25–30 книг. Только за январь 1930 года 
было выпущено восемь таких бюллете-
ней23. На подготовку одного бюллетеня 
обычно уходило не больше двух дней. 
«Не желая задерживать выпуск очеред-
ных экспортных бюллетеней, — писал 
П.П. Шибанов, — я намерен был про-
изводить их на месте работы, по мере 
отборки материала. <...> Из выделенного 
материала я отобрал 25 книг, наиболее 

ходких, которые и описали откоман-
дированные мне из числа сотрудни-
ков библиотеки»24. Книги описывались 
кратко: автор, название, место и год изда-
ния, число страниц; в отдельных случаях 
оговаривалось наличие иллюстраций. 
Библиографические описания распола-
гались в алфавитном порядке и нумеро-
вались. Так, описание популярной во вто-
рой половине XIX века книги Д. Аристова 
«Предания о кладах» (СПб., 1867) выгля-
дело следующим образом:

№ 5. Аристов Д. Предания о кладах. 
С картой. СПб., 867. 42 стр. — 2 р.25

Характерной чертой библиографиче-
ских описаний в бюллетенях было указа-
ние на наличие библиотечных штампов, 
благодаря которым можно проследить 
судьбы некоторых частных собраний, 
подвергшихся конфискации во время  
экспортной кампании 1920–1930-х 
годов26.

III

Организаторские способности 
и огромный багаж знаний, накоплен-
ный за «долгие годы общения со старой 
антикварной книгой»27, пригодились 
П.П. Шибанову в 1925 году, когда руко-
водство «Международной книги» пору-
чило ему «поехать в Ленинград для реор-
ганизации Антикварного Отдела СЗОО» 
(Северо-Западного Облотделения «Между-
народной книги». — Л.Л.)28. Это отделение 
видело свою главную задачу в снабжении 

шибановском  списке были зафиксиро-
ваны издания XV–XX веков, в том числе 
запрещенные и уничтоженные властями. 
Только в немногих случаях, когда речь 
шла об оценке «книг чрезвычайно ред-
ких, никогда не появлявшихся на рынке», 
установить на которые «какие-либо цены 
было бы совершенно голословно»20, 
П.П. Шибанов ставил вопросительный 
знак. В числе последних изданий были, 
например, «Санкт-Петербургский музы-
кальный магазин для клавикордов» (СПб., 
1794), «История французской революции 
в медалях и монетах» (Б.м., 1816). Боль-

шинство названий книг, перечисленных 
в этом списке, давалось в сокращенном 
виде, что, по всей видимости, отражало 
принципиальную позицию составителя: 
«Задачи книгоописателя бывают двоя-
кие, для научных, библиографич[еских] 
целей — это одно. И для коммерче-
ских целей — это совсем другое. Если 
для первой цели требуются обязатель-
ная полнота заглавия, точное и полное 
перечисление числа страниц и всяких 
подробностей, то для другой цели нужно 
искусство, где остановиться, сохраняя 
в то же время полное представление 
читателя о предлагаемой книге»21. 

Издание каталога «Ищем купить» ока-
зало существенное влияние на советских 
книгопродавцев и подтолкнуло их к идее 
создания каталогов-прейскурантов буки-
нистической книги. В этой связи пред-
ставляет интерес оценка этого списка, 
данная одним из постоянных клиентов 
П.П. Шибанова историком Н.П. Лихаче-
вым, увидевшим в нем попытку (может 
быть, и не совсем удачную) начать дело, 
«немаловажное по значению и большое 
по труду выполнения — создать «руко-
водство для библиофилов»»22. 

Помимо каталогов в 1928–1932 го-
дах антикварным отделом П.П. Шиба нова 
было подготовлено и выпущено более 
300 бюллетеней русской книги, инфор-
мировавших покупателей о наличном 
ассортименте и новых поступлениях. 
Каждое такое издание включало книги 
определенной тематики: по археоло-
гии и нумизматике, фольклору, исто-
рии городов, мемуары и биографии, 
по искусству, библиографии и другим 
темам. Они выпускались более опера-

23  См.: Каталоги издательские, книготорговые, библиотечные (1917–1929) : Указатель / сост. Т.А. Воробьева, Т.В. 
Михеева, В.И. Харламов. СПб., 1996. С. 264–265.

24  НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 55. Ед. хр. 31. Л. 1.
25  Бюллетень антикварного книжного отдела всесоюзного объединения «Международная книга». М., 1932. № 268: 

археология и нумизматика. С. 3.
26  См.: Андреева О.В. Букинистическая библиография как источник по истории книги (1920–1930-е гг.). С. 77.
27  НИОР РГБ. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 11.
28  РГАЛИ. Ф. 561. Оп. 2. Д. 65. Л. 5.

20  Шибанов П.П. Дезидерата русского библиофила. С. 171.
21  Цит. по: Федорова В.М., Червяков А.Д. Архив Шибановых // Записки Отдела рукописей / Гос. б-ка СССР им. В.И. 

Ленина. М., 1983. Вып. 44. С. 48–49.
22  Шибанов П.П. Дезидерата русского библиофила. С. 180.

Обложка каталога  
«Русские книги распроданные и редкие» (М., 1924)

Обложка каталога  
«Русская антикварная книга» (М., 1932)
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мание слушателей на основные ошибки, 
допускаемые ими при составлении библи-
ографических описаний изданий, в том 
числе связанных с указанием числа стра-
ниц и иллюстраций. 

В докладе «Как расценивается анти-
кварная книга в современных условиях» 
П.П. Шибанов затронул вопросы цено-
образования, болезненные для сотруд-
ников «Международной книги», неред ко 
упрекавшихся в  завышении цен на  
раритетные издания. В те годы оценка 
книг для экспорта осуществлялась про-
извольно, независимо от  цены, по какой 
издание продавалось на внутреннем 
рынке. Так, например, знаменитое унич-
тоженное издание 1790 года книги 
А.Н. Радищева «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» для зарубежного поку-
пателя было оценено в 600 долларов, 
а для отечественных библиофилов его 
стоимость составляла всего 250 рублей38. 
В этой связи представляют интерес дан-
ные Наркомата рабоче-крестьянской 
инспекции, полученные в 1925 году 
в ходе проверки деятельности «Между-
народной книги». По его сведениям, 
прибыль организации от продажи книг 
в среднем достигала 100%, в отдельных 
же случаях — 300, 600 и даже 700%39. 

Особенно оживленную дискуссию 
вызвал доклад П.П. Шибанова «Книжные 
богатства СССР», в котором он попытался 
ответить на волновавший тогда общест-
венность вопрос, угрожает ли экспорт 
антикварных книг «обескнижием» 
внут ри страны. Сам докладчик считал 
(или хотел так думать), что, «во-первых, 
книжные богатства страны неисчерпа-
емы; во-вторых, существуют рычажки, 

в образе Главнауки Наркомпроса, через 
контроль которой проходит каждая 
отдельная книга, выпускаемая за границу. 
Причем вывозу совсем не подлежат руко-
писи как древние, так и новые: инкуна-
булы, большинство книг XVI ст. и выбо-
рочно XVII в., уникальные вещи XVIII в.»40. 
Примечательно, что в экспорте русских 
антикварных книг за рубеж П.П. Шиба-
нов видел «отдушину, спасающую массу 
книг, обреченных в утиль-сырье»41. 

старыми книгами московского букини-
стического рынка29. Так, ленинградские 
букинисты для отправки в столицу при-
обрели ряд известных библиотек, в том 
числе издателя В.И. Яковлева, опер-
ного певца Ф.И. Стравинского, библи-
офила М.Е. Синягина30. Однако осенью 
1925 года руководство «Международной 
книги» приняло решение ликвидировать 
отдел СЗОО, но при этом «сохранить 
антикварную ячейку — не более одного 
человека — для производства операций, 
преимущественно по закупке антиквар-
ной литературы для Москвы»31. П.П. Шиба-
нов в короткие сроки изучил товарные 
запасы отдела, выявив излишки и недо-
статки, осуществил перепланировку 
занимаемого помещения, наметил ряд 
преобразований, связанных с рекламой 
деятельности СЗОО. По его рекомендации 
заведующим новым антикварным отделом 
был назначен букинист С.А. Львов, зани-
мавший этот пост вплоть до 1933 года. 
После него отдел возглавил Ф.Г. Шилов. 
Иногда к работе в отделе привлекался 
начинающий букинист П.Н. Мартынов 
(1902–1969), «довольно сведущий и уже 
знакомый с этим делом»32. Когда во время 
очередной служебной поездки в Ленин-
град П.П. Шибанов посетил реоргани-
зованный им отдел, он был впечатлен 
изменениями, которые там произошли: 
«Впечатление ошеломляющее. Мага-
зин — игрушечка. Порядок образцовый. 
Много дробных отделов. Много товара. 

Тов[арищ] Ионов был вправе сказать, что 
у них лучше, чем у нас»33. 

IV

На протяжении всего периода работы 
заведующим антикварным отделом А/О 
«Международная книга» П.П. Шибанов 
выступал с докладами и лекциями перед 
своими сотрудниками и на заседаниях 
ряда библиофильских обществ и учреж-
дений. В общей сложности он подго-
товил четырнадцать сообщений, в том 
числе «Об упрощении и сокращении 
работы по изданию каталогов» (1920-е 
годы)34, «Как расценивается антикварная 
книга в современных условиях» (1929)35, 
«Книжные богатства СССР» (1930)36. 
В докладе «Об упрощении и сокращении 
работы по изданию каталогов» содер-
жались ценные методические рекомен-
дации начинающим букинистам. Для 
упрощения описания книги П.П. Шиба-
нов  советовал использовать карточную 
систему: «Из старых каталогов вырезали 
описания и наклеивали их на карточки, 
проставляя на них порядковые номера 
каталогов. Карточки расставлялись 
по ящикам по дисциплинам или в алфа-
витном порядке»37. Предполагалось, что 
эта небольшая хитрость должна была 
упростить сотрудникам «Международной 
книги» процесс описания редких книг 
в ходе подготовки антикварных катало-
гов отдела. Также антиквар обращал вни-

38  См.: Афанасьев М.Д. Экспорт дореволюционных книг из СССР в 1918–1930-е гг. С. 189.
39  См.: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в первой половине 20-х годов. С. 178–179.
40  НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 53. Ед. хр. 20. Л. 24.
41  Там же. Л. 21.

29  Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в первой половине 20-х годов. С. 178.
30  См.: Мартынов П.Н. Полвека в мире книг. Л., 1969. С. 85–87.
31  Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в первой половине 20-х годов. С. 178.
32  РГАЛИ. Ф. 561. Оп. 2. Д. 65. Л. 5.
33  Цит. по: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в годы первых пятилеток. С. 78–79.
34  НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 60. Ед. хр. 1. Л. 1–14.
35  Там же. Картон 53. Ед. хр. 16. Л. 1–50.
36  Там же. Ед. хр. 20. Л. 1–84.
37  НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 60. Ед. хр. 1. Л. 8.

Первая страница рукописи первой лекции 
из цикла «Редкая и художественная книга 
на протяжении всех веков существования 
печати», прочитанного П.П. Шибановым  

в 1928 – 1929 годах
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я хотел облечь его в планомерную форму 
и в цикле лекций, шаг за шагом, обрисо-
вать как возникновение книги, так и при-
надлежность ее к редким книгам и про-
хождение их на протяжении всех веков 
со времени появления первой книги 
до наших дней»48. 

В своих лекциях П.П. Шибанов обра-
щал внимание собравшихся на «разно-
бой» в понимании терминов «антиквар-
ная» и «букинистическая книга», знакомил 
с такими понятиями и терминами, как 
«безусловная редкость» и «условная ред-
кость», называл причины, влияющие 
на степень редкости книги, рассказы-
вал начинающим букинистам об основ-
ных видах ассортимента антикварной 
книги и их важнейших характерных осо-
бенностях. На лекциях демонстрирова-
лись наиболее ценные книги и матери-
алы из собрания самого П.П. Шибанова, 
в том числе знаменитый «Камерный 
каталог Академии наук» (СПб., 1742), 
одно из выдающихся изданий XVIII века 
«Собрание учреждений и предписаний, 
касательно воспитания, в России, обоего 
пола благороднаго и мещанскаго юно-
шества» И.И. Бецкого (СПб., 1789–1791), 
редкое издание книги «Описание жития 
и дел принца Эвгения герцога Cавойскаго 
и генералиссимуса над армиями его рим-
скаго цесарскаго величества и всея Импе-
рии: С грыдорованными изображениями 
всех его баталий и знатнейших осад» 
в переводе И.К. Тауберта (СПб., 1740). 
Необходимо отметить, что опыт прове-

дения подобных лекций был уникальным 
и в своем роде единственным в Совет-
ской России49, о чем не преминули сооб-
щить иностранные газеты тех лет50. Таким 
образом, новому поколению букинистов, 
исследователей книги и книголюбов 
П.П. Шибанов старался передать лучшие 
дореволюционные традиции книжного 
дела, на примерах из прошлого русского 
библиофильства показать значение соби-
рания, изучения и пропаганды памятни-
ков книжной старины для развития оте-
чественной культуры51. 

V

Занимался П.П. Шибанов и орга-
низацией многочисленных выставок 
«Международной книги», «посвященных 
тому или иному событию, или памяти»52. 
Так, в 1925 году «Международная книга» 
решила провести в своем помеще-
нии на Кузнецком Мосту юбилейную 
выставку в ознаменование 200-летия Ака-
демии наук53. В этой связи П.П. Шибанов 
обратился за помощью к ее президенту 
А.П. Карпинскому и секретарю С.Ф. Оль-
денбургу. Оба выразили «полное сочув-
ствие задуманному нами предприятию 
и всемерное содействие в его осущест-
влении»54. И хотя аналогичную выставку 
планировала устроить Библиотека имени 
В.И. Ленина, А.П. Карпинский и С.Ф. Оль-
денбург отдали предпочтение в отборе 
материала «Международной книге». «Само 
территориальное расположение в Москве 

Известно, что за годы революции 
и Гражданской войны в России по- 
гибло множество уникальных частных 
 собраний, например, бесследно исчезла 
морская библиотека великого князя Алек-
сандра Михайловича, погиб бесценный 
архив «красы и гордости библиографи-
ческой России» Д.В. Ульянинского. «Если 
бы эти книги не вывозились за границу, 
они здесь топтались бы ногами и ими 
топились бы печи»42, — не без основания 
полагал антиквар. Себя же он называл 
«представителем такого учреждения, кото-
рому предоставлены функции из макула-
туры извлекать золото»43. Вместе с тем 
не стоит упускать из виду тот факт, что 
П.П. Шибанов, как и многие другие анти-
квары и букинисты, владевшие до рево-

люции книготорговыми предприятиями, 
боялся своего капиталистического прош-
лого44. Так, к началу 1930-х годов репрес-
сиям подверглись петербуржцы И.Ф. Кос-
цов, С.Н. Котов, Н.В. Базыкин и ряд 
других. Боялся за свою судьбу, видимо, 
и П.П. Шибанов, «пришедший от своих 
миллионов к прилавку «Международной 
книги»45. Хотя были и другие книготор-
говцы, например, известный московский 
букинист Э.Ф. Ципельзон, считавший, что 
ему «нечего и некого бояться, мне — рабо-
тающему вот уже почти десять лет на Куз-
нецком Мосту, на виду у всех, всю эпоху 
Великой Революции»46. 

В 1928–1929 годах П.П. Шибанов раз-
работал и прочитал цикл лекций «Редкая 
и художественная книга на протяжении 
всех веков существования печати»47, став-
ший одним из первых специальных кур-
сов для обучения работников советской 
букинистической торговли. 

На первом же занятии П.П. Шибанов 
объяснил собравшимся, что «задуманы 
эти лекции давно, не раз осуществлялись, 
но не носили планомерного характера. 
А между тем за это время как сотрудники 
«Международной книги», так и люби-
тели извне то и дело обращались ко мне 
с вопросами о степени редкости той или 
другой книги, почему книга редка и т.д. 
Я охотно давал ответы, часто повторялся, 
и помимо того что это отнимало много 
времени, объяснения эти носили чисто 
случайный характер, а между тем вопрос 
этот настольно серьезен и интересен, что 

48  НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 53. Ед. хр. 8. Л. 1. 
49  См.: НИОР РГБ. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 15.
50  См.: Там же. Ф. 342. Картон 43. Ед. хр. 104. Л. 4.
51  Федорова В.М., Червяков А.Д. Архив Шибановых // Записки Отдела рукописей / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. 

М., 1983. Вып. 44. С. 50.
52  НИОР РГБ. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 16.
53  См.: Там же. Ф. 342. Картон 56. Ед. хр. 33. Л. 5–6; Ф. 382. Картон 21. Ед. хр. 1. Л. 10 об. 
54  РГАЛИ. Ф. 561. Оп. 2. Д. 65. Л. 1.

42  Цит. по: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в годы первых пятилеток. С. 72. 
43  НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 53. Ед. хр. 20. Л. 20.
44  См.: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в годы первых пятилеток. С. 75; НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 

52. Ед. хр. 4. Л. 19.
45  Цит. по: Ципельзон Э.Ф. «Бесконечно дорогое, родное и любимое дело» : Дневник букиниста и коллекционера 

Э.Ф. Ципельзона / вступ. ст., публ. и коммент. О.В. Андреева // Библиофилы России: альманах. Т. 6. М., 2009. С. 203.
46  Там же.
47  НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 55. Ед. хр. 22. Л. 13–21.

Объявление о состоявшейся 13 февраля 1928 года 
лекции П.П. Шибанова «Петровская эпоха  
(конец XVII – первая четверть XVIII века)» 
из цикла «Редкая и художественная книга 
на протяжении всех веков существования 

печати»
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сима Горького и мног[их] друг[их]) отме-
чались у нас устройством выставки»59. 
Для посетителей выставок устраивались 
экскурсии, читались лекции на книж-
ные темы. Часто на таких выставках 
экспонировались поистине уникальные 
издания, известные всего в нескольких 
экземплярах. Так, например, в 1927 году 
на выставке, приуроченной к 50-летию 
со дня смерти Н.А. Некрасова, экспони-
ровался редчайший экземпляр его пер-
вой книги «Мечты и звуки» (СПб., 1840), 
почти весь тираж которой был уничто-
жен самим поэтом. В организации и про-
ведении этих мероприятий П.П. Шиба-
нову помогали его лучшие сотрудники 
и ученики Р.К. Карахан и Н.М. Щукина, 
занимавшие ответственные посты в сис-
теме советской книжной торговли.

VI

В 1930 году в связи с ростом коли-
чественных и качественных показателей 
антикварного отдела руководство «Между-
народной книги» приняло решение резко 
разграничить его функции60, в резуль-
тате чего П.П. Шибанов был освобожден 
от всех административных дел, связанных 
с должностью заведующего, и смог сос-
редоточиться исключительно на обязан-
ностях консультанта экспортного отдела 
по русской книге. Теперь без его согла-
сия «ни одна книга не могла пройти <...> 
в бюллетень или каталог»61. Однако уже 
в 1934 году в возрасте 70 лет Павлу Петро-
вичу пришлось уйти из «Международной 
книгу» в связи с ухудшением состояния 
здоровья62. 

Благодаря многолетнему опыту 
работы со старой книгой, знаниям и уди-
вительной трудоспособности П.П. Шиба-
нов оставил заметный след в истории 
акционерного общества «Международ-
ная книга». За короткое время он органи-
зовал работу не только вверенного ему 
антикварного отдела, но и стационарного 
магазина, ориентированного на обслу-
живание отечественного покупателя; 
организовал поездки по стране в поис-
ках редких изданий, отбора и закупки 
книг для продажи; наладил регулярный 
выпуск книготорговых каталогов и бюл-
летеней; подготовил множество выставок, 
разнообразных тематических экспози-
ций; читал лекции, проводил экскурсии; 
обучил сотрудников «Международной 
книги» методике составления описа-
ний и оценки антикварных книг, воспи-
тав целое поколение новых книготор-
говых кадров и передав им свои знания 
и любовь к книге; активно пропаганди-
ровал значение антикварной книжной 
торговли в деле сохранения культурного 
наследия страны. 

…К 1935 году экспорт предметов 
старины и искусства из России в евро-
пейские страны снизился до уровня 
1927 года, а к 1940 году сошел на нет. 
Аналогичная тенденция наблюдалась 
и в отношении книг. В 1937 году в совет-
ской периодической печати появились 
статьи о ненужности и даже вредности 
экспорта антикварной книги как книги 
«белогвардейской», «реакционной». 
В результате в 1939 году продажа анти-
квариата за границу, в том числе и книг, 
была полностью прекращена63.

« Международной книги» в центре города 
вполне способствует популяризации 
этой выставки, на что особенно указы-
вал т. Ольденбург, рекомендуя устройство 
выставки именно в стенах «Международ-
ной книги», но отнюдь не вне их»55. 

Вскоре после достижения пред-
варительной договоренности с руко-
водством Академии наук П.П. Шибанов 
был допущен в ее главное книгохрани-
лище, где в его распоряжении оказался 
«самый широкий выбор всех сохранив-
шихся до сего времени изданий и тру-
дов Академии»56. Отбор материала занял 
несколько дней, в помощь П.П. Шибанову 
были направлены ленинградские книж-
ники С.А. Львов и П.Н. Мартынов. В том 
же году «Международная книга» сов-
местно с Академией наук СССР провела 
выставку, посвященную этому юбилею. 
На ней было представлено свыше 2500 
старинных изданий как самой Академии 
наук, так и напечатанных в ее типогра-
фии, представляющих огромный научный 
и художественный интерес. Специально 
для выставки силами антикварного отдела 
П.П. Шибанова был собран также уникаль-
ный эстампный и иконографический 
материал. Примечательно, что при предъ-
явлении пригласительного билета посе-
тителям выставки преподносили в пода-
рок юбилейные академические издания57. 
Все экспонируемые на выставке издания 
можно было приобрести.

По итогам выставки П.П. Шибановым 
и сотрудниками его отдела был подготов-
лен и выпущен в свет каталог «Издания 
Академии наук, литература об Академии 
наук и академиках, книги, напечатанные 
в академической типографии» (М., 1925), 

в котором наряду с часто встречающи-
мися на книжном рынке академическими 
изданиями были описаны очень редкие 
книги и целые коллекции, например, пол-
ный подбор «Придворных календарей» 
(СПб., 1758–1809). 

В те же годы П.П. Шибанов зани-
мался формированием экспозиций для 
выставок, приуроченных к годовщинам 
Октябрьской революции, дням Париж-
ской коммуны, к 1 Мая и другим рево-
люционным праздникам58. Кроме того, 
по его словам, «каждая память значи-
тельного общественного деятеля или 
писателя (Герцена, Белинского, Некра-
сова, Пушкина, Чернышевского, Мак-

55  Там же.
56  Там же.
57  См.: НИОР РГБ. Ф. 382. Картон 21. Ед. хр. 1. Л. 10 об.
58  См.: НИОР РГБ. Ф. 382. Картон 21. Ед. хр. 1. Л. 16; Ф. 342. Картон 56. Ед. хр. 33. Л. 10.

59  Там же. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 11.
60  См.: НИОР РГБ. Ф. 342. Картон 55. Ед. хр. 30. Л. 1.
61  Там же. Ф. 573. Картон 68. Ед. хр. 10. Л. 11.
62  См.: Беляева Т. П.П. Шибанов (По неизданным материалам) // Библ. журнал. 1946. № 1/2 (8/9)С. 71; Богословский А. 

Подвижник книги // Человек. 1998. №2. С. 122 и др. 
63  См.: Андреева О.В. Экспорт антикварной книги из СССР в первой половине 20-х годов. С. 97–98.
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с правками автора
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Об Александровском рынке 
и Анне Анемподистовне 

Михайловой
О себе я так скажу: я книголюб истин-

ный, по силе страстной любви к книге 
ничем и не в чем не уступлю прослав-
ленным книжникам, — может быть, моя 
страсть значительно шире глаза округляла 
на драгоценность в переплете из какой 
угодно кожи, но я по воспитанию, по 
социальному происхождению и малому 
образованию моему не имею данных на 
то, чтобы называть себя книголюбом — 
профессионалом, знатоком и докой.

В голубиной стае я воробей.
Мой голос слаб, но все же я запевала.
Не помню, как звали продавцов книг 

в Александровском рынке — туда ходил 
я с полтинником в кармане, намереваясь 
приобрести что-нибудь пригодное для 
ума и сердца дилетанта. До сих пор, спу-
стя более полувека, памятно мне оскор-
бительное мое ощущение, когда я, смо-
тря на себя в большом зеркале в лавочке 
букиниста, встречался со взглядом хозя-
ина — взор во взор, и хозяйский холод-
ный взгляд спрашивал:

— Утащил? Украл? Ройся, ройся, я все 
вижу!..

Угол падения равен углу отраже-
ния: имею в виду плоское зеркало. Этот 
физический закон я проходил в четвер-
том классе. Книг я не воровал ни у кого 

никогда. Но в то, ныне отдаленное время 
мне хотелось, вопреки физическому 
закону отражения в плоском зеркале, 
украсть что-нибудь хотя бы на гривенник… 
Уж очень оскорбителен был взор хозяина. 
Пропадало всякое желание продолжать 
сладострастную охоту за книгами.

За какими?
Я искал Шмелева, Дюма, альманахи, 

песенники, подбирал Блока, Чехова, 
Некрасова. Одному моему школьному 
товарищу отчаянно повезло: он собрал 
у букинистов Александровского рынка 
всего Чехова и издания Суворина, 
несколько книжек Пушкина в первом 
издании, почти всего Гоголя пятиде-
сятых годов. И все это за анекдотиче-
скую цену: что-то не больше пятнадцати 
рублей. Или товарищ мой врет или буки-
нист не понимал в книге не уха не рыла, 
как говорили в народе. Наверно — ни то 
ни другое, просто такое время было, оно 
продолжалось недолго, оно не вернется 
никогда.

Запах старой книги… О нем я опять 
хочу говорить. С ним ничто не сравнится. 
Я могу силой воображения вызвать этот 
запах и надолго задержать его. Он кружит 
голову, зовет на новые книжные разведки, 
но — куда идти, где искать?..

Анна Анемподистовна Михайлова, 
бывшая жиличка в квартире моих роди-
телей, рябая злая женщина лет сорока 
пяти, пришла однажды к нам в гости. 

Книга в моей жизни 
(фрагменты из книги)

1

Л.И. Борисов

1 Текст печатается по изданию: Борисов Л.И. Родители, наставники, поэты… Книга в моей жизни. М., 1972. С. 26–30, 
86–88. Рисунки И.А. Сакурова.
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Отец спросил, что она сейчас делает, на 
какие средства живет.

— Александровский рынок кормит, — 
ответила она, прикладываясь то к рюмке 
с наливкой, то к стакану с пивом. — Слава 
те господи, живу, питаюсь исправно 
и в аккуратности. Досыта не наедаюсь, но 
гусей жареных испробовать могу всегда 
и в гости к себе позову, хоть завтра, мило-
сти прошу!

Отец из деликатности не спрашивал, 
за что именно кормит ее Александров-
ский рынок, за какие услуги. Моя мать 
невзначай, по женско-хозяйской логике, 
спросила, много ли Анна Анемподистовна 
зарабатывает?

— От меня зависит, от меня, да от 
дома, куда господь направит, — ответила 
гостья. — Бывает, и сто рублей вытяну, 
а случается, больше тридцати не сосчи-
таю, да и то великое судьбе спасибо!

Длительная пауза. Гостья пьет и заку-
сывает. Догадываясь, что родителям моим 
хочется знать о подробностях ее житья-
бытья, она наконец, угостившись, прихле-

бывая кофеек из вместительной чашки 
с надписью: «Пей и еще проси!» неторо-
пливо начинает повествовать:

— Езжу, дорогие мои, и невдалеке 
и далеко. Интересуюсь, само собой, 
домами с чердаками и мезонинами, куда 
лишний скарб сваливают. Само собой 
бельевые корзины притягивают меня — 
тянут, чемоданы вместительные, сакво-
яжи, с двумя замками которые… И ежели 
хозяевам — и ему и ей — вместе под сто 
шестьдесят, — самое разлюбезное дело: 
все читали, отчитали, позабыли, пере-
читывать недосуг, живут по привычке, 
потому, что кто-то их на землю пустил, 
а помирать не больно-то охота, и тут 
являюсь я и говорю: «Не имеется ли у вас 
книг «Родина», «Живописное обозрение», 
романы, приложения, выпуски?.. Иногда 
попадаешь на жилу, иногда больше как 
рублей на десять не укупишь.

Родители мои все еще не догадыва-
ются, в чем тут дело.

— Разное жалование, выходит, полу-
чаете, — говорит отец. — От местности…

— Местность, конечно, ролю играет, 
но больше собственная смекалка, а от 
хозяина проценты, — тихим голосом, 
доверительно сообщает гостья. — Кое-
что для себя самой приобретаю — поди, 
проверь меня» Отдаю не тому, кто послал, 
а другому: этот завсегда больше даст. 
Букинисты-рыночники — публика жили-
стая, прижимистая, к ним большая знать 
ходит — генералы, статские советники, 
сенаторы с баками, купцы — из тех, кото-
рые хорошо русский язык знают…

— Мой Леонид на книгах помешался, 
указывая на меня, говорит отец. — Не 
иначе, по вашим стопам пойдет, Анна 
Анемподистовна!

— Что ж, мое дело доходное, чистое, 
Илья Васильевич, — умиленно возглашает 
гостья, закуривая дешевую папиросу. — 
Конечно, знать надо книгу, начитанность 
надо иметь, вот пущай ваш Леонид вни-
кает! А я помогу. Начитанность — она 
образованию подстановка, я так пони-

маю по опыту жизни, дорогой Илья Васи-
льевич!

Начитанность…
В давно прошедшие дни моей юно-

сти и чуть позднее это слово бытовало 
не только в среде «того поколения», ну 
и у молодежи: начитанный — значит зна-
ющий, имеющий понятие понемногу обо 
всем, не пустой человек, не брандахлыст, 
не пижон, который сегодня только одну 
приключенческо-милицейскую, с позво-
ления сказать, беллетристику поглощает…

Начитанными, самодеятельно-обра-
зованными были мои родители и даже 
бабушка, воспринимавшая книгу на слух, 
ибо была безграмотная. О себе она гово-
рила — тоном вполне скромным — так:

— Не читаю я, а слушаю, — я наслушан-
ная, вот кто я! Ну, и не совсем потому дура!

Году в пятнадцатом Анна Анемподи-
стовна открыла свою книжную торговлю 
в передвижных шкафах, если так можно 
выразиться: сегодня ее два шкафа о шести 
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полках подле Балтийского вокзала, спустя 
неделю — по соседству у вокзала Варшав-
ского, немного времени пройдет, и снова 
шкафы на старом месте — у входа в сквер 
напротив Балтийского вокзала.

— Пассажира ловлю, он всегда книгу 
купит, с ним надо только умело пого-
ворит, а нужна ему дребедень в дорогу, 
такую больше и держу, подержанную, 
само собой, но с виду чистенькую, идет 
за новую, да еще со скидкой процен-
тов в сорок, а то и вся половина цены. 
А дурак — он скидку любит, такая у него 
денежная религия в наследство богом 
дадена! Кроме того, пассажир любит 
разноцветную обложку, формат малый, 
чтобы и толстота была, само собой, 
и чтобы в карман влезала…

— И ничего, жить можно? — спро-
сил я.

— Книга, голубь мой сизый, человека 
не подведет, она товар святой, — серьезно 
ответила Анна Анемподистовна. — Книга 
может медленно идти, она может не вся-
кая идти там, где мне хочется, — книга 
сама места выбирает, но она всегда чело-
века прокормит. А мне что нужно? Мне 
кусок хлеба нужен. Сахару кусочек к чаю. 
Пачка папиро на день. Ну, иногда нали-
вочка, само собою!

И смотрит на графин, на солидную 
рюмку слева своей тарелки, на соленые 
грузди в судке.

Много лет спустя особу эту с улыб-
кой вспоминал в беседах со мною Федор 
Григорьевич Шилов — серьезный зна-
ток книги. Не раз и не двадцать «аншеф-
баба», по его титулованию, выполняла 
его книжные поручения, путешествуя по 
селам и городам соседних с Ленинград-
ской областей. По отзыву Федора Григо-
рьевича, боевая аншеф-баба дело свое 
знала, была незаменима по добыче ход-
кой в мещанской среде книги, за прибыт-
ками для кармана своего особенно лихо 

не гналась, но, не забывая себя, раньше 
всего помнила нужду пославшего ее.

— Это любопытно, что вы ее знали 
и даже помните, — говорил мне Федор 
Григорьевич Шилов. — Кто сегодня ее 
помнит? Остаются имена, а такие, как 
Анна Анемподистовна, забываются. Надо 
бы особый список составлять всех рядо-
вых и унтер офицеров продажи книжной 
и в этот список по алфавиту заносит…

Вот я и начал этот список.

«Ход конем»  
и его издатель  

Михаил Алексеевич Сергеев

<…> Директор издательства Михаил 
Алексеевич Сергеев пригласил меня к себе.

— Заодно взглянете на мою библио-
теку, посидите, поговорим, — сказал он, 
оглаживая свою великолепную черную 
бороду. — Надо полагать, книги любите?

У Сергеева, знатока Сибири, всегда 
в работе было богатое собрание литера-
туры по этому краю и о самом крае. Он 
единственный обладал беллетристикой, 
выпущенной издательствами частными 
и государственными с начала Октября, 
было у него много книг с дарственными 
надписями. Показал он мне письма к нему 
Горького, Шаляпина, Собинова, Леонида 
Андреева, Амфитеатрова; имелось у него 
и еще кое-что, о чем он только намекнул 
и о чем расспрашивать было бестактно.

<…>Михаил Алексеевич познакомил 
меня с Шиловым — знатоком старой 
книги: в годы нэпа он был совладельцем 
книжного магазина в доме № 72 по Нев-
скому проспекту. «Шилов и Губар» — эта 
формула звучала приманчиво и не без 
соблазна. В книжном магазине напротив 
Троицкой улицы (ныне улицы Рубинш-
тейна) можно было отыскать и то, что 
для души, и то, что для хвастовства, — вот 
дескать, что добыл, посмотрите!

Михаил Алексеевич знал всех продав-
цов книг — знатоков-букинистов, и его 
знали все. Слушать, бывало, их разговор 
было истинным наслаждением для ума 
и воображения. Михаил Алексеевич назы-
вал автора старинной книги, год издания, 
его собеседник, бородатый букинист, 
вздыхая, заявляет:

— Знаю, видел, в руках держал!.. 
У Суворина экземпляр был — новенький, 
словно только что из типографии. У Дес-
ницкого экземпляр имеется.

— У этого чего нет! — кстати заме-
чает Михаил Алексеевич.

— А многого нету, многого, — авто-
ритетно заверяет букинист. — До сих пор 
самую заурядную литературу покупает. 
Мне намедни сказали первое изданий 
«Мертвых душ».

— Ну, это для кого-нибудь понадоби-
лось, для подарка, наверное, — говорит 
Михаил Алексеевич. — Что-что, а Гоголь 
у Десницкого во всех видах. Библиотека 
у него после Демьяна Бедного первая.

— Намечается еще один богатенький 
собиратель, — эпически, неторопливым 
тоном сообщает букинист. — У него аль-
манахи — пальчики оближите и с кровью 
сами себе оторвете!

И целует кончики своих пальцев — 
с прищелком и (в старину так говорили) 
«с ярославским присвистом».

— Это вы про кого же? — Михаил 
Алексеевич собирает лоб в морщины, 
стараясь представить того, кто «намеча-
ется»…

— А про Смирнова-Сокольского, про 
куплетиста, — ему несут на дом, у него 
своя агентура по закупке и покупке, — не 
без зависти сообщает старый, опытный 
книжный волк. — Есть у него деньги, и он, 
давай ему бог долгой жизни, с умом эти 
деньги вкладывает: кто другой в золото 
и драгоценности, а этот тоже в драго-
ценности, но другого толка — и для себя 
и для потомства, своего и народного!

— Видели его библиотеку? — спраши-
вает Михаил Алексеевич.
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— Господи! Да я у него в добытчиках! 
Дает мне список и говорит: все, что в этом 
списке, — в любое время суток неси 
и по какой угодно цене, но само собой, 
по божеской!.. Не скупится все же… Это 
только опытные старики скупые. Демьян 
Бедный, к примеру, прижимистый, а Нико-
лай Павлович — этому весело послужить!

Только из одного разговора этого 
я понял и уяснил, впервые увидел и даже 
испугался: книга, оказывается, такой 
«товар», на котором наживаются, кото-
рым спекулируют, терпят убытки, поку-
пают и перепродают, — из-за книги 
готовы глаза друг другу выцарапать, книгу 
воруют, и есть люди, которых нельзя впу-
стить к себе в квартиру. Я вспомнил, что 
говорил по этому поводу Иосиф Адоль-
фович Шарлемань…

Впоследствии и у меня воровали 
книги, и я знал имя и фамилию вора. Этот 
человек считался вполне порядочным, 
честным отцом семейства и аккуратным 
плательщиком долгов, но — подпускать 
его к книжным полкам нельзя.

Михаил Алексеевич по доброте своей 
оправдывал книжных воров.

— Она влечет к себе — книга! Влечет 
и манит! Она зарождает в людях страсть, 
в книге страшная отрава, она как жен-
щина: хочется заполучить ее в свой гарем, 
обладать ею…

Однажды он спросил меня:
— Кто активнее, решительнее, быс-

трее помогал вам в жизни? Друг? Роди-
тели? Обстоятельства? Случай?

— Книга, Михаил Алексеевич, — 
ответил я, положа руку на сердце. — До 
сих пор целители, помощники и совет-
чики мои — Лермонтов, Гоголь, Тютчев, 
Бунин, Блок. Помощь людей естественна, 
но помощь книги чудесна. Люди не исце-
ляют. Исцеляет книга.

— А по этому поводу возьмите вот 
с этой полки одну книгу, какую хотите, — 
размягченным, изысканно-родственным 
тоном проговорил Михаил Алексеевич. — 
Мне ваши слова, как лекарство, а у меня 
сейчас что-то неладно с сердцем. Прошло. 
Оно тоже любит улыбнуться…
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В ставшей 
уже традиционной 

рубрике мы представляем 
25 интересных, по субъективному 

мнению редакции, лотов московских 
букинистических аукционов, которые 

состоялись летом 2015 года.  
Лоты представлены 

в хронологическом порядке 
прошедших торгов. Описания 

лотов и сумма уходов приводится 
по данным организаторов.

Путешествие  
по аукционным каталогам

«Империя».  
6 июня 2015 года.

1. Державин, Г.Р. Сочинения: [в 4 ч.] СПб.: в тип. А. Семена, 1833. 
Ч. 1. VIII, 342, [4] с., грав. тит. л., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. факс.; Ч. 2. [2], 
362, [4] с., грав. тит. л.; Ч. 3. [4], 230, [6] с., грав. тит. л.; Ч. 4. 308, [10] с., грав.
тит. л.; 23,7×14,9 см. Портрет Державина гравирован Н.И. Уткиным с пор-
трета В.Л. Боровиковского. Титульные листы выполнены по рисункам 
А. Брюллова, гравированы С. Галактионовым. В двух коричневых цель-
нокожаных переплетах эпохи. На корешке орнажевая кожаная наклейка 
с названием книги, автором и номером тома. Обрез синего крапления.

Эстимейт: 20 000 — 30 000 рублей. Цена продажи: 85 000 рублей.

2. Требник троих: Сборник стихов и рисунков. М.: Издание 
Г.Л. Кузьмина и С.Д. Долинского, 1913. — 86, [2] с.: 15 л. ил.; 20,6×17,5 см. — 
1100 экз. 15 рисунков работ В. Маяковского, В. Татлина, Надежды Бур-
люк, В. и Д. Бурлюков исполнены в технике литографии на отдельных 
листах.

Эстимейт: 60 000 — 80 000 рублей. Цена продажи: 110 000 рублей.

3. Издательство «Узел». 7 изданий в издательском картонаж-
ном футляре с маркой издательства на крышке: 1. Парнок, С.Я. 
Музыка: стихи / София Парнок. — М.: Узел, [1926]. — 31, [1]  с.; 
18×15 см. — 700 экз. Марка В. Фаворского. В шрифтовой издательской 
обложке. Розанов. № 3575, Турчинский. С. 414. 2. Федорченко, С.З. 
Пять ветров: сказка-поэма / Софья Федорченко. — М.: Узел, [1926]. — 
30, [1] с.; 18×15 см. — 700 экз. В шрифтовой издательской обложке. Роза-
нов. № 4170, Турчинский. С. 553. 3. Лившиц, Б.К. Патмос: Стихи / 
Бенедикт Лившиц. — М.: Узел, [1926]. — 23, [1] с.; 18×15 см. — 700 экз. 
В шрифтовой издательской обложке. Розанов. № 3218, Турчинский. 
С. 300. 4. Антокольский, П.Г. Запад. Стихи / Павел Антокольский. — 
М.: Узел, [1926]. — 30, [2] с.; 18×15 см. — 700 экз. В шрифтовой издатель-
ской обложке. Розанов. № 1991, Турчинский. С. 22. 5. Спасский, С.Д. 
Земное время: стихи / Сергей Спасский. — М.: Узел, [1926]. — 30, [2] с.; 
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18×15 см. — 700 экз. В шрифтовой издательской обложке.  Розанов. № 
3979, Турчинский. С. 506. 6. Радимов, П.А. Телега: [стихи] / Павел 
Радимов. — М.: Узел, [1926]. — 30, [2] с.; 18×15 см. — 700 экз. В шрифтовой 
издательской обложке. Розанов. № 3692, Турчинский. С. 445. 7. Пастер-
нак, Б.Л. Избранные стихи / Борис Пастернак. — М.: Узел, 1926. — 
31 с.; 17,5×15 см. — 700 экз. В шрифтовой издательской обложке. Роза-
нов. № 3583. Турчинский. С. 415. Коллекционная сохранность.

Эстимейт: 35 000 — 38 000 рублей. Цена продажи: 40 000 рублей.

«Кабинет».  
16 июня 2015 года.

4. [Елизаветинская библия]. Библия, сиречь Книги священ-
ного писания Ветхого и Нового завета. Напечатана ныне, вто-
рым по исправлении тиснением. Третье издание. М., Московская 
типография, 1757. Экземпляр в старинном очень красивом подароч-
ном пергаментном переплете (доски обтянуты пергаментом), цветное 
тиснение по корешку и крышкам, реставрация форзацев (заменены на 
современные), нижняя застежка — современная кожа. Незначительный 
фоксинг. Обрезы цветные с художественным тиснением.

Эстимейт: 700 000 — 1 000 000 рублей. Цена продажи: 750 000 рублей.

«Антиквариум».  
25 июня 2015 года.

5. Бантыш-Каменский, Д.Н. Биографии российских генера-
лиссимусов и генерал-фельдмаршалов: [в 4 ч.] — СПб.: тип. Тре-
тьего департамента Мин-ва Гос. Имуществ, 1840–1841. Издание с 48 
портретами на отдельных листах (по одному портрету к каждой биогра-
фии), рисованных на камне П. Ивановым и отпечатанных в литографии 
Тюлева. В шрифтовых издательских обложках.

Эстимейт: 4 500 — 6 000 у.е. Цена продажи: 4 600 у.е.

6. Дмитриев, И.И. Стихотворения / Ивана Ивановича Дмит-
риева: [в 2 ч.]. — Изд. шестое, испр. и уменьш. — СПб.: в Тип. Н. Греча, 
1823. Литографированный портрет автора на фронтисписе. В полукожа-
ном переплете эпохи. Потертости переплетных крышек, редкие «лисьи» 
пятна и загрязнения на страницах.

Эстимейт: 1 000 — 1 500 у.е. Цена продажи: Не продан.

7. Константин Константинович, Великий князь [автограф]. 
Три документа великого князя Константина: поздравительная 
записка, письмо, карточка. 1900-е годы. 

Эстимейт: 1 000 — 1 500 у.е. Цена продажи: 1 000 у.е.

8. Ахматова, А.А. [автограф]. Дарственная надпись Анны 
Ахматовой на странице из книги «Anno Domini», адресованная 
Лидии Гинзбург. 1933.

Эстимейт: 400 — 500 у.е. Цена продажи: 1 300 у.е.

«Дом антикварной книги в Никитском».  
30 июня 2015 года.

9. [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 уме-
ренности и склонности к примирению показывал, и кто в про-
должении онои, с толь великим разлитием крови християнскои, 
и разорением многих земель виновен; и с которои воюющеи 
страны та воина по правилам християнских и политичных наро-
дов более ведена. : Все безпристрастия фундаментално из древ-
них 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 ориги-
налными древними, меж коронами Россиискою, и Шведскою 
постановленными трактатами, грамотами, и канцеляриискими 
протоколами, також многое и безъпристрастными гисториями, 
с стороны Россиискои доказано, и любопытным представлено 
быть. С соизволения его царского величества всероссииского, 
собрано, и на свет издано, в царствующем Санктъпитербурхе, 
лета господня 1716 года, а напечатано 1722. [2-е изд.]. СПб., 1722. 
[2], 37, [1], 380 с. 15,5×9,5 см. В составном переплете эпохи.

Эстимейт: 280 000 — 300 000 рублей. Цена продажи: 300 000 рублей.

10. Булгарин, Ф. Летняя прогулка по Финляндии и Швеции 
в 1838 году. В 2 ч. Ч. 1–2. СПб.: В Тип. Экспедиции Заготовления Госу-
дарственных бумаг, 1839. Ч. 1: [10], 3-274 с., 1 л. ил. Ч. 2: [8], 391 с. 22×13 см. 
Во владельческом полукожаном переплете эпохи.

Эстимейт: 32 000 — 35 000 рублей. Цена продажи: 75 000 рублей.
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11. Устрялов, Н. Русская история. 5-е изд., испр. и доп. Исто-
рическим обозрением царствования Государя Императора Нико-
лая I. С 5 картами и 45 планами. В 2 т. Т. 1–2. СПб.: В Тип. Аполлона 
Фридрихсона, 1855. Ч. 1: 446, VI с., 5 л. табл., карт. Ч. 2: 600, VI с., 6 л. табл., 
карт. 24×15 см. В двух полукожаных переплетах эпохи с золотым тисне-
нием по бинтовым корешкам.

Эстимейт: 65 000 — 70 000 рублей. Цена продажи: Не продан.

12. Хлебников, В., Крученых, А., Гуро, Е. Трое / худ. К. Малевич. 
СПб.: Журавль, 1913. 96 с., ил. 18,3×17,2 см. В издательской иллюстри-
рованной обложке.

Эстимейт: 75  000 — 80 000 рублей. Цена продажи: 100 000 рублей.

«Дом антикварной книги в Никитском».  
9 июля 2015 года.

13. Прыжов, И. История кабаков в России в связи с исто-
рией русского народа. СПб.; М.: Издание М.О. Вольфа, 1868. 8, 320 с. 
23×15 см. В современном цельнокожаном переплете с золотым тисне-
нием по передней крышке и бинтовому корешку.

Эстимейт: 60 000 — 70 000 рублей. Цена продажи: 60 000 рублей.

14. Ульянинский, Д.В. Среди книг и их друзей. Ч. 1 [и единств. ?]: 
Из воспоминаний и заметок библиофила; Русские книжные 
росписи XVIII века (библиографический обзор). М.: Тип. А.Н. Ива-
нова, 1903. 26,6×17,6 см. Экземпляр № 202 на веленевой бумаге из 
общего тиража 300 экз. В составном переплете… На обороте переднего 
форзаца экслибрис библиотеки В.А. Кенигсона.

Эстимейт: 90 000 – 100 000 рублей. Цена продажи: Не продан

15. [Годовой комплект]. Вестник Европы / cост. М. Каченовский. 
№ 1-24. М.: В Университетской тип., 1828. Кн. 1. Январь № 1-2, февраль № 
3-4. 322 с., 1 л. ил. Кн. 2. Март № 5-6, апрель № 7-8. 320 с. Кн. 3. Май № 9-10, 
июнь № 11-12. 320 с., 1 л. ил. Кн. 4. Июль № 13-14, август № 15-16. 320 
с., 1 л. ил. Кн. 5. Сентябрь № 17-18, октябрь № 19-20. 320 с., 1 л. ил. Кн. 6. 
Ноябрь № 21-22, декабрь № 23-24. 320 с., 2 л. ил. 19,5×12,5 см. В шести 
цельнокожаных владельческих переплетах эпохи. Золотое тиснение по 
крышкам и корешкам.

Эстимейт: 150 000 — 180 000 рублей. Цена продажи: 180 000 рублей.

16. Достоевский, Ф.М. Записки из мертвого дома. 2-е изд. 
[В 2 ч.] Ч. 1. СПб.: В Тип. Иосафата Огризко, 1862. 4, 269 с. 20×12,5 см. 
Во владельческом полукожаном переплете эпохи.

Эстимейт: 45 000 — 50 000 рублей. Цена продажи: 50 000 рублей.

17. Домбровский, Ю. [автограф]. Хранитель древностей. 
М.: Советская Россия, 1966. 256 с., ил. 20×12,5 см. В издательском карто-
нажном переплете. На форзаце 1б дарственная надпись, адресованная 
поэту и художнику Левику: «Вильгельму Вениаминовичу с дружбой и при-
язнью — художнику от модели. Домбровский. 17/ III-68 г.».

Эстимейт: 10 000 — 12 000 рублей. Цена продажи: 26 000 рублей.

«Дом антикварной книги в Никитском».  
29 июля 2015 года.

18. Собственноручное письмо Великого князя Константина 
Константиновича [К.Р.] вице-президенту Императорской Ака-
демии наук Якову Карловичу Гроту. Рукопись стихотворения 
«Новобранцу». Дат. 23 января 1891. 4 с. 15,5×10 см. Письмо на бланке 
с монограммой «Константин» под императорской короной. Письмо 
в конверте, на конверте чернилами: «Его Высокопревосходительству 
Якову Карловичу Гроту».

Эстимейт: 140 000 — 150 000 рублей. Цена продажи: 150 000 рублей.

19. Веневитинов, Д.В. Сочинения. В 2 ч. Ч. 1-2. М.: В Тип. Семена 
Селивановского, 1829-1831. Ч. 1: Стихотворения. [4], VI, II, 129 с. Ч. 2: 
Проза. [2], XVI, 120 c. 20,5×12,2 см. В полукожаном переплете эпохи. 
Тройной крапленый обрез.

Эстимейт: 60 000 — 65 000 рублей. Цена продажи: 75 000 рублей.

20. Сахаров, И. Сказания русского народа. В 2 т., в 8 кн. 
Кн. 1—8. СПб.: В Тип. Сахарова, 1841—1849. Т. 1, кн. 1-4: [20], [2], 82, [4], 
70, [2], 71–90, [2], 91–128, [4], 276, [2], 58 с. Т. 2, кн. 5–8: [10], ХХ, 5–194, 
116, [4], 112, 224 с. 25,5×16 см. В двух современных цельнокожаных пере-
плетах с блинтовым тиснением по крышкам и бинтовыми корешками. 
Золототисненые дублюры, муаровые форзацы. На первых титульных 
листах и некоторых страницах штемпельные экслибрисы Вениамина 
Михайловича Хвостова.

Эстимейт: 120 000 — 130 000 рублей. Цена продажи: 450 000 рублей.

21. [Уникальный иллюстрированный экземпляр]. 
Гоголь, Н.В. Похождения Чичикова или Мертвые души. Поэма. 
2-е изд. М.: В Университетской тип., 1846. Х, 471 с., 72 л. лит. 23×14 см. 
Во владельческом цельнокожаном золототисненом переплете с бин-
товым корешком. Форзацы бумаги под «павлинье перо»… В блок впле-
тены 72 литографии Бернадского, исполненные по рисункам А. Агина, 
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 изданные в Петербурге 1846 году в типографии Эдуарда Праца под 
названием «Сто рисунков из сочинения Н. Гоголя «Мертвые души». Пол-
ный комплект литографий.

Эстимейт: 1 300  000 — 1 350 000 рублей. Цена продажи: Не продан.

22. Гоголь, Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. 
СПб.: В Тип. Департ. Внешней Торговли, 1847. [6], 287 с. 21×12,5 см. 
Во владельческом цельнокожаном золототисненом переплете с бин-
товым корешком.

Эстимейт: 320 000 — 350 000 рублей. Цена продажи: Не продан.

 «Антиквариум».  
30 июня 2015 года.

23. Европеец. Журнал наук и словесности, издаваемый Ива-
ном Киреевским: [в 3 ч.]. — М.: тип. Лазаревых ин-та восточных язы-
ков, 1832. Ч. 1. — 142 с.; Ч. 2. — 143–306 с.; Ч. 3. — 307–402 с.; 21,8×13,5 
см. Часть 1 — в шрифтовой издательской обложке; части 2–3 — во 
влад. облатке. Небольшая реставрация в верхней части корешка (ч.1); 
утрата тит. л., с. 191-206 и с. 239-306 (ч.2); утрата тит. л., с. 307-322 и 
339–354 (ч.3).

Эстимейт: 5 000 — 8 000 у.е. Цена продажи: 8 000 у.е.

24. Грибоедов, А.С. Горе от ума. Комедия в четырех дейст-
виях, в стихах / Соч. А.С. Грибоедова. — 2-е изд. — СПб.: Военная тип., 
1839. C, [4], 202 с., [1] л. фронт. (портр.); 10×7,3 см. Портрет А.С. Грибое-
дова на фронтисписе выполнен в технике гравюры на стали. В цельно-
кожаном переплете эпохи с золотым тиснением на корешке и крышках 
переплета.

Эстимейт: 1 600 — 2 500 у.е. Цена продажи: 1 600 у.е.

25. Крылов, И.А. Басни / [Соч.] И.А. Крылова: в IX книгах. — 
3-е полн. изд. — СПб.: Французская тип., 1848. XXII, 428, XVIII с., 1 л. 
фронт.; 9×6 см. Портрет И.А. Крылова на фронтисписе гравирован 
Д.-П. Гобертом по рисунку А. Оленина, девять литографированных 
шмуцтитулов Бергмана по рисункам Ульянова. В роскошном цель-
нокожаном индивидуальном переплете эпохи с золотым тиснением, 
в футляре.

Эстимейт: 1 100 — 2 000 у.е. Цена продажи: 1 700 у.е.

ЖУРНАЛ «ПРО КНИГИ»
ПОГРУЗИСЬ В ЧТЕНИЕ С ГОЛОВОЙ!
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Круглый стол  
«Тарусский след на книжных 

полках членов НСБ»

22 мая в Тарусе в рамках VI Общего собрания членов Некоммерчес-
кого партнерства «Национальный союз библиофилов» прошел круглый 
стол под поэтическим названием «Тарусский след на книжных полках 
членов НСБ». На нем прозвучали доклады С.Е. Михеенкова, М.В. Сесла-
винского, В.А. Петрицкого, Л.А. Мнухина, Б.А. Хайкина и ряда других 
участников.

Сергей Егорович Михе-
енков, известный библи-
офилам благодаря своему 
путеводителю «Прогулки по 
Тарусе» (Калуга, 2006), рас-
сказал о наиболее извест-
ных жителях и гостях 
«русского Барбизона», как 
некогда называл Тарусу один 
из ее преданных насельни-
ков К.Г. Паустовский. Еще 
в 1916 году в еженедельном 
иллюстрированном журнале 
«Русская иллюстрация» поя-

вилась публикация, в которой помимо описания повседневного уклада 
жителей Тарусы перечислялись имена ее знаменитых дачников, где 
среди прочих упоминались художники В.Д. Поленов, В.Е. Борисов-
Мусатов, А.Л. Ржевская, поэт-символист К.Д. Бальмонт, актер, теоретик 
искусства декламации В.К. Сережников и многие другие. Завершая свой 
обзор красот «крупного алмаза, лежащего одиноко на берегу быст-
ротечной реки», автор заметки в «Русской иллюстрации» поделился 
с читателями опасениями местных жителей:

– Ради Бога, ничего не пишите о Тарусе, — просили меня случайно 
попавшие сюда и обосновавшиеся интеллигенты. 

– Почему? — спрашивал я в изумлении.
– Помилуйте, узнают москвичи, петроградцы, понаедут, пона-

строят и запакостят эту чистую, нетронутую красоту.
Однако этим страхам не суждено было сбыться, по крайней мере 

в начале ХХ века. Как известно, вторая волна интереса к тарусским пей-
зажам относится к послевоенному времени, когда здесь нашли «тихую 
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гавань» К.Г. Паустовский, за свои 
заслуги перед городом получив-
ший звание «почетного жителя»1, 
а также поэт Н.А. Заболоцкий, 
писатель-новеллист Ю.П. Казаков, 
один из крупнейших пианистов 
XX века С.Т. Рихтер и другие.

Под занавес своего высту-
пления С.Е. Михеенков рассказал 
собравшимся о знаменитом лите-
ратурно-художественном альма-
нахе «Тарусские страницы» (Калуга, 
1961), долгие годы остававшемся 
вожделенным изданием для любой 
библиофильской коллекции.

Михаил Вадимович Сеславин-
ский, председатель НСБ, высту-
пил перед коллегами с сообще-
нием о «тарусском следе» в его 
библиотеке, продемонстрировав 
при этом автографы М.И. Цвета-
евой, Т.Л. Щепкиной-Куперник, 
Э.Г. Багрицкого, К.Г. Паустовского 
и Б.А. Ахмадулиной2. 

Вилли Александрович Петриц-
кий, один из старейших членов 
НСБ, председатель Секции книги 
и графики Санкт-Петербург-
ского дома ученых РАН, расска-
зал о нескольких раритетах сво-
его тарусского собрания, где среди 
прочего представлены автографы 
И.В. и А.И. Цветаевых. Так, первый 
из них — на одном из годовых отче-

1  Современная Таруса буквально всем обязана писателю. Так, после его знаменитой статьи 
«Письмо из Тарусы» в «Правде» (1957), как по мановению волшебной палочки в городе 
провели электричество и водопровод, а также проложили асфальтированную дорогу до 
Серпухова.

2  С материалом, подготовленным на основе доклада, можно ознакомиться на с. 90–103 насто-
ящего номера.

Обложка альманаха «Тарусские 
страницы» (Калуга, 1961)

тов Комитета по устройству Музея изящных искусств — адресован худож-
нику, автору первого портрета Николая Гумилева М.В. Фармаковскому. 
К сожалению, имя второго адресата установить невозможно. Находясь 
в марте 1915 года в Коктебеле, Анастасия Цветаева подарила свою зна-
менитую книгу «Королевские размышления» (М., 1915) некой «милой 
Варваре Дмитриевне». Спустя годы в частной беседе с Анастасией Ива-
новной В.А. Петрицкий попытался пролить на свет на судьбу этого экзем-
пляра, однако, к своему огорчению, потерпел полное фиаско, ибо время 
стерло заветное имя из памяти сестры Марины Цветаевой. Кроме того, 
на радость петербуржцу в его собрании находится совместная фотогра-
фия К.Г. Паустовского и К.И. Коничева. 

Лев Абрамович Мнухин раз-
вил в своем сообщении цветаев-
скую тему. В начале выступления 
он подчеркнул, что систематизиро-
вать и представить в его обширном 
собрании «тарусские следы» чрез-
вычайно сложно — слишком много 
материала.

— Здесь и ранние стихи Марины 
Ивановны, и фотографии люби-
мых мест семьи Цветаевых с авто-
графами Анастасии Ивановны 
и А.С. Эфрон, и многочисленные  

публикации воспоминаний и многое другое, — отметил Л.А. Мнухин. 
И все же докладчик смог 

остановиться на одном из харак-
терных эпизодов биографии 
М.И. Цветаевой — первой публи-
кации ее рассказа «Хлыстовки» 
об удивительных обитательницах 
старой Тарусы. 

Рассказ «Хлыстовки» впервые 
увидел свет на страницах париж-
ского журнала «Встречи» (1934, 
№ 6). Первым на публикацию 
откликнулся критик П.М. Пиль-
ский, отметивший на страницах 
рижской газеты «Сегодня» (1934, 
15 июня): «На окраине городка, 
при самом входе в Тарусу, распо-
ложилось хлыстовское гнездо…. 
а в нем живут «Кирилловны»: 
так все звали хлыстовок. О них 

Обложка журнала «Встречи»  
(1934, № 6)
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 рассказывает Марина Цветаева, как всегда, — очень своеобразно. 
Эта талантливая писательница умеет и любит показывать мир 
так, как он мелькает и зыбится в полусонной душе: запечатленные 
призраки, ослепляющие частности, краски, лица, голоса. Обычных 
описаний нет, и, тем не менее, все рассказывается в своей легко уло-
вимой и ясной картинности». 

Не менее лестные отзывы получил рассказ в харбинском журнале 
«Рубеж» и других эмигрантских изданиях, все рецензенты сходились на 
том, что «Хлыстовки» «бесспорно удались»3.

Но в СССР оценили рассказ М.И. Цветаевой менее восторженно. 
Увидев свет лишь в 1961 году в альманахе «Тарусские страницы» (под 
названием «Кирилловны»), произведение было подвергнуто критике 
за «декадентские настроения», «заумь», «идеалистическое восприятие 
жизни» («Знамя», 1961, 23 декабря). Кульминацией этих выступлений 
в печати стала рецензия Д.М. Молдавского, где среди прочего отме-
чалась преждевременность публикации рассказа Цветаевой («Звезда», 
1962, № 4).

 
Борис Абрамович Хайкин 

выступил под занавес встречи 
с сообщением о документах из 
личного архива К.Г. Паустовского. 
Взору собравшихся предстали 
уникальные рукописные матери-
алы, в том числе собственноручно 
составленная им «Автобиография» 
1948 года. Отдельного внимания 
заслуживает анонимное письмо 
с доносом на Паустовского: 

«Здравствуйте, уважаемые 
руководители союза писате-
лей. Настоящим письмом хотим 

поставить вас в известность об одном факте, который совершился 
в далеком Мещерском краю, но который, по нашему мнению, имеет 
некоторое отношение к вашей организации. 

Дело в том, что 12 июля 1951 года в селе Солотче, Рязанской 
области примерно годовалый ребенок известного писателя К. Паус-

3  Особую известность этот рассказ приобрел благодаря ставшим пророческими словам 
М.И. Цветаевой: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом 
бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная 
в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но 
и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны 
шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень:

Здесь хотела бы лежать 
МАРИНА ЦВЕТАЕВА». 

товского был окрещен доморо-
щенными попами на квартире 
гражданки Ануровой Аксиньи / 
уличная фамилия /, причем сам 
писатель в момент этой цере-
монии находился на расстоянии 
200 метров, мирно сидя на брев-
нах у дома Леденева Ивана Кузь-
мича и созерцая жаркое июль-
ское небо.

Мы не намерены подковыри-
вать К. Паустовского, но тот 
факт, что крещение соверша-
лось втайне, натолкнул нас на 
мысль — полностью ли чисто-
плотен уважаемый писатель 
идейно-политически и нет ли 
тут одной из причин того, что 
в послевоенный период мы не 
прочитали ни одной его книги 
такого примерно калибра, как «В стране поверженных», «Кавалер 
золотой звезды», «Заря» и другие или мы здесь в чем-либо серьезно оши-
баемся.

Мы думаем, что сам писатель ответит на это Вам лично, если 
это Вас заинтересует, а нам письменно, выпустив в свет что-нибудь 
литературно-внушительное.

Не подписываемся лишь потому, что не ставим себе целью о чем-
то сутяжничать, а надеемся на вашу и его советскую совесть.

С приветом — несколько товарищей.
25 июля 1951 года».
Оглашением этого во многом примечательного документа, харак-

терного для своего времени, программа круглого стола была завершена. 
Но впереди участников VI Общего собрания членов НСБ ожидали еще 
дружеский аукцион и многочисленные экскурсии по музеям и досто-
примечательностям Тарусы и Серпухова4. Эта ежегодная встреча чле-
нов НСБ традиционно прошла в теплой дружеской атмосфере обще-
ния единомышленников, причем не только за праздничными столами, 
но и на лоне природы, в гостиничных номерах и уютных беседках на 
территории пансионата. Уверены, что и следующее Общее собрание, 
которое состоится на территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна» в мае 2016 года, пройдет в той же атмосфере братства и любви 
к книге.

Подготовила Л.Г. Ларионова

4  Отчет о VI Общем собрании членов НСБ см.: Про книги. 2015. № 2. С. 124–127.

Анонимное письмо в Союз писателей 
о крещении Алексея Паустовского
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С Тарусой в моем собрании так или 
иначе связано несколько весьма примеча-
тельных предметов, о которых хотелось 
бы рассказать.

В первую очередь это письмо Ма-
рины Цветаевой П.И. Юркевичу, напи-
санное в Тарусе 13 июля 1908 года. 

Это письмо долгое время находи-
лось в коллекции Л.А. Мнухина2 и лишь 
недавно оказалось в моем собрании. 
Исписанные убористым почерком листы 
с многочисленными вставками и допол-
нениями по краям — настоящая эписто-
лярная реликвия Серебряного века.

Адресат письма, врач Петр Ивано-
вич Юркевич (1889–1968), родился 
в семье известного московского педа-
гога и ученого-географа И.В. Юркевича 
(1854-1920). В молодости Иван Викен-
тьевич был приглашен домашним учи-
телем в семью С.И. Мамонтова, в пору 
расцвета абрамцевского художествен-
ного кружка. Прочные узы связывали 
И.В. Юркевича с художественной интел-
лигенцией и в последующие годы. Посвя-
тив всю свою жизнь педагогике, он много 
сил и времени отдал воспитанию и соб-
ственных детей, оказывая большое влия-
ние на них своим авторитетом. Обаяние 
его незаурядной личности передают два 
портрета абрамцевского периода работы 
И.Е. Репина (масло, 1879, музей «Абрам-
цево») и В.А. Серова (карандаш, 1879, 
музей «Абрамцево»). 

Старший брат П.И. Юркевича, Влади-
мир Иванович (1885–1964), — всемирно 

известный корабельный инженер, созда-
тель французского суперлайнера «Нор-
мандия», завоевавшего в 1935 году «Голу-
бую ленту» Атлантики. 

В годы публикуемой переписки 
В.И. Юркевич — студент кораблестро-
ительного отделения Санкт-Петербург-
ского Политехнического института 
(1903–1909).

Будучи младшим сыном в семье, 
П. Юркевич рос как бы в тени своих 
старших братьев, находясь под их посто-
янной опекой. В 1907 году он — серебря-
ный медалист 4-й московской мужской 
гимназии. В том же году он поступает 
на медицинский факультет Москов-
ского университета, испытывая, однако, 
колебания между медициной и фило-
логией. Отдав ненадолго все же пред-
почтение последней, он под влиянием 
среднего брата, студента-медика, снова 
возвращается на медицинский факуль-
тет, который оканчивает в 1913 году со 
степенью лекаря. В 1914–1915 годах 
П.И. Юркевич в качестве корабельного 
врача совершает длительное путешест-
вие на борту торгового судна. По возвра-
щении в Москву он попадает на фронт 
Первой мировой войны, где специали-
зируется в области военной терапии. 
Затем принимает участие в Граждан-
ской войне. Демобилизовавшись из Крас-
ной армии в 1920 году, он поступает на 
работу в Благушинскую городскую боль-
ницу (ныне городская больница № 36), 
где работает всю свою жизнь, пройдя 

Тарусский след в моей библиотеке1

М.В. Сеславинский

1  Публикация подготовлена на основе доклада, представленного на круглом столе «Тарусский след на книжных 
полках членов НСБ», прошедшем в рамках VI Общего собрания членов НСБ 22 мая 2015 года.

2  Исследование и расшифровка письма и ранее опубликованы Л.А. Мнухиным. См.: Юность сестер Цветаевых: 
Марина Цветаева. Письма к П.И. Юркевичу (1908, 1910) / публ. О.П. Юркевич; сост., подгот. текста и коммент. 
Е.И. Лубянниковой и Л.А. Мнухина; предисл. А.А. Саакянц // Новый мир. — 1995. – № 6.
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путь от  ординатора до главного врача. 
В годы Второй мировой войны служит на 
Южном и Карельском фронтах, заканчи-
вает войну в Корее; награжден орденами 
и медалями. В 1947 году П.И. Юркевич 
был удостоен звания заслуженного врача 
РСФСР, в 1953 году избирается ученым 
секретарем Московского терапевтиче-
ского общества.

Марина Цветаева не раз бывала 
в тульских краях. Цветаевы были дружны 
с семьей художника Василия Поленова и, 
приезжая в Тарусу на летний отдых, часто 
посещали усадьбу Борок, что теперь име-
нуется усадьбой-музеем Поленово в Заок-
ском районе Тульской области. Приез-
жала Марина Цветаева с сестрой Асей 
(Анастасией Ивановной Цветаевой) 
и в Ясную Поляну, на похороны Льва 

Николаевича Толстого, сбежав по этому 
случаю из дома. Но есть еще эпизод об 
отдыхе в июле 1908 года в тульском име-
нии своей гимназической подруги.

Познакомились Марина Цвета-
ева и Соня Юркевич в гимназии имени 
В.П. фон Дер виз. «Невысокого роста, голу-
боглазая и светловолосая», — по описа-
нию Анастасии Цветаевой, — Соня Юрке-
вич гостила у Цветаевых в Тарусе летом 
1908 года и пригласила Марину к себе 
в Тулу. В июле того же года Цветаева при-
ехала в поместье Юркевичей Орловку, 
что находилось в Чернском уезде, рядом 
со станцией Скуратово. Пробыв там 
несколько дней, она уезжает, срочно выз-
ванная отцом, готовиться к предстоящим 
экзаменам для перехода в гимназию Брю-
хоненко.

Письмо М.И. Цветаевой П.И. Юр кевичу от 13 июля 1908 года (Таруса)

Таруса, 13-го июля 1908

Как часто люди расходятся из-за мелочей. Я рада, что мы с Вами снова в мире, 
мне не хотелось расходиться — с Вами окончательно, потому что Вы — славный. 
Только и мне трудно будет относиться к Вам доверчиво и откровенно, как раньше. 
О многом буду молчать, не желая Вас обидеть, о многом — не желая быть обижен-
ной. Я все-таки себе удивляюсь, что первая подошла к Вам. Я очень злопамятная 
и никогда никому не прощала обиды (не говоря уже об извинении перед лицом меня 
обидевшим).

Впрочем, все это Вам должно быть надоело, — давайте говорить о другом.
Погода у нас серая, ветер пахнет осенью. Хорошо теперь бродить по лесу одной. 

Немножко грустно, чего-то жаль.
Учу немного свою химию, много — алгебру, читаю. Прочла «Подросток» Достоев-

ского3. Читали ли Вы эту вещь? Напишите — тогда можно будет поговорить о ней. 
Вещь по-моему глубокая, продуманная.

Приведу Вам несколько выдержек.
«В нашем обществе совсем не ясно, господа, ведь Вы4 Бога отрицаете, подвиг отри-

цаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая может заставить меня действо-

3  По–видимому, это первое знакомство Цветаевой с творчеством Ф.М. Достоевского. Много позже Цветаева 
признавалась в одном из писем, что Достоевский ей «в жизни как-то не понадобился» (см. письмо 4 к Ю.П. Иваску 
в т. 7).
Приведенные в настоящем письме выдержки из романа «Подросток» в ряде случаев Цветаевой несколько 
изменены.

4  Я вдруг вообразила, что это я говорю с Вами и поэтому употребляю большую букву В (примеч. М. Цветаевой).

вать так, если мне выгоднее иначе. Скажите, что я отвечу чистокровному подлецу 
на вопрос его, почему он непременно должен быть благородным.

Что мне за дело до того, что будет через тысячу лет с человечеством, если мне 
за это, «по-Вашему» (опять, точно я Вам это говорю, хотя и я могла бы сказать 
нечто подобное, особенно насчет подвига), «ни любви, ни будущей жизни, ни призна-
ния за мной подвига не будет? Да черт с ним, с человечеством, и с будущим, я один 
только раз на свете живу!» 

_________

«У многих сильных людей есть, кажется, натуральная потребность найти кого-
нибудь или что-нибудь, чтобы преклониться.

Многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презира-
ющие людей. Сильному человеку иногда очень трудно перенести свою силу. Эти люди 
выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми: преклоняться перед Богом не 
так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие, — вернее сказать — горячо 
желающие верить, но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно 
часто выходят разочаровывающиеся».

_________

«Самое простое понимается всегда лишь под конец, когда уже перепробовано все, 
что мудреней и глупей». 

_________

«На свете силы многоразличны, силы воли и хотения в особенности. Есть t° кипе-
ния воды и есть t° каления красного железа». — (И здесь химия. О, Господи!)

_________

Письмо М.И. Цветаевой П.И. Юркевичу  
от 18 июля 1908 года
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«Мне вдруг захотелось выкрасть 
минутку из будущего и попытать, как 
это я буду ходить и действовать». 

_________

Вам понятно такое ощущение?
«Вообще до сих пор во всю жизнь, 

во всех мечтах моих о том, как я буду 
обращаться с людьми — у меня всегда 
выходит очень умно, чуть же на деле — 
очень глупо!

Я мигом отвечал откровенному 
откровенностью и тотчас же начинал 
любить его. Но все они тотчас меня 
на дували и с насмешкой от меня закры-
вались». 

_________

Не находите ли Вы, что последнее 
часто верно? Я без всяких намеков, Вы 
не думайте. Но и Вы, очень Вас прошу, 
обходитесь без них. Теперь я невольно над 
каждым словом думаю — не ехидство ли 
какое.

Теперь, чтобы закончить письмо как следует, спишу Вам одни стихи Евгения Тара-
сова, к<отор>ые должны Вам напомнить одно настроение в Вашей жизни5.

– Они лежали здесь, в углу,
В грязи зловонного участка,
Их кровь, густая, словно краска
Застыла лужей на полу.
Их подбирали, не считая,
Их приносили — без числа,
На неподвижные тела
Еще не конченных кидая,
Здесь были руки — без голов,
Здесь были руки — словно плети,
Лежали скомканные дети,
Лежали трупы стариков,
У этих — лица были строги,
У тех — провалы вместо лиц,

5  Тарасов Евгений Михайлович (1882–1946) — революционный поэт. Цветаева приводит полный текст его 
стихотворения «Они лежали здесь в углу…» из книги «Стихи» (Спб., Новый Мир, 1906), написанного в связи 
с расправой над участниками Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. Возможно, Цветаева воспроизвела 
его по памяти, так как в сравнении с книжным источником имеются разночтения.

В «Ответе на анкету» (1926) Цветаева поставила стихи Е.М. Тарасова в ряд «душевных событий» своего отрочества 
(см. т. 4).

Марина Ивановна Цветаева. 1910-е годы

Смотрели вверх, глядели ниц,
И были босы чьи-то ноги,
И чья-то грудь была жива,
И чьи-то пальцы шевелились,
И губы гаснущих кривились,
Шепча невнятные слова…
Декабрьский день светил им скупо,
Никто не шел, чтоб им помочь…
И вот, когда настала ночь —
Живых не стало, были трупы.
И вот лежали там, в углу,
Лежали тесными рядами,
Все — с искаженными чертами
И кровь их стыла на полу.

_________

Да, это посерьезнее будет, чем «намеки» и «упреки».
Пишите, я всегда рада Вашим письмам. Всего лучшего.
МЦ.
<Приписки на полях:>
Завидую Вашим частым поездкам, часто вспоминаю об Орловке. Спасибо за поже-

лание «спокойных дней», мне они не нужны, уж лучше какие ни на есть бурные, чем 
спокойные. Я шучу.

Числа до 18-го пишите в Тарусу, впрочем, когда я уеду — напишу и дам московский 
адр<ес>.

Как же Вы решили насчет университета?
Вы с Сережей чудаки! Сами ложатся спать, а др<угим> желают спокойной ночи. 

Я получила письмо среди белого дня и спать совсем не хочу.
Письмо даже на ощупь шершавое, попробуйте. А все-таки Вы славный! (Логики 

в последнем восклицании нет, ну да!..)
Что милая Норка, Буян, моя симпатия. Утеха и пр<очие>. Мне в настоящую 

минуту хочется погладить Вас по шерстке, т.е. против.
Написала одни стихи, — настроение и мысли в вагоне 21-го июля, когда я уезжала 

из Орловки. Прислать6?
А «больные» вопросы. Вы правы, теперь не следует затрагивать, лучше когда-нибудь 

потом. Как хорошо, что Вы все так чутко понимаете.
Я Вас очень за это ценю.
Что Соня? Хандрит ли? Какие известия от Сережи? План относительно Евг. Ив. 

я не оставила, дело за согл<асием> Собко7.

6  Было ли послано упомянутое стихотворение, неизвестно; в архиве адресата оно не обнаружено. Нет такого 
стихотворения и среди дошедшей до нас ранней лирики Цветаевой. Вместе с тем в бумагах П.И. Юркевича 
имелось другое стихотворение Цветаевой, обращенное к нему («Месяц высокий над городом лег…» – см. т. 1) 
и относящееся, по–видимому, к осени 1908 г., когда в Москве продолжилась дружба корреспондентов.

7  Что касается даты «21-го июля», то это, вероятно, описка Цветаевой; исходя из датировки письма, следует читать 
«21-го июня».

Кто такие «Евг. Ив.» и «Собко», не установлено.
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***
В определенной степени к тарус-

ской теме можно отнести автограф 
Э.Г. Багрицкого Н.А. Тарусскому на книге 
«Последняя ночь». На последнем разво-
роте книги присутствуют рисунки автора. 
И автограф, и рисунки, сюжет которых 
нами определяется под условным назва-
нием «Литературная дуэль», выполнены 
одинаковыми чернилами.

Николай Алексеевич Тарусский 
(настоящая фамилия Боголюбов; 
1903-1943) — талантливый поэт, по 
профессии врач. Вместе с Э. Багриц-
ким в 1920–1930-е годы входил в лите-
ратурную группу «Перевал». Выпустил 
несколько сборников стихов: «Ряби-
новые бусы» (1927), «Я плыву вверх по 
Вас-Югану» (1935), «Ночи в лесу» (1940). 
В 1942 году, несмотря на туберкулез глаз, 
был мобилизован. Погиб на фронте.

Багрицкий, Э.Г. Последняя ночь / Э.Багрицкий. —  
[М.]: Федерация, 1932. — 43 с.; 15,5х11 см. — 5200 экз.

На авантитуле автограф Э.Г. Багрицкого Н.А. Тарусскому (1932) :
 «Николаю Тарусскому — / одному из любимых моих / поэтов / на память / Э. Баг-

рицкий / 23/X/1932».

Обложка книги Э.Г. Багрицкого «Последняя ночь» ([М.], 1932).  
Титульный разворот с автографом Э.Г. Багрицкого Н.А. Тарусскому.  

Разворот с рисунками Э.Г. Багрицкого

***
Представляя два письма жившей 

в Тарусе Татьяны Львовны Щепкиной-
Куперник Елизавете Марковне Остров-
ской от 30 июля и 23 августа 1938 года, 
расскажу чуть подробнее об упомянутой 
в одном из них усадьбе Мариоки и ее вла-
делице Марии Всеволодовне Крестовской 
(1862–1910). 

Одним из популярных дачных рай-
онов Финляндии была Черная речка — 
так по-русски называлась местность, 
расположенная по берегам реки Вам-
мельйоки — (финские деревни Мет-
сякюля (Молодежное) и Ваммельсуу 
(Серово). В начале XX века здесь посе-
лились Л. Андреев, И. Павлов, Д. Менде-
леев, Г. Чулков и многие другие известные 
в России люди. Одним из самых круп-
ных имений владел Евгений Эпафроди-
тович Картавцев, экономист, промыш-
ленник, управляющий банком. Имение 
называлось «Мариоки» — в честь жены 
Марии Всеволодовны Крестовской. Име-
ние отличалось не только размерами, но 
и необычно пышным для севера большим 
садом, позже здесь появилась «домашняя» 
церковь, а еще позже это место украсил 
памятник на могиле М.В. Крестовской, 
который финны называли «Могилой 
любви». Сейчас от этого живописного 
уголка остались только развалины, а имя 
писательницы Крестовской, похоронен-
ной здесь, мало кому что говорит8.

Т.Л. Щепкина-Куперник, дружив-
шая с М. Крестовской и часто бывавшая 
в Мариоках, писала в своих воспомина-
ниях: «Нигде не было такой великолеп-
ной сирени, как в Мариокском парке, 
тянувшемся на 40 десятин, таких огнен-
ных азалий, пылавших, как живые костры 
в июньские белые ночи, таких изящных 

красивых кленов, пестролистных ясеней, 
лиственниц...» и «О Мариоках я могла бы 
писать тома, я им посвятила множество 
стихов, называвшихся «Сказки Мариок», 
и для меня они остались прекрасной сказ-
кой моей молодости». 

Частым гостем в Мариоках был 
известный юрист и общественный дея-
тель А.Ф. Кони, он приезжал сюда не 
только отдыхать, но и работать, так как 
атмосфера дома способствовала этому. 
Хозяева были гостеприимными, но не 
назойливыми. Е. Картавцев сделал такую 
запись в альбоме жены: «Основное 
правило Мариок хозяева не занимают 
гостей, гости не заботятся о хозяевах: 
каждый сам решает, что ему нравится 
и проводит время, с кем уму весело. Обя-
занность же хозяев приютить и накор-
мить своих гостей. Что сверх того то 
от лукавого».

Почтовые карточки, отправленные  
Т.Л. Щепкиной-Куперник Е.М. Островской  

в 1903 и 1932 годах

8  Подробнее см.: Виноградов, К. Сказки и сны Мариок [Электронный ресурс]. — [СПб.], сор. 2000-2015. — URL: 
http://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=marioki (дата обращения 04.08.2015).
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Письма Т.Л. Щепкиной-Куперник Е.М. Островской (1938 год)

30 июля 1938 г. 
Милая моя Лизочка, получила твое письмо, и кроме того Жанна пишет мне что 

ты имеешь путевку с 1 Сентября — очень рада этому. Полечиться тебе необходимо, 
а осень там прекрасна. По поводу Таруссы. Да, здесь «земной рай», но — тут надо бы 
тебе послушать Маргариточку. Условия быта трудны необычайно. Начну с того, что 
единственные комфортабельные комнаты здесь — это те, в которых мы живем, но 
их всего две, что мне уже очень неудобно, а кроме того, я не знаю, сдадут ли мне их на 
будущее лето: хозяйки не то продают дом, не то еще что-то… Другие лачужки — сов-
сем плохие. В хорошую погоду хорошо еще, но в дурную — кошмар, а в такую жару как 
сейчас, при условии топки русских печей — ад. Хозяйки почти ни одна не соглашается 
сдавать комнаты с услугами, так что предстоит самообслуживание — готовка в рус-
ской печке… Керосину нет. Мы приехали с грузовиком и взяли пудов шесть, он прихо-
дит к концу а достать здесь — немыслимо. Базар только раз в неделю, за хлебом надо 
идти в город и стоять в очереди. Город — внизу у Оки, а жить лучше наверху… Средств 
сообщения никаких. Обещали что будет всего много молочного, ягод и т.п. — ничего 
подобного, всего мало, как говорит Феня «дорого и нет» — цены дороже московских. 
Мы за две комнатки платим 1500 р. Но они хоть хорошие — а остальные не меньше 
р. 500–600 в лето каморки. За все платишь: за воду я плачу за 6 ведер в день, 2 питье-
вой и 4 колодезной — 75 р., стирка — катастрофа… Вообще, можно жить при наличии 
домработницы и большого количества денег. Если мы будем живы и здоровы в будущем 
году, и захотим Таруссы — можно будет в Марте-Апреле об этом позаботиться — 
а раньше никто здесь и задатка не возьмет, не зная какие будут на будущее лето цены. 

Вот тебе, милая, отчет о Тарусских делах. А помимо этого — здесь действительно 
рай. Сейчас наша жизнь резюмируется тремя словами — розы, звезды и осы. Днем 
любуемся розами и боремся с осами, а вечером любуемся звездами, особенно Юпитером, 
к которому я хожу на свидание. Как он прекрасен. Нике получше, но прямо не знаю, 
между нами, как он будет зимой работать… Коля уехал на 2 дня в Москву, а Марг. 
из-за жары не поехала с ним. Все тебя целуем и Арочку тоже. Будьте здоровы и бла-
гополучны. Всегда помним Вас и очень любим. Твоя Таня.

Приписки на полях: 
И вообще: если Арочке не нрзб. на Кавказ. Тогда его приютим после отъезда Коли 

(20 авг.), с радостью.
P.S. А пожить с Вами здесь было-бы необычайно приятно. 

23 августа 1938 г.
Дорогая Лизочка, 
верно наш Коля уже побывал у тебя и рассказал тебе о нашем житье-бытье 

в Таруссе. Все было-бы прекрасно, если бы не постоянная моя тревога о Ник. Бор. 
состояние которого часто беспокоит меня. Теперь ему получше, но все-же он как-то 
очень уж хрупок и главное нервен — ничем на него не угодишь, расстраивается и мра-
чен… А тут уж кажется только птичьего молока не хватает. Красота упоительная, 
погода вот уже два месяца безоблачная, быт хотя и труден — но на нем это никак 

не отражается все подано, приготовлено, только что в рот не кладут… Есть пре-
красная музыка — Голубовская и Рейсон радуют нас Бетховеном и пр. — Книг сколько 
угодно и даже милый шахматист — тот самый Животов, который написал музыку 
к «Марте».

Я лично полна тревоги и за будущее — меня удручает отсутствие работы и пер-
спектив на нее — но я стараюсь «жить сейчасом», как говорит одна домработница, 
и надеяться что все образуется.

А здешние звездные ночи вознаграждают за все — если бы ты знала какая красота 
благодаря огромному пространству неба, которое над нашими головами… Только еще 
в Мариоках небо было так близко и так прекрасно. 

Надеемся мы здесь остаться числа до 18-го, затем в Москву — Ник верно прямо 
проедет в Л-д, я-же попробую нащупать какую нибудь работку, но во всяком случае 
долго не задержусь, т.к. в ноябре мне необходимо будет опять ехать в Москву. 

Марг. — ангел, и хотя она все время не благополучна по колиту — хлопочет целые 
дни… Анна мрачна. Ох уж эти «перлы…»

И вообще: как странно, что мне всегда приходится иметь дело с мрачными людьми…
Но, повторяю, все искупается красотой, которой я так давно не имела… Розы… 

звезды… и тишина… Набираюсь всего для зимы. 
Где твой муж — понятия не имею. 
Целую тебя, а если он по близости то и его.
Наши шлют сердечный привет. 

Твоя Таня.

Письмо Т.Л Щепкиной-Куперник Е.М. Островской от 30 июля 1938 года
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не могла бы существовать в полной силе 
та светлая и благородная струя, которая 
питает мастеров и помогает им сохра-
нить свое творческое лицо и свободу во 
всех самых тяжелых обстоятельствах. 
Алянский предан искусству и правде 
искусства по-рыцарски — без страха 
и упрека. Для меня Самуил Миронович — 
не только друг, вошедший в мою жизнь 
в те годы, когда дружба возникает чрез-
вычайно редко. Для меня Самуил Миро-
нович существует еще как друг нашего 
великого и печального поэта Алексан-
дра Блока. Мне иной раз кажется, что 
благодаря дружбе с Алянским я станов-
люсь ближе к Блоку. Моя любовь к Блоку 
достигла своего полного расцвета 

после встречи с Алянским и после его 
рассказов о Блоке. Алянский по самой 
своей сути — издатель. Всем памятны 
книги издательства «Алконост», кото-
рым руководил Алянский. Деятельность 
«Алконос та» вошла в историю нашей 
культуры как одно из удивительных ее 
явлений»9.

***
Свое отражение Таруса нашла 

в творчестве замечательной супруже-
ской пары Беллы Ахатовны Ахмадули-
ной и Бориса Асафовича Мессерера. 
Любимые ими места запечатлены в сти-
хотворной и живописной форме в пре-
красном альбоме «Таруса. Акварели», 

***
Заслуживает внимания фотография 

с дарственной надписью жившего в 1950–
1960-е годы в Тарусе и похороненного на 
местном кладбище Константина Георги-
евича Паустовского издателю Самуилу 
Мироновичу Алянскому.

К.Г. Паустовский и С.М. Алянский 
познакомились в начале 1950-х годов, 
быстро став друзьями. Паустовский 
писал об Алянском (1958): «Нельзя ска-
зать, что я знаю Самуила Мироновича 
Алянского очень давно. Я познакомился 
с ним всего лет десять назад. Но каждый 
год общения с Самуилом Мироновичем 
можно засчитывать за несколько лет по 

силе его человеческого обаяния на нас, 
его друзей. Обаяние это — в твердости, 
чистоте и подлинности его вкусов, его 
мыслей, его честного отношения к дейст-
вительности. Самуил Миронович — один 
из интереснейших людей нашего вре-
мени — знает, что мир не так уж богат 
талантливыми и непосредственными 
людьми. Поэтому он ищет талантливых 
людей и легко общается с ними. Алян-
ский — жизнелюб. О таких людях, как 
Самуил Миронович, принято говорить, 
что они «все понимают». Это одна из 
величайших похвал в нашей сложной 
жизни. Его любовь к поэзии и живописи 
самоотверженна, взыскательна, и про-
тив этой любви Самуил Миронович ни 
разу в жизни не погрешил. Есть люди — 
не художники и не писатели, но без них 

9  Цит. по кн.: Паустовский, К.Г. Собрание сочинений: в 9 т. / К.Г. Паустовский. — М.: Худож. лит., 1981–1986. — Т. 9: 
Письма, 1915–1968. – 1986. — С. 326–327.Самуил Миронович Алянский. 1950-е годы

Фотография К.Г. Паустовского на берегу Оки.  
Вторая половина 1950–х годов 

В правом углу фотографии автограф: 
«Взыскательному и верному / другу — Самуилу Мироновичу / Алянскому с глубокой 

любовью. / 29/VII–59.

К. Паустовский».

Титульный лист книги Б.А. Мессерера 
и Б.А. Ахмадулиной «Таруса. Акварели» (М., 2005) 

с дарственной надписью авторов 
М.В. Сеславинскому

Факсимиле автографа стихотворения 
Б.А. Ахмадулиной «Таруса»
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вышедшем в Москве в 2005 году ограни-
ченным тиражом 300 экземпляров. Этот 
драгоценный фолиант, отпечатанный 
в лучших западных традициях «книги 

художника» на особой бумаге, снабжен 
дарственным автографом и занимает 
почетное место в моей библиотеке.

Акварельный портрет Беллы Ахмадулиной  
и акварели с видами Тарусы работы Б.А. Мессерера
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Я не любитель небылиц...
По зову странниц «календарных»
Прочли немало мы страниц —
Не просто редких — антикварных!

И было бы не по-людски
Не рассказать, коль хватит силы,
Как провели библиофилы
Три дня волшебных у Оки.

День первый — слишком хлопотливый,
Последний — грустный день порой...
Я расскажу про день счастливый,
Про самый главный день — второй.

Замкни уста мне мать-природа,
Коль я хоть в чем-нибудь солгу!..
Весна пятнадцатого года,
Стояла дивная погода, 
Паслись коровки на лугу...
И в рифму этой пасторали,
Достойной песен и стихов,
С рассвета соловьи орали
За неименьем петухов.

Намеднишних излишеств бездна,
Короткий сон на два часа...
Пока под гомон птиц небесных
Старался я продрать глаза,
Живой, здоровый, невредимый,
С росою свежей на усах
Мчал к речке Беликов Владимир
В спортивной майке и трусах.

На плесе долгом и покатом,
Что первый луч позолотил,
Михал Вадимыч встал с плакатом:
«Я здесь купаться запретил!»

Но полон дум литературных,
Не видя грозную строку,
Нырнул без страха физкультурник
Месить саженками Оку.

Его недюжинные силы
Уместны были на воде!
Тем временем библиофилов
Инстинкт врожденный вел к еде.

А.Ю. Дорошин

Тарусские странички

Поэты ПРО книги Поэты ПРО книги

Вкус манной каши и глазуньи
Был нежен, словно детский сон...
Но позвала судьба-шалунья
На битву, на аукцион!

Окинув взором раритеты,
Те, кто планировал успех,
Определив приоритеты,
Спешили натянуть доспех.

А как иначе: дружба дружбой,
А табачок всегда поврозь...
И тут, ведомый книжной службой,
Борис Абрамыч  бросил кость.
И началось: бойцы сцепились,
Лишились латы позолот,
Мечи до срока притупились 
В борьбе уже за первый лот.

Коней взлохмаченные гривы
Хлестали лица игроков:
За том с гравюркою игривой
Схватились Райхин и Чертков.

Известные своей любовью
К рисункам, оттискам, листам,
Они готовы были кровью
Платить фортуне по счетам.

Как революционный крейсер —
С тирадой грозной на устах —
Глядел на конкурентов Глейзер
В своих газпромовских цветах.

Неумолимый, как подлодка,
Нахмурив просвещенный лоб,
Он пропускал листочки РОДКа,
Но бил без промедленья в ЛОБ.

Усердно, не щадя зарядов,
Раскрыв тугие кошельки,
Бросал на супостатов Рябов
Нижегородские полки.

Нетороплив и добродушен,
Стянув осадой цитадель,
Без суеты лупил Лаврушин —
Не часто, но все время в цель!

И уж ни разу не промазав,
Порой стреляя наугад,
Скупил Владимир Белоглазов
Весь тамиздат и самиздат.

Когда же лот бывал получше,
Не склонный доверять судьбе,
Вздыхал наш опытный ведущий:
«Ну что ж, придется взять себе...»

Но наконец затихла сеча,
Разыгран был последний лот,
А книжников манили греча,
Щи со сметаной и компот.

Потом была Таруса, проще
Здесь помолчать, ведь о любви
Куда вернее в майской роще
Свое пропели соловьи.
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Жемчужина глубинки русской
Плыла в сирени, как в дыму.
А нежность прелести тарусской
Доступна сердцу, не уму.

Но даже посреди жемчужин
В день поражений и побед
Библиофилу нужен ужин,
А если быть точней, — банкет. 

Пока друзьям не до ночлега,
Помятым книжною борьбой
Приятней поболтать с коллегой,
А не молчать с самим собой.

Под звон бокалов или рюмок
Лихие речи у стола
Смягчают тяжесть дум угрюмых
Волной душевного тепла.
 
И вот, щадя страдальцев  нервы,
И чтоб у всех хватило сил,
Взял председатель слово первым
И все, что нужно, обобщил.

Найти подвоха в строгом тосте
Иному было б невдомек,
Но темпераментные гости
Иначе поняли намек.

Покуда повода искали,
Пронесся трепет по рядам.
На третьем, кажется, бокале
Впервые выпили за дам.

И тут же элегантный Громов
Сказал, держась рукой за стол:
«Недурно бы в таких хоромах
Нам выпить за прекрасный пол!»

И так он точен был и ясен, 
Что трудно было возражать.
А слабый пол был столь прекрасен,
Что все решили поддержать.

Доверием друзей увенчан,
Взял следом слово Манукян
И выпить предложил за женщин,
Хотя и вовсе не был пьян.

Любавин чем-то был расстроен,
И, обращаясь к господам,
Пить стоя предложил за фроляйн, 
За фрау, леди и мадам.

Мужчины дружно осушили
Бокалы, и, взглянув вокруг,
Не отвлекаясь, предложили
Пригубить за своих подруг.

Хоть кто-то и вздыхал смущенно,
Но был уже огонь зажжен,
И пили долго поименно
За жен, подруг и вновь за жен.

И, поднимая это знамя,
Никто не думал про покой...
Ах, что вы делаете с нами
Шальные ночи над Окой...

Клонился вечер постепенно
К концу — всему приходит срок.
Что было дальше — непременно 
Расскажет автор этих строк.

Расстаться было невозможно!..
Библиофилы, не спеша,
Переходили осторожно
Туда, куда звала душа.

Поэты ПРО книги

И было этой ночью чудной,
По разуменью моему,
Дорогу лучше выбрать трудно,
Чем в ту беседку в полутьму...

Закусок принесли в избытке.
Чтоб остальное наверстать,
Нашлись, естественно, напитки —
Закускам праздничным под стать.

Не зря поклонник этих игр —
Всегда и всюду начеку —
Наш виночерпий Быков Игорь
Возил вино через Оку.

Смотреть всегда привыкший в оба,
Он — что ж теперь душой кривить —
Снимал с бутылки каждой пробу,
Чтобы друзей не отравить.

И позабылись все напасти,
Ночь притаилась у крыльца...
А тут еще запела Настя,
Порвав решительно на части
Библиофильские сердца.

Ее прелестной кантилене
Баском подтягивал Чертков,
А Хайкин, рухнув на колени,
Рыдал без всяких дураков.

И даже виночерпий Быков —
Все еще ни в одном глазу, —
К такому пенью не привыкнув,
Украдкой смахивал слезу.

Азартно квакали лягушки,
В Оке плескались окушки,
А женщины несли подушки,
Простынки, спальные мешки.

Природа, сумерки, беседка,
Речей нетрезвых ворожба...
Ко мне придвинулась соседка,
Как надвигается судьба.

Лягушки квакали и выли,
Потоки слов и слез лились.
И я шептал: «Мадам, не Вы ли
Мне в чем-то давеча клялись?»

Но на щеках у этой «дамы»
Чернел небритый бурелом...
Какой облом, Борис Абрамыч,
Какой облом, какой облом!

Над незадачею минутной
Вздыхать особо не пришлось...
Дальнейшее я помню смутно,
Но все в итоге улеглось.

Над спящею землей родимой
Давно густой туман лежал.
И только Беликов Владимир
Купаться в пятый раз бежал...
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27 июня в штаб-квартире НП «Нацио-
нальный союз библиофилов» (Б. Тишин-
ский пер., д. 38) состоялось совместное 
заседание Московского клуба библио-
филов (МКБ) и клуба «Библиофиль-
ский улей», которое было посвящено 
сразу двум юбилеям. В этот день все 
библиофильское сообщество отмечало 
25-летие со дня основания МКБ и его 
200-е юбилейное заседание. К слову ска-
зать, именно эти два знаменательных 
события привлекли на Тишинку рекорд-
ное количество книжной братии за те 
неполные пять лет, что в ее стенах устра-
иваются библиофильские посиделки. 

В своем обращении к участникам 
встречи председатель МКБ Леонард Иса-
акович Чертков рассказал об истории 
клуба, особо остановившись на  обзоре 

прошедших за последнее десятилетие 
заседаний и выпущенных за эти годы 
малотиражных изданиях. Также Леонард 
Исаакович выступил с докладом об изда-
ниях Русского общества друзей книги, 
вдохновивших в далеком 1990 году 
небольшую группу библиофилов-энтузи-
астов организовать свой книжный клуб1.

Затем слово было предоставлено 
первому председателю МКБ, одному из 
патриархов отечественного библио-
фильства Марку Владимировичу Рацу, 
поделившемуся с коллегами своими вос-
поминаниями о возникновении клуба. 

Хроника заседаний  
клуба «Библио фильский улей» 

1  С текстом обращения Л.И. Черткова и его докладом можно ознакомиться на стр. 118–119 данного номера.

М.В. Рац

Л.И. Чертков

Как оказалось, сама идея его создания 
возникла в недрах клуба любителей 
книги в Центральном доме работников 
искусств (ЦДРИ) — культовой советской 
библиофильской организации, некогда 
объединявшей под своими знаменами 
Н.П. Смирнова-Сокольского, В.Г. Лидина, 
А.А. Сидорова, В.М. Лобанова, И.Л. Андро-
никова и многих других известных соби-
рателей. Однако кризис, наметившийся 
там с конца 1970-х годов, подтолкнул 
небольшую группу энтузиастов во главе 
с Марком Владимировичем организо-
вать собственный библиофильский клуб. 
У его истоков стояли такие известные 
собиратели, как П.С. Романов, Е.А. Гунст, 
С.И. Богомолов, и другие.

По окончании выступления Раца 
Михаил Вадимович Сеславинский позна-
комил собравшихся с текстом шутливого 
доноса на МКБ, немало повеселив при 
этом достопочтенную публику. Впослед-
ствии этот документ был разыгран на 
дружеском аукционе членов клуба. 

Шутливое настроение председателя 
НСБ поддержал главный библиофил 
страны, автор культовой «Власти книги» 
Олег Григорьевич Ласунский, позабавив-

ший коллег своими книжными частуш-
ками «Я девчонка озорная…», которые 
были созданы по мотивам творчества 
М.Н. Мордасовой. 

Между тем не перестающий удивлять 
своими талантами Борис Абрамович Хай-
кин прочел только что написанное им 
стихотворение, специально созданное 
к юбилею МКБ: 

Пусть клуб еще наш очень молод,
Но в эти сложные года
Он утолял наш книжный голод
И нас поддерживал всегда!

Спасибо всем, кто клуб наш создал,
И тем, кого уж с нами нет,
За тот свободы чистый воздух,
За двадцать пять счастливых лет! 

Под занавес официальной части засе-
дания собравшиеся смогли увидеть уни-
кальные фотографии, сделанные в начале 
1990-х годов на первых заседаниях МКБ. 
Это своеобразное путешествие во вре-
мени стало возможно благодаря уникаль-
ному фотоархиву Игоря Валентиновича 
Быкова. 

О.Г. Ласунский

М.В. Сеславинский
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Ностальгические настроения достиг-
ли своего апогея, когда слово предо-
ставили члену редколлегии альманаха 
«Невский библиофил» Андрею Юрье-
вичу Дорошину, познакомившему собрав-
шихся с содержанием своей блестящей 
поэмы «Тарусские странички, или под-
линная история о том, как библиофилы 
провели в мае 2015 года свою ежегод-
ную встречу...». На ее создание поэта 
вдохновило VI Общее собрание членов 
НСБ в Тарусе. Необходимо отметить, что 
за минувший месяц Андрей Юрьевич не 
только написал талантливое произведе-
ние, достойное пера маститых художни-
ков слова. Совместно со своим другом, 
руководителем петербургского изда-
тельства «КЛЕО» Л.Л. Колпахчиевым он 
выпустил поэму в свет в виде изящной 
брошюрки с иллюстрациями В.Ф. Тимма 
(правда, к огорчению многих членов 

клуба, весьма ограниченным тиражом — 
всего в количестве 30 экземпляров). 
У читателей нашего журнала есть счаст-
ливая возможность познакомиться с поэ-
мой А.Ю. Дорошина, отдельное издание 
которой уже сегодня стало библиографи-
ческой редкостью2.

На десерт собравшиеся смогли при-
нять участие в главном событии дня — 
дружеском книжном аукционе, где, как 
и всегда, роль первой скрипки сыграл 
маэстро Б.А. Хайкин, ловко отправляв-
ший библиофильские раритеты в собра-
ния своих друзей. В этот раз на радость 
собравшихся среди топ-лотов были 
представлены известные издания РОДК, 
в том числе многочисленные програм-
мки заседаний, а также упоминавши-
еся выше «бестселлеры дня» — поэма 
А.Д. Дорошина «Тарусские странички» 

2  «Тарусские странички» А.Ю. Дорошина опубликованы в этом номере нашего журнала в традиционной рубрике 
«Поэты ПРО книги» (С. 104–107).

Обложка отдельного издания поэмы 
А.Ю. Дорошина «Тарусские странички»  

(СПб., 2015)

Е.В. Матвеева

и донос, направленный против МКБ 
и его лидеров Л.И. Черткова и М.В. Раца. 
Кроме того, с замиранием сердца друзья 
следили за тем, как «уходил» последний 
экземпляр приснопамятной библиофиль-
ской открытки с динозаврами3, особую 
ценность которой придавали автографы 
изображенных на ней «лиц». 

По окончании этого веселого и азарт-
ного действа собравшиеся с поистине 
библиофильским размахом отметили 
юбилей клуба, ставшего для многих 
родным и излюбленным местом встреч 
с братьями по разуму.  На совместном 
заседании двух крупнейших столич-
ных библиофильских клубов присутст-
вовало 53 человека: М.В. Сеславинский, 
О.Г. Ласунский, И.В. Быков, Б.А. Хайкин, 

А.Н. Громов, А.Ю. Дорошин, В.Е. Лав-
рушин, В.Г. Красильников, Л.Л. Кол-
пахчиев, Э.И. Ратушняк, М.А. Камен-
ский, Ю.А. Ростовцев, В.Б. Белоглазов, 
У.Э. Батлер, Л.А. Мнухин, И.А. Дмитренко, 
Ю.А. Журавлев, Е.Г. Климов, М.М. Глейзер, 
В.Н. Чулихин, Л.Г. Ларионова, Г.Д. Злочев-
ский, Я.Н. Костюк, В.В. Манукян, М.В. Рац, 
Е.И. Жарков, Е.Ю. Кораблева, А.Н. Власова, 
В.П. Федорова, А.А. Морозова, Т.М. Кудду-
сов, А.Д. Райхин, Л.И. Фурсенко, Р.А. Лизо-
губов, Д.Н. Бакун, Л.П. Рац, И.В. Ники-
фирова, С.П. Гаранина, Е.Л. Сурина, 
А.Г. Ваганов, Д.В. Фомин, Н.И. Лопатина, 
Е.П. Романова, В.Г. Беликов, Л.Б. Беликов, 
П.П. Медведев, М.Ю. Гоголин, М.М. Столя-
ров, М.Л. Пешкова, Л.И. Чертков, Т.В. Сесла-
винская, Е.В. Матвеева, В.А. Глухова.

3  Об этой открытке см. подробнее: Про книги. 2015. №2. С. 110.

Участники заседания клуба:  
И.В. Быков, Б.А. Хайкин, А.Н. Громов, А.Ю. Дорошин, В.Е. Лаврушин
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***
29 августа после непродолжительных 

летних каникул клуб «Библиофильский 
улей» открыл новый сезон. В этот день 
книжные гурманы столицы собрались на 
Тишинке, дабы насладиться изысканным 
блюдом, достойным Гаргантюа и Пантаг-
рюэля, «библиофильской окрошкой», не 
упустив возможности, похвастаться друг 
перед другом новыми приобретениями.

Программу встречи открыл страст-
ный собиратель библиографической 
литературы Игорь Валентинович Быков, 
представивший вниманию коллег нео-
брезанный экземпляр отдельного отти-
ска «Эпизода из истории перепечатки 
А.С. Сувориным «Путешествия из Петер-
бурга в Москву» А.Н. Радищева», извле-
ченного из знаменитых «Среди книг 
и их друзей» Д.В. Ульянинского (М., 1903). 
К радости владельца (и на зависть его дру-
зьям) авантитул издания украшает авто-
граф известному московскому букинисту 

А.М. Старицыну: «Александру Михайло-
вичу Старицыну от Дим. Ульянинского. 
17 декабря 1903 г.». 

После этого слово взял Борис Абра-
мович Хайкин, который рассказал библи-
офилам о двух книгах, недавно украсив-
ших его обширное собрание. Первым 
он продемонстрировал экземпляр сбор-
ника А.А. Фета «Стихотворения» (М., 
1850) в переплете прославленной мас-
терской А.П. Петцмана из библиотеки 
племянника супруги поэта П.Д. Боткина. 
К слову сказать, практически все книги 
А.А. Фета из знаменитой библиотеки 
Н.П. Смирнова-Сокольского также проис-
ходили из собрания П.Д. Боткина. Однако 
экземпляра «Стихотворений» 1850 года 
у библиофила не было. 

Затем взору собравшихся пред-
стали обе части поэтического сборника 
А.П. Буниной «Неопытная муза» (СПб., 
1809 и 1812), титул которого украшает 

прекрасная виньетка. Необходимо отме-
тить, что вторая часть сборника чрезвы-
чайно редко встречается на антикварно-
букинистическом рынке, что не может не 
радовать счастливого владельца. 

Влюбленный в старопечатные книги 
саратовец Роман Андреевич Лизогубов 
рассказал коллегам о загадочном издании 
на церковнославянском языке «Пророче-
ское предсказание о взятии Царя града 
и о погибели турок», год выпуска кото-
рого был установлен благодаря Н.С. Лес-
кову и его статье «Подпольные пророки: 
современное явление» (1877). В самой 
же книге еще и напечатана некая зашиф-
рованная текстовая информация, разга-
дать которую докладчик пытался со всем 
возможным прилежанием, но неудачно. 
После ряда попыток стало ясно, что 
нужен ключ, либо «энигма». Забегая впе-
ред скажем, что ряд членов клуба после 
четвертого-пятого тостов вдруг вскаки-
вали и с криком «Эврика!» бежали разгля-
дывать зашифрованный лист, но неиз-
бежно с грустью возвращались обратно.

После слово взял Борис Сергее-
вич Тарабарин, чьё выступление стало 
дебютным на заседаниях клуба «Библи-
офильский улей». Собиратель является 
страстным поклонником знаменитых 
альдин (изданий венецианских типо-
графов XV–XVI веков). И конечно, он не 
смог удержаться от того, чтобы не про-
демонстрировать несколько жемчужин 
своей коллекции новым друзьям. Так, их 
взору предстали «Эпиграммы Марциала» 
(1501) в родном венецианском переплете 
и трехтомные «Речи Цицерона» (1546). 
Изысканное увлечение коллеги вызвало 
искренне уважение у членов клуба.

После непродолжительного путеше-
ствия в эпоху Ренессанса библиофилы 
вновь вернулись в сегодняшний день 
и вместе с Марией Михайловной Бог-
данович вспомнили культовое издание 

«Похвала книги» (Пг., 1917). В ее руки 
попала рукопись продолжения этого 
сборника, представляющая собой внуши-
тельный фолиант с рукописными выпи-
сками Ф.Г. Шилова. По мнению доклад-
чицы, ее издание не только представляет 
несомненный научный интерес, но 
и актуально в связи с приближающимся 
100-летним юбилеем первой «Похвалы 
книги». 

Далее собравшиеся с интересом 
изучили коллекцию фотооткрыток с пор-
третами Ф.И. Шаляпина из собрания 
А.Т. Ракитянского, а также рассмотрели 
первое издание знаменитой детской 
книги А.Н. Толстого «Золотой ключик 
или Приключения Буратино» (Л., 1936) 
с иллюстрациями Б.Б. Малаховского из 
библиотеки Л.И. Черткова. Примеча-
тельно, что поводом для выступления 
последнего стала недавно открывша-
яся выставка «Крекс, фекс, пекс» в Госу-
дарственном литературном музее, при-
уроченная к 80-летию со дня выхода 
в свет сказки о Буратино. Председатель 

Обложка отдельного оттиска  
«Эпизода из истории перепечатки 

А.С. Сувориным “Путешествия из Петербурга 
в Москву” А.Н. Радищева» (извлечение из «Среди 
книг и их друзей» Д.В. Ульянинского (М., 1903)). 
Дарственная надпись автора А.М. Старицыну 

на авантитуле.

Первый лист издания «Пророческое предсказание 
о взятии Царя града и о погибели турок» 

[М., 1876]

Гравированный титульный лист и титульный лист 
сборника А.П. Буниной «Неопытная муза» (СПб., 1812)
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Общество помощи русским гражданским 
беженцам на книге М.И. Цветаевой «Раз-
лука» (М.; Берлин, 1922) с безобразной 
надписью на обложке: «[Разлука] с рассуд-
ком и совестью». 

Изрядно позабавив собравшихся, 
председатель НСБ решил поднять весьма 
серьезный вопрос — библиофильские 
подарки от не посвященных в книж-
ные премудрости людей. Из года в год 
М.В. Сеславинский и другие собира-
тели получают увесистые подарочные 
коробки, под роскошными крышками 
которых скрываются «уникальные рари-
теты» — отдельные тома собраний сочи-
нений, разрозненные номера периодиче-
ских изданий начала ХХ века, книги без 
обложек. Особенно подобными «изувер-
ствами» славится, судя по вложенным 
визитным карточкам, антикварно-букини-
стический отдел Московского дома книги 
(Новый Арбат, д. 8). 

– Что делать? — воскликнул Сесла-
винский.

– Зайти в отдел и ехидно поблагода-
рить, — посоветовал Чертков.

Остается лишь надеяться, что уро-
вень книжных знаний наших дарите-
лей постепенно превысит корыстолю-
бие горе-букинистов. Дружный смех, 
которым сопровождалась демонстрация 
подарков, перемежался с восклицаниями 
собравшихся: «Господи, людей-то как 
жалко. На что они тратят свои кровные, 
желая порадовать увлеченного книжника! 
Пусть нечестивые букинисты купят на эти 
деньги экземпляры с ксероксами и фаль-
шивыми автографами!»

По традиции неиссякаемым красно-
речием отличились знаменитые златоу-
сты «Улья»: А.Н. Громов, С.Н. Никольская, 
Л.Б. Беликов, Я.Н. Костюк.

Вторая же часть встречи произвела на 
собравшихся не менее сильное впечатле-
ние, чем первая, ибо истосковавшийся по 
клубным трапезам библиофилы с особым 
наслаждением вкушали главное блюдо 
дня — окрошку, приготовленную по ста-
ринным русским литературным рецептам 
талантливыми узбекскими поварами из 
кулинарного отдела «Азбуки вкуса».

На книжно-кулинарном заседании 
присутствовало 33 гурмана: М.В. Сесла-
винский, Л.Г. Ларионова, Г.Д. Злочевский, 
В.Н. Чулихин, А.Ю. Самарин, Я.Н. Кос-
тюк, Ю.А. Ростовцев, С.Н. Никольская, 
И.А. Дмитренко, Л.А. Мнухин, В.Г. Беликов, 
Э.И. Ратушняк, А.Т. Ракитянский, М.М. Бог-
данович, Б.С. Тарабарин, Р.А. Лизогу-
бов, А.Н. Громов, Б.А. Хайкин, И.В. Быков, 
Н.М. Сеславинская, Л.Б. Беликов, А.А. Моро-
зова, М.Д. Афанасьев, Л.И. Чертков, 
Т.В. Ста лева, Ю.А. Журавлев, Т.М. Куддусов, 
А.Д. Райхин, В.И. Аристархов, Д.Н. Бакун, 
В.Б. Белоглазов, А.В. Николенко, В.А. Глу-
хова.

Подготовила Л. Ларионова

 Московского клуба  библиофилов принял 
активное участие в праздновании юби-
лея знаменитой сказки: лицедействовал 
в различных сценических представлениях 
и литературных манифестациях, выдер-
нул три седых волоска из бороды Кара-
баса Барабаса, прочитал собравшимся 
вместе с Пьеро стихи Константина Баль-
монта и сделал несколько сэлфи с Маль-
виной и Лисой Алисой, а также зарыл три 
золотых монеты во дворике дома музея 
Алексея Толстого. Надо ли говорить о том, 
что на следующий день они были выко-
паны и истрачены на пышное праздно-
вание Дня города.

Под занавес встречи выступил Михаил 
Вадимович Сеславинский, представивший 
взору коллегам забавную подборку, а точ-
нее небольшую коллекцию штемпель-
ных экслибрисов из своего собрания. Как 
в калейдоскопе, перед глазами библио-
филов промелькнули названия — Библи-
отека отделения душевно-больных при 
СПБ. Николаевском Военном Госпитале на 

книге С.В. Максимова «Бродячая Русь Хри-
ста-ради» (СПб., 1877); Школа МГУ полей 
орошения на сборнике «Стихотворения 
С. Фруга, С. Надсона и Д. Мережковского 
для детей» (СПб., 1910); Библиотека Мос-
ковского Губернского Союза Рабоче-Кре-
стьянского Потребительского Общества 
на издании «Критика о творчестве Игоря 
Северянина» (М., 1916), экземпляр кото-
рого, согласно забавному штампику на 
форзаце, был изъят Комиссией по чистке 
в 1930 году; Объединенный Союз Рус-
ских Шофферов с гневной записью вла-
дельца книги на полях: «Этим вы сказали, 
кто вы, вы просто коммерсант, и причем 
плохой» (ответ на фразу: «И чем влачить 
жалкое существование здесь на чужбине, 
чем стоять изо-дня в день у станка и чув-
ствовать, как уходят лучшие годы жизни, 
а вместе с ними иссякают силы, бодрость 
и вера — лучше пойти на опасность 
и смерть»); Московская Губернская Тюрем-
ная Инспекция с разрешением «к выдаче 
в чтение арестантам» на «Конституции 
Финляндии» (СПб., 1877); Библиотека 
Охранной агентуры, подведомственной 
дворцовому коменданту, на запрещен-
ной книге В.В. Розанова «Когда началь-
ство ушло…, 1905–1906 г.г.». (СПб., 1910); 

Штемпельные экслибрисы библиотек  
охранной агентуры, подведомственной  

дворцовому коменданту и отделения  
душевно-больных при санкт-петербургском 

Николаевском Военном Госпитале

Б.Б. Малаховский. Фронтиспис книги 
А.Н. Толстого «Золотой ключик  

или Приключения Буратино» (Л., 1936) Штемпельный экслибрис Общества помощи 
русским гражданским беженцам на книге 

М.И. Цветаевой «Разлука» (М.; Берлин, 1922)
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Л.И. Чертков

Л.И. Чертков и Ю.С. Бородаев

Заседание Московского клуба 
библиофилов 16 марта 1994 года

И.Ю. Генц, Ю.П. Тушин, В.Г. Беликов, М.А. Кальманович

Фотохроника заседаний  
Московского клуба библиофилов  

(1990-е годы)1

1  Фотографии из собрания И.В. Быкова.

Л.А. Мнухин

И.А. Масеев

А.М. Рушайло и В.Э. Молодяков

Л.И. Чертков, Ю.Н. Шульга, неустановленный участник заседания клуба, Ю.С. Бородаев, Б.Э. Кунин
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Дорогие друзья и коллеги! Сегодня на 
совместном заседании Московского клуба 
библиофилов и клуба «Библиофильский 
улей» при Национальном союзе библио-
филов мы отмечаем двойное событие: 
25-летний юбилей Московского клуба 
и круглый номер его двухсотого заседания. 
Ровно пять лет назад, 29 июня 2010 года 
(29 и 27 — разница в два дня), мы отме-
чали 20-летие клуба на его 150-ом засе-
дании, устроенном на открытой веранде 
кафе при ГМИИ им. А.С. Пушкина. Каза-
лось бы, совсем недавно мы боролись 
с Ириной Александровной Антоновой за 
ее гостеприимство, и вот сегодня за пле-
чами — еще пять лет библиофильской 
жизни и еще — пятьдесят заседаний клуба!

Оглядываюсь и удивляюсь — кажется 
так много. А в общем-то нормально — по 
10 заседаний в год. Вместе с тем пятьде-
сят заседаний — это около 150 высту-
плений! Длинных и коротких, содер-
жательных, интересных и не очень, но 
в которых за каждым докладом стоят, как 
правило, труд, знание предмета и увле-
ченность.

Больше всего внимания в наших 
заседаниях уделялось творчеству худож-
ников книги, среди которых Э.П. Визин, 
В.А. Фаворский, Н.В. Кузьмин, Т.А. Мав-
рина, Г., А. и В. Трауготы, А.И. Юпатов, 
В.Д. Ермилов, М.И. Поляков (доклады 
Э.П. Казанджана, Б.Э. Кунина, А.Е. Парниса, 
М.В. Раца, Ю.А. Ростовцева, Л.И. Черткова, 
И.Д. Шаховского).

Популярными оказались темы воспо-
минаний о книжниках и книгопродавцах, 

среди которых в основном имена наших 
современников, хотя не обошлось и без 
персонажей прошлого: П.С. Романова, 
М.Б. Горнунга, М.Е. Кудрявцева, К.К. Драф-
фена, Ф.Г. Шилова (доклады М.З. Воро-
бьевой, А.В. Николенко, Е.П. Романовой, 
Л.И. Черткова).

О персональных библиотеках соби-
рателя П.С. Романова, писателя А.Г. Авер-
ченко и переводчика Е.А. Гунста сделали 
доклады Е.П. Романова, М.Ю. Гоголин 
и Э.П. Казанджан. О собственных собра-
ниях рассказали Б.А. Хайкин и Л.И. Черт-
ков, прочитав доклады «Реклама бан-
ковского дела в России и СССР» и «Как 
собиралась моя библиотека».

Не остались в стороне на наших 
заседаниях и вопросы библиографии. 
И.В. Быков и М.М. Богданович прочитали 
доклады «Каталоги частных собраний 
книг и рукописей в моей библиотеке» 
(Быков) и «Источники для реконструк-
ции библиотеки У.Г. Иваска» (Богдано-
вич).

Особняком стоит серия докладов, 
посвященных «Автографам литературо-
ведов в моем собрании», прочитанных 
Э.П. Казанджаном, а также доклад «Студен-
ческие работы полиграфического факуль-
тета ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа», прочи-
танный Л.И. Чертковым.

Опускаю подробности о выездных 
заседаниях по художественным выстав-
кам, о заседаниях, посвященных встречам 
с интересными людьми. Но невозможно 
не упомянуть заседания с тематическими 
книжными «винегретами». Назову неко-

Юбилей Московского клуба 
библиофилов

Л.И. Чертков

торые из них: «Рекламные проспекты 
иллюстрированных изданий», «Имен-
ной экземпляр в моем собрании», «Книга 
в эпоху Сталина». Как и следовало ожи-
дать, последняя тема поразила разно обра-
зием освещенных сюжетов, а история 
с подносными экземплярами и перипетии 
с некоторыми другими подарками вождю 
народов во время Великой Отечествен-
ной войны, поведанная М.Ю. Гоголиным, 
буквально заворожила аудиторию своими 
детективными поворотами.

С подробным содержанием докла-
дов и сообщений, сделанных на наших 
заседаниях в течение первых трех лет (из 
пятилетия), можно ознакомиться в двух 
сборниках.

Вообще прошедшая пятилетка озна-
менована развернувшейся издательской 
деятельностью клуба. В 2011 году вышла 
книжечка, посвященная прошедшему 
десятилетию жизни клуба: «84 заседания. 
LXVII — CL. 2000 — 2010». Ее тираж соста-
вил 127 экземпляров.

В 2012 году под грифом клуба вышел 
сборник «Книжная графика Фавор-
ского», работу над которым я начал еще 
в 2005 году. Книга издана при финан-
совой поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы города 
Москвы. Тираж ее, достаточно большой 
для нашего времени, составил 3000 экзем-
пляров, из которого 2500 экземпляров 
поступили Департаменту для предста-
вительских подарков. Оставшиеся 500 
экземпляров были быстро распроданы, 
и книгу сегодня практически не найти.

В 2013 году вышел сборник, содер-
жащий доклады, прочитанные на 
восьми заседаниях, за годовой цикл 
2010 — 2011 годов, отпечатанный тира-
жом 200 экземпляров. Это была первая 
попытка издания материалов заседаний 
клуба одной книгой. Сборник имел неко-
торые технические недостатки, например 

отсутствие оглавления и указателя имен. 
Тем не менее в «Независимой газете» на 
книгу была напечатана положительная 
рецензия.

В 2014 году вышел второй сборник 
с материалами двадцати заседаний, охва-
тывающий двухгодичный цикл 2011 — 
2013 годов, отпечатанный тиражом 180 
экземпляров. Недостатки, допущенные 
в первом сборнике, в нем были исправ-
лены. Книга оказалась в два раза толще 
предыдущей и с более разнообразным 
содержанием. 

Оба сборника имеют много общего. 
В них с достаточной подробностью изло-
жены содержания докладов, иногда раз-
вернутых до объема больших статей. 
Оба они богато иллюстрированы тоно-
выми и цветными воспроизведениями. 
Оба изданы при финансовой поддержке 
членов клуба. Небольшой тираж обоих 
сборников обусловил их высокую себе-
стоимость.

Итого, четыре издания за пять лет. 
Надеюсь, что силы, удача и благополуч-
ное расположение звезд на небе позво-
лят продолжить установившуюся тради-
цию.

За прошедшее пятилетие наши ряды 
понесли потери. Из жизни ушли Анато-
лий Сергеевич Иванов, Моисей Акимо-
вич Кальманович, Владимир Кабдушевич 
Бисенгалиев, Борис Эммануилович Кунин, 
Григорий Евгеньевич Климов, Михаил 
Борисович Волк, Юрий Яковлевич Гер-
чук. Давайте почтим их память!

Заседания клуба чаще всего проходят 
в библиотеке имени А.Н. Добролюбова, 
а иногда в Детском центре «Мусейон» 
при ГМИИ имени А.С. Пушкина. Эту воз-
можность мы имеем, благодаря хлопо-
там Елены Владимировны Молчановой 
и Ольги Борисовны Малинковской, за что 
от имени всех членов клуба выражаю им 
глубокую признательность.
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В ноябре этого года исполняется 
95 лет со дня учреждения Русского обще-
ства друзей книги, просуществовавшего 
с 1920 по 1929 год. Празднуя юбилей Мос-
ковского клуба библиофилов, мне пока-
залось уместным вспомнить наших не 
очень давних предков и рассказать, как 
Русское общество друзей книги отмечало 
годовщины со дня основания и как это 
отражалось в его изданиях.

Празднование первой годовщи ны 
общества состоялось 9 октября 1921 года. 

В честь этого события художником 
И.Ф. Рербергом было подготовлено 
известное, неоднократно воспроизводив-
шееся «Меню», отпечатанное литограф-
ским способом с двух досок и подкрашен-
ное акварелью, тиражом 25 экземпляров. 
К этому же ужину художник И.Н. Павлов 
исполнил в технике обрезной гравюры 
«Юмористическую карту вин», отпечатан-
ную тиражом 30 экземпляров.

Двухлетняя годовщина обществом 
не отмечалась.

Издания, посвященные 
годовщинам основания Русского 

общества друзей книги
Л.И. Чертков

И.Ф. Рерберг. Меню ужина, посвященного  
первой годовщине РОДК. 1921

И.Н. Павлов. «Карта вин» ужина,  
посвященного первой годовщине РОДК. 1921

К трехлетию РОДК, отмечавшемуся 
16 ноября 1923 года, художник А.И. Уса-
чев — студент ВХУТЕМАСа — подготовил 
буклет с меню в технике гравюры с под-
краской акварелью тиражом 40 экзем-
пляров.

К четырехлетней годовщине, отме-
чавшейся 28 ноября 1924 года, художник 
И.А. Шпинель — студент ВХУТЕМАСа — 
исполнил памятку с сюжетной гравюрой 
тиражом 40 экземпляров.

Пятилетие общества, отмечавшееся 
13 ноября 1925 года более широко, оста-
вило после себя много печатных докумен-
тов. Приведу четыре из них:

— Памятка юбилейного заседания 
была исполнена И.Н. Павловым в технике 
гравюры и отпечатана сепией тиражом 
125 экземпляров;

— Меню банкета. 15 ноября 1925 года. 
Рисунок художника А.А. Толоконникова. 
Тираж меню составил 50 экземпляров;

И.А. Шпинель. Памятка, посвященная 
четырехлетию РОДК. 1924

А.И. Усачев. Обложка буклета, посвященного трехлетию РОДК. 1923
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— Пригласительный билет на банкет 
по случаю пятилетия РОДК. 15 ноября 
1925 года. Заставка и концовка — рисунки 
А.Е. Лопухина;

— Благодарность РОДК за приветст-
вия и поздравления по случаю пятиле-
тия с маркой РОДК — гравюрой А.И. Уса-
чева. 

К шестилетию общества, отмечавше-
муся 12 ноября 1926 года, была сделана 
памятка с гравюрами Н.И. Падалицына — 
студента ВХУТЕМАСа, тиражом 100 экзем-
пляров.

Семилетие общества отмечалось на 
323-м заседании 25 ноября 1927 года. 
На первой странице памятки помещена 
гравюра на линолеуме П.П. Староносова. 
Тираж памятки 100 экземпляров.

У меня в собрании хранится пригла-
шение на это заседание, адресованное 
Б.М. Цымковскому. Подобные приглаше-
ния — листочки, сложенные в два фальца, 
рассылались, как правило, по почте.

А.А. Толоконников. Меню банкета,  
посвященного пятилетию РОДК. 1925

И.Н. Павлов. Памятка юбилейного заседания РОДК. 1925
Пригласительный билет на банкет по случаю 

пятилетия РОДК. Заставка и концовка — 
рисунки А.Е. Лопухина. 1925

Благодарность РОДК за приветствия 
и поздравления по случаю пятилетия.  

Марка РОДК — гравюра А.И. Усачева. 1925

Н.И. Падалицын. Памятка, посвященная шестилетию РОДК. 1926
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Памятка, посвященная семилетию РОДК.  
На первой странице гравюра П.П. Староносова. 1927

Д.И. Митрохин. Памятка, посвященная восьмилетию РОДК. 1928

Восьмилетие общества отмечалось на 
его 365-м заседании 16 ноября 1928 года. 
Для оформления этой памятки заседания 
был приглашен ленинградский художник 
Д.И. Митрохин. Памятка была отпечатана 
тиражом 150 экземпляров.

Отметить свой девятилетний юбилей 
РОДКу не удалось. Русское общество дру-
зей книги было ликвидировано постанов-
лением Административного отдела Мос-
ковской области от 16 ноября 1929 года. 
Но художник И.Ф. Рерберг успел выпус-
тить гравюру на линолеуме, посвящен-
ную девятой годовщине общества. На 
гравюре мы видим траурную урну над 
полузакрытой книгой. Лучше не выразить 
чувств скорби, которые охватили тогда 
всех родковцев. Гравюра была исполнена 
художником в двух вариантах, каждый из 
которых, как утверждает Фортинский, был 
отпечатан в двух экземплярах.

Сегодня все эти замечательные релик-
вии стали предметом изучения истори-
ков искусств, библиографов и предметом 
собирательства для страстных коллекцио-
неров. А нам — потомкам и продолжа-

телям традиций, заложенных Русским 
обществом друзей книги, — достойным 
примером для подражания.

 

Пригласительный билет на 323-е заседание РОДК (25 ноября 1927 года) на имя Б.М. Цымковского

И.Ф. Рерберг. Гравюра, посвященная 
девятилетию РОДК. 1929
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М.В. Сеславинский  
передал в дар 

Государственному 
мемориальному 

музею-заповеднику 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока 

архив Павла Захаровича 
Андреева

7 июля 2015 года председатель Наци-
онального союза библиофилов и редак-
ционно-издательского совета журнала 
«Про книги» М.В. Сеславинский пере-
дал в дар Государственному мемориаль-
ному музею-заповеднику Д.И. Менделеева 

и А.А. Блока архив известного оперного 
певца, солиста Мариинского театра, 
народного артиста СССР Павла Захаро-
вича Андреева (1874–1950). Архив содер-
жит около 200 документов, отражающих 
ранее не известные аспекты культур-
ной, музыкальной и театральной жизни 
Санкт-Петербурга–Петрограда–Ленин-
града 1900–1940-х годов. Среди пере-
данных материалов редкие фотографии 
П.З. Андреева, его окружения (в том числе 
Н.А. Римского-Корсакова и его учеников 
А.К. Глазунова, В.А. Сенилова), письма, 
программы спектаклей, концертов и мно-
гое другое. Особую ценность коллекции 
придает тот факт, что Андреев был мужем 
известной оперной певицы Любови Алек-
сандровны Дельмас (1884–1969), музы 
Александра Блока.

Передача архива Государственному 
мемориальному музею-заповеднику 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока стала оче-
редным актом дарения М.В. Сеславин-
ского. Книги и документы из его собрания 

пополнили фонды таких крупных госу-
дарственных хранилищ, как Российская 
государственная библиотека, Государст-
венный литературный музей, Дом рус-
ского зарубежья им. А.И. Солженицына, 
Морская библиотека имени адмирала М.П. 
Лазарева.

Л.Л.

Лев Абрамович Мнухин 
награжден бронзовой 

медалью Ренессанс Франсез 
за заслуги в области 

Франкофонии

В Москве прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов этого 
года, отмеченных влиятельной общест-
венной организацией «Ренессанс Фран-
сез». Среди награжденных директор 
Государственного Эрмитажа М.Б. Пиот-
ровский, историк и общественный деятель 
Н.А. Нарочницкая, журналист В.Б. Глускер. 
Бронзовой медали за заслуги в области 
Франкофонии удостоился известный 
библиофил, член Национального союза 
библиофилов Л.А. Мнухин. Представляя 
лауреата, М.В. Сеславинский отметил 
многолетнюю подвижническую деятель-
ность Льва Абрамовича, осуществленные 
под его руководством масштабные изда-
тельские проекты и научные исследова-
ния. В ответном слове Л.А. Мнухин привел 
впечатляющие цифры, характеризующие 
число русских эмигрантов, получивших 
высшие государственные награды Фран-
ции с довоенных времен.

Культурная ассоциация «Ренессанс 
Франсез»  — неправительственная орга-
низация, работающая под девизом «Куль-
тура —Солидарность — Франкофония». 
Основанная в 1916 году видными деяте-
лями, в числе которых был и тогдашний 
президент Французской Республики Рай-

мон Пуанкаре, она ставит целью продви-
жение французского языка и француз-
ской культуры. Ассоциация находится под 
патронажем министров иностранных дел, 
обороны, внутренних дел и националь-
ного образования. Золотая медаль «Ренес-
санс Франсез» — высшая награда этой 
общественной организации. Награды 
«Ренессанс Франсез»  являются институ-
циональными и признаны Главной канце-
лярией ордена Почетного легиона.

Л.Л.

Тарусские новости

Этим летом из Тарусы, места проведе-
ния VI Общего собрания членов Нацио-
нального союза библиофилов, приходили 
как радостные, так и весьма тревожные 
новости.

Событием со знаком «плюс» стало 
открытие в Тарусе 11 июля в рамках про-
ведения Года литературы первого в России 
памятника поэту Николаю Алексеевичу 

Книжные ПРОисшествия

П.З. Андреев  
в сценическом образе Тореадора

Благодарственное письмо Секции научных 
работников Ленинградского горного института 

П.З. Андрееву от 3 февраля 1934 года
Л.А. Мнухин
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и драматические актеры, семь темати-
ческих интерактивных площадок, став-
ших местом проведения более 400 раз-
личных мероприятий, и ярмарка, где 300 
издательств из 50 регионов России пред-
ставили 100 000 наименований книг. За 
четыре дня фестиваль посетили более 
200 000 человек, в том числе и Президент 
Российской Федерации В.В. Путин.

Участвовали в столь значимом для 
культурной жизни страны событии 
и букинисты, разместившие свои стенды 
на первой линии ГУМа. В числе приняв-
ших участие в фестивале антикваров-
книжников — магазин «Biblionne», анти-
кварный салон и издательство «Среди 
коллекционеров», Бумажная коллекция 
Чапкиных и многие другие. И букинисты, 
и библиофилы отметили важность про-
шедшего мероприятия для популяризации 
книжного собирательства и повышения 
интереса к старой книге. Отклики посе-
тителей фестиваля в Интернете порой 
перерастали в оживленные дискуссии. 

Фрагменты одной из таких дискуссий 
мы публикуем в разделе «Живой журнал 
библиофила».Заболоцкому. Инициатором его установки 

в центре города, недалеко от дома, где 
Заболоцкий провел два последних лета 
своей жизни, выступил известный уче-
ный, почетный гражданин Тарусы Алек-
сандр Владимирович Щипков. Автором 
бронзового бюста стал скульптор Нико-
лай Казачок.

Торжество, связанное с открытием 
памятника Заболоцкому, было, однако, 
омрачено тем, что за два дня до этого, 
9 июля, Тарусу буквально потрясло бес-
прецедентное для этого тихого провин-
циального города событие — вооружен-
ное нападение на Тарусскую картинную 
галерею и кража трех ценнейших ее 
экспонатов — картин «Море у острова 
Капри» И.К. Айвазовского, «Голова иеру-
салимского еврея» В.Д. Поленова и «Рас-
пятие с предстоящими и святым Фран-
циском Ассизским» работы неизвестного 
художника. Общая стоимость похищен-

ных полотен оценивается экспертами 
в 7,5 млн рублей.

К счастью, в результате оперативных 
действий правоохранителей украденные 
злоумышленниками картины были спустя 
месяц найдены — полотна Айвазовского 
и Поленова у жителя Калуги, а «Распятие 
с предстоящими и святым Франциском 
Ассизским» в одном из московских лом-
бардов.

Московский фестиваль 
«Книги России»  

на Красной площади

С 25 по 28 июня 2015 года Красная 
площадь принимала московский фести-
валь «Книги России», ставший одним из 
центральных событий Года литературы. 
На пространстве от собора Василия Бла-
женного до Исторического музея размес-
тились главная сцена, на которой высту-
пали известные российские музыканты 

Памятник Н.А. Заболоцкому в Тарусе

И.С. Насонова на стенде антикварного салона 
«Среди коллекционеров» Е.А. Кухто на стенде магазина Biblionne 

С.А. Чапкина-Руга на стенде «Бумажная коллекция Чапкиных»
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Художественные издания сказки 
П.П. Ершова «Конек-горбунок» из 
библиотеки А.Г. Елфимова: Ил. 
библиогр. указ. с прил. / ред., сост. 
С.В. Филатов; ред., авт. вступ. ст., 
аннот. и заключения А.Г. Еманов. 
Тобольск: Обществ. благотвор. фонд 
«Возрождение Тобольска», 2014. 379, 
[5] с. : ил. — (Библиотека альманаха 
«Тобольск и вся Сибирь»). 500 экз. 

Ершов П.П.  Конек-горбунок: 
Сказка в 3 ч. / рис. и офорты 
Н.И. До машенко. Тобольск: Обществ.
благотвор. фонд «Возрождение 
Тобольска» [изд. А.Г. Елфимов], 2015. 
126, [2] с. : ил. 100 нумер. экз. Экз. № 28.

Прекрасный подарок к 200-летию 
Петра Павловича Ершова (1815–1869) 

сделал для всех любителей книги извест-
ный тюменский книгоиздатель, исто-
рик и библиофил Аркадий Григорьевич 
Елфимов. Ревностный патриот своей 
земли, председатель общественного 
фонда «Возрождение Тобольска» одновре- 
менно оказался еще и удачливым соби-
рателем и щедрым меценатом. На этот 
раз он поразил не только своих земля-
ков, но и широкую литературную обще-
ственность двумя книжными проектами. 
Первый из них — иллюстрированный 
библио графический указатель художест-
венных изданий сказки «Конек-горбунок» 
из личной библиотеки А.Г. Елфимова. 
Пожалуй, такого солидного библиофиль-
ского издания, посвященного этой леген-
дарной сказке, мы еще не видывали.

Ex libris «Про книги» Составители вместили в 380 страниц 
книги канонический текст сказки, иллю-
стрированный А.С. Бакулевским, три 
главы об изданиях «Конька-горбунка», 
вышедших до революции, в советское 
время и в новейший период. Каждая 
главка сопровождается небольшой всту-
пительной статьей и содержит библио-
графические описания (с авторскими 
вкраплениями) художественных изда-
ний с воспроизведением обложек и части 
иллюстраций. В конце каждой главы раз-
мещены дополнительные тематические 
материалы — искусствоведческие эссе 
о художниках и их иллюстрациях. Как 
любое серьезное издание, этот своеобраз-
ный каталог завершается атрибутирован-
ными указателями персоналий и геогра-
фических названий.

Надо сказать, что составители при-
думали оригинальный жанр книги, кото-
рую даже трудно тематически класси-
фицировать. Под одним переплетом 

оказались и иллюстрированный каталог 
частного собрания, и сам текст произве-
дения — героя издания, и короткие рас-
сказы об отдельных художниках и их 
рисунках к сказке, и справочный аппа-
рат. Такая новация лично нам пришлась 
вполне по душе — есть что почитать и на 
что посмот реть.

Что касается библиофильского 
аспекта книги, то позволим себе обшир-
ную цитату из заключительного раздела, 
где даны исчерпывающие характеристики 
представленной коллекции:

«Библиографический указатель изда-
ний неустаревающей сказки <…> из 
огромной библиотеки Аркадия Григорь-
евича Елфимова содержит 111 названий 
книг на девяти языках из девяти стран 
Запада и Востока <…>

Получившаяся коллекция оказыва-
ется весьма показательной. Здесь книж-
ные образы относительно благополуч-
ного XIX века соседствуют с аскетичной 
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полиграфией времен Пер-
вой и Второй мировых войн, 
Граж данской войны и распада 
СССР. Роскошные шедевры 
книжного искусства малого 
тиража обретаются рядом 
с простыми книгами школь-
ных библиотек массовой 
тиражности. Столичные эди-
ции растворяются в калейдо-
скопе ни на что не похожих 
провинциальных центров.

Взору читателя откры-
ваются удивительные книж-
ные раритеты: давно ставшее 
достоянием антикваров пер-
вое издание сказки в «Библи-
отеке для чтения» 1834 года, 
или запрещенная книга 
«Конек-Скакунок» в берлин-
ском издании 1918 года, или «Горбокон-
ник», выпущенный в белогвардейской 
Одессе в 1919 году, или еще «Конек-Гор-
бунок», опубликованный в победном 
1945 году в Мюнхене в зоне оккупации 
сюзнических войск».

Фактически в тандеме с каталогом 
А.Г. Елфимов выпустил подарочно-
библио фильское издание сказки с рисун-
ками и офортами петербургского худож-
ника с иркутскими корнями Николая 
Ивановича Домашенко. Мастер сухой 
иглы и литографского камня (автор иллю-
страций к произведениям Пушкина, Кры-
лова, Гоголя, Булгакова, братьев Стругац-
ких) создал выразительные офорты 
в классической манере. Особенно ему 
удался портрет самого П.П. Ершова — лег-
кий, по-доброму ироничный и весьма 
выразительный. Книга отпечатана тира-
жом 100 нумерованных и подписанных 
издателем экземпляров, каждый из кото-
рых снабжен также четырьмя раскрашен-
ными вручную офортами.

М.С.

Немировский Е.Л. Азбуки Ивана 
Федорова, его учеников и последова-
телей / под общ. ред. Ю.Э. Шустовой. 
Пятигорск: СНЕГ, 2015. 272 с. : ил.

Книга «Азбуки Ивана Федорова, его 
учеников и последователей» — очеред-
ной фундаментальный труд Евгения Льво-
вича Немировского, ставший результатом 
многолетнего исследования выдающегося 
ученого-книговеда, автора таких извест-
ных работ по истории книгопечата-
ния, как «Возникновение книгопечата-
ния в Москве. Иван Федоров» (М., 1964), 
«Начало славянского книгопечатания» (М., 
1971), «Начало книгопечатания на Укра-
ине. Иван Федоров» (М., 1974), и многих 
других.

Вышедшая под общей редакцией 
одного из ведущих отечественных спе-

циалистов по старопечатной книге Юлии 
Эдуардовны Шустовой монография зна-
комит читателя с напечатанными кирил-
ловским церковнославянским шрифтом 
Азбуками XV–XVII веков. Каждому изда-
нию посвящена отдельная глава, содер-
жащая подробную историю бытования 
и введения в научный оборот многих 
известных экземпляров Букварей, их 
сравнительные описания. Особое вни-
мание уделено первым славянским 
учебникам кирилловского шрифта — 
Азбукам, напечатанным Иваном Федоро-
вым во Львове в 1574 году и в Остроге 
в 1578 году, а также изданиям, увидевшим 
свет в Вильне, Киеве, Могилеве, Кутейно, 
Уневе, московским Букварям Василия 
Бурцова, Азбукам Симеона Полоцкого 
и Кариона Истомина.

Издание содержит богатейший иллю-
стративный материал — более 220 изобра-
жений в тексте и на отдельных вклейках. 
Важное место отводится научно-спра-
вочному аппарату — монография снаб-
жена именным указателем и указателем 
книго хранилищ, в которых представ-
лены сохранившиеся экземпляры Буква-
рей (более 40 библиотек России, Украины, 
Сербии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, 
Польши, Великобритании, Ирландии, Гер-
мании, Дании, Швеции, США).

Учитывая вышесказанное, можно 
без сомнения назвать исследование 
Е.Л. Немировского настоящей энцикло-
педией Азбук кирилловского шрифта 
XVI–XVII веков, которая станет настоль-
ной книгой не только специалистов-
книговедов, но и библиофилов — соби-
рателей старопечатных изданий. Следует 
отметить, что книга была выпущена пяти-
горским издательством «СНЕГ» в рамках 
Федеральной целевой программы «Куль-
тура России» (2012–2018 годы). Ее тираж 
составил 2000 экземпляров.

С.Ч.

Молодяков В. Джордж Сильвестр 
Вирек: больше чем одна жизнь (1884–
1962). М.: Кругъ, 2015. 696 с.; 32 л. ил. 
500 экз.

Новую книгу известного историка 
и библиофила Василия Молодякова ждали 
давно. И не только потому, что перед нами 
первая на русском языке биография зна-
менитого американского поэта, прозаика 
(два его романа недавно выпущены в рус-
ском переводе), журналиста, историка 
и пропагандиста Джорджа Сильвестра 
Вирека (1884–1962). Ее ждали спе-
циалисты по американской литературе, 
истории международных отношений, 
пиару и просто любители увлекатель-
ных историй, потому что судьба Вирека 
лишний раз подтверждает истину, что 
жизнь намного интереснее любого вымы-
сла. Ждали ее и собиратели, о чем здесь 
и пойдет речь. Если книга Молодякова не 
является «библиофильским изданием» 
в точном смысле слова — хотя сделана 
во всех отношениях превосходно, — то 
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«изданием для библиофилов» ее можно 
назвать без оговорок.

В основу жизнеописания Джорд жа 
Вирека положено личное собрание 
автора. Вряд ли существует другое иссле-
дование о зарубежном деятеле, напи-
санное русским историком на основе 
авторского собрания. Более того, это 
собрание — библиофильское, которое 
владелец в одной из статей без ложной 
скромности назвал «лучшим в мире» (Как 
собрать лучшую в мире коллекцию : Тео-
рия и практика // Про книги. 2013. № 4).

Василий Молодяков много рас-
сказывал о своей коллекции, включая 
«вирекиану», в журналах «Про книги» 
и «Библиофильские известия», в альма-
нахах «Библиофилы России» и «Невский 
библиофил» и в Интернете, так что часть 
размещенного в книге интересующиеся 
читатели уже видели. Но в целостном 
виде она дает совершенно иное пред-
ставление не только о жизни героя, но 
и о собрании биографа.

Пожалуй, единственный недостаток 
жизнеописания Вирека состоит в том, 
что автор не имел возможности изучить 
не опубликованные материалы американ-
ских архивов; опубликованные использо-
ваны им, кажется, с исчерпывающей пол-
нотой. Зато здесь есть то, чего нет больше 
нигде, — собранное автором за десять лет 
интенсивных поисков. Оно удачно инкор-
порировано в текст и иллюстрирует его, 
от чего биография становится похожей 
на каталог коллекции Молодякова.

В основном тексте книги помещено 
226 иллюстраций плюс 68 иллюстраций 
на четырех вклейках общим объемом 
32 полосы. Из 294 «картинок» только 
две (!) взяты не из собрания автора — 
это документы Государственного архива 
Российской Федерации о поездке Вирека 
в СССР в 1929 году. Остальное — многочи-
сленные портреты самого Джорджа Силь-

вестра, его друзей, знакомых и недругов, 
обложки и титульные листы книг и журна-
лов, инскрипты, письма и милые библио-
фильскому глазу печатные эфемериды 
вроде издательских буклетов, вкладышей 
и приглашений, которые обычно мало кто 
хранит. Часто ли нам доводилось видеть 
франкированные конверты американских 
сенаторов и конгрессменов?

Автор собрал все отдельные прижиз-
ненные издания Вирека (кроме некото-
рых переводов), список которых приведен 
в конце книги. В работе он пользовался 
именно первыми изданиями, а не позд-
нейшими, что, на мой взгляд, обязательно 
для биографа. Анализируя, как приняли 
книгу ее первые читатели и критики, 
необходимо держать в руках именно то 
издание, которое видели они. Молодя-
ков убедительно доказал это в биогра-
фии Валерия Брюсова, в которой также 
использовал собственную коллекцию. 

В его собрании более 60 инскрип-
тов Вирека, в том числе адресованных 
близким людям (начиная с жены и сына) 
и тем, кто сыграл значимую роль в его 
жизни, вроде знаменитого полковника 
Эдварда Хауза — «соправителя» прези-
дента Вудро Вильсона и героя одной из 
лучших вирековских книг. Инскрипты 
не просто украшают жизнеописание, 
но работают в качестве исторического 
источника, документируя отношения 
автора с адресатами и уточняя датировки 
и обстоятельства событий.

Джордж Вирек был знаком, кажется, 
со всеми знаменитыми современниками, 
одно их перечисление способно занять 
весь объем, отведенный для рецензии. 
Можно представить, какие богатства нахо-
дились в его личном архиве и библиотеке, 
однако все они рассеялись еще при жизни 
владельца. Молодякову удалось собрать 
лишь несколько крупиц. Но даже они про-
изводят сильное впечатление разнообра-

зием и неоднозначностью, включая книги 
с дарственными надписями Бернарда 
Шоу, Анри Барбюса и нацистского про-
фсоюзного «бонзы» Роберта Лея, — жур-
налистские дороги приводили Джорд жа 
Сильвестра к очень разным людям. Эти 
инскрипты тоже работают и как «кар-
тинка», и как исторический источник.

Украшения собрания — и, соответ-
ственно, биографии — альбом, подне-
сенный Виреку на 70-летие 31 декабря 
1954 года. Это не типографский «фест-
шрифт», каковой Джордж Сильвестр 
в 1921 году выпустил к 70-летию собст-
венного отца; экземпляр с дарственной 
надписью растроганного отца-именин-
ника сыну-издателю тоже находится 
в коллекции Молодякова, чему не прихо-
дится удивляться. Это именно собрание 
оригиналов писем и поздравлений, пере-
плетенных в большой том красной кожи 
с золотым тиснением. Фамилии большей 
части поздравителей мало что скажут сов-
ременному российскому читателю, но 
в их числе такие мировые знаменитости, 
как поэт Эзра Паунд, сексолог Альфред 
Кинзи, скрипач Фриц Крайслер и банкир 
Ялмар Шахт.

Современники Вирека представ-
лены в его жизнеописании фотографи-
ями, книгами с дарственными надписями 
и письмами, в том числе адресованными 
не главному герою, а третьим лицам. Так 
что перед нами еще и отличный спра-
вочник по почеркам выдающихся людей 
Америки и Европы первой половины 
ХХ века. Не уверена, что многим он при-
годится в этом качестве, но точно знаю, 
где искать, если потребуется установить, 
как выглядит почерк великого психолога 
Гуго Мюнстерберга, влиятельного кон-
грессмена Ричарда Бартольда или кан-
цлера Франца фон Папена. 

Рассказывая о своем труде в Интер-
нете, Молодяков отметил, что все пор-

треты в нем — либо оригинальные фото-
графии (некоторые с автографами), либо 
изображения, взятые из книг и журна-
лов, которые вышли при жизни главного 
героя, а сейчас находятся в собрании 
биографа. Автор сознательно огра-
ничился тем, что стоит на его полках 
и лежит в его папках, и не использовал 
материалы современных массовых изда-
ний или Всемирной паутины. Поэтому 
в биографии нет портретов Альберта 
Эйнштейна, Николы Теслы, Алистера 
Кроули или Франклина Рузвельта — 
справьтесь о ценах на их оригинальные 
фотографии или автографы. В книге для 
широкого читателя, например в серии 
«Жизнь замечательных людей» (которой, 
между прочим, Вирек достоин), такое 
смотрелось бы упущением. В издании, 
представляющем еще и собрание автора, 
это, на мой взгляд, совершенно оправ-
данно.

Книга Молодякова хороша удивитель-
ной цельностью — текст и «картинки» 
существуют не порознь; иллюстрации 
смотрятся не «довеском» к повествова-
нию, но его неотъемлемой частью. Необ-
ходимо отметить превосходное худо-
жественное оформление Д.В. Логинова 
и качество печати. Макет книги гармони-
чен, изящен и делает ее удобной как для 
чтения, так и для рассматривания иллю-
страций, что немаловажно с учетом их 
количества и качества. Биография Вирека 
не просто с увлечением читается от 
начала до конца (документальная исто-
рия рассказана поистине захватывающе 
и, что особенно ценно, без малейшего 
налета «желтизны»), но и украсит любую 
библиотеку любого читателя: и завзятого 
библиофила, и историка, и просто цени-
теля действительно хорошей литературы. 
Очень хочется, чтобы такие книги выхо-
дили как можно чаще. 

М. Девлин
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В традиционной рубрике «Живой журнал библиофила» мы вновь обращаемся 
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библиофильскому блогу Рунета. На этот раз поводом стало обсуждение продажи 
библиотеки академика С.Г. Струмилина.

По поводу распродажи библиотеки С.Г. Струмилина

molodiakov
http://molodiakov.livejournal.com
По ЖЖ и ФБ прошло волнение в связи с распродажей наследниками в Москве библио-
теки давно покойного академика-экономиста Станислава Густавовича Струмилина 
(1877–1974). Волнение вызвано не столько высокими ценами на некоторые издания, 
сколько самим фактом распродажи. Интеллигенты мечут молнии и громы в сторону 
наследников и букинистов, грозя им чуть ли не физической расправой — но уж граж-
данской казнью точно.

vas-s-al
http://vas-s-al.livejournal.com

Распродажа библиотеки С.Г. Струмилина

Вчера я посетил только-только открывшуюся книжную ярмарку на Красной 
площади забыл себя потратил все деньги пускал слюни оттащили за ноги.
Новые книги выставляют не прямо на площади, а на первой линии ГУМа стоят 
антиквары и букинисты.
Сотрудница антикварного магазина поведала мне шокировавшую меня 
новость: прямо сейчас наследники С.Г. Струмилина распродают его библиотеку.
Магазин предлагает книги по разным отраслям советской экономики с авто-
графами от авторов «Глубокоуважаемому Станиславу Густавовичу».
Я почему-то думал, что библиотека Струмилина перешла академии наук или 
музею современной истории России.
А тут получается, что «просто наследники, просто распродают».
Цены там совершенно неподъемные.
Первый раз держал в руках книгу за 185000 рублей.
Ощущение, что надо что-то делать и куда-то бежать, но куда — непонятно.

Пример: Опыты на людях

molodiakov
http://molodiakov.livejournal.com
Глубокоуважаемый Сергей Владимирович 
Дедюлин написал в моем ФБ следующее:
«Потрясен всем тут навороченным — и авто-
ром, и теми, кто в охотку отбивает мячик. 
Первое — библиотеки ученого целиком идут 
высшим школам или ученикам; та часть, 
что с маргиналиями, — в отделы рукопи-
сей и редких книг; если остепененнейший 
и вельможный, в т.ч. из академиков приказе-
ненных, — тут, в столь духовной-передухов-
ной державе!.. Стране читателей!.. Государстве 
знаний!.. — да вспомните: каждый амери-
канский президент дарил или завещал свою 
и много побольше библиотеку — одному из 
штатов...
Второе — если книжное собрание мини-
мально ценное, то в самой распоследней 
из мало-мальски цивилизованных стран 
устраивается аукцион с каталогом и с изве-

щением заранее всех в мире заинтересованных учреждений... А тут — СРАМОТИНА!.. 
Туши свет».
Как человек, не раз выступавший против интеллигентской фетишизации Книги, не 
могу молчать.
Два года назад я подробно высказался на эту тему.

molodiakov
http://molodiakov.livejournal.com

О судьбе рабочих библиотек ученых

Нередко приходится слышать о том, как распродаются или вовсе оказываются 
на помойке рабочие библиотеки ученых, что становится предметом ламента-
ций. Вариант с помойкой, конечно, грустный, с распродажей — нет. 
Как надлежит поступать с библиотеками ученых, скончавшихся или прекратив-
ших научную деятельность? Оговорюсь, речь именно о рабочих библиотеках 
по специальности, а не о библиофильских собраниях и не о чтении «для души».
В идеале коллегам и ученикам следует сохранять такие библиотеки как целое, 
по месту работы ученого или в научном//учебном заведении той же специаль-
ности — как память о нем (мемориальный кабинет, фонд или хотя бы шкаф). 
На практике это, как правило, невыполнимо. Первая причина: отсутствие места. 
Вторая причина: у специалистов одного профиля библиотеки примерно оди-
наковы по составу. Зачем институту//факультету столько экземпляров одних 
и тех же книг, в основном не имеющих особой ценности? Сейчас такие библио-
теки не берут даже даром, а случаи их продажи госучреждениям в полном 

Станислав Густавович Струмилин 
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 объеме свидетельствуют о незаурядных коммерческих способностях  
продающих.
Если нет человека или организации, готовых хранить такую библиотеку,  
выход один — продавать. Да, в прежние времена это считалось неприлич-
ным. Как неприличным до сих пор иные считают хранить книги из рабочей 
 библиотеки не дома, а на службе — «все равно что выбросить» (как только 
мне в университете дали отдельный кабинет, я перевез туда очень много книг). 
Букинистические магазины продукции такого рода не рады (там вообще сдат-
чиков недолюбливают), но есть Интернет. А в нем много людей, ищущих книги 
по специальности и могущих найти далеко не все (я — один из них).
Многих останавливает наличие дарственных надписей. Дескать, стыдно прода-
вать книгу, подаренную маме//папе//дяде//тете//учителю, даже если она тебе 
совершенно не нужна и не дорога как память. Лучше выдрать титул, а книжку 
в помойку? Ни в коем случае! Надо бороться с таким диким отношением.
Если книга не нужна вам, это не значит, что она не нужна никому. Среди гума-
нитариев (говорю только о нашей братии) немало людей, которым приятно 
иметь в рабочей библиотеке (тем более в библиофильском собрании — у кого 
оно есть) книги с автографами известных предшественников. Лично для меня 
книга по специальности, «для работы» с автографом автора милее, чем та же 
книга без автографа (если цена различается не в разы). Например, я много лет 
искал — не то чтобы очень активно, но помнил об этом — автограф симпатич-
ного и интересного мне историка литературы Василия Леонидовича Комаро-
вича (1892–1941). И только недавно купил «Поэтов-петрашевцев» из большой 
серии «Библиотеки поэта» (1940) с его дарственной надписью Лидии Гинзбург. 
Очень рад!
Суммирую. Если имеете возможность и желание сохранить такую библиотеку 
или хотя бы ее наиболее интересную часть (книги с инскриптами и марги-
налиями) — сохраните, пусть не у себя дома, а передав (даже даром) в какое-
то учреждение, если получится. Если не имеете, но можете продать тому, кто 
сохранит как целое, — продавайте. Следует помнить, что сейчас частные 
лица — в плане сохранности, что главное — могут оказаться надежнее учре-
ждений. Если и такой возможности нет — продавайте в розницу, дав книгам 
вторую жизнь. Но что непременно следует сделать — составить описание. 
 Особенно на книги с инскриптами — с их текстом, а лучше со сканами. 
Размышления не вполне праздные. Вскоре после смерти моего учителя Лео-
нида Константиновича Долгополова я купил часть его рабочей библиотеки — 
книги и оттиски с инскриптами ему, оттиски его работ и книги с особенно 
густыми маргиналиями. Начал было делать описание, но по ряду причин 
 бросил. В прошлом году подготовил доклад по этим материалам, в нынешнем 
надеюсь вернуться к описанию и закончить его. Что дальше? Описание пла-
нирую издать, но как и когда, пока не знаю. Часть книг в любом случае оста-
нется у меня. Остальные в принципе готов подарить (ибо кто ж их у меня 
купит?! — это ж «бюджет»!) — но только как целое, с условием хранения отдель-
ным  «фондом». Только кто в наше время даст такую гарантию?.. Пока они стоят 
и есть не просят, но хочется, чтобы они еще и работали.

Последнее. Надо признать, что целый ряд книг — особенно по политике и эко-
номике — устарел настолько, что больше одного экземпляра их не нужно даже 
научной библиотеке (один — нужен). Не страшно, если они окажутся совсем 
никому не нужными и пойдут на переработку.

kovaliova
http://kovaliova.livejournal.com

Спасибо за освещение важной темы!
Меня тоже всегда удивляло, что книги вроде бы неприлично продавать.  
Особенно научные. Студентам и молодым специалистам они нужны как воз-
дух, потому что такая роскошь, как библиотеки общественные, доступна только 
москвичам, отсканировано далеко не все, а учиться как-то надо. Но многие 
упорно считают продажу кощунством по отношению к книге, как будто поку-
патель желает делать самолетики именно из листов узкоспециального издания 
82-го года.

lucas-v-leyden
http://lucas-v-leyden.livejournal.com

Мне кажется, что самый идеальный вариант — сделать описание библиотеки 
(которое будет еще и «другим наука») или хотя бы снабженной инскриптами  
ее части, а потом уже распродавать. Среди очевидных мемориальных польз 
каталога есть еще и важная практическая: все-таки библиотека ученого есть 
зеркало его души едва ли не в большей степени, чем конгломерат его сочине-
ний. Взять, например, небезызвестную библиотеку Г. Макогоненко:)

molodiakov
http://molodiakov.livejournal.com

Именно!
Если отвлечься от «реалий сегодняшнего дня», мне был бы мил отдельный 
шкаф в Музее Серебряного века с табличкой «Библиотека ЛКД» (с припиской 
«Дар ВЭМ» — грешен-с), с портретом ЛКД, изданным описанием и доступом 
для исследователей (там по одним пометам на «Театре» Блока можно интерес-
ную статью написать). Но в свете «реалий сегодняшнего дня» этим книгам — 
пока — лучше на моих полках.
И вот еще: в случае ЛКД библиотека лишь в очень малой степени была зерка-
лом его души, а сочинения – ДА.

kovaliova
http://kovaliova.livejournal.com

Кстати в целом про книги, не только про рабочую библиотеку. 
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Я стараюсь двадцать раз подумать, прежде чем сказать: «А вот в этом в Японии 
лучше, чем у нас». Но как личинка книжного червя не могу не признать отстава-
ния в деле букинистики. Особенно мелкой. Во всей Москве не найдется столько 
букинистических, сколько есть между Синдзюку и Икэбукуро. О, бук-офф! О, эти 
книжки, на которых по три бук-оффовских ценника и последний — на сто иен! 
Не знаю, насколько книга является для японцев фетишем, но ненужные учебники 
и беллетристику не хранят, как бабушкины серьги, а смело несут сдавать. И очень 
хорошо делают — и дома не пылится, и страждущие всегда найдут подешевле.
А уж букинистические частные, в которых сокровища посерьезней школь-
ного издания «Гэндзи-моногатари»... Я помню, как я чуть не плакала, смотря на 
огромные бежевые тома классики по пятьсот иен, одиноко стоящие в малень-
ком магазинчике на Сунамати... Хотя, наверно, для японцев это не такие уж 
сокровища.

molodiakov
http://molodiakov.livejournal.com
Сказанное надо кое-чем дополнить.
По данному случаю.
Во-первых, библиотека Струмилина распродается давно: книги из нее я встречал 
в продаже в московских магазинах и в сети лет 10 назад. Почему такое волнение 
именно сейчас!
Во-вторых, при всем возможном уважении к заслугам покойного, на «мемориальную 
библиотеку» он «тянул» только при советской власти. Об издании каталога речи нет, 
а вот статья с описанием была бы полезной. 
В-третьих, сколько-нибудь по-настоящему ценных или значимых книг при рас-
продаже его библиотеки я не заметил. Другой вопрос — что в ней было при жизни 
 владельца. 
По ситуации в России.
На основы существующего конституционного строя я не посягаю, но решительно 
не советую что-либо дарить любым российским государственным учреждениям, 
хотя раньше сам не раз дарил. Даже если Вы полностью уверены в людях, которым 
передаете книги! Ибо завтра могут прийти другие и... 
Фраза глубокоуважаемого С.В. Дедюлина: «Если книжное собрание минимально цен-
ное — то в самой распоследней из мало-мальски цивилизованных стран устраивается 
аукцион с каталогом и с извещением заранее всех в мире заинтересованных учрежде-
ний» — представляется мне, мягко говоря, преувеличением, особенно насчет «самой рас-
последней» и «всех в мире» (Япония тут явно не в счет). Распродажи  собрания именно 
как единого собрания (а мы вообще говорим о рабочей библиотеке!) с выпуском ката-
лога случаются все реже и реже, даже во Франции, где это принято. Книги из библио-
тек, купленных целиком, обычно попадают в текущие бумажные или сетевые каталоги 
«среди прочих». В Сети их легко выуживать по ключевым словам — фамилиям и т.д.
Кстати, и в Америке — стране намного более книжной, чем кажется многим в Рос-
сии, — библиотеки распродают полученные ими в дар или по завещанию книжные 
собрания, когда много дублей и негде хранить. И это тоже правильно!

Суммирую: когда книги в продаже — это ХОРОШО. У них есть шанс попасть к тем, 
кому они нужны (подаренное выбрасывают чаще, чем купленное), и следовательно, 
СОХРАНИТЬСЯ. 
Отдельная тема — заоблачные цены и смерть дешевой букинистики. Вот это очень 
грустно!

koukhto
http://koukhto.livejournal.com
Я не соглашусь по поводу цен на книги.
Прекрасно понимая, что у меня уже профессиональная деформация, все равно не 
соглашусь.
Многие очень хорошие книги теперь стоят очень дешево, гораздо дешевле, чем пять-
десять лет назад.
И очень важно, что
— они стоят дешевле их переизданий
— они стоят дешевле их ксерокопии в РГБ.
По поводу распродажи книг, как это у них и у нас. Это из области фантастики, 
 которую надо читать поменьше (с). Все у всех устроено в меру разумения личностей, 
библиотеку распродающих. Хотите быстро денег, продаете полками, хотите денег 
через пару лет — садитесь описывать, нанимаете библиографа...
А по факту. 
Я бы не назвала произошедшее ни скандалом, ни возмущением, ни волной.
Шел молодой человек по антикварным рядам ярмарки, увидел табличку «книги из 
биб-ки зам. главы Госплана СССР С.Г. Струмилина» и, о чудо!, молодой человек даже 
знал, кто это такой. Понравилась ему книга, спросил, сколько стоит, ему ответили, 
он выразил сожаление, что дорого, и отфотографировал книгу целиком, попутно 
ему еще подсказали, где искать похожее. Мирно ушел. Написал постинг, вроде бы 
мирный, но на самом деле не очень: не афишировал подробности общения, снаб-
дил постинг завершением: «Ощущение, что надо что-то делать и куда-то бежать, но 
куда — непонятно», явно требовавшим каких-то действий от молодых, придержи-
вающихся левых взглядов. В меру мировоззрения и воспитания молодые высказа-
лись. Ну, конечно,  отобрать, капиталистов наказать, бедным студентам и аспирантам 
книги про советскую и российскую нефтянку с автографами авторов Струмилину 
отдать.
Все. 
Если написать много букв с объяснением кто-что-зачем-и-почему, комментаторы 
их читать не будут. Книги для советского человека вещь сакральная, а с тех пор как 
Советский Союз отдалился от нас на пару десятилетий, то популярным не только 
у книжников стало рассказывать о голубом тогда небе, а сейчас у нас опять мерзкие 
капиталисты.
И пылкий вьюнош точно обойдется без моих комментариев.
В общем, образования тут не получится, каждый все равно останется при своем мне-
нии, какие бы аргументы кто не приводил.



Листая старые газеты
Мы продолжаем знакомить читателей с любопытными мате-
риалами о книжной жизни, публиковавшимися на стра-
ницах советских газет, которые были бережно сохра-
нены в коллекции Александра Львовича Финкельштейна.
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Ценители книг
Время близится к девяти 

утра. На заводах и фабри-
ках давно включены станки, 
мерно гудят моторы, и пер-
вая рабочая продукция 
начинающегося рабочего 
дня уже поступает на склады. 
Трамваи, троллейбусы, 
метро развозят по учрежде-
ниям служащих. 

Все торопится, все спе-
шит.

На улице Горького, 
у дверей книжного мага-
зина № 1 — очередь. Среди 
настоящих книголюбов, 
которые в свое свободное 
время выкраивают часы 
на поиски книжных нови-
нок, здесь можно встретить 
и особый тип «завсегдатаев».

Вот две дамочки в корич-
невых шубках из «настоя-
щей цигейки». Встали они 
рано, чтоб быть одними из 
первых.

— Вчера я купила Есе-
нина в крапинку, — щебечет 
одна из них. — Такой весе-
ленький переплетец!

— Милая, это пестро!
— Ах, пестро! Мне куда 

больше нравится Тургенев: 
гладко-голубой и золотая 
полосочка. Просто, но мило!

— Нет, милочка, вы оши-
баетесь: Тургенев зеленый!

— Что вы, душечка, голу-
бой, совершенно голубой! 
Это Толстой зеленый!

Стоит в очереди и чья-
то домашняя работница. Ее 

можно встретить здесь каж-
дый день. Хозяйка посылает 
ее с наказом: «Брать все, что 
покупает очередь». Достав 
из кошелки записку, работ-
ница перечитывает: «Кило 
фарша, полкило моркови, 
масло, лук, три тома Куп-
рина».

Тут же идет обмен книг. 
Раздаются возгласы:

— Меняю «Ледяной дом» 
на «Собор Парижской Бого-
матери»!

— Продаю двух Дюма.
Первой у дверей мага-

зина стоит пожилая, низень-
кая и полная женщина. 
Приходит она каждый день 
и покупает решительно все, 
что «дают». Третьего дня, 

например, она купила «Пет-
ренко».

— Петренко?
— Ну да, тот, кто сонаты 

пишет.
«Сонаты Петренко» 

вмес то сонетов Петрарки! 
Нет, это не выдумка фелье-
тониста. Не выдуманы 
и описываемые здесь пер-
сонажи. Почти каждый день 
вы можете встретить их 
у дверей книжных магази-
нов в самом центре города. 

Кто они?
В книжных магазинах 

уже давно называют их 
обывательницами, бездель-
ницами.

За них работают мамы, 
папы и мужья. Их же един-
ственное занятие — под-
ражание моде. Их «литера-
турный» идеал — Мопассан 
в переплете из штапельного 
полотна. Если же вновь вой-
дет в моду, скажем, посуда 

из пластмассы яркая, как 
оперение жар-птицы, они 
бросятся в посудные лавки 
и будут покупать «все, что 
берет очередь».

Наконец, магазин откры-
вается. С криком «что дают?» 
толпа вваливается внутрь... 
«Дают» «Одиссею» Гомера.

Мигом скупив гомеров-
ские гекзаметры, «литера-
торы» отправляются дальше. 
Маршрут у них давно уста-
новившийся: улица Горь-
кого — проезд Художест-
венного театра — Кузнецкий 
мост — всюду, где есть книж-
ные магазины. 

Тут вы встретите и ком-
панию молодых спекулян-
тов. Купив в магазине книгу 
за пять — шесть рублей, 
они тут же перепродают ее 
за 25–30 рублей. У каждого 
из них из-за борта выгляды-
вают одна — две книги. Это 
условный знак: продаю.

У них есть свои «дежур-
ные» на базе Москнигторга, 
которые регулярно следят за 
отправкой книг в магазины. 
Машина с грузом только 
выехала за ворота базы, 
а в магазине уже выстрои-
лась очередь. Стоящим в ней 
точно известно, какие книги 
и в каком количестве будут 
привезены.

Члены компании следят 
за всей выходящей литера-
турой более тщательно, чем 
иной литературовед или 
библиограф. Они являются 
постоянными посетителями 
всех библиографических 
кабинетов, где выставляют 
книжные новинки. Они 
ходят в Библиотеку имени 
Ленина, но не читать, 
а только узнать, какие 
книги выпущены област-
ными издательствами.

Это не профаны, они не 
назовут Петрарку  Петренкой. 
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Они знают цену Мопассану 
и Толстому, Жуль-Верну 
и Куприну — рыночную цену.

Так же организован но 
д е й с т в у е т  к о м п а н и я 
и в ма газине подписных 
изданий. Там она именует 
себя «инициативной груп-
пой». За много дней до 
начала подписки она уже 
проводит запись в очередь 
во всех 35 московских мага-
зинах, оформляющих под-
писку. И почти в каждом из 
них вы найдете одни и те же 
фамилии.

Вот таким образом некто 
Шумский (проживающий по 
Малому Левшинскому пере-
улку, 14/9, кв. 60) триж ды 
подписался на собрание 
сочинений Короленко, 
а гр. Хинц (проживающий 
в Прямом переулке, 1, кв. 12) 
оформил три подписки на 

сочинения Тургенева. Таких 
фактов множество.

Не первый уже год ходят 
по привычному маршруту 
скупщики книг. Давно при-
мелькались их лица в книж-
ных магазинах Москвы.

Вот толстогубый юноша 
с нахальной физиономией. 
Его кличка «Очки». Кто он? 
Почему не учится? Почему 
в самом начале своего жиз-
ненного пути пошел по кри-
вой дорожке спекуляции?

Кто вот эта юная и на 
первый взгляд застенчи-
вая «мамина дочка» в крас-
ной шапочке, по кличке 
«Светка»?

Кто эти ребята школь-
ного возраста с книгами за 
пазухой?

Книжную компанию 
хорошо знают в отделе-
ниях милиции, но почему-
то относятся к ним, как 
ласковая мать к сынишке-
шалуну. Поймают такого 
«шалуна» за руку, пожурят 
и отпустят. В 50-м отделении 
милиции есть длинный спи-
сок таких «шалунов». Тут вы 
найдете и того, чья кличка 
«Очки», — его зовут Вадим 
Нарциссов; и девушку по 
кличке «Светка» — это Свет-
лана Капшанинова, и мно-
гих других.

Но за шайкой мелких 
спекулянтов скрывается 
и кое-кто покрупнее.

На Кузнецком мосту вы 
нередко встретите высо-
кого, франтовато одетого 
упитанного мужчину. Он 

любит поговорить о лите-
ратуре, умеет завязать «слу-
чайное» знакомство. Протя-
гивая пухлую, белую руку, 
он важно представляется: 
«Литератор»...

Он литератор! Ему при-
надлежат «Человеческая 
комедия», «Американская 
трагедия» и много других 
замечательных произведе-
ний. Принадлежат в самом 
прямом смысле этого слова, 
и даже не в одном экзем-
пляре.

Наклонившись к уху 
доверчивого покупателя, он 
шепчет:

— Хотите Бальзака? 
Или Драйзера? Полное 
собрание... Могу подобрать 
библио теку изданий «Ака-
демии». Боккаччо, Мазуччо... 
Что угодно для души! Цены 
без запроса. Полный Мопас-
сан за тысячу рублей.

Дело у него поставлено 
на широкую ногу. Он про дает 
книги в Москве, скупает их 
в других городах, где на него 
работают «агенты».18 па чек 
книг он привез недавно из 
Ленинграда.

Лет восемь назад, еще 
совсем мальчишкой, он 
«работал» по мелочам. 
Теперь это матерый спеку-
лянт крупного масштаба. 
И никто не препятствует 
его «литературной» деятель-
ности!

Есть еще одна сторона 
«книжного дела»: тиражи. 
Они несуразно малы. 
Почему «Избранные про-
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изведения» Байрона, не 
издававшиеся много лет, 
выпущены всего 30 тысяч 
экземпляров ;  почему 
«Фауст» Гете, «Сонеты» Пет-
рарки, не переиздававши-
еся годами, вышли тиражом 
всего по 10 тысяч? В резуль-
тате на все 70 книжных 
магазинов Москвы доста-
лось 772 экземпляра 
«Фауста», 645 Петрарки, 
1.080 Байрона... Кто «пла-
нирует» эти цифры? Ника-
кими разумными доводами 
работники Гослитиздата 
не объяснят ничтожные 
тиражи книг, как и не объ-
яснят они и того, почему 
другие книги, месяцами 
залеживающиеся в мага-
зинах, переиздаются еже-
годно в сотнях тысяч экзем-
пляров.

Нигде во всем мире так 
не любят книги, как любят 
их в нашей стране, нигде 
столько не читают. Потреб-
ность в книге растет вместе 
со многими другими все 
возрастающими потребнос-
тями нашего народа и даже 
быстрее иных из них. Удов-
летворение ее — одна из 
благороднейших задач 
наших издательств, библио-
тек, книжных магазинов. 
Нельзя терпеть, чтобы 
к этому прекрасному делу 
прикасались грязные руки 
спекулянтов.

В. Привальский. 
(Вечерняя Москва. 1954. 
17 февраля. № 40)
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No comments 
Любители старых бумажек и эфемер1 не обходят стороной 

вернисаж в Измайлово — сосредоточие всякой всячины. Пред-
ставляем небольшую подборку документов недавнего прошлого, 
приобретенных там М.В. Сеславинским 8 августа 2015 года.

1  Эфемеры — изначально предназначенные для одноразового использования письменные и печатные матери-
алы как предмет коллекционирования. К эфемерам можно отнести достаточно широкий круг предметов, в том 
числе проездные документы, пригласительные билеты, визитные карточки, этикетки, различные финансовые 
документы и многое другое.
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