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Кулинарные тайны «золотых веков» 
в западноевропейских книгах, 

хранящихся в РГБ
Т.А. Долгодрова

Редчайшие печатные поваренные 
книги, первая из которых появилась 
в Западной Европе в XV веке, поступили 
в нашу библиотеку в 1946 году в составе 
перемещенных культурных ценностей. 
Редкость их объясняется тем, что, равно 
как и учебная литература, календари 
и однолистки, это была дешевая типо-
графская продукция, зачастую не содер-
жащая каких-либо иллюстраций. А если 
они и встречались, то, как правило, без 
раскраски — не только золотом, кино-
варью или лазурью, но даже и акваре-
лью. Книги эти не предназначались 
для длительного хранения, ими посто-
янно пользовались, зачитывали до дыр, 
они ветшали и в итоге выбрасывались. 
А между тем эти издания интересны не 
только как отражающие историю евро-
пейской кухни, рассказывающие о кухон-
ном инвентаре и оборудовании, — в их 
жанровых гравюрах представлены детали 
быта, предметный мир той эпохи.

Самой известной кулинарной книгой 
было сочинение Марка Габия Апиция — 
знаменитого римского гурмана и чре-
воугодника, жившего в I веке до н.э. — 
I веке н.э. На кулинарные диковинки 
Апиций растратил все свое состояние, 
а когда у него стало хватать только на 
обычную пищу, покончил с собой. Этот 
гурман обогатил кулинарное искусство 
многими кулинарными изобретениями. 
В 1498 году под авторством Апиция был 
издан печатный трактат, существовав-

ший до этого в рукописях, — «De arte 
coquinaria» («Об искусстве приготов-
ления пищи»). Сочинение на латыни, 
написанное с великой любовью к кухне 
и еде, содержало рецепты приготовле-
ния изысканных дорогих блюд — «Рагу 
из языков фламинго», «Суп из хвостов 
неродившихся поросят» и тому подоб-
ные. В РГБ есть это издание, вышедшее 
в Милане у Гийома Ле Синьера (Guillaume 
Le Signerre) с изящной маркой печат-
ника на первом листе,  представляющем 

Страница из книги Марка Габия Апиция 
«Об искусстве приготовления пищи»  

(Милан, 1498). РГБ
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собой зачаток титульного листа. Сочи-
нение включает десять глав: I глава 
Epimeles («Заботящийся» — о запасах 
и заготовках); II глава Sacroptes («Мясо-
руб» — о блюдах из измельченного мяса); 
III глава Cepuros ( «Садовник» — о блюдах 
из овощей и фруктов); IV глава Pandector 
(«Всеохватывающий» — о разнообраз-
ных сложных блюдах); V глава Ospreon 
(«Бобовый» — о блюдах из бобовых и зер-
новых культур); VI глава Tropetes («Птич-
ник» — о блюдах из дикой и домашней 
птицы); VII глава Polyteles («Дорого-
стоящий» — о деликатесах); VIII глава 
Tetrapus («Четвероногий» — о блюдах из 
диких зверей и домашних животных); 
IX глава Thalassa («Море» — о блюдах из 
даров моря); X глава Alieus («Рыбак» — 
о рыбных блюдах). В этом издании еще 

отсутствует указатель названий по гла-
вам. В более позднем издании 1542 года, 
напечатанном в Цюрихе в типографии 
Фрошауэра, уже есть указатели, облегча-
ющие работу с книгой.

Но все же первой печатной кулинар-
ной книгой стало не сочинение Апиция, 
а поваренная книга «De honesta voloptate 
et valetudine» («О достойном наслажде-
нии и здоровье» Бартоломео Платина 
(1421–1481), итальянского гуманиста 
и библиотекаря, префекта Ватиканской 
библиотеки при папе Сиксте IV. Вышла 
она в Риме у немецкого типографа Уль-
риха Хана в 1474 году. Интересно, что сам 
автор отнес свой труд к произведениям 
философским. Книга пользовалась такой 
популярностью, что в течение XV века 
переиздавалась 12 раз. В РГБ хранится 
четвертое ее издание, вышедшее в ита-
льянском городе Цивидале 24 октября 
1480 года, в ней есть указатель рецептов 
по главам и среди них приготовление 
блюд из черепах, голубей, а среди пря-
ностей — настурция. В 1529 году в Кельне 
вышло еще одно переиздание этой пова-
ренной книги (оно есть в РГБ) с грави-
рованным на дереве титульным листом 
в стиле Ренессанс, имеющим модную 
тогда «форму окна» с фигурами Клео-
патры, Дионисия, путти.

Очень ценная часть собрания РГБ 
происходит из коллекции самого знаме-
нитого собирателя исторических кули-
нарных книг доктора Георга Августа фон 
Фройнда (1836–1914). В ней присутст-
вуют издания на латинском, немецком, 
французском и итальянском языках. 
Доктор Г.А. фон Фройнд коллекциониро-
вал не только поваренные книги и книги 
о диетическом питании, домоводстве 
и садоводстве, но издания по искус-
ству, истории, географии. Его собрание, 
насчитывавшее около 10 000 книг, после 
смерти коллекционера хранилось в Бер-

линской государственной библиотеке. На 
каждом томе есть экслибрис «EX LIBRIS 
Dr. Georg Freund» и фамильный герб вла-
дельца. Экслибрисы эти, одинаковые 
по рисунку, двух размеров — большой 
(119 × 92 мм) для книг формата 2° и 4° 
и маленький (80 × 61 мм) для формата 8°. 
На корешках переплетов книг Фройнда, 
как, впрочем, и на других книгах из Бер-
линской государственной библиотеки, 
помещена красная наклейка с буквой R 
(то есть «rare» — «редкая»), которой отме-
чались раритеты.

В составе коллекции Г.А. фон Фройн- 
 да хранятся четыре издания кулинарной 
книги, написанной шеф-поваром рим-
ского папы Пия V (1504–1572) Барто-
ломео Скаппи, и у нас есть уникальная 
возможность заглянуть в папскую кухню 
XVI века. Свой труд автор назвал высоким 

стилем — «Opera» («Сочинения»). Первое 
издание книги, вышедшее в 1570 году 
в Венеции у печатника Трамеццино, 
состоит из шести разделов и насчиты-
вает 436 страниц текста. В 1581, 1596 
и 1598 годах в Венеции книга была 
переиздана. И по сей день произведение 
самого известного и великого кулинара 
эпохи Возрождения считается кулинар-
ной энциклопедией.

На титульном листе всех четырех 
изданий обозначено, что Скаппи был 
«секретным поваром» («cuoco secreto») 
папы Пия V, и это, естественно, подогре-
вало желание читателей узнать о тайнах 
папской кухни. Книга проиллюстриро-
вана прекрасными гравюрами на меди 
неизвестного мастера. На фронтисписе 
издания 1570 года — гравированный 
портрет автора, взирающего на читателя 

Титульный лист книги Бартоломео Платина 
«О достойном наслаждении и здоровье»  

(Рим, 1474). РГБ

Экслибрисы Георга Августа фон Фройнда двух размеров для книг различных форматов
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с горделивым достоинством. В левом 
углу гравюры помещен герб Скаппи, на 
первый взгляд очень простой: изобра-
жение чаши (напоминание о поварской 

профессии автора) и собаки на поводке. 
Но современникам было понятно аллего-
рическое значение этого герба. Собака, 
символизирующая верность, взятая на 
короткий поводок, красноречиво сви-
детельствовала о преданности Барто-
ломео Скаппи своему хозяину — папе 
Пию V. Изображенный сосуд кроме сво-
его прямого назначения символизиро-
вал искуп ления грехов, придавал гербу 
некий благочестивый смысл. Любопытно, 
что в издании 1598 года, отсутствующем 
в трофейных собраниях РГБ, но имею-
щемся в собственном фонде, есть гра-
вюра с портретом Скаппи, скопирован-
ная с первого издания и напечатанная 
зеркально.

В «Сочинениях» Скаппи содержится 
несколько тысяч рецептов приготов-
ления кондитерских изделий, более 
скромно представлены рецепты мясных 
блюд — их всего 222. Но ведь есть мясо 
папе не подобает! Оказывается, у папы 
было много кухонь: нельзя же смеши-
вать запах жареной рыбы с ароматом 
испеченных пирожных. «Кухонь должно 
быть много», — учит папский повар 
и описывает устройство этих помеще-
ний и кухонную утварь. При этом на всех 
гравюрах даны заботливые надписи, объ-
ясняющие предназначение каждого пред-
мета. Специально отмечается «сonserva», 
то есть «холодильник», представляющий 
собой ванну, в которую беспрерывно 
льется холодная вода. Показаны молочня, 
пекарня, комнаты, где делались макароны 
и мучные изделия. Помещения для раз-
делки рыбы и мяса находились во дворе. 
Особого внимания удостоилась машина 
для кручения вертелов, которая с помо-
щью хитро продуманной системы шесте-
ренок могла вращать одновременно три 
вертела. Мы видим и установленное на 
свежем воздухе приспособление для под-
нятия котла с огня.

Комната кухни папы Пия V, в которой изготавливались макароны и мучные изделия.  
Фрагмент гравюры из книги Бартоломео Скаппи «Сочинения» (Венеция, 1570). РГБ

Гравированный портрет Бартоломео Скаппи 
на фронтисписе книги «Сочинения»  

(Венеция, 1570). РГБ

Герб Бартоломео Скаппи на фронтисписе книги 
«Сочинения» (Венеция, 1570). РГБ

Машина для кручения вертелов.  
Гравюра из книги Бартоломео Скаппи  

«Сочинения» (Венеция, 1570). РГБ

«Conserva» (холодильник, сделанный в виде ванны, 
в которую беспрерывно лилась холодная вода). 

Фрагмент гравюры из книги Бартоломео Скаппи 
«Сочинения» (Венеция, 1570). РГБ



10 11

На гравюрах, посвященных кух-
ням в загородных резиденциях папы — 
«сampagna», изображены вертела и котлы 
над огнем на открытом воздухе, предус-
мотрительно укрытые шатром. Автор 
останавливает наше внимание и на 
устройстве небольшой кухни внутри 
одной из загородных резиденций. Как 
видим, папский двор и сам верховный 
пастырь, в отличие от раннехристиан-
ских анахоретов, явно не противились 
искушению яствами.

В Западной Европе в эпоху Возрож-
дения многие понятия обозначались по-
латыни словом «Ars» — «Искусство» — 
от «Искусства жить» — «Ars vivendi» до 
«Искусства умирать» — «Ars moriendi». 
Искусство жить включало в себя еще 
и «Ars amandi» — «Искусство любить», 
а также «Ars coquinaria» — «Искусство 
приготовления пищи». Искусством счи-
талось и умение превращать бытовую 

жизнь в жизнь-праздник. Наслаждение 
земной жизнью, гедонизм стали приме-
тами нового времени. Поэтому востре-
бованы были не только сборники кули-
нарных рецептов, но и книги о секретах 
сервировки стола для роскошных трапез 
королей, герцогов, их феодального окру-
жения и высшего духовенства. Именно 
этой науке посвящено сочинение мастера 
куртуазного ремесла, немца баварского 
происхождения, работавшего в Падуе 
при герцогском дворе, Маттиаса Гигера 
«Три трактата». Издана книга была в Падуе 
в 1639 году, но в предисловии автор сооб-
щает, что закончил работать над ней 
22 сентября 1629 года. Два дублетных 
экземпляра этого издания, хранящиеся 
в РГБ, происходят из собрания Георга 
Августа фон Фройнда.

На гравюре с изображением Матти-
аса Гигера начертан его девиз «Esto vigilas 
non sine causa» («Будь бдительным, когда Главная кухня. Гравюра из книги Бартоломео Скаппи «Сочинения» (Венеция, 1570). РГБ

Гравированный портрет Маттиаса Гигера из книги «Три трактата» (Падуя, 1639). РГБ
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Во втором трактате — «Об умении 
накрывать на стол, знаки отличия по 
временам года, что нужно есть, манера 
располагать кушанья на столе» — автор 
по учает читателя, как правильно расста-
вить на столе затейливо сложенные сал-
фетки, тарелки, блюда с яствами, сосуды 
с напитками… Все это назидательное 
повествование украшено множеством 
гравюр с изображением накрытых сто-
лов, предметов сервировки и прочего.

В трактате третьем — «Разные спо-
собы нарезки мяса, дичи, рыбы» — пока-
зано множество вариантов подачи на 
стол мяса и дичи, а также столовых при-
боров в каждом случае. Особенно уми-
ляет гравюра с изображением кролика 
с лапками, не очищенными от шкурки. 
Если вспомнить хорошо известную фран-

цузскую поговорку «Чтобы сделать рагу 
из зайца, нужно иметь хотя бы кошку», 
становится еще смешней.

Завершает книгу глава «О разделке 
фруктов», в которой представлены раз-
нообразные способы нарезки фруктов 
для украшения стола. Оказывается, грушу 
можно нарезать в форме лебедя, чтобы 
она соответствовала центральному блюду 
стола — «лебедю, приготовленному, как 
живой» или лебяжьему пирогу. Из кожуры 
Гигер предлагает делать украшения для 
стола в виде державного двуглавого орла 
или птички попроще, а также рыб и раз-
нообразных земноводных. На дольки 
сложнейшей и изысканной конфигура-
ции предлагается нарезать дыню.

Еще один кулинарный трактат, полу-
чивший в эпоху Возрождения широкую 

есть на то причина»). Портрет сопровож-
дают два картуша с гербами — слева герб 
герцогов Падуанских с изображением 
трех охотничьих рожков, справа герб 
самого Гигера, на котором вместо при-
вычных немцам двух перекрещенных 
шпаг изображены перекрещенные нож 
и вилка.

Открывает книгу трактат «О том, как 
с легкостью и множеством всяких спо-
собов сгибать тонкое льняное сукно, то 
есть как складывать салфетки и скатерти 
и размещать их на столе». Советы автора 
сопровождены иллюстрациями, выпол-
ненными в технике гравюры на меди. 
(К сожалению, имя гравера в издании 
не названо.) На картинках показано, как 
начинать закладывать складки на накрах-
маленной салфетке, как затем сделать их 
зигзагообразными. Автор пишет, каким 
способом надо складывать салфетку 
перед прокаливанием складок специаль-
ными раскаленными щипцами. Он утвер-
ждает, что такая плиссировка экономит 
место, ведь кроме салфеток, «на столе 

должны быть еще соль, нож, вилка, ложка, 
хлеб, салфетка для хлеба и зубочистка».

На гравюре, изображающей множе-
ство по-разному сложенных салфеток, 
Гигер показывает, как сложить салфетку, 
чтобы уменьшить занимаемое ею место, 
как сделать салфетки округлыми, как их 
уложить в форме кораблей, рыб, крепости.

На гравюре «Как сделать животных 
из салфеток, сложенных зигзагами, для 
украшения праздничного стола» фигура 
первая изображает, как пишет Гигер, 
«упрощенного» орла, фигура вторая — 
собаку. Затем идет изображение бобра, 
по поводу которого Гигер замечает, что 
«бобер делается, как собака, но только 
с рыбьим хвостом». Салфетка, сложен-
ная в виде голубя, «делается в четверть 
величины ткани, верх закладывается в две 
складки, нижняя часть — в одну». Павлин 
делается «в четверть салфетки, а хвост 
можно вполовину, двойными складками 
или одинарными — на ваше усмотрение». 
В том же духе — комментарии к осталь-
ным фигуркам.

Способ сложения салфетки. Гравюра из книги Маттиаса Гигера «Три трактата» (Падуя, 1639). РГБ

«Как сделать животных из салфеток, сложенных зигзагами, для украшения праздничного стола». 
Гравюра из книги Маттиаса Гигера «Три трактата» (Падуя, 1639). РГБ
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известность, написал Виченцо Сервио, 
шеф-повар кардинала Алессандро Фар-
незе. Сочинение называлось «Il Trinciante» 
(«Нож для нарезания мяса») и главным 
образом повествовало об устройстве 
больших банкетов. Первое издание 
книги, отпечатанное в 1581 году в Вене-
ции наследниками Франческо Трампе-
зини, было иллюстрировано гравюрами 
на дереве с изображением столовых при-
боров. Из собрания Фройнда происходит 
второе издание этой книги — 1593 года, 
выпущенное также в Венеции наследни-
ками печатника Джованни Вариско. На 
многочисленных иллюстрациях этого 
издания изображены столовые приборы, 
различные варианты сервировки, но осо-
бую известность получила гравюра, на 
которой вокруг куриной тушки надпи-
саны названия ее частей.

Книга Маттио Молинари (1598–?) 
называется так же, как у Сервио, — «Нож 
для нарезания мяса», но вопреки назва-
нию не только содержит рецепты из 
мяса и птицы, но и повествует о серви-
ровке и украшении стола. Сочинение, 
изданное в Падуе в 1655 году печатни-
ком Джованни Баттиста Паскуати, было 

прекрасно проиллюстрировано 
гравюрами на меди, копирующими 
с небольшими вариациями гравюры 
из издания Маттиа Гигера 1639 года. 
Книга содержит портрет автора 
работы гравера Дж. Руффони, но уже 
без герба и девиза.

Еще одна книга из коллекции 
Фройнда, на сей раз французская, — 
«Le Grand cuysinier de toute cuysine 
tres-utile et profitable» («Великий 
повар всех кухонь, очень полез-
ный и пригодный»). Книга издана 
в Париже вдовой печатника Жана 
Бонфона без указания даты — между 
1566 и 1574 годами. Титульный лист 
ее украшает гравюра на дереве, 

изображающая кухню. Текст содержит 
множество рецептов приготовления 

«Способы разделки апельсина». Гравюры из книг  
Маттио Молинари «Нож для нарезания мяса» (Падуя, 1655) (вверху)  

и Маттиаса Гигера «Три трактата» (Падуя, 1639) (внизу). РГБ

Гравюра из книги Маттио Молинари  
«Нож для нарезания мяса»  

(Падуя, 1655). РГБ

Титульный лист книги «Великий повар всех 
кухонь, очень полезный и пригодный»  

(Париж, вторая половина 1560-х – первая 
половина 1570-х годов). РГБ
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 «различных сортов мяса», рыбы, советы 
по организации банкетов и празднеств. 
Рецепты свидетельствуют о том, что 
в зрительном восприятии яств цени-
лись контрастные цвета — преобладают 
белое и черное (нельзя забывать, что 
в то время черный цвет означал смире-
ние, а белый — славу и милость Божию). 
Именно в таких цветах рекомендовалось 
делать соусы и желе. Белые соусы готови-

лись из молока, а черные рекомендова-
лось делать следующим образом: «Взять 
свечу и хорошенько прокоптить над ней 
дно блюда, чтобы оно стало черным. Вы 
берете еще жидкое белое желе и кладете 
его на блюдо, затем хорошо перемеши-
ваете, и оно станет черным. Нужно взять 
створки от устриц (или съедобных ули-
ток) и ими брать застывшее желе». Загля-
нем в некоторые рецепты из этой книги.

Способ приготовить павлина, чтобы он был как живой

Снять с павлина кожу вместе с перьями, действуя осторожно, чтобы не повре-
дить. Тушку опустить в медленно кипящую воду, куда бросить кусочки гвоздики 
и свиного сала. Добавить соль. Сварить картофель и обернуть им опаленные лапы 
павлина, когда мясо будет готово. Охлажденную тушку павлина положить на дере-
вянное блюдо, воткнуть в грудь птицы шампур, который будет удерживать тело 
птицы, и вставить тушку обратно в кожу с перьями, чтобы павлин был как живой. 
Нужно связать нитью горло и хвост птицы, потом взять маленькие шампуры и с их 
помощью распустить веером хвост, как у живого павлина. Маленьким шампуром 
можно сделать немного приоткрытый клюв.

Лебедь

Лебедь «как живой» готовится точно так же, но можно нанести на готовую 
тушку измельченный желтый перец, тогда она приобретет золотой оттенок. Тем 
же перцем можно позолотить и перья лебедя.

Стоит напомнить, что птицы эти 
имели еще и символическое значение — 
павлин олицетворял бессмертие, лебедь 

был символом Христа, но это не мешало 
поедать их.

Голуби маринованные

Разделанных голубей и картофель положить в горшок. Добавить туда белый хлеб, 
обжаренный на вертеле и сдобренный хорошим красным вином, он придаст картошке 
особый вкус. Добавить кабачок, чернослив, предварительно прокипяченный в воде, 
финики и изюм. Затем добавить измельченную корицу, ландыш, гвоздику, имбирь, 
соль по вкусу. Не забудьте также добавить бутылочку уксуса.

Темное желе из груши

Чтобы сделать желе из груши, вы должны порезать грушу ломтиками и варить 
их в темно-красном вине с сахаром, корицей и гвоздикой, взятыми целиком. Когда 

груши сварятся, вынуть их, оставшуюся жидкость процедить, остудить, а затем 
залить ею ломтики груши, предварительно разложив их на блюде.

Засахаренная вишня

Взять черешню или вишню без косточек и черенков, положить их в маленький ков-
шик с небольшим количеством белого вина или просто чистой воды, добавить сахар 
эквивалентно жидкости — поровну и довести полученную массу до кипения. Когда 
вишни сварятся, снять с огня и охладить. Затем откинуть ягоды на дуршлаг. Остав-
шийся сироп вылить в стаканы или, если хотите, в другие стеклянные сосуды. Это 
и будет желе из вишни или черешни, а ягодная плоть, которая останется в вашем 
дуршлаге, будет засахаренной вишней. Подавать ее, расставляя на столе по кругу. 
Желе, о котором мы говорили, оставить на три или четыре дня, и его можно будет 
подавать к столу с луком, белым соусом к устрицам как первое блюдо или же ко вто-
рому блюду с чем-нибудь жареным, с сыром или нежным соусом.

В немецком городе Аугсбурге на 
вы пуске кулинарных книг специализиро-

валось издательство Валентина Отмара. 
Из его типографии вышли два издания, 

Сцена работы на кухне. Гравюра на титульном листе книги Балтазара Стайнлда  
«Поваренная книга, искусная и полезная» (Аугсбург, 1522). РГБ
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хранящиеся в РГБ, и одно из них при-
надлежало Георгу Августу фон Фройн ду. 
Это сочинение Балтазара Стайнлда 
«Ain Künstlichs und nutzlichs Kochbuch» 
(«Поваренная книга, искусная и полез-
ная»), вышедшее в свет в 1552 году. Книгу 
украшает прекрасная гравюра на дереве 
со сценой производства вина. Очень 
выразительная гравюра на титульном 
листе — сценки работы на кухне: раз-
делка мяса, приготовление блюд на плите.

В книге анонимного автора «Ein Sehr 
Künstlichs und Fürtretflichs Kochbuch, von 
allerlay Speysen, auch wie man Latwergen 
und Zucker» («Поваренная книга, очень 
искусная и разнообразная со всякими 
специями, отварами и сахаром»), вышед-
шей в 1559 году, Отмар, как это часто 
бывало, поместил на титульном листе эту 
же гравюру. Без хлопот и экономно — 
не надо заказывать граверу новую доску. 
Однако кроме гравюры на титульном 
листе есть текст, напечатанный в два 
цвета — красный и черный, что очень 
украшает страницу.

Из собрания Фройнда происхо-
дят и книга королевского шеф-повара 
Франции Франсуа Массиало (около 
1660-1733) «Le cuisinier roial et bourgeois» 
(«Повар для короля и буржуа»), изданная 
в Париже Шарлем де Серси в 1691 году. 
Издание любопытно тем, что мно-
гое в нем появилось впервые, и прежде 
всего это «алфавитные рецепты» (то есть 
представление рецептов в алфавитном 
порядке), но также первое упоминание 
крем-брюле, меренг и многое другое. 
Немалый интерес представляет и чрез-
вычайно редкое в раннепечатной книге 
помещенное на обороте 10-й ненумеро-
ванной страницы с текстом предисло-
вия сообщение: «Цена этой книги, пере-
плетенной в кожу, 36 су» («Le prix de ce 
Livre est de trente-trois sols, relie en veau»). 
В переиздании этой книги 1698 года, осу-
ществленном тем же типографом, содер-
жатся иллюстрации — складные гравюры 
на дереве с изображением вариантов 
сервировки стола. Позднее книга Мас-
сиало, все более увеличиваясь в объеме 

(автор добавлял в нее новые 
рецепты), неоднократно 
переиздавалась тем же печат-
ником в Париже. Так, в изда-
ние 1734 года, вышедшее 
уже в трех томах, добавлено 
множество новых гравюр, 
представляющих сервировку 
стола, и советы, как устроить 
стол и рассадить гостей — от 
десяти до 72 персон.

До Второй мировой 
вой ны библиотека кур-
фюрста Августа Саксон-
ского (1526-1586) в пол-
ной сохранности хранилась 
в Саксонской земельной 
библиотеке в Дрездене. 
После войны из 1200 книг 
в переплетах знамени-

того придворного мастера Якоба Кра-
узе в Дрездене осталось только 300. 
В 1946 году в составе перемещенных 
культурных ценностей большая часть 
библиотеки Августа Саксонского в пере-
плетах работы Краузе попала в собрание 
нашей библиотеки.

Среди них в РГБ находится 
«Koch— und Kellermeistery. Von 
allen Speisen und Geträncken 
viel gutter heimlicher künst» 
(«Поваренная книга. Разноо-
бразные секреты любых блюд 
и напитков»), напечатанная во 
Франк фурте-на-Майне наслед-
никами Кристиана Эгенольфа 
в издательстве Адама Лонцери, 
Иоганна Книпи и Пауля Штейн-
мейера в 1574 году. Некоторые 
рецепты сопровождаются иллю-
страциями — весьма натуралис-
тическими гравюрами на дереве 
с изображением растений, рыб 
и животных, шедших на приго-
товление блюд. Всего в книге 
185 рецептов и кулинарных 
советов. Назовем некоторые: 
«Колбаса из рыбы», «Кушанья из 
бобра», «Как сделать миндальное 
молоко зеленым (голубым или 
желтым)», «Рыбный торт», «Как 

определить, есть ли в вине вода», «Как 
делать белое вино красным», «Как при-
готовить мед из роз», «Голубой мусс из 
миндаля и риса»…

Отсутствием холодильников можно 
объяснить следующую рекомендацию.

Как сохранить на долгое время рыбу свежей

Положить рыбу в какую-нибудь посудину и хорошенько полить уксусом; положить 
туда петрушку. Емкость с рыбой закопать во влажную землю. После того как ты 
вынул рыбу и отцедил уксус, необходимо вновь залить рыбу свежим уксусом. Плотно 
закрыть крышку, тогда рыба останется долгое время свежей (и никогда не будет 
плохо пахнуть).

Издания, посвященные виноделию, 
составляли особый раздел в корпусе 
кулинарных книг. Вот и рассматривае-
мая нами книга имеет приплет: Martin 
Greulich. «Wein Büchlein Ein Newe und 
gründliche bewerte Kunst, wie man Wein 

erhalten solle...» (Мартин Гройлих. «Вин-
ная книжица. Новые и проверенные спо-
собы хранения вин, а также производ-
ства хорошего уксуса из вина и пива»), 
напечатанный в Тюбингене Алексан-
дром Хоком в 1576 году. На гравюре, 

Сервировка стола. Гравюра из книги Франсуа Массиало  
«Повар для короля и буржуа» (Париж, 1734). РГБ

Фрагмент титульного листа издания «Поваренная 
книга. Разнообразные секреты любых блюд и напитков» 

(Франкфурт-на-Майне, 1574). РГБ
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 помещенной на двухцвет-
ном титульном листе (крас-
ный и черный цвета) изо-
бражена винная бочка. 
Использование второго 
цвета придает титульному 
листу парадность.

Из собрания Дрезден-
ской земельной библио-
теки происходят еще две 
книги по виноделию. Пер-
вая из них «Hierampelos. 
Das ist: Bericht vom Wein-
baw» Георга Хорна («Рас-
сказ о виноградарстве»), 
вышедшая в Шмалькаль-
дене у печатника Михаэ ля 
Шмука в 1585 году. Лишенная иллю-
страций, она имеет гравюру на дереве 
на титульном листе с довольно живым 
изображением сценок работы на 
винограднике, сбора урожая и давле-
ния винограда в большой бочке. Вто-
рая книга — Guilielmo Gratarolo. «De 
vini natura, artificio, et usu» (Гильельмо 
Гратароло. «О натуральном вине, изго-
товлении и использовании»), увидела 
свет в Страсбурге у Теодосия Рихеля 
в 1565 году. Ее автор, медик и фило-
соф из Бергамо, написал ее на латыни. 
В книге кроме секретов изготовле-
ния вина содержатся рецепты лече-
ния вином, в частности и от чумы. 
Книга в кожаном переплете, современ-
ном изданию, с блинтовым тиснением 
в стиле Ренессанс — на крышках пере-
плета клише с изображением Юдифи.

Из библиотеки Берлинской академии 
естественных наук происходит «De natu-
rali vinorum historia, de vinis Italiae et de 
conviviis antiquorum» («История виноде-
лия, о винах Италии и античных пирах»). 
Автор книги Андреа Баччи. Издана она 
в Риме печатником Никколо Муцио 
в 1596 году. Это богатое издание: фор-
мат in-folio, печать четырьмя шрифтами, 
гравированный на меди титульный лист 
выполнен в стиле барокко — изображены 
аллегорические фигуры, одна из которых 
Церковь, рольверки, оплетенные виногра-
дом витые колонны. Внизу симметричной 
композиции портрет автора в медальоне.

Кулинарные трактаты донесли до 
наших дней не только секреты повар-
ского искусства, но и саму атмосферу 
времени с отблесками давно ушедших 
«золотых веков».

Гравюра из книги Георга Хорна  
«Рассказ о виноградарстве» (Шмалькальден, 1585)

Титульный лист книги Андреа Баччи  
«История виноделия, о винах Италии и античных пирах»  

(Рим, 1596)
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Меню в моем собрании
Л.И. Чертков

Никогда не коллекционировал меню. 
Основой для гипотетического раздела 
по этой теме могли бы послужить разве 
что издания Русского общества друзей 
книги (РОДК) и Ленинградского обще-
ства библиофилов (ЛОБ), собиравшиеся 
мною давно. Но, порывшись в папках 
с библиофильскими мелочами, к радос ти 
и удивлению нашел и другие издания, 
рекламирующие яства и напитки россий-
ского «общепита», которые вполне дос-
тойно могли бы дополнить РОДКовские 
и ЛОБовские творения.

Первой и самой ранней единицей 
среди них оказался конверт с надпечат-
кой «Милостивая государыня, не поми-
найте лихом!», приуроченный к пят-
нице, 15 декабря 1861 года (1)1. Помимо 
этого обращения к будущей владелице 
на конверте напечатаны две присказки: 
«Забава — всему приправа!» и «Потеха 
и смехъ — совсемъ не грехъ!» А в кон-
верт вложен листок плотной бумаги 
с меню к «Чаю с баранками», в котором 
(в нарушение рождественского поста), 
кроме лимонада и «оржада», упомянуты 

«Милостивая государыня, не поминайте лихом!» 15 декабря 1861 года.  
Конверт с вложением – листком меню

1  Здесь и далее в скобках даны отсылки к помещенным в конце статьи описаниям представляемых меню и сопут-
ствующих гравюр.



24 25

«Красное винцо», «Хересок», «Пивцо», не 
забыта и «Водочка с закуской». А к ним — 
и «Рябчики», и «Телятина», и много другой 
всякой всячины. Завершают меню «Кон-
фекты и виноградъ».

И конверт, и листок с меню обильно 
украшены разряженными как на маскарад 
«галантерейными» горожанами и горо-
жанками, а также изображениями разной 
снеди и непременного атрибута русского 
чаепития — пузатого самовара с завар-
ным чайником (с ситечком) на нем. На 
конверте можно прочесть и имя автора-
художника — «Асфалдъ».

Вторым по старшинству следует «Пуш-
кинский обедъ» (2) — условное меню, 
составленное из строк, извлеченных из 
глав «Евгения Онегина». Меню датировано 
26 мая 1899 года и посвящено 100-летию 
со дня рождения поэта. На фронтисписе 
четырехстраничного буклета воспроиз-
веден портрет поэта работы К.А. Фишера, 
а на его третьей и четвертой страницах — 
подборка «вкусных» строк, с помощью 

которых автор «энциклопедии русской 
жизни» живописал хлебосольство и засто-
лья своего (онегинского) времени. Вот 
несколько строф из этой подборки:

«Москва Онегина встречает
Своей всечасной суетой,
Старинной кухней угощает
С т е р л я ж ь е й  потчует у х о й …»

(из черновиков Главы VIII)

«Пред ним р о с т б и в  окровавленный
И т р ю ф л и — роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет…»

(Глава I, строфа XVI)

«…Б о р д о  подобен другу,
Который в горе и в беде
Товарищ завсегда везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг…
Да здравствует б о р д о , наш друг!»

(Глава IV, строфа XLVI)

* * *
Следующее меню из папки со всякими 

«разностями» переносит нас в 1930 год, 
в санаторий «Узкое», размещавшийся 
в Подмосковье, в бывшей усадьбе князей 
Трубецких. После революции 1917 года 
почти все Трубецкие уехали в эмиграцию. 
Их фамильная усадьба, точнее, ее главный 
дом и флигель в 1922 году были отданы 
Центральной комиссии по улучшению 
быта ученых (ЦЕКУБУ) под санаторий. 
Единственные из оставшихся в России 
бывших владельцев — Владимир Серге-
евич и его дочь Варвара Сергеевна Тру-
бецкие — были расстреляны в 1937 году.

В кругах московской интеллиген-
ции новый санаторий быстро приобрел 
известность «как комфортное и удоб-
ное место отдыха, сочетающее функции 
лечебного учреждения и дома творче-
ства, куда ездили ради спокойной работы. 
<…> В Узком перебывали практически все 
крупнейшие ученые и деятели культуры». 
Так характеризует этот санаторий мос-
ковский писатель, историк и архивист 
М.Ю. Коробко в своей книге «Усадьба 
Узкое»2. А вот что он пишет о быте и тра-
дициях санатория:

«Однообразие жизни в удаленной от 
цивилизации сельской местности скра-
шивала «Республика Санузия» — шуточ-
ное государство, организованное времен-
ными жителями Узкого. Название этой 
«республики» <…> возникло от слово-
сочетания «санаторий Узкое». Для каж-
дого вновь прибывшего в санаторий вне 
зависимости от возраста, чинов и зва-
ний существовало нечто вроде ритуала: 
«Путешественника вводят первым делом 
в читальню. Он жадно перелистывает 
страницы пяти больших книг в кожаных 
переплетах, заполненных постановлени-
ями, декретами, росчерками, рисунками; 

и здесь уясняется ему, что он находится 
в республики Санузии. <…> Подлинные 
подписи выдающихся ученых, пребывав-
ших в этих местах, подтверждают досто-
верность существования республики».

Уезжавшим из Узкого устраивались 
пышные шуточные проводы. По свиде-
тельству директора хорового училища 
(бывшего синодального) А.Д. Касталь-
ского, отдыхающих, «отживших свой 
срок» в Узком, провожали из санато-
рия «с стихами, с ряжеными», при этом 
«проводы» затягивались до утра: один из 

Меню «Пушкинского обеда», состоявшегося в Москве 26 мая 1899 года.  
Составлено из строк, извлеченных из глав «Евгения Онегина» 2  Коробко М.Ю. Усадьба Узкое. М.: Вече, 2013.

Меню подмосковного санатория «Узкое»  
на 28 октября 1930 года
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участников «въехал в зал на Пегасе (при-
вязали лошадиный череп к узкому стулу) 
и произносил всем по очереди приветст-
вия в стихах, сопровождавшиеся иногда 
остроумными музыкальными иллюстра-
циями каждого отбывавшего, с возложе-
нием на него венка».

«Республика» имела даже свою гербо-
вую эмблему, награвированную В.Д. Фа ли-
леевым во время его приезда в январе 
1923 года. На щите, заимствованном из 
герба Трубецких (в то время еще укра-
шавшего фронтон бывшего господ-
ского дома), расположились предметы, 
символизирующие отдых и творче-

ский труд временных жителей санато-
рия: теплые носки, очки, весы, тарелка 
с кашей и вечерний пейзаж с месяцем 
(вероятно, как символ вечерних моци-
онов). Щит с перекрестьем бильярдных 
киев, расположившихся за ним, поддер-
живают с двух сторон повар с черпаком 
и медсестра с градусником. В ленте под 
щитом — аллюзия на известную латин-
скую максиму: «Non cogito sed edo ergo 
sum» («Не мыслю, но ем, следовательно 
существую»).

Для столовой санатория был при-
думан бланк, в который, наряду с датой 
и показаниями барометра, ежедневно 
вписывалось меню на день. Вверху бланка 
помещен вышеописанный герб, внизу 
(под меню) — гравюра работы И.Н. Пав-
лова с видом Главного дома санатория.

Экземпляр меню из моего собрания 
(3) датирован 28 октября 1930 года. На 
его обороте вписано орешковыми чер-
нилами:

«Последний экземпляр этого типа.
29 окт. розданы меню совсем другого
вида: только набор, отвратительные
заставки типа модерн. Ел. Павл. гово-
рит, что и этих мало, и что скоро
она будет писать просто на бумажках.

Этот экземпляр
предназначается, как совершенно

и с к л ю ч и т е л ь н ы й
Дмитрию Ивановичу

Журавлеву.
Содержит: 1) гравюру (герб Санузии)
Фалилеева,

гравюру на дереве (вид дома)
Ивана Павлова,
обе работы 1924 года.

Подпись: (неразборчиво).
29 Х 1930».

Идентифицировать владельца меню 
и адресата дарственной надписи не уда-

лось. Экземпляр представленного меню 
(последнего с гравюрами В.Д. Фалиле-
ева и И.Н. Павлова) — своего рода сим-
вол начала увядания санатория. Красоч-
ный образ его заката создан писателем 
Киром Булычевым в повести «Заповед-
ник для академиков». «Завершая первое 
десятилетие своего существования, сана-
торий, столь весело и шумно, катаясь на 
лыжах, играя в волейбол на аллеях княже-
ского парка, загадывая шарады, танцуя по 
вечерам в гостиной, проведший двадца-
тые годы, стал закисать. И дело не только 
в том, что на ужин вместо куриного фри-
касе стали подавать пшенную кашу да не 
хватало лампочек, но в общем моральном 
духе угасания республики. <…> С того 
времени в Узком, по-видимому, посте-
пенно исчез и дух «Республики Санузии», 
порядком пострадавшей с началом мас-
совых репрессий»3.

В 1931 году ЦЕКУБУ упразднили. 
Вмес то него была создана Комиссия 
содействия ученым (КСУ) при Совнар-
коме СССР. Ныне санаторий Узкое — 
лечебно-профилактическое учреждение 
в системе Академии наук.

* * *
В папках среди забытых разностей 

нашлось меню Юбилейного вечера 
М.П. Сокольникова (4), отмечавшегося 
в Теремке — доме, где жил художник Иван 
Николаевич Павлов:

«Юбилей-Вечеринка
М.П. Сокольникова.
29 — ХI
32 г
Х Юбилейные ХV
закусь и пития

1. Кулебяка кивмиенская с 
Волжской начинкой.

2. Баранина колхозная
3. Салат Венегръ Якиманский
4. Водка Рассейская
5. Селедка Окiянская
6. Брага Павловка «Юбелярная»
7. Чай Чаква Мокростой.

Дружеские речи, признания
в жилетку, смех до слез,

вот и все точка.
Теремок 29 — XI — 32. 7 вечера

X МXV»

Меню исполнено гравюрой на лино-
леуме и отпечатано на плотном листе 
бумаги.

На нижнем поле листа две надписи, 
сделанные твердым карандашом:

«Гравировал углубленной гравюрой 
Иван Павлов. 24/XI 32».

«Печатал Илья Соколов. 27/ XI 32».

Дарственная надпись на обороте меню 
санатория «Узкое» на 28 октября 1930 года

Меню юбилейного вечера М.П. Сокольникова, 
состоявшегося в Москве 29 ноября 1932 года

3  Цит. по: Коробко М.Ю. Усадьба Узкое / ред. Е.П. Челышева М.: Вече, 2013. С. 71–72.
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Меню требует определенного ком-
ментария. Юбиляр — Михаил Порфирь-
евич Сокольников (1888–1879) — искус-
ствовед, литератор, журналист, один из 
организаторов Союза художников РСФСР, 
художественный редактор издательства 
«Academia» после его переезда в Москву. 
Сокольников был редактором и коммен-
татором воспоминаний хозяина дома (и 
гравера меню) художника Ивана Нико-
лаевича Павлова «Моя жизнь и встречи». 
Кроме того, Михаил Порфирьевич — 
автор целого ряда книг, посвященных 
творчеству известных российских худож-
ников, среди которых был и печатник 
меню Илья Алексеевич Соколов. Всех 
троих связывали дружеские отношения. 

Сокольников и Соколов были частыми 
гостями в доме Павлова.

В главе «Теремок» своих воспомина-
ний Павлов пишет: «В этом маленьком 
деревянном домике на Большой Яки-
манке, во дворе, я живу уже 39 лет. <…> 
Я поселился здесь тогда, когда улицы 
Замоскворечья зарастали летом травой, 
а дворы были полны садов.

Но если за окнами флигелька стало 
шумно и совсем не узнаете пейзажа 
моего дворика, то внутри дома все оста-
лось по-прежнему. Уже почти сорок лет 
моя квартира сохраняет тот вид теремка, 
который мы с покойной женой Марией 
Андреевной ей придали. <…> По рисунку 
Малютина, руками сергиевских масте-
ров мне были сделаны массивные буфет, 
стол, крес ла, стулья, скамья, шкапчики, 
поставцы, полочки, карнизы и мно-
гое другое. Владимир Иванович Соко-
лов приложил свою руку к украшению 
ширм, — это были раскрашенные пей-
зажи по дереву, с выжиганием иглой. 
Появились расписные ковши, ендовы, 
солонки. Скатерти подбирались из прос-
той, но добротной ручной крестьянской 
набойки, на полках заиграли русские фар-
форовые чайники разных размеров и рас-
цветок, кружки, жанровые фигурки и даже 
игрушки. Стены мы украсили работами 
моих друзей. <…>

Так началась жизнь моего теремка. 
Сколько в нем перебывало народу! <…> 
Ко мне шли и по делам, и на званые 
вечера и товарищеские встречи, больше 
приходили просто так — на огонек 
теремка, посидеть и отдохнуть душой»4.

В этом Теремке и отмечался юби-
лей какой-то из сфер многогранной дея-
тельности Сокольникова. Под заглавием 
над текстом меню награвирован бочо-
нок, покрытый художественной резьбой, 

наполненный брагой — «Павловкой», 
а рядом — деревянная разливная ендова 
и фигурка медведя, которую И.Н. Пав-
лов часто использовал в постановках на 
занятиях с учениками. Фрагмент интерь-
ера Теремка и эту же фигуру мы можем 
увидеть на гравюре ученика Павлова 
М.М. Маторина «В Теремке» (1930), посвя-
щенной 40-летию трудовой деятельности 
учителя (5).

Вместе с описанным экземпляром 
меню в собрании нашелся и другой, отпе-
чатанный с той же формы, вывороткой, 
способом плоской печати (6).

На нижнем поле листа надписи, сде-
ланные твердым карандашом:

«Дмитрию Ивановичу Журавлеву 
на память о нашей совместной работе. 
Иван Павлов. 27/ XI 932».
«Краску накатывал для оттиска 
М. Маторин».
«Протаскивал Илья Соколов. 27/ XI 32».
«Резал бумагу [подпись неразборчива]».

На обороте листа надпись каранда-
шом, свидетельствующая о том, что было 
изготовлено два оттиска на удлиненной 
бумаге (печать с вывороткой) и 35 — на 
укороченной (прямой печати).

* * *
Среди РОДКовских изданий первым 

меню (по хронологии) стало то, кото-
рым А.А. Сидоров завершил свою кни-
жечку с шуточной поэмой «Кантата», 
вышедшую в 1921 году (7). Эта редкое, но 
хорошо известное издание  неоднократно М.В. Маторин. В теремке. 1930.  

Гравюра на дереве

4  Павлов И.Н. Моя жизнь и встречи. М.: Искусство, 1949. С. 283–284.

Меню юбилейного вечера М.П. Сокольникова, 
состоявшегося в Москве 29 ноября 1932 года 

с надписями И. Павлова, М. Маторина, 
И. Соколова

Обложка издания шуточной поэмы  
А.А. Сидорова «Кантата» (М., 1921)



30 31

 описывалось и  воспроизводилось. Пере-
вода же текста меню, написанного 
Сидоровым на французском языке, мне 
 встречать не приходилось. Этот труд 
любезно взял на себя Александр Нико-
лаевич Громов, посетовавший на то, что 
авторская ирония, пронизывающая текст 
меню, в значительной мере утрачивает 
глубину и легкость при переводе на рус-
ский язык. Тем не менее, несмотря на 
трудности перевода, перед читателем воз-
никает достаточно выразительная кар-
тинка праздничного застолья «в русском 
издании 1920-го года», хорошо дополня-
ющая рисунок Н.Б. Бакланова (гравюра 
И.Н. Павлова) «Библиофил в 1920 году», 
вкладывавшийся в книжечку (8).

«Меню
(Из «Списка запрещенных книг».)

1. Россика:

3 тома в 1/20 листа. Блины «Эпопея» (боль-
шая редкость)

12 томов в 1/4 листа. Не обрезанные, 
с иллюстрациями.

Первая перемена: С топленым маслом.
Вторая перемена: Со сметаной.
Третья перемена: С икрой (типографской).

2. Протертый суп «Весенний», русское 
издание 1920-го года.

С сюитой маленьких брошюрок с сыром 
(редкость).

3. Азиатика: «Чай — китайщина и Кофе — 
яванщина» (совдепическое переиздание).

Дополнительно: кусок сахара, гравирован-
ный в тонкую насечку так, чтобы им было 

удобно воспользоваться (исключительная 
редкость)».

С 1921 по 1926 год Русское общество 
друзей книги выпустило отдельными 
изданиями шесть меню и одну шуточ-
ную карту вин (9–15). Все они доста-
точно широко известны собирателям. 
Реже всего из них встречается офорт — 
меню ужина по случаю 60-летия со дня 
рождения В.Я. Адарюкова (13). Попался 
он мне единственный раз, в 1997 году, 
на аукционе, кажется, у М.Я. Чапкиной 
и обошелся в 390 долларов, что по тем 
временам составляло достаточно серь-
езную сумму.

Из этих семи меню мне хотелось 
бы подробнее остановиться на послед-
нем из них — меню банкета в честь 
40-летия художественной деятельности 
И.Н. Павлова, состоявшегося в 1926 году 
(15). Вкладыш, точнее, собственно меню 

встречается довольно редко, чаще попа-
дается его литографированная обложка. 
Вкладыш же этот достоин внимания.

« З А К У С К А
Х о л о д н а я

Семга Двинская
Балыки осетровые и белорыбьи
Студень из стерлядей
Пулярда фаршированная
Шофруа из куропаток
Салат оливье из дичи
Салат Паризьен
Помидоры
Селедки голландские
Маринады разные

Го р я ч а я
Тарталет Жуанвиль с рыбой
Грибы а ля крем
Почки соус мадера
Солянка на сковородке рыбная

Меню ужина по случаю шестидесятилетия 
со дня рождения В.Я. Адарюкова, состоявшегося 

22 декабря 1923 года

Приложение к брошюре А.А. Сидорова «Кантата» 
(М., 1921) «Библиофил в 1920 году»

Вкладыш в меню банкета в честь сорокалетия художественной деятельности И.Н. Павлова
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У ж и н
Лососина невская разварная
Соуса:
голландский
а-ля-экревис
Котэ де жардиньер
Соус: деми гляс
Парфе ореховое
Пти-фур
Кофе»

Текст этого меню я набирал почти 
сразу после обеда. Тем не менее, когда 
в нем (в меню) дошел до десерта, у меня 
так разыгрался аппетит, что, забыв 
о недавней трапезе, я вполне был готов 
начать разбираться и с «почками под 
соусом мадера», и с «солянкой на сково-
родке рыбной». Так сказалась сила поэ-
тического слова от кулинарии! А какая 
разница с предыдущим меню! Прошло-
то всего шесть лет, и нэп сказал свое 
слово!

К меню РОДК, можно сказать, вплот-
ную примыкает офорт М.А. Доброва, 
посвященный выходу в 1924 году ГИЗов-
ского двухтомника «Книга в России» (16). 

На офорте Матвей Алексеевич изобра-
зил карту СССР, ниспадающую со стены 
на стол, на котором покоится указанный 
двухтомник с венчающей его банкой 
икры. На внутренней стороне буклета 
(пустой) карандашные подписи чле-
нов РОДК, участвовавших в составле-
нии и написании книги, а также в вече-
ринке, организованной по поводу ее 
выхода, среди которых: В.Я. Адарюков, 
А.А. Сидоров, М.А. Добров, Д.С. Айзен-
штат, П.Д. Эттингер и другие.

* * *
В отличие от московского РОДК 

в Ленинградском обществе библио-
филов меню к праздничным обедам 
и ужинам, посвященным разного рода 
торжествам, отдельными изданиями не 
выпускались. В случае необходимости 
они включались в состав буклетов и бро-
шюр, не отличаясь при этом большой 
выразительностью. На одной из таких 
брошюр хочу остановиться подробнее. 
В 1925 году всей ленинградской обще-
ственностью отмечалось 45-летие Ивана 
Дмитриевича Галактионова — извест-

ного книговеда и типографа-издателя. 
Ленинградское общество библиофилов 
в честь юбиляра, бывшего и членом-
учредителем общества, устроило 28 фев-
раля 1925 года (на масленицу) «Библи-
офильское блиноедение» и выпустило 
брошюру «Ивану Дмитриевичу Галактио-
нову — Ленинградское общество библи-
офилов» (17).

Брошюра открывалась кантатой, 
сочиненной Э.Ф. Голлербахом:

«Хвала тебе, Галактионов,
Печатник и библиофил!
Ты просветитель миллионов,
Нас новой книгой одарил.
Тебе достойная оправа
Приуготовлена судьбой —
Ивана Федорова слава
Восходит ныне над тобой.
Высоко ценят книговеды
Богатый опыт книг твоих,

Твои «Наборщика беседы»
И множество работ других.
Признает самый ярый спорщик
Твой доблестный и трудный стаж.
Ты всем наборщикам — наборщик!
Всем метранпажам — метранпаж!
В день сорок пятой годовщины
Тебе мы рады пожелать
Свой книжный подвиг без кручины
Нести еще лет сорок пять.
Внимая хору восхвалений,
В которых столько глубины,
Прими средь прочих поздравлений
Библиофильские блины».

На странице 7 брошюры напечатано 
меню, открывающееся, естественно, бли-
нами:

«МЕНЮ
Библиофильского блиноедения
28 февраля 1925 года

М.А. Добров. Офорт на буклете, посвященном выходу двухтомника «Книга в России»  
(М., 1924–1925)

Меню «Библиофильского блиноедения», состоявшегося 28 февраля 1925 года  
в честь юбилея И.Д. Галактионова
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Блины
Икра, семга
Уха
Пожарские котлеты
Мороженое
Вина, водки, ликеры
Чай, печенье, фрукты».

В октябре 2008 года мое случай-
ное собрание пополнилось еще одной 
единицей — меню ресторана Театра 
Корша. Именно в нем мы решили отме-
тить 50-летие моей супруги — Вале-
рии Павловны Федоровой. История 
ресторана восходит к 1885 году, когда 
в Петровском (вернее, в то время — 
в  Богословском) переулке специально 
для первого в Москве частного театра —
Театра Корша был построен кирпичный 
особняк в псевдорусском стиле. Основал 
театр известный и талантливый антре-
пренер Федор Адамович Корш, и детище 
его привлекало внимание самой разно-
образной публики. Конечно же, был 
в Театре Корша и буфет. Его посещали 
как творцы сценического действа, так 
и те, кто этим действом наслаждался из 
зала. В элегантных интерьерах буфета 
брали автографы, признавались в любви 
актрисам, обсуждали репертуар. Говорят, 
именно здесь впервые встретились Чехов 
и Станиславский.

Потом грянула революция, интерь-
еры здания были разрушены. Но через 
годы, при проведении реконструкции 
театра, в ресторане, устроенном на месте 
уникального буфета, удалось восстано-
вить исторические интерьеры. И очаро-
вание прошлых лет вернулось. Это чув-
ствуется с первых же шагов по изящной 
винтовой лестнице, ведущей на второй 
этаж, в залы ресторана.

Здесь воссоздали интерьеры и удиви-
тельную театральную атмосферу начала 
прошлого века. Залы оформлены в стиле 

московского модерна, с характерными 
плавными линиями, растительными 
мотивами в резьбе, теплыми натураль-
ными оттенками. Стены декорированы 
старинными фотографиями с изображе-
ниями актрис и театральных деятелей, 
газетными анонсами, личными вещами 
актрис (веера, перчатки, украшения). Все 
подобрано с таким вкусом, что не возни-
кает даже намека на ощущение «музей-
ности». Скорее, в голову приходит мысль 
о частной коллекции, любовно собирае-
мой поклонником театра.

В зале стоит отличный рояль XIX века 
«Rud Ibach Sohn»– гордость ресторана, 
в будни проходят музыкальные вечера — 
звучит живая музыка, способствующая 
отдыху и расслаблению. Большой мра-
морный камин украшен овальным зерка-
лом и золотыми канделябрами. Витражи 
на окнах также выполнены в стиле 

модерн и вносят в зал обилие разноцвет-
ного жизнерадостного света.

Меню ресторана (18) имеют свою 
фирменную изящную обложку, на кото-
рой на фоне здания театра воспроизве-
дена театральная программа к постановке 
«Ревизора» Гоголя. Меню составлено из 
самых изысканных блюд русской кухни: 
от «Утки с грушей и мармеладом» до 
«Осет рины жареной целиком» и «Поро-
сенка, фаршированного гречкой и гри-
бами». Не могу не вспомнить любопытную 
деталь. Одному из гостей нашего празд-
ничного застолья вдруг захотелось борща. 
Через пять минут перед гурманом стояла 
тарелка с дымящимся русским борщом!

Венчает же всю эту «коллекцию» 
меню заседания клуба «Библиофильский 
улей» — «Кулинарная тема в моем собра-
нии», имевшего быть 26 марта 2016 года 
в кафе «Сипан».

Завершить статью я хочу кратким 
описанием брошюры «Рецепты из пова-
ренных книг семейства Пушкиных — Ган-
нибалов» (19). В брошюре после краткого 
обзора того, что ели Пушкины и Ганни-
балы и что любил сам Александр Сер-
геевич, авторы приводят рецепты неко-
торых блюд. Тут и знаменитые котлеты 
по-пожарски, и так любимый Пушкиным 
печеный картофель, и гречневая каша, 
и многое другое. Все рецепты интересны 
особенностями технологии приготовле-
ния. В качестве примера приведу рецепт 
«Варенца с серебряной закваскою»:

«На одну бутылку молока опустить 
одну серебряную монету или чайную 
серебряную ложечку, поставить в теплое 

место на четыре дня, потом взять жид-
ких сливок и на три бутылки их поло-
жить почти полстакана этой серебряной 
закваски, поставить сливки в теплую печь 
и, как можно чаще мешать. Через четыре 
часа варенец должен быть готов; тогда 
его осторожно переложить в другую 
посуду без сыворотки и поставить осту-
дить на лед; подавать с сахаром и мелко 
натолченными и просеянными ржаными 
сухарями. Серебряную закваску можно 
сохранять на льду недели две».

Приятного аппетита, друзья!

Представляемые меню и сопутствующие гравюры

1. «Милостивая государыня, не поми-
найте лихом!» 15 декабря 1861 года. Кон-
верт с вложением — листком меню. Типо-
графская печать. 12,5×18,6 и 18×11,8.

2. «Пушкинский обед». Москва. 26 мая 
1899 года. Условное меню, составленное 
из строк, извлеченных из глав «Евге-
ния Онегина». Типографская печать. 

Обложка книги «Рецепты из поваренных 
книг семейства Пушкиных – Ганнибалов» 

(Псков, 1989)

Меню ресторана Театра Корша  
(М., 2008)
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Четырехстраничный буклет. Москва. 
23,2×15,8.

3. ЦЕКУБУ. Меню подмосковно го 
санатория «Узкое» на 28 октября 1930 го да. 
30,3×13,3. На обороте меню дарственная 
орешковыми чернилами.

4 .  Меню юбилейного вечера 
М.П. Со коль никова. Москва. 29.11.32. Гра-
вюра на линолеуме. Размер оттиска — 
21,7×13,3. Размер листа — 33,4×24,6.

5. Маторин М.В. В теремке.1930. Гра-
вюра на дереве. 16,2×11.

6. Меню юбилейного вечера М.П. Со- 
кольникова. 29.11.32. Москва. Гравюра 
на линолеуме, отпечатанная выворот-
кой методом плоской печати. Размер 
оттиска — 21,7×13,3. Размер листа — 
47,6×25,7.

7. Сидоров А.А. Кантата. М.: РОДК, 
1921. 15,1×11,9. 13 экз. (из них 11 имен-
ных). Повторное тиснение в Ленинграде 
7 экз. (ФЛ 1)5.

8. Библиофил в 1920 году. 1921. 
Рис. Н.Б. Бакланова, гравюра И.Н. Павлова. 
Приложение к брошюре А.А. Сидорова 
«Кантата». Известны экземпляры с под-
краской акварелью.

9. Меню ужина по случаю первой 
годовщины РОДК. 1921. Автолитография 
И.Ф. Рерберга. 32,3×22,3. 23 экз. (ФЛ 2).

10. Юмористическая карта вин к тому 
же ужину. 1921. Гравюра И.Н. Павлова. 
19×12. 30 экз. (ФЛ 3).

11. Меню ужина по случаю двух-
летия издания И.И. Лазаревским жур-
нала «Среди коллекционеров». 1923. 
Рис.  И.Ф. Рерберга. Марка издательства — 

гравюра А.И. Кравченко. Четырехстра-
ничный буклет. 14,4×11,2. 50 экз. (ФЛ 7).

12. Меню ужина по случаю трехлетия 
РОДК. 1923. Гравюры А.И. Усачева. Четы-
рехстраничный буклет. 16,6×11. 40 экз. 
(ФЛ 8).

13. Меню ужина по случаю шестиде-
сятилетия со дня рождения В.Я. Адарю-
кова. 1924. Офорт М. Доброва. 12,2×6,8. 
27 экз. (ФЛ 12).

14. Меню банкета по случаю пятиле-
тия РОДК. 1925. Рис. А.А. Толоконникова. 
26,6×17,7. 50 экз. (ФЛ 38).

15. Обложка меню банкета в честь 
сорокалетия художественной деятель-
ности И.Н. Павлова. 1926. Литографии 
И.Н. Павлова. Четырехстраничный буклет 
(внутренний разворот буклета пустой). 
18,8×14,2. 30 экз. (ФЛ 82).

Меню банкета. Четырехстраничный 
буклет (текст на внутреннем развороте). 
1926. 18,1×11,4.

16. Натюрморт. 1924. Офорт М.А. Доб-
рова, расположенный на первой странице 
четырехстраничного буклета. 12,3×14,4. 
Размер поля оттиска 8,5×10,6.

17. Ивану Дмитриевичу Галактио-
нову — Ленинградское общество библи-
офилов (к 45-летнему юбилею). Л.: ЛОБ, 
1925. 8 с. 22×17. 50 экз. (С. 9)6.

18. Меню ресторана «Театр Корша». 
Обложка и вкладыш. 21×15.

19. Гейченко С.С., Журибеда Ж.С. 
Ре цеп ты из поваренных книг семейства 
Пушкиных — Ганнибалов. Псков: Псков. 
отд-ние Советского фонда культуры, 
1989. 16 с., в обл. 19,6×13,1. 100 000 экз.

5  Фортинский — Ласунский. Цифра соответствует номеру в издании: Русское общество друзей книги, 1920–1929: 
Библиографический указатель / сост. С.П. Фортинский, ред. О.Г. Ласунский. Воронеж: Воронежский универси-
тет, 1968.

6  Сильванский С.А. Библиография изданий ЛОБ за V лет. Херсон, 1925. Цифра соответствует номеру в библио-
графии.

Библиофильские меню

Меню на празднование первой годовщины НСБ / [сост. К.В. Сафронова; худож. И.Ф. Рерберг].  
М., 2011. Тираж 50 экз.
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Литературный обед, по-обломовски, посвященный 200-летию со дня рождения Ивана Александровича 
Гончарова: [меню] / [сост. К.В. Сафронова; худож. И.А. Дмитренко.] М., 2012. Тираж 50 экз.

Меню к заседанию клуба «Библиофильский улей» «Кулинарная тема в моем собрании» /  
[сост. Л.Г. Ларионова; дизайн Ш.Р. Садекова]. М., 2016. Тираж 50 экз.
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Гастрономическое Шахматово
Н.В. Бородкина

Усадьбу Шахматово купил в 1874 году 
дед А.А. Блока ректор Санкт-Петербург-
ского университета, профессор ботаники 
Андрей Николаевич Бекетов. Впервые 
маленького Сашу привезли в Шахматово 
в 1881 году, в возрасте шести месяцев. На 
протяжении 36 лет Блок каждое лето при-
езжал в усадьбу. Шахматово с его приро-
дой и усадебным бытом оказало огром-
ное влияние на Блока, на его творчество. 
В Шахматове им было написано более 
300 произведений.

В 1917 году хозяева покинули Шах-
матово. Местные крестьяне разграбили 
главный дом, хозяйственные постройки 
и в 1921 году сожгли усадьбу дотла, чтобы 
скрыть следы разорения. Спустя почти 
шестьдесят лет, в 1980 году, было принято 
решение о восстановлении блоковской 
усадьбы и о создании музея-заповедника. 
Но лишь в 2001 году музей был открыт 
для посетителей.

Возродить усадьбу, это значит не 
только отстроить заново дом, наполнить 
его предметами, мебелью. Очень важно 
воссоздать традиции и уклад жизни её 
бывших владельцев. К счастью для нас, 
Мария Андреевна Бекетова, в своём 
труде «Шахматово. Семейная хроника» 
дала подробное описание усадебного 
быта. Глава семьи, Андрей Николаевич 
Бекетов, происходивший из зажиточной 
семьи богатого помещика, был большим 
гурманом и понимал толк в тонкой кухне. 
Мария Андреевна писала в «Шахматов-
ской хронике»: «…Хорошая еда считалась 
в бекетовском доме очень важным делом. 
Это был своего рода предмет искусства, 
как бы культ гастрономии, обставленный 

многими правилами, которые соблюда-
лась непреложно. Всё подавалось, что 
называется, с пылу с жару, красиво раз-
ложенное и нарезанное, и приготовлено 
тонко, по правилам преимущественно 
французской кухни. Сообразно фран-
цузской кухне особенно ценились хоро-
шие бульоны и были в ходу супы из овощ-
ных и других пюре с мелкими масляными 
гренками. Птица резалась длинными тон-
кими ломтиками, а не рубилась поперек 
костей, отделялись только ножки и кры-
лышки, а все вместе складывалось так, что 
имело вид цельной птицы. Мясо резалось 
тонко, непременно поперек волокон. Гуси 
и утки подавались всегда с начинкой из 
яблок, никак не из капусты, подать жаре-
ную курицу или дичь с картошкой счи-
талось мещанством. К индейке всегда 
подавали каштаны и маринады. Было бы 
слишком долго перечислять все ухищре-
ния нашего кулинарного обихода. При-
бавлю только, отец всегда пил за обедом 
стакан красного вина, преимущественно 
французского, летом в жаркое время 
пили белое шабли со льдом и домашний 
шипучий квас с мятой. Отец пил еще 
перед обедом рюмочку горькой англий-
ской водки orange amere в высоких гли-
няных кувшинах с нарисованным поме-
ранцем».

Также Мария Андреевна отмечала 
в своих воспоминаниях: «Шахматовский 
день распределялся так же, как и в городе: 
утренний чай, завтрак в час дня, обед 
в 6 и вечерний чай около 10-ти, ужина 
не было… К утреннему чаю все приходили 
в разное время, но пили чай не больше, 
чем в два приема…

*  В оформлении шмуца использован рисунок Е. П. Самокиш-Судковской «Перед праздником».
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…За чайным столом, покрытым белой 
скатертью, сидела на верхнем конце мать, 
облаченная в широкий капот из свет-
лого ситца, с черной кружевной накол-
кой на голове, и разливала чай из боль-
шого самовара желтой меди, который 
был хорошо вычищен, но не отличался 
изяществом. На столе были домашние 
булки, свежее сливочное масло и сливки. 
Булки обычно пеклись совсем постные, 
без молока, а время от времени бывали 
ещё круглые сдобные булочки с изюмом 
и кардамоном, которые поспевали обык-
новенно к вечернему чаю. Молока с утра 
не подавали, его любила только мать 
и пила в другое время. Отец пил чай из 
особой чашки — очень крепкий и слад-
кий, с ложечкой домашнего варенья из 
черной смородины, которое подавалось 
в маленькой расписной посудине, при-
везенной из Троице-Сергиевской лавры. 
Остальные члены семьи пили чай со 
сливками в одинаковых чашках веселого 
вида.

За завтраком в первые годы шахма-
товского жития, когда сестра Катя была 

еще неопытная хозяйка, бывало немного 
голодно. Иногда он пополнялся про-
стоквашей, причем отец с самого начала 
объявил: «Не для меня квашня простая», 
и отказался от нее наотрез. Остальные 
простоквашу любили. Отец же признавал 
только самый свежий творог с густыми 
сливками и сахаром. Когда поспевали 
ягоды, иногда подавали к завтраку земля-
нику и лесную малину. По воскресеньям 
всегда был пирог или большие подовые 
пироги кислого теста, жаренные в жиру 
или в масле. Иногда подавали за завтра-
ком блинчатые пироги с рисом и изюмом 
и подливой из сладкого молочного соуса. 
Сестре Кате, которая вела домашнее 
хозяйство, нужно было немало изобре-
тательности, чтобы угодить отцу-гастро-
ному и сестрам, которые тоже изрядно 
капризничали. 

За обедом непременно полагалось 
три блюда, последнее, сладкое, заменя-
лось ягодами в сезон ягод. К супу часто 
подавались разнообразные пирожки, 
ватрушки, гренки, ушки с грибами, рис, 
запеченный с сыром, и т.д. Под осень 

бывали свежие щи или борщ, но бульоны 
чаще. Когда поспевали овощи, к вареному 
или жареному мясу подавались целые 
горы гарнира. Котлеты за обедом бывали 
редко, рыба тоже, ее трудно было достать: 
крестьяне приносили только щук да 
голавлей, что никому не нравилось. Ели, 
кроме говядины, телятины и баранины, 
цыплят и домашних уток. Сладкие блюда 
были очень разнообразны: легкие в виде 
кремов, воздушных пирогов и мороже-
ного, тестяные в виде различных пудин-
гов с сабайоном и ягодной подливой, 
оладий с медом, вафель и трубочек со 
сбитыми сливками, пышек с вареньем, 
пирогов со свежими ягодами и т.д.»

Реконструируя по «Шахматовским 
хроникам» и другим источникам быт 
владельцев усадьбы, сотрудники музея 
восстановили шахматовский огород, 
бекетовские запашки — поля, на кото-
рых растут злаковые культуры, сад с пло-
довыми деревьями и ягодными кустами. 
Были отстроены вновь помещение кухни, 
ледник, амбар. Из приусадебных фруктов 
и ягод стали готовить варенье, консерви-
ровать овощи с огорода, сушить травы. 
Вместе с этим встал вопрос о поиске 
кулинарных рецептов, которыми поль-
зовались семья Бекетовых-Блока и их 
родственники. И как нельзя кстати, стали 
переданные в дар музею-заповеднику две 
тетради с записями кулинарных рецеп-
тов, которые вели в семье Бекетовых. Эти 
раритеты поступили в музей-заповедник 
от Веры Борисовны Бекетовой — прав-
нучки Николая Николаевича Бекетова — 
химика-физика, академика, младшего 
брата деда А.А. Блока. Записи в кулинар-
ных тетрадях начала вести еще супруга 
Николая Николаевича, Елена Карловна, 
в 70-х годах XIX столетия. Затем они 
пополнялись рецептами других пред-
ставительниц рода Бекетовых. В петер-
бургской квартире Н.Н. Бекетова частыми 

гостями были А.А. Блок, его матушка, 
тётушки, бабушка Елизавета Григорьевна. 
Женщины не только говорили о лите-
ратуре, поэзии, музыке, но и обменива-
лись кулинарными рецептами. Именно 
таким образом в этих тетрадях появи-
лись рецепты «От Мани Бекетовой» — так 
ласково в семье называли тетушку Алек-
сандра Блока. Записи в тетрадях сделаны 
преимущественно мелким почерком 
орешковыми чернилами или графитным 
карандашом по правилам дореформен-
ной орфографии. Позднейшие рецепты 
относятся уже к середине ХХ века 
и ингредиенты в них сильно отличаются 
от тех, что использовала Мария Анд-
реевна. Последними, кто делал записи 
в этих рукописных кулинарных книжках, 
были Ксения Владимировна и Алексан-
дра Владимировна Бекетовы — троюрод-
ные сестры А.А. Блока. Тетради поступили 
в музей в очень плохом состоянии, поэ-
тому переписать бекетовский рецепты, 
в которых своеобразно отразилась исто-
рия семьи, те перемены, которые проис-
ходили в ней с течением времени, было 
непростым делом. Сначала по бекетов-
ским рецептам выпекались булки и другие 
тестяные изделия для гостей и посетите-
лей усадьбы. Затем возникла идея расши-
рить проект и предоставлять целый уса-
дебный обед из блюд, приготовленных по 
рецептам из кулинарных тетрадей. Был 
разработан тур «Гастрономическое Шах-
матово», и теперь гости усадьбы могут не 
только посетить экспозиции и выставки, 
заказать экскурсии, но и отведать блюда 
бекетовской кухни.

В рамках проекта «Гастрономическое 
Шахматово» музеем-заповедником была 
издана книга «Кулинарные тетради семьи 
Бекетовых-Блока». В неё вошли рецепты 
бульонов, закусок, горячих блюд и гар-
ниров, домашней выпечки, рецепты пас-
хального стола и домашних заготовок.

Чаепитие в парке усадьбы Шахматово.  
Крайняя слева – Л.Д. Блок, крайний справа (сидит) – А.А. Блок. 1909



Рецепты из кулинарных тетрадей 
семьи Бекетовых-Блока
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Летний английский пир
ог

Взять 1 фунт муки, 
1 фунт масла, 1 ф

унт сахара тол-

ченого, 2 свежих яйц
а, 1 золотник истол

ченной корицы.

Воды отнюдь не клас
ть, а сделать из в

сего этого тесто, 

разделать его на д
ве равные половины

 и каждую раскат
ать 

в лепешку. Взять железное блюдо
 или же Поскочинский пло-

ский судак, т.е. гли
няное блюдо с закра

инами. Положить одну 

лепешку на блюдо, 
насыпать на лепешк

у мелкого сахара и 
на 

сахар положить ряд
 свежих ягод, каких

 угодно: малины, смо
ро-

дины, крыжовника, о
собенно вишен (выну

в косточки). Этот 
ряд 

так же посыпать с
ахаром и положить 

новый ряд, всего 4 
или 

5 рядов. Сверху пос
ыпать еще сахаром и

 накрыть другой лепе
ш-

кою, края склеить я
йцом, обмочив всю в

ерхнюю лепешку белк
ом. 

Посыпать ее сахаром 
с толченою корицею, 

поставить в печной 

шкаф или в топлен
ную печь. И будьте покойны о 

последст-

виях, пирог выйдет 
чудесным. Верхняя лепешка зар

умянится, 

будет хрустеть на 
зубах и таять во 

рту, а под ней ягод
ы 

сохраняют всю свою
 свежесть и аромат

. Нижняя же лепешка 

напитается их соком
.

Булки превосходные
Кварту молока, 1 гарнец муки, 3 ложки самых лучших 

дрожжей, все это смешать, выбить хорошенько и поставить 
в теплое место подходить. Когда подойдет, влить в это 
тесто яйца, которых должно быть 5 цельных и 10 желтков, 
хорошо взбитых с одной чашкой сахара. Всыпать 1/2 гарнца 
муки, полную чайную ложечку соли и 3/4 фунта топленого 
масла. Вымесить хорошенько и поставить всходить. Когда 
взойдет хорошо, делать булки и садить в печь.

Царский пирог
5 желтков стереть с 1/2 стакана сахару добела. 1/4 фунта свежего масла растопить и стереть добела, 

смешать с желтками, положить туда же 1 ст. муки 
и 1 рюмку водки, размешать. Другой стакан муки 
высыпать на стол и на эту муку выложить все тесто 
и замесить, пока вся мука войдет. Месить осторожно, 
чтоб не замаслить, вынести на холод, чтоб застыло. 
Сделать следующую начинку: 6 кислых яблок очистить, 
мелко изрубить и проварить с 1/2 стакана сахару до готовности, пока станет гладкая масса. Всыпать 1/2 ст. кишмишу перебратого, выматого, вытертаго. Доба-
вить 1/2 фунта мелко порубленных цукатов, 1 рюмку 
вина или 1/2 рюмки водки, 1 ложку варенья без соку; 
все это смешать и остудить. Занести тесто, разре-
зать его пополам и раскатать очень тонко, тоньше, чем 
в 1/2 мизинца. Раскатать очень осторожно, чтоб не разо-
рвать, в виде кружка, положить в полуглубокую ско-
вороду и хорошо разровнять. Положить начинку, раска-

тать другой корж и накрыть начинку, 
придавить край, проколоть вилкой 
и поставить в горячую, но не рас-
каленную печь. Печется до тех 
пор, пока начнет отставать от 
краев, вынуть на блюдо и когда 
остынет, резать.

Пасха Мани Бекетовой

5 бутылок
 парного 

молока сог
реть до с

тепени па
рного 

молока, за
пустить 1

 фунт ка
тыка, смеш

анного с 5
 целыми 

яйцами. К
огда отво

рожится, 
отжать т

ворог. П
отом 

протереть 
сквозь сит

о или пр
опустить 

через котл
етную 

машинку. 
Положить 1

 ф. грецки
х стертых

 орехов.
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Гастрономические экскурсии 
в литературные усадьбы

Гастрономический туризм приобретает всю большую популяр-
ность в нашей стране, и не удивительно, что тематические экскур-
сии для гурманов всё чаще включаются в программу посещения 
российских литературных музеев.

С сентября 2013 года музей-
усадьба «Ясная Поляна» проводит 
экскурсию «Секреты усадебной кухни». 
Маршрут был разработан в рамках 
 проекта «Анковский пирог, или Секреты 
усадебной кухни». В ходе экскурсии 
посетители знакомятся с секретами рус-
ской усадьбы, открывая для себя осо-
бый мир кулинарных пристрастий Льва 
Николаевича Толстого и его домашних, 

узнавая историю появления семейных 
рецептов.

Экскурсия предполагает осмотр 
двух помещений, доступ в которые для 
посетителей обыкновенно закрыт. Это 
комната Софьи Андреевны Толстой 
и  мемориальная кухня, главной досто-
примечательностью которой является 
большая чугунная плита. Сохранилась 
здесь и кухонная утварь — сковороды, 

Чаепитие в Ясной Поляне

*  В оформлении шмуца использован фрагмент картины А.Я. Волоскова «За чайным столом». 1851.
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кастрюли, весы с разновесами, баночки 
для сладостей и кофе, самовар, знамени-
тый таз для варки варенья, упоминаемый 
в романе «Анна Каренина».

По завершении экскурсии посе-
тители могут заказать дегустацию уса-
дебного мёда, варенья, травяного чая 
и, конечно, анковского пирога, ставшего 
своеобразным символом яснополянского 
благополучия.

Музей-заповедник «Усадьба Му ра-
ново» предлагает посетить обзорную экс-
курсию по экспозиции «Кухня и Буфет-
ная» и театрализованную экскурсию для 
детей и взрослых «Усадебная кухня», зна-
комящие с историей кулинарных тра-
диций в русской усадьбе XIX века. Гости 
смогут узнать о старинных рецептах, 
а также увидеть старинную посуду, при-
боры для приготовления и подачи пищи 
к столу и прочую кухонную утварь.

Сотрудники музея-усадьбы «Ми хай-
ловское» проводят для детей и их роди-
телей музейное занятие «Что за чай без 
самовара?», в ходе которого участники 
знакомятся с культурой чаепития пуш-
кинского времени: узнают историю быто-
вания чая, особенности русского чаепи-
тия, «чайные» привычки А.С. Пушкина 
и отражение «чайной темы» в литератур-
ном творчестве (произведениях А.С. Пуш-
кина, мемуарной литературе ХIХ века, 
устном народном творчестве — послови-
цах и поговорках). Также участники про-
граммы узнают об основах чайного эти-
кета, играют в «Чайную мультвикторину» 
и попробуют «заправить» для приготовле-
ния чая настоящий самовар.

Музей-усадьба «Тригорское» при-
глашает гостей Пушкиногорья принять 
участие в культурно-просветительной 
интерактивной программе «…На столе 

блистая шипел вечерний самовар…», 
включающей в себя знакомство с культу-
рой чаепития в провинциальной дворян-
ской среде пушкинского времени, увле-
кательное путешествие по старинному 
английскому парку, посещение огорода 
лекарственных трав, встречу с пасечни-
ком, игры, угощение душистым травяным 
чаем с вареньем и медом из Тригорского.

Посетив харчевню (дом мельника) 
в музее-заповеднике «Тарханы» вы 
сможете отведать приготовленные в рус-
ской печи по рецептам XIX века щи, 
каши, узвары, сбитни, разнообразную 
выпечку.
По материалам сайтов: 

museum.ru, ypmuseum.ru, 
muranovo-museum.ru, pushkin.ellink.
ru, tarhany.ru

Мураново. Усадебная кухня

Тригорское. Столовая

Тарханы. Дом мельника
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«Содержание» книг
П. Казачков

I.
Что наши предки едали, 

когда читали

Простите, придётся поговорить об 
интимном! Куда же денешься, если книги 
наши наполнены этими милыми напо-
минаниями о том, что русский человек 
никогда не делает одного только дела — 
непременно два, а то и три дела вместе? 
Смотрит ли он телевизор — обязательно 
что-то жуёт и проверяет тетрадки у сына; 
угнетается ли он на лыжах — обяза-
тельно с фотоаппаратом высматривает 
«виды»; даже и работает он — непре-
менно курит, а если не курит, так бол-
тает с сослуживцами; сидит ли он на 
концерте — не прос то слушает, а ещё 
и пританцовывает… Такой характер! Как 
библиофил говорю вам: это было всегда…

Откройте старинную книгу и в пере-
гибах листов, у корешка вы непременно 
найдёте несколько хлебных крошек. Ведь 
так вкусно читать роман вприкуску с чёр-
ным хлебом!

Или припомните картину Павла 
Андреевича Федотова «Не в пору гость 
(Завтрак аристократа)». Нетрудно дога-
даться, что делал аристократ за секунды 
до того как раздался стук в дверь? — Он 
откусывал от толстого аржаного ломтя 
и читал книгу! Той же книгой он пытается 
прикрыть хлеб.

Девушки всех возрастов любят 
иногда поднять себе настроение 
пирожными, пирожками, плюшками да 
и прос то белой, свежей, пышной бул-
кой …, хоть это им не всегда показано. 

Живо представляю себе такую девицу: 
как она густо намазывает булку смета-
ной, берёт в другую руку книжку стихов 
(первое и единственное прижизненное 
издание стихотворений графа А.К. Тол-
стого 1867 года) и углубляется в стихот-
ворение, романс впоследствии, «Средь 
шумного бала…» Поглощённая дивными 
стихами, дочитывает до конца:

«Люблю ли тебя, я не знаю —
Но кажется мне, что люблю!», —

— и в этот момент (о, ужас!) сметана 
проливается на страницу 77. Читатель-
ница моя не теряется, и чтобы предот-
вратить стекание сметаны на платье, 
она прихлопывает потёк предыдущим 
листом, и ещё одним — для надёжности! 
Но это — мелкая неприятность, можно 
забыть о ней… на полтора столетия! 
Когда в XXI веке я разделяю листы, меня 
огорчают обширные жировые пятна 
и поражает устойчивый кисломолочный 
запах (какое качество продукта!)

Старообрядцы, на что уж строгий 
народ, а и те, когда читали не служебные 
книги, дозволяли себе хлебушка пожевать. 
Один чёл «Страсти Христовы» (Супрасль, 
1794) и ел хлеб вприкуску с помидором. 
Из помидора, понятно, брызнуло…

Какова же была моя радость найти 
между листов книги семечко помидора 
конца XVIII века. Нежно защемив семечко 
пинцетом и высоко подняв его над голо-
вой, я осчастливил домочадцев:

— Вот! Вот он — немодифицирован-
ный продукт!!! Скорей бы весна! Поса-
дим… Поедим подлинных томатов!
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До посадки, правда, дело так и не 
дошло… Протирая (назло мне, кстати, 
(«… когда её не просят», «… сколько раз 
говорил!», «… не подходи, и ничего не тро-
гай!», «… это мне надо!», «… сам всё про-
тру!»…)), так, протирая пыль с моего стола, 
жена смахнула и драгоценное семечко…

И всё-таки «Хлеб — всему голова»!

II.
И что пивали, когда читали

Многочисленные так называемые 
следы залития — это продукты неисправ-
ной сантехники, паводковые и дожде-
вые потёки, а вовсе не следы возлия-
ний в застольях. Хотя… случается. Вот, 
например, новейший случай; ему нет 
ещё и года.

В один из вечеров, когда в гостях 
у нас сидела компания, далёкая от 
библио фильства, одна гостья из мило-
сти снизошла к моим интересам:

— А что нового приобрел наш кни-
гочей?

Не удержался, каюсь, гордо вынес 
«Мать Суб бота» Николая Клюева, 1922 го да, 
в идеаль нейшем состоянии!

— И сколько же стоит сей раритет!
— 8000 рублей!
— Мать честная! Как мои сапоги! — 

и тут же, от удивления, сронила каплю 
красного вина на обложку…

— Теперь она и полсапога не стоит, — 
с досадой молвил я… Да было поздно!

III.
Что курили наши предки

Курили табак и махорку. А может 
быть, и что-то менее безобидное!? Или 
же его просто нанесло в книгу жарким 
июльским полднем? Крошки всего этого 

зелья встречаются у сгиба листов не столь 
часто, как хлебные, но… на втором месте. 
И конечно, продукт сгорания — табачный 
(махорочный) пепел.

В «Приключениях Телемака, сына 
Улиссова» сочинения господина Фене-
лона (Ч. II. Владимир, 1800) кто-то, уже 
в советское время, аккуратно пооборвал 
поля некоторых листов и употребил, 
должно быть, на «козьи ножки».

Господин Фенелон сочинил, а това-
рищ N. употребил!..

Но ошибся товарищ — бумага-то 
тряпичная, воняет при горении! Посему 
впредь он потреблял только «древесные» 
сорта бумаги и лучшую из них — газет-
ную.

IV.
«Счастливые» билетики

Омнибусные проездные билеты, 
а также билетики конки в книгах не попа-
даются. Прежде книги читали дома, сидя 
в покойном кресле. А на улице и без книг 
было интересно! Встречаются же в основ-
ном трамвайные билетики (трамвайные 
маршруты — самые протяжённые среди 
городских), часто — так называемые 
счастливые.

V.
О цветах

Бабушки наших бабушек никогда не 
закладывали в книги случайных цвети-
ков и лютиков; ну, разве что — по рассе-
янности...

В «Песне» скромного талантом 
и забытого сегодня поэта князя Г.А. Хо ван-
ского, опубликованной в альманахе «Пан-
теон русской поэзии, издаваемый Павлом 
Никольским» (Ч. 3. СПб., 1814. С. 238–239), 
читаем:

«Шла домой с душой унылой;
Не далёко от ручья
Вижу вдруг цветочик милой:
Вмиг его сорвала я!
Незабудочку сорвала —
Слёзы покатились вдруг;
Я вздохнула и сказала:
Не забудь меня, мой друг!»

Нет, «не спроста и не спуста» цве-
точки сохранялись! А.Н. Майков в сти-
хотворении «Бабушка и внучек» (Новые 
стихотворения (1858 — 1863). М., 1864. 
С. 14–18) целую философическую исто-
рию показал:

«В святцах у бабушки раз
Внучек цветок увидал…»

В сборнике стихотворений самого 
издаваемого дореволюционного поэта 
С.Я. Надсона (СПб., 1896) мы нашли не 
одну и не две веточки цветущей малины. 
Очевидно, девушка с томиком Надсона 
уединялась в малиннике. Одной из вето-
чек была заложена страница 204:

«Только утро любви хорошо: хороши
Только первые, робкие речи,
Трепет девственно-чистой, стыдливой

души,
Недомолвки и беглые встречи…»

Справедливости ради отметим, не 
одна только любовь занимала головки 
ветреные…

В Сборнике стихотворений А.Н. Пле-
щеева (М., 1861. С. 110–111) цветиком 
«анютины глазки» заложено «проблем-
ное», как сказали бы сегодня, стихотво-
рение:

«Много злых и глупых шуток,
Жизнь, играла ты со мной,
И стою на перепутье
Я с поникшей головой…»

Вот, поди ж ты, — девушка, а какие 
проблемы её волнуют!..

Поэзия и цветы неразлучны. Вот 
почему так много засушенных их нахо-
дим мы в поэтических сборниках и почти 
не встречаем в прозаических.

Многие сборники стихов стоит 
потрясти, и много цветов высыплется из 
них…

«Ты отцветёшь, — и с нежным состраданьем
Вложу тебя в молитвенник святой.
Чрез много лет, в час тихого мечтанья,
Я книги той переберу листы;
Засохший мне тогда предстанешь ты …
Но оживёшь в моём воспоминаньи,
Как прежде, полн душистой красоты».

(Последний цветок // Стихотворения 
графини Ростопчиной. Том I, СПб., 1857. 
С.149).
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Поэты ПРО книгиПоэты ПРО книги
Андрей Дорошин

Библиофильское путешествие из Петербурга в Москву  
27 февраля 2016 года

Вагон купейный вздрогнул и качнул
Боками. И состав пустился в сумрак.
А я обрел подушку и уснул,
Свалившись в омут снов моих безумных.

Во сне мелькнули лица проводниц:
Билетный лепет, повод разозлиться.
Сосед напротив тоже рухнул ниц
И перестал храпеть уже в столице.

Порой неяркий свет из-под двери
Казался наваждением спросонок,
Две бабы громко ссорились в Твери,
Младенец верещал, как поросенок…

И наконец, под утро аппетит 
Спросил сурово бутербродов с чаем.
И вот перрон, и Манукян стоит,
Что вышел раньше и меня встречает.

Мы выплыли на площадь трех дорог
Железных к щебетанию и пенью
Весны, что, позабыв привычный срок,
Февраль в Москве озвучила капелью.

Приют извечный суеты людской,
Вагон метро срезал диагонали
И мчал к углу Манежной и Тверской,
Где был аукцион в «Национале».

Возможно, день не наш был или час,
Но чувствуя себя как инородцы,
Мы поняли, что есть там и без нас,
Кому за раритеты побороться.

Явились неуют, упадок сил,
Ушли надежды, стерлась позолота,
Тем более, что Хайкин объяснил,
Кто заберет все стоящие лоты.

И как-то скучно сразу стало нам.
И мы, как «перехожие калеки»,
Пошли туда, где ждал нас Мандельштам 
И вечно сердцу милые коллеги.

Великий бард не ведал амплитуд.
И можно ль рифмовать при нем нахально?
Но извиняло, впрочем, что нас ждут
Бесхитростные радости в хинкальной.

Внимая зову книжных мудрецов,
Презрев тоску обыкновенных дюжен,
Зашли поесть тринадцать храбрецов,
Решив объединить обед и ужин.

Застолье завершало беготню,
И так библиофилы размечтались,
Что погрузились в чтение меню,
А погрузившись — просто зачитались.

Где два библиофила — будет спор,
А где тринадцать? 

Что нам ждать, читатель?
И я не понимаю до сих пор,
Как отыскали общий знаменатель.

Профессор Тараканова для ртов
Голодных суд вершила свой недолгий
И взять звала хинкали всех сортов.
И кто бы спорить стал 

с прекрасной Ольгой?

Но тяга голодающих мужчин
К мясному не смотрелась неприличной.
И отыскалось несколько причин,
Чтобы просить себе набор шашлычный.

И началось... Моя ли в том вина,
Что мы вино не сразу заказали
И млели в ожидании вина,
Точнее — саперави с мукузани?

Борис Абрамыч запивал с тоской
Боржомом хлеб, как спиртом 

медицинским,
И говорил негромко, что треской
Не брезговали Пушкин с Баратынским.

Боржоми Игорь Быков пригубил
И свой любимый разговор заладил
О том, что только постное любил
Григорий Николаевич Геннади.

Прелестная Людмила, пряча грусть,
Воды хрустальной в свой бокал накапав,
Сказала, что ценили белый груздь
С анисовой Шибанов и Астапов.

Знаток московских кушаний Чертков
Логично тон возвысил командорский
И заявил, что хочет потрошков,
Что так любили Тышлер и Фаворский.

Эксперт старопечатных книг Роман,
О вкусах древнерусских помятуя,
За словом тоже не полез в карман
И возвестил, что хочет рататуя.

Ростовцев, балагур и сибарит,
Самарину нашептывал неспешно,
Что для него навечно фаворит —
Хороший стейк, и в пикулях, конечно!

Самарин отвечал, что привечал
В век Просвещенья щички Ломоносов.
И тут же скорбный голос прозвучал
Хозяйки из-под нескольких подносов.

Она сказала: «Мукузани нет!»
И отошла вихляющей походкой.
И потускнел отдельный кабинет.
А мне пришлось опять давиться водкой.

Библиофилы долго, горячо
Делили угощения по-русски...
В итоге все решили взять харчо
И полменю — по вкусу — для закуски.

Иначе быть, наверно, не могло.
Давно пришла пора добавить перца.
Харчо мое дыханье обожгло,
Зато друзья мое согрели сердце.

Когда слова товарищей пьянят,
Поет душа согласно алгоритму.
Я тоже слово брал раз пять подряд,
Возможно, невпопад я плакал в рифму...

Я угощал соседку миндалем,
Салатом соблазнял ее фруктовым.
Но слышал только: «Нет! Я — за рулем!
Я — за рулем, ах нет! Ну что вы, что вы...»

Как я ушел, увы, не помню сам.
Москва кивала мне субботним блеском.
Ростовцев посадил меня в «Сапсан»
И передал привет собратьям невским.

И понял я, что стоило бродить
Путем, что нам Некрасовым указан.
Гурманом книжник может и не быть,
Но чем-то в этом роде быть обязан.
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Брюссельская Пушкиниана 
княжны Шаховской1

В.Э. Молодяков

Столетие со дня смерти Пушкина 
отмечалось в начале 1937 года не только 
в СССР, его отмечали русские люди по 
всему миру, отмечали пышно и значи-
тельно. В формуле «наше всё» акцент 
делался на слове «наше» — борьба за то, 
чей поэт Александр Пушкин, достигла 
апогея. На одном полюсе «Наследие Пуш-
кина и коммунизм» Валерия Кирпотина, 
на другом — «Певец империи и свободы» 
Георгия Федотова.

Как отметила пушкинский юбилей 
Зарубежная Россия, можно узнать из 
интересного двухтомника2, но в него 
вошли только материалы на русском 
языке. Старшее поколение эмигрантов, 
принесшее из России любовь к Пуш-
кину, культ Пушкина, воспринимало его 
прежде всего как национального гения, 
а потому говорило и писало о нем по-
русски. «Пушкина Россия сделала вели-
чайшим из русских людей, но не вынес ла 
на мировую арену, не отвоевала ему 
место рядом с Гёте, Шекспиром, Данте, 
Гомером — место, на которое он имеет 
право по внутреннему значению своей 
поэзии», — констатировал в юбилейные 
дни Дмитрий Мережковский3. «Никто 
из них (иностранцев. — В.М.) не сом-
невается в том, что русская литература 
всемирна, и никто не знает Пушкина, — 

писал он десятилетием раньше. — И мы 
предчувствуем, что сколько бы ни объ-
ясняли, ни открывали его иностранцам, 
он все-таки останется для них закрытым, 
запечатанным семью печатями <…> Это 
солнце России для мира еще не взошло»4.

Молодые русские, любившие Пуш-
кина не меньше отцов и дедов, но куда 
более интернационализировавшиеся 
в лучшем смысле слова, с этим не согла-
шались. Точнее, не соглашались с тем, что 
Пушкин фатально «закрыт» для иностран-
цев, и, вспоминая о его «всемирной отзыв-
чивости», хотели открыть поэта миру.

Глубокая связь Пушкина с француз-
ской культурой делала франкоязычную 
среду наиболее подходящей для его прос-
лавления. Тем более, некоторые русские 
литераторы, как Модест Гофман и Вла-
димир Вейдле, уже вошли во француз-
скую академическую и литературную 
среду и не нуждались в переводчиках 
и посредниках. Французская публика 
в первую голову обращалась к собствен-
ным знатокам русской литературы (или 
считавшимся таковыми), поэтому с ней 
надо было говорить на ее языке, из недр 
ее литературной и интеллектуальной 
среды. Такую попытку предприняла жив-
шая в Брюсселе поэтесса и журналистка 
княжна Зинаида Алексеевна  Шаховская 

1  Все иллюстрации из собрания автора статьи.
2  Центральный Пушкинский комитет в Париже (1935–1937). История. Люди. Тексты / сост. М.Д. Филин. Т. 1–2. М., 

2000.
3  Мережковский Д.С. Царство антихриста : Статьи периода эмиграции. СПб., 2001. С. 451.
4  Там же. С. 228.
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(1906–2001), рассказавшая историю 
своей жизни в увлекательном мемуарном 
цикле «Таков мой век».

«Я не переставала писать по-русски для 
эмигрантских журналов и газет, — вспо-
минала она в главе «Предвоенные годы» 
книги «Образ жизни», — но общение мое 
с бельгийскими поэтами привело к тому, 
что я постепенно, сперва очень робко, 
начала что-то делать для франко язычных 
бельгийских изданий. <…> Вскоре я вошла 
в группу, выпускавшую «Журналь де Поэт», 
куда меня ввел мой друг Рене Меран. <…> 
В 1937 году я написала по-французски 
для «Сите Кретьен» биографию Пуш-
кина, приуроченную к столетию со дня 
его смерти, а в серии «Журналь де Поэт» 
вышел небольшой юбилейный пушкин-

ский сборник, в котором участвовали про-
фессор Гофман, Глеб Струве, Вл. Вейдле. 
Переводя Пушкина, я сотрудничала с не 
знавшими русский язык поэтами, среди 
которых были Рене Меран, Поль Фиренс, 
Мело дю Ди. <…> Прочие переводы при-
надлежали перу профессора Лиронделя, 
Владимиру Набокову, Роберту и Зените 
Вивье. <…> Этот юбилейный сборник, 
посвященный Пушкину, стал сегодня 
библиографической редкостью»5.

Книги, о которых пишет Шаховская, 
сейчас лежат передо мной, причем обе 
с ее автографами.

Сборник «В честь Пушкина», вышед-
ший 5 февраля 1937 года как 28-й выпуск 
«Антологической серии» «Тетрадей Жур-
нала поэтов» (Les cahiers du Journal des 
poètes), должен был представить великого 
русского поэта франкоязычным читате-
лям, интересующимся поэзией и любя-
щим ее, но ничего о Пушкине не знаю-
щим — разве что слышавшим это имя.

С рассказом о поэте книга, по-моему, 
справилась отлично. Модест Гофман 
кратко и внятно, не упустив ничего важ-
ного, изложил факты его биографии, 
сосредоточившись на личных момен-
тах. Шаховская показала место Пушкина 
в русской литературе на фоне предшест-
венников и современников, отметив его 
более чем литературное значение для 
русских. Глеб Струве дал очерк европей-
ских влияний на Пушкина, подчеркнув, 
что тот не копировал, а творчески пере-
рабатывал усвоенное. «Он остался и оста-
ется глубоко русским поэтом и закрытой 
книгой для иностранцев. Пришло время 
признать вслед за Полем Валери, что 
в нем европейская литература имеет цен-
ность мирового значения, имя, которым 
она может и должна гордиться»6.

5  Шаховская З. Таков мой век. М., 2008. С. 325.
6  Hommage à Pouchkine, 1837–1937 /Présenté par Zinaida Schakhowskoy. [Bruxelles], 1937. P. 39.

Наиболее интересной мне показа-
лась статья Владимира Вейдле «Стих 
и поэтический стиль Пушкина», содер-
жание которой шире ее заглавия. Обра-
щаясь к читателям, не знающим русского 
языка, он — вопреки французской посло-
вице «comparaison n’est pas raison» (срав-
нение — не доказательство) — прибегнул 
именно к сравнению. Место Пушкина 
в русской литературе он сравнил с местом 
Ронсара, Малерба и Расина (всех троих!) 
во французской, а по «грамматике поэ-
зии» сопоставил его с Кольриджем (схо-
жие мысли в том же году Вейдле выразил 
в русской статье «Пушкин и Европа»). «Что 
касается французской поэзии, я знаю 
всего одно стихотворение, порождаю-
щее чувство, что оно могло быть напи-
сано Пушкиным»7. Автора угадать трудно, 
ибо это — Шарль Бодлер:

Я не забыл тебя, соседка городская,
Усадьба белая; тиха ты, небольшая!
Венеры старой торс, Помоны гипс красу
Нагую прятали в редеющем лесу;
И солнце вечера надменное, сияя,
Ломало сноп лучей в окне, напоминая
Подсматривающий небесный глаз большой,
Следящий за немой, неспешною едой,
И льющий отсветы своих свечей большие
На полог саржевый, на скатерти простые.

Я привел стихотворение в пере-
воде Вадима Шершеневича, сделанном 
в 1930-е годы. Почти в одно время с брюс-
сельским сборником Шершеневич — зна-
ток и русской и французской поэзии — 
подготовил статью о Пушкине и Парни, 
показав, сколь многим «наше всё» обязан 
французам в своем творческом развитии. 
Опубликована она лишь недавно, вместе 
с переводами Шершеневича из Парни. 

«Среди поэтических гениев Европы, — 
заключил Вейдле, — никто не заимст-
вовал так много у других поэтов, у дру-
гих литератур и других эпох, никогда 
не переставая при этом быть самим 
собой»8. Добавлю, что в 1949 году по слу-
чаю 150-летия со дня рождения Пушкина 
брошюра о нем была заказана ЮНЕСКО 
именно Вейдле — думаю, к явному неудо-
вольствию Советского Союза.

Подборка переводов пушкинских сти-
хов, составляющая вторую часть сборника 
«В честь Пушкина», производит странное 
впечатление — во всяком случае на рус-
ского читателя, знающего французский 
язык. Почти все переведены без рифмы, 
как было принято во Франции. Большая 
часть переводов сделана людьми, не знав-
шими русского языка, по подстрочникам 
Шаховской, несколько — ею самой. В луч-
шем случае получилась бледная тень Пуш-
кина, даже там, где переводчик пытался 
рифмовать. Единственное исключение — 
«Стихи, сочиненные ночью во время 
бессонницы» в рифмованном переводе 
Владимира Набокова — подлинное укра-
шение антологии!

Сборнк издан тиражом 605 экземпля-
ров: пять «особо роскошных» (de grand 

7  Там же. P. 45.
8  Там же. P. 47.

Обложка сборника «В честь Пушкина.  
1837–1937» («Hommage a Pouchkine. 1837–1937») 

(Брюссель, 1937)

Дарственная надпись З.А. Шаховской  
на сборнике «В честь Пушкина. 1837–1937» 

(«Hommage a Pouchkine. 1837–1937»)  
(Брюссель, 1937)
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luxe) на голландской бумаге, 50 просто 
роскошных (de luxe) нумерованных на 
плотной бумаге Featherweight, 150 нуме-
рованных на простой бумаге Feather-
weight, 400 обычных во всех отношениях, 
включая бумагу. Мне достался самый 
обычный с банальнейшим инскриптом 
без имени адресата:

Très cordialement // Zinaida Schakhows-
koy

(Очень сердечно Зинаида Шахов-
ская).

Надписывая книгу, она даже написала 
свое имя через «ai», а не «aï», то есть по 
правилам чтения «Зинеида», а не «Зина-
ида».

Книга мила мне и в таком виде, 
поскольку пришла вместе с «Жизнью 
Алек сандра Пушкина» Шаховской, выпу-
щенной годом позже издательством 

«Христианский град» (La cité chrétienne) 
в серии «Эссе и портреты» (Essais et por-
traits). Кажется, мы знаем всё про «наше 
всё» и не почерпнем ничего нового из 
80-страничной книжечки для иностран-
цев, но я прочитал ее с истинным удоволь-
ствием. Шаховская задалась целью «пока-
зать живого Пушкина»9, что ей удалось. 
По-моему, это идеальная «первая книга 
о Пушкине» для французского читателя.

На моем экземпляре дарственная над-
пись:

Au poète Robert Melot du Dy
cette petite vie d’un grand poète
avec mes bons sentiments

Zika Schakhowskoy // 19 2 38.
(Поэту Роберу Мело дю Ди малень-

кая биография великого поэта с добрыми 
чувствами Зика Шаховская. 19 [февраля 
19]38).

В мемуарах Зинаида Алексеевна упо-
мянула, что живший в Брабанте Мело 
дю Ди (1891–1951) «по моей просьбе 
согласился взвалить на себя перевод 
нескольких стихотворений Пушкина»10, 
но в антологию они или не вошли, или 

19   Schakhowskoy Z. Vie d’Alexandre Pouchkine. Bruxelles, 1938. P. 69.
10  Шаховская З. Таков мой век. С. 322.

скрыты под тремя звездочками. «Зикой» 
она была для близких друзей.

Обе книги открываются изображе-
ниями Пушкина: антология — вариацией 
на тему портрета Ореста Кипренского, 
биография — на тему портрета поэта 
в юности, гравированного Е. Гейтманом 
и приложенного к первому изданию «Кав-
казского пленника». Оба портрета хре-
стоматийно известны и моментально 
узнаются, но художник сумел придать им 
какие-то новые черточки. Не знаю, какие 
ассоциации вызовет у вас первый портрет, 
но второй, по-моему, вполне мог быть 
перерисован Юрием Анненковым.

Портретист заслуживает особого 
разговора. Это Елизавета Андреевна Ива-

новская (1910–2006), уроженка Киши-
нева, в 1932 году приехавшая в Бельгию 
учиться. Несмотря на молодость, она 
быст ро получила признание как книжный 
график и декоратор, чему немало способ-
ствовала поддержка известного писателя 
и драматурга Франца Элленса. Шаховская 
подружилась с ней и ввела художницу 
в среду поэтов, книги которых она офор-
мляла, а за одного из них, Рене Мерана, 
в 1944 году вышла замуж. Ивановская про-
дуктивно работала до глубокой старости 
и пользовалась заслуженным признанием: 
«В течение полувека эта хрупкая пожилая 
дама была истинным гигантом бельгий-
ской книжной иллюстрации для детей»11. 
В последние годы ее работы выставляются 
и изучаются в России.

Так две книжечки в шрифтовых 
обложках, изданные почти 80 лет назад 
в Брюсселе, соединили Пушкина с Вейдле 
и Набоковым благодаря Зинаиде Шахов-
ской и Елизавете Ивановской. Мне такое 
сочетание очень импонирует.

11  Стоммельс С.-А., Лемменс А. Елизавета Ивановская — русский художник в Бельгии // Изобразительное искусство, 
архитектура и искусствоведение Русского зарубежья. СПб., 2008. С. 103. Это наиболее подробный очерк жизни 
и творчества художницы на русском языке.

Обложка книги З.А. Шаховской «Жизнь 
Александра Пушкина» («Vie d’Alexandre Pouchkine») 

(Брюссель, 1938)

Е.А. Ивановская. Портрет А.С. Пушкина. 
Иллюстрация из книги З.А. Шаховской «Жизнь 

Александра Пушкина» («Vie d’Alexandre Pouchkine») 
(Брюссель, 1938)

Е.А. Ивановская. Портрет А.С. Пушкина. 
Иллюстрация из сборника «В честь Пушкина. 

1837–1937» («Hommage a Pouchkine. 1837–1937») 
(Брюссель, 1937)

Дарственная надпись З.А. Шаховской  
Роберу Мело дю Ди на книге «Жизнь Александра 

Пушкина» («Vie d’Alexandre Pouchkine»)  
(Брюссель, 1938)
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Из записок собирателя
О.Г. Ласунский

Погибли на поле брани…

Недавно отшумела череда различ-
ных событий, посвященных столетию 
с начала Первой мировой войны, самой 
кровопролитной из всех, что велись 
преж де на Европейском континенте. 
Большевистские идеологи окрестили 
эту войну империалистической и посчи-
тали, что она малоинтересна гражданам 
рабоче-крестьянской республики. Между 
тем воины с обеих сторон гибли тогда 
в неимоверном количестве, а патрио-
тически настроенные россияне прояв-
ляли чудеса личной храбрости. Все это 
в советскую эпоху было предано забве-
нию. Теперь о минувшей трагедии нако-
нец-то вспомнили, и замолчанная деся-
тилетиями тема выплеснулась наружу. 
В букинистических магазинах товаро-
веды стали тотчас повышать цены на 
еще не исчезнувшие из обращения экзем-
пляры давних изданий, повествовавших 
о страдальцах Первой мировой…

В 1918 году из московской скоропе-
чатни А.А. Левенсона был спешно вывезен 
тираж книги, еще не сумевшей попасть 
в поле зрения новейших надзорных орга-
нов: завершившаяся для страны война 
называлась там Великой, а ее целью был 
якобы крестовый поход во имя истин-
ного христианства (в духе восточного 
православия). Мемориальная по сво-
ему характеру и предназначению книга 
посвящалась светлой памяти воспитанни-
ков Лицея цесаревича Николая, погибших 
в войну 1914–1917 гг. Чекисты к тому вре-

мени уже начали присматриваться к воз-
вращавшимся с фронта офицерам: нет ли 
среди них зловредной «контры»?

Оказавшийся на моих полках сбор-
ник представляет собой своего рода 
посмертный венок, возложенный благо-
дарными соотечественниками на вообра-
жаемую братскую могилу, где упокоились 
экс-лицеисты, павшие от немецких пуль 
и снарядов. В первом выпуске издания 
находим сведения о десятерых жертвах 
неумолимого Молоха: каждый некролог 
сопровождается качественно исполнен-
ным изображением персонажа, облачен-
ного в соответствующий мундир. С фото-
графий смотрят на нас молодцеватые 
лица: на некоторых усики едва-едва про-
биваются. Сколько жизней было погуб-
лено бесплодно, во цвете лет!

Императорский лицей в память 
цесаревича Николая находился в Москве 
и имел статус закрытого учебного заве-
дения: там давалось классическое обра-
зование юношеству из высших слоев 
общества. Лицей был открыт спустя 
несколько лет после кончины наследника 
российского престола, старшего сына 
Александ ра II. Лицей звался в публике 
еще Катковским, поскольку его основате-
лем был М.Н. Катков, крупный публицист 
и издатель журнала «Русский вестник», 
имевшего репутацию рупора консерва-
тивных кругов.

Материалы для описываемой книги 
собрал, судя по всему, лицейский законо-
учитель, который предпочел не раскры-
вать свое полное имя: наступали смутные 

*  В оформлении шмуца использован экслибрис работы Луиса Джона Рида (1857–1926).
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времена, и меч революционного правосу-
дия уже зависал над «старорежимными» 
головами. Выход «скорбного» сборника 
приуготовлялся к пятидесятилетию 
лицея: оно предстояло в январе 1918 года. 
Впрочем, большевистские комиссары 
вряд ли позволили «буржуям» отметить 
этот юбилей.

Мое внимание невольно привлек 
к себе некролог одного из Капканщико-
вых, представителя известной в Воронеже 
купеческой фамилии. Прапорщик 241-го 
Малоархангельского полка Петр Петро-
вич Капканщиков (1884 — 1914) участво-
вал в наступлении русской армии на тер-
ритории Восточной Пруссии и попал под 
обстрел вражеской артиллерии. Его тело, 
несмотря на самые тщательные поиски, 
не было обнаружено: вероятно, уничто-
жилось разорвавшимся поблизости сна-

рядом. По тогдашнему обычаю останки 
командиров, в каких бы чинах послед-
ние ни состояли, по мере возможности 
доставлялись домой для торжественного 
захоронения. На сей раз родители даже 
не смогли нарыдаться над гробом люби-
мого сына…

Капканщиковых в городе знавал всяк. 
Это была удачливая династия предпри-
нимателей и торговцев, занимавшихся 
преимущественно прибыльным шер-
стомойным производством. На правом 
берегу реки Воронеж, там, где когда-то 
Петр I велел строить корабельную верфь, 
находилась так называемая капканщи-
кова мойка, где мыли, сушили, расчесы-
вали и упаковывали в тюки предназна-
чавшуюся на продажу шерсть — она в ту 
пору являлась едва ли не стратегически 
важным товаром. Кстати, устойчивый 
топоним «Капканщикова мойка» не схо-
дил с уст моих земляков еще долго-долго. 
Например, когда летом 1925 года в Воро-
неж прилетел шестиместный биплан сис-
темы «Юнкерс», совершавший агитаци-
онный полет под лозунгом «Авиахим 
лицом к деревне», он приземлился на 
лугу как раз около бывшей «Капканщи-
ковой мойки»…

Отец убитого в бою прапорщика, 
Петр Карпович, пользовался среди мест-
ных обывателей завидным уважением. 
Да и как иначе: выпускник Московского 
коммерческого училища, потомственный 
почетный гражданин, гласный город-
ской думы, оборотистый промышлен-
ник, ворочавший огромными капита-
лами! Когда появился на свет младенец 
Петруша, глава семейства отправлял обя-
занности городского головы и, как отме-
чали современники, делал это весьма 
успешно. Сейчас бы мы сказали: толко-
вый был управленец!

В 1890-х годах Капканщиковы пере-
брались в древнюю столицу. Отрок Пет-

руша поступил в первый класс Лицея 
цесаревича Николая, где и завершил 
гимназический курс наук (1903). Соста-
витель сборника, о коем идет речь, разыс-
кал в лицейском архиве документы, сви-
детельствующие о том, что юный Петр 
Капканщиков обладал хорошими умст-
венными способностями. Что это так, 
подтвердила и учеба в Московском уни-
верситете (по филологическому отделе-
нию): студент был выпущен с дипломом 
первой степени...

Среди невольных героев книги-
памятки есть отпрыски видных родов — 
В.В. Истомин, В.В. Ознобишин, А.Н. Фон-
Мекк и другие. Более двадцати бывших 
лицеистов сложили головы в рядах дей-
ствующей армии. Обо всех, кто не вер-
нулся к родимым очагам, законоучителю 
так и не удалось поведать: очередных 
выпус ков мемориального издания, 
похоже, так и не последовало. Россия 
все больше и больше втягивалась в новую 
войну — междоусобную, братоубийствен-
ную. И только боевые георгиевские кре-
сты были одинаковы дороги всем, вне 
зависимости от того, к какому из про-
тивостоящих станов принадлежали их 
обладатели.

Добрый дяденька Маршак

Со стихами Самуила Яковлевича Мар-
шака мы знакомы едва ли не с младен-
чества, когда само звучание ритмически 
организованной речи бывает гораз до 
важнее заключенного в ней смысла. 
Родители любят читать Маршака своим 
чадам — при этом сами невольно впа-
дают в полуребяческое состояние. Магия 
талантливых литературных текстов, услы-
шанных в нежном возрасте, способна 
заворожить человека на всю жизнь. Уже 
несколько поколений россиян выросло 
на маршаковских произведениях.

В моем нелегком детстве, выпав-
шем на суровую военную пору, было не 
до книжек. Эвакуация из осажденного 
Ленинграда, постоянные переезды отца 
из одного гарнизона в другой, отсутствие 
лишней копейки в семейном бюджете — 
все это не располагало к составлению 
домашней библиотеки. И все-таки сочине-
ния Маршака у меня водились, правда, при 
очередной перемене адреса им чаще всего 
не хватало места в багаже. Новая волна 
интереса к фигуре С.Я. Маршака насти-
гла меня много позднее, уже в Воронеже, 
когда выяснилось, что именно там Сема 
появился на свет: в городе есть улица, 
названная в честь земляка, а централь-
ная детская библиотека тоже носит его 
имя. Сохранился и дом, где обитал когда-
то Самуил Яковлевич. Совсем недавно 
в местном кукольном театре «Шут» с успе-
хом прошла премьера спектакля «Плывет, 
плывет кораблик по имени Маршак!»П.П. Капканщиков. Фотография из книги 

«Светлой памяти воспитанников лицея 
Цесаревича Николая, погибших в войну 

1914-1917 гг.» (Выпуск I. М., 1918)

Титульный лист книги С.Я. Маршака  
«Дом, который построил Джек»  

(М.-Л., 1936)
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главленный — «Дом, который построил 
Джек», в 1920 — 1930-х годах не исчезал 
с прилавков книжных магазинов. Ко мне 
попало «детгизовское» издание 1936 года 
(тогда ваш покорный слуга только что 
покинул материнское чрево). Черно-
белые рисунки В.М. Конашевича (в моем 
экземпляре одна картинка раскрашена 
кем-то от руки) считаются графической 
классикой и множество раз воспроиз-
водились… Грубоватый народный юмор, 
лаконичность сюжета, оригинальное 
ритмическое строение фраз, игра сло-
вами — переводческий опыт не подвел 
Маршака. Дошколятами легко запомина-
лись с голоса строки, озвученные мамами 
или бабушками. А работы Конашевича 
придавали стихам живую предметность.

Если В.М. Конашевич тяготел к реа-
лис тической манере, то Владимир 
Васильевич Лебедев, напротив, отда-
вал предпочтение творческим иска-
ниям авангарда. Он не столько рисовал, 

сколько конструировал, используя белую 
плоскость листа. Его цветным компози-
циям свойственны плакатность и схема-
тизм: читателям надлежало силой своего 
воображения придавать образам зри-
тельную завершенность. Книжка «Цирк» 
выпущена «Радугой» в 1925 году. Поэт 
и иллюстратор обозначены на обложке 
как равноправные авторы — и это дей-
ствительно так! У меня по сию пору на 
слуху знаменитая маршаковская мета-
фора: «По проволоке дама // Идет, как 
телеграмма». В.В. Лебедев изобразил 
скрипачку-негритянку, вышагивающую 
над ареной цирка. Родители вынуждены 
были объяснять своим несмышленышам, 
что такое телеграфная связь. Лебедевское 
оформление приучало ребят к рацио-
нальному подходу, к пониманию того, 
что окружающий их мир есть гармония 
разъятого на фрагменты целого.

Выпущенная Госиздатом сказка Мар-
шака «О глупом мышонке» (1928), помимо 

В юбилейном для писателя 2012 году 
появилась подготовленная мной одно-
дневная газета «На родине Маршака», где, 
естественно, присутствует и библиофиль-
ская тема…

Изначальные издания маршаков-
ских книжек — желанные гости в наших 
собраниях. К ним неровно дышат устро-
ители аукционных торгов, да и обыч-
ные букинистические лавки охотно 
берут их на продажу. Всякий раз, когда 
возникает шанс расширить свою мар-
шаковскую коллекцию, я отнюдь не 
пренебрегаю такой возможностью. Уже 
несколько экземпляров, удачно избежав-
ших гибели от рук юных варваров, пере-
кочевало с моих полок в фонды нашего 
областного Литературного музея имени 
И.С. Никитина. Там нередко проводятся 
разного рода встречи с малолетними 
посетителями, и созерцание старых кни-
жечек-картинок не проходит бесследно 

для душ, восприимчивых ко всему изящ-
ному…

В минувшем году у меня случился 
маленький библиофильский праздник: 
я стал обладателем подборки прижизнен-
ных изданий своего земляка. В ней обна-
ружились произведения, привлекшие 
к себе внимание известных иллюстрато-
ров маршаковских текстов — В.М. Кона-
шевича, В.В. Лебедева и А.Ф. Пахомова.

«Ранний Конашевич» — моя дав-
нишняя симпатия. Наделенный бога-
той фантазией, он сумел быстро найти 
свой неповторимый стиль: приправ-
ленные акварелью рисунки неизменно 
прельщают взор изысканностью и свое-
образием. Декоративный дар Владимира 
Михайловича Конашевича раскрылся 
в 1920-е годы, когда еще не был так силен 
идеологический и редакторский гнет. 
«Аквилоновский» томик стихотворений 
А.А. Фета (Петербург, 1922) — одно из 
самых элегантных отечественных изда-
ний, дезидерата любого книжника.

Маршаковские строки пленили Кона-
шевича своей непосредствен ностью, 
близостью к детскому мироощущению. 
Оформленные им тексты многократно 
репродуцировались, но даже самых 
больших тиражей недоставало, чтобы 
насытить читательские потребности. 
Книжка «Пожар» вышла в принадлежав-
шем Л.М. Клячко издательстве «Радуга» 
(Петроград). На мою долю досталось ее 
второе издание (1925): экземпляр приш-
лось на сгибах слегка подремонтировать. 
А вот на сочность красок протекшие деся-
тилетия ничуть не повлияли. Продукция 
«Радуги» (1922–1930) вообще отличалась 
исключительно высоким уровнем типо-
графического воплощения; недаром есть 
любители, специализирующиеся целиком 
на поисках «радужных» изданий…

Сборник английских стихов, песенок 
и сказок в переводах С.Я. Маршака, оза-

В.М. Конашевич. Иллюстрация  
к стихотворению С.Я. Маршака «Кораблик»  

из книги «Дом, который построил Джек»  
(М.-Л., 1936)

В.В. Лебедев. Обложка книги С.Я. Маршака 
«О глупом мышонке» (М., 1928)

В.В. Лебедев. Иллюстрация из книги  
С.Я. Маршака «О глупом мышонке» (М., 1928)
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и отказываться от дружеского подно-
шения было бы глупо. Честно сказать, 
одного вида переплета для меня вполне 
достаточно, чтобы без тени сомнения 
поставить книгу на собственную полку!

Теперь о диадеме, венчавшей пре-
лестную головку графини, когда она бли-
стала на балах… Вмиг обнищавшая после 
«большевицкого» переворота хозяйка 
ювелирного шедевра вынуждена была 
с ним расстаться. Диадему приобрел 
инженер Сорин, который намеревался 
нелегально покинуть охваченную голо-
дом и красным террором Россию, при-
хватив свою коллекцию бриллиантов. 
Драгоценности ожидали своего часа 
в чемоданчике с двойным дном: он был 
спрятан от посягательств со стороны 
агентов «Чеки» в тайнике под паркетом 
пола. С этого момента начинают про-
исходить малоприятные для господина 
Сорина события. Чекисты его аресто-
вывают, отправляют на Лубянку, объ-
являют шпионом, засланным из ставки 
генерала Деникина. Благодаря счастли-
вому стечению обстоятельств арестанту 
удается улизнуть от погони и даже про-
никнуть внутрь Кремля… Далее дейст-
вие развивается со скоростью, на какую 
только способно воспаленное до предела 
авторское воображение. Пропускаю все 
головокружительные сцены. Сейчас важ-
нее их результат: Сорин, притворившись 
лубянским сыщиком, спасается бегством 
в автомобиле одного из советских нарко-
мов. Роман так и поименован — «Беглец 
из Кремля», а на бережно сохраненной 
цветной обложке присутствуют отлично 
всем знакомые башни и зубчатые стены; 
на этом фоне выразительно смотрится 
эффектная брюнетка с бокалом шампан-
ского в руках.

Не исключаю, что поднаторелые 
в своем «охотничьем» ремесле библи-
офилы уже сообразили: перед нами — 

товар ходового спроса, каковой небез-
успешно производился в буржуазной 
Латвии. Именно там в 1920–1930-х годах 
вольготно себя чувствовали бесчислен-
ные сочинители остросюжетных пове-
ствований. В городе на Даугаве распло-
дилось тогда множество коммерческих 
издательств, продукция которых пред-
назначалась для эмигрантской среды. 
Несмотря на беспокойные в политиче-
ском отношении времена, потребность 
в расхожих литературных текстах не 
угасала. Публика, уставшая от бесконеч-
ных социальных потрясений, жаждала 
забыться хотя бы за увлекательным чти-
вом. В Риге без умолку стрекотали типо-
графские станки, выбрасывая на бездон-
ный книжный рынок все новые и новые 
партии ширпотреба. Русскоязычная 
колония в Прибалтике была большой, 
и издатели выбивались из сил, стремясь 
накормить алчущих духовной пищи.

своего откровенно назидательного пред-
назначения, тоже имела целью при-
вить подрастающему поколению новую 
эстетику книги. Все персонажи сказки 
изображены В.В. Лебедевым с изряд-
ной долей условности. Как и в «Цирке», 
рисунки лишены привычной перспек-
тивы; кажется, будто они просто накле-
ены на бумагу… Творческий тандем «Мар-
шак — Лебедев» подарил малышам немало 
прекрасных книжек-картинок, в их числе 
популярнейший «Багаж» (1926). К сожа-
лению, позже, после грубых окриков 
в прессе, В.В. Лебедев вынужден был отка-
заться от собственной индивидуальности 
и примкнуть к толпе художников-тради-
ционалистов, таких, к примеру, как Алек-
сей Федорович Пахомов.

Маршаковские «Школьные товарищи» 
в оформлении А.Ф. Пахомова появились 
в 1937 году — как раз в дни, когда мас-
совые политические репрессии дости-

гли своего пика. Измордованный народ 
стонал под пятой коммунис тического 
диктатора. Пахомовские мальчишки 
и  девчонки, наперекор всей этой траге-
дии, источали радость бытия. Улыбчивые, 
круглощекие, пышущие энергией, они 
должны были своим благостным обликом 
подтверждать партийный тезис о счаст-
ливом детстве в Стране Советов. Портрет-
ная галерея октябрят и пионеров сейчас 
воспринимается как символ казенного, 
навязанного сверху патриотизма. Впро-
чем, и сами тексты (Маршак находился 
не в безвоздушном пространстве) под-
талкивали художника к созданию подоб-
ных образов.

Довоенные издания стихов С.Я. Мар-
шака пользуются спросом на букинис-
тическом рынке как памятники книж-
ной графики. Экземпляры в идеальном 
состоянии, увы, встречаются редко: при-
ходится идти на поклон к реставраторам. 
Не теряю надежды пополнить свою мар-
шаковскую коллекцию новыми приобре-
тениями.

«Диадема  
графини Шуваловой»

Так названа одна из главок в книге, 
которую мне недавно подарили. Впро-
чем, экземпляром можно любоваться, 
вовсе не заглядывая вовнутрь, — до того 
хорош новодельный переплет! Корешок 
и уголки из добротной кожи, золотое 
по ней тиснение, в меру тонированный 
обрез, элегантные форзацы — все гово-
рит в пользу того, что кто-то из прежних 
владельцев определенно готовил экзем-
пляр на продажу, причем явно рассчиты-
вая на достойное вознаграждение. Книга 
и в самом деле может заинтересовать 
любого фанатика авантюрного жанра. 
Я не отношу себя к этой категории, но 

В.В. Лебедев. Иллюстрация из книги  
С.Я. Маршака «Цирк» (Л.-М., 1925)

Обложка книги «Беглец из Кремля»  
(Рига, 1930)
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странца. Да и с какой бы стати сканди-
наву обращаться к столь далекому от него 
материалу?

Может, мои подозрения напрасны, 
и ситуация сама собой разрешится. 
В любом случае мне отрадно видеть 
в своем шкафу эту переплетенную в полу-
кожу книгу.

Экспортный «товар»

Текст пушкинского «Станционного 
смотрителя» я знаю чуть ли не наизусть — 
результат многолетнего чтения универ-
ситетских лекций студентам-филоло-
гам. Жалостливая история про «сущего 
мученика четырнадцатого класса, ограж-
денного своим чином токмо от побоев, 
и то не всегда», непременно восприни-
малась в учебной аудитории с искрен-
ним состраданием. Впрочем, юных дев 
гораз до больше занимала судьба смо-

трителевой дочери Дуни, покинувшей 
старого отца ради гусарского ротмистра 
Минского.

«Станционный смотритель», как 
известно, входит в состав так называ-
емого белкинского цикла («Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина»), 
созданного в знаменитую болдинскую 
осень 1830 года. Сочинение с незатейли-
вой фабулой, но с высоким гуманисти-
ческим пафосом трогало читательские 
сердца и привлекало к себе внима-
ние творцов искусства. Не устоял перед 
соблазном проиллюстрировать произ-
ведение и Мстислав Валерианович Добу-
жинский — с его всегдашним увлечением 
русской литературной классикой. С сере-
дины 1920-х годов он обосновался в неза-
висимой Литве, но охотно откликался на 
заказы московских  издательств. Один из 
них, особенно заинтересовавший худож-
ника, поступил от акционерного общества 

Издательство «Жизнь и культура» 
имело недурную репутацию. Оно пред-
лагало книгочеям многотомники русских 
классиков, в частности, полные собрания 
художественных произведений Л.Н. Тол-
стого и Ф.М. Достоевского. Специалисты 
снабжали такие издания серьезным исто-
рико-литературным и иллюстративным 
сопровождением. Европейская пресса не 
скупилась на одобрительные отзывы. Увя-
занные в пачки тиражи обычно свози-
лись на склады крупного акционерного 
общества «А. Вальтерс и Я. Рапа». Изда-
тельская индустрия работала в Латвии 
на полную катушку…

Между тем «Жизнь и культура» вовсе 
не отказывалась от сотрудничества 
со здравствующими авторами. Среди 
последних была тьма желающих поэкс-
плуатировать известное обывательское 
влечение к приключенческой теме. Недо-
варенные на издательской кухне кушанья 
подавались клиентам в уверенности, что 
те проглотят их не пережевывая. Книги-
мотыльки печатались на второсорт-
ной бумаге, почти не редактировались, 
скверно вычитывались корректорами, 
а то и вовсе не вычитывались. Корявый 
стиль, похоже, уже никого не возмущал. 
Ошибок против грамматических правил 
русского языка было в избытке. Белле-
тристика криминального содержания 
наводняла магазинные стеллажи. В роли 
сочинителей зачастую выступали не про-
фессионалы, а всякого рода любители, 
озабоченные лишь ставкой гонорара. 
Едва ли следовало ожидать от них глу-
бокого психологического проникнове-
ния в характеры персонажей и логику 
совершаемых ими поступков. Детектив-
ный жанр диктовал свои жесткие условия.

«Беглец из Кремля» (Рига, 1930) про-
давался в торговом заведении М. Дид-
ковского, что на Крепостной улице. 
С обложки взывала к покупателям чер-

ноокая красотка: «Не проходите мимо!» 
Книга была в одночасье раскуплена, 
зачитана до обветшания и отправлена 
в мусорные урны. В идеальном состоя-
нии рижские уголовные романы встре-
чаются теперь у букинистов и на аукци-
онах нечасто.

Композиционное построение 
«Беглеца…» не отличается изобрета-
тельностью. В своих монологах аме-
риканский гражданин Борис Сорин 
рассказывает о целой цепочке самых 
невероятных происшествий, случив-
шихся в его жизни… Наш герой благо-
получно перебрался из «большевицкой» 
Москвы за границу, но спустя десять 
лет узнал, что его супруга Вера, кото-
рую якобы расстреляли чекисты, в дей-
ствительности жива. Сорин прибывает 
из Детройта в Париж с целью отомстить 
прежним обидчикам, оставившим его без 
состояния и жены. Он вынашивает и осу-
ществляет рискованный план, в резуль-
тате чего враги наказаны, а Вера, как 
явствует из эпилога, возвращается к мужу. 
Те из читателей, которым всегда нра-
вится в прозе взрывная энергия фабулы, 
пожалуй, не останутся равнодушными 
к перипетиям повествования.

Кто же сконструировал сие громозд-
кое литературное сооружение? Сочини-
телем значится норвежский писатель 
Свен Аделон, а переводчиком — некто 
М. Ленгарт. Попытки разыскать о них 
какие-либо сведения пока не увенчались 
успехом. Молчит и всеведущий Интер-
нет. Иногда даже закрадывается мысль, 
не имеем ли мы дело с мистификацией. 
В тогдашней Риге, как свидетельствуют 
очевидцы, сочинительством кормилось 
немало бедствующих «рыцарей пера», 
которые официальным писательским 
лаврам предпочитали приличествующий 
финансовый расчет. Им ничего не сто-
ило скрыть свое лицо под маской ино- Разворот книги А.С. Пушкина «Станционный смотритель» (М., 1934)
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жечка, а игрушка, забавная вещичка! 
Найдется ли на свете библиофильское 
сердце, которое не затрепетало бы при 
виде этакой диковинки?!

Европейские собиратели-русо-
филы недоумевали только по одному 
поводу: какие идеологические прегре-
шения выискивал в пушкинской пове-
сти «уполномоченный Главлита» — так 
именовалась должность таинственных 
сотрудников надзорного ведомства. От 
всевидящего цензорского ока в СССР не 
должна была ускользнуть ни одна печат-
ная строчка, даже если она принадле-
жала Пушкину…

Во всем мире ширится сейчас сеть 
добровольных объединений ценителей 
книжек-малюток. Современные поли-
графические технологии способны тво-
рить чудеса: уменьшать книжный формат 
можно практически до бесконечности. 
Микроиздания даже снабжаются увели-
чительным стеклом, чтобы помочь гла-
зам разглядеть мельчайший шрифт… 
«Станционный смотритель» 1934 года 
вовсе не нуждается в дополнительных 
окулярах: текст вполне читаем, а снаб-
женные предохранительной бумагой 
картинки смотрятся свежо, будто вос-
произведены прямо при вас. Кстати, 
М.В. Добужинский до конца своих эмиг-
рантских дней не оставлял попыток 
вернуться к оформлению пушкинских 
сочинений. Уже после Второй миро-
вой войны, проживая в Нью-Йорке, он 
обратился к роману «Евгений Онегин» 
и создал цикл контрастных черно-
белых иллюстраций. Среди любителей 
изящных изданий имеется целый клан 
«добужинцев» — искренних поклонников 
своего кумира. Любопытно, у многих ли 
из них найдется «Станционный смотри-
тель», выпущенный более  восьмидесяти 
лет назад «Международной книгой»?

Заблудившийся экземпляр

Прижизненные книги Игоря Северя-
нина, нареченного в 1918 году «королем 
поэтов», на столичных букинистических 
аукционах появляются сейчас нередко. 
Автор наплодил сборников в неисчис-
лимом количестве, к тому же не уставал 
вновь и вновь предлагать их на чита-
тельский суд: так, «Громокипящий кубок» 
выдержал десять изданий, «Златолира» — 
семь, «Ананасы в шампанском» — пять. 
Сию статистику сочинитель любил при-
водить на задних обложках своих очеред-
ных сборников.

Очутившись по воле обстоятельств 
в эмиграции, И. Северянин не бросал 
пера, поскольку приходилось жить пре-
имущественно за счет гонорара. Геогра-
фия его печатных новинок поразительно 
разнообразна: Берлин, Юрьев, Москва, 
Белград, Нарва, Бухарест… В румынской 
столице вышел большой стихотворный 
роман «Рояль Леандра»: он-то и попал 
в мои широко расставленные сети. Аук-
ционные торги были ожесточенными, 
и финальная цена лота превысила стар-
товую более чем вдвое. Понять игроков 
нетрудно: на сохранившемся в девст-
венном состоянии экземпляре имелась 
дарственная надпись… Она, правда, при-
надлежала не И. Северянину, и поначалу 
продавцы даже не смогли разобрать, кому 
именно. За экспертизой пришлось обра-
титься… к самому адресату инскрипта: 
оказалось, он благополучно здравст-
вует и в минувшем году стал заслужен-
ным работником культуры Российской 
Федерации. Однако этот человек даже не 
подозревал о существовании предназна-
ченного для него экземпляра… Я, между 
прочим, тоже сразу бы узнал этот харак-
терный почерк!..

Написанный знаменитой «онегин-
ской строфой», роман «Рояль Леандра», 

«Международная книга». Это общество 
было учреждено в 1923 году и обладало 
весьма солидными полномочиями. Оно 
быстро монополизировало все соответст-
вующие торговые операции с заграницей. 
На экспорт шли оцененные в золотых 
рублях шедевры отечественного анти-
квариата. Одновременно «Международ-
ная книга» инициировала производство 
всякого рода «изящных» изданий, прежде 
всего таких, которые могли бы спровоци-
ровать состоятельных зарубежных поку-
пателей на то, чтобы хотя отчасти рас-
статься с содержимым своих кошельков. 
Как понимаете, вовсю эксплуатировалось 
имя А.С. Пушкина, тем более что уже не за 
горами была скорбная дата — столетие со 
дня гибели поэта. Гурманы ждали для себя 
вкусненьких блюд на юбилейном пирше-
ственном столе.

М.В. Добужинскому предстояло нари-
совать несколько картинок, отражаю-
щих сюжетную канву «Станционного 
смотрителя». Художнику, неплохо зна-
комому с предметным миром пушкин-
ской эпохи и владевшему различными 
графическими средствами, не составило 
большого труда выполнить заказ. Шесть 
крошечных иллюстраций М.В. Добужин-
ского украсили малоформатный, едва ли 
не миниатюрный томик, вышедший из 
стен престижной московской типогра-
фии — она носила имя первого руково-
дителя российского Госиздата В.В. Воров-
ского. Все, что там делалось с оглядкой на 
экспорт, проходило строжайший техно-
логический контроль.

Издание относится к 1934 году 
и отпечатано в количестве восьмисот 
нумерованных от руки экземпляров; 
на моем имеется № 62: он в отличном 
состоянии, и уже одно лишь его созер-
цание способно успокоить истерзанную 
житейскими передрягами душу… Трудно 
сказать, какой процент от общего тиража 
мог остаться в родимом Отечестве, но 
издание встречается у российских пуш-
киноманов действительно редко. Даже 
если оно попадет на полку простого кни-
гочея, тот вряд ли со своим приобрете-
нием легко расстанется. Вот еще кое-что 
из коллекционных достоинств «Станци-
онного смотрителя»: золототисненый 
картонажный переплетик с изображе-
нием почтарского рожка, немая супер-
обложка, цветной титульный разворот 
с пушкинским автопортретом, шерохо-
ватый обрез, обработанный специальной 
фрезерной машинкой, большие поля, 
сочная печать текста, который, между 
прочим, набран без обозначения зна-
ков переноса слов. Картинки намерт во 
вклеены в предназначенные для них 
гнезда, да и сама бумага под иллюстра-
ции — отменной плотности. Не кни-

М.В. Добужинский. Иллюстрация  
из книги А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель» (М., 1934)
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пути. Я в шутку называл своего поводыря 
«кормчим».

Ю.Д. Шумакову были ведомы все 
литературные достопримечательнос ти 
родного города, да я, пожалуй, и его 
самого отнес бы к таковым… Однажды 
он потащил меня на Александро-Нев-
ское кладбище. Помню свое тогдашнее 
ощущение: увиденное меня ошеломило. 
Привыкший к картине полузаброшен-
ных захоронений в черноземном краю, 
я долго приходил в себя, созерцая нахо-
дившееся в идеальном состоянии царство 
мертвых. В конце экскурсии Юрий Дмит-
риевич подвел меня к могиле Игоря Севе-
рянина и не без пафоса процитировал 
какие-то его строчки. Позднее мне не раз 
попадался на глаза составленный и про-
комментированный моим таллинским 
приятелем однотомник избранных про-
изведений И. Северянина (Москва, 1990)…

Кому же адресован инскрипт на 
приобретенном мною экземпляре? Вот 
он: «Многоуважаемому Льву Мнухину — 
создателю музея Марины Цветаевой – 
роман, вторая часть которого приот-
крывает занавес того мира, что сродни 
поэтессе — Юрий Шумаков. 1979». Лев 
Абрамович Мнухин прекрасно известен 
филологическому сообществу: его работы 
о М.И. Цветаевой и ее литературном окру-
жении вошли в повседневный исследова-
тельский обиход. А собирательский тем-
перамент позволил бывшему инженеру 
устроить у себя на дому маленький музей 
«Всё о Цветаевой». Именно эту частную 
коллекцию разумел Ю.Д. Шумаков, когда 
сочинял дарственную надпись.

Так уж случилось, что северянин-
ский «роман в строфах» до владельца не 
дошел. Почему? Зная житейскую суетли-
вость и невероятную рассеянность Юрия 
Дмитриевича, рискну предположить, что 
он или просто забыл отправить в Москву 
бандероль, или послал ее вовсе не туда, 
куда следует. В результате экземпляр на 
протяжении нескольких десятилетий 
блуж дал по разным лицам, пока кто-то из 
них не решился выставить его на торги. 
Заматерелых в своей страсти библиофи-
лов этой историей не удивишь: в книжни-
ческом мире и не такое бывает!

P.S. Я обещал Льву Мнухину (мы зна-
комы друг с другом много лет) вернуть 
принадлежащий ему по праву экземпляр 
после того, как данный этюд появится 
в печати. Это сделать тем более необхо-
димо, что Лев Абрамович, насколько мне 
известно, намерен подготовить и издать 
каталог тех книг из собственной библи-
отеки, на которых имеются посвященные 
ему дарительные надписи. Он ведь тоже 
бывал у Ю.Д. Шумакова в Таллине, и веро-
ятней всего надпись на «Рояле Леандра» 
возникла как отголосок их бесед о судь-
бах стихотворцев Серебряного века.

если верить свидетельствам самого поэта, 
был создан в течение одной из мар-
товских недель 1925 года в эстонском 
местечке Тойла. Во всех трех частях про-
изведения (плюс вступление и эпилог) 
я насчитал более 1700 стихов. Это зна-
чит, что ежедневно И. Северянин сочинял 
более 240 рифмованных строк: прибли-
зительно что ни час, то готовая «оне-
гинская строфа». А ведь надо было еще 
поесть и поспать. Поразительная способ-
ность жонглировать словами! Конечно, 
при подобном творческом темпе едва 
ли можно было избежать оплошностей. 
Скоропись побуждала автора быть более 
чем снисходительным к собственным сти-
листическим упущениям. Эстетический 
вкус часто подводил И. Северянина, а его 
коронный номер — изобретение вычур-
ных неологизмов — порой заставлял гур-
манов-поэзофилов недовольно отклады-
вать текст в сторону.

Неискоренимое влечение И. Северя-
нина к «красивости» и выспреннему слогу 
сказалось и здесь. Даже имена главных 
героев необычны: молодого композитора 
зовут Леандром, а Елену — еще и Lugne. 
Над искусственно скроенными оборо-
тами речи посмеивались даже искренние 
поклонники поэта. Впрочем, все это не 
мешало И. Северянину оставаться попу-
лярным в интеллигентской публике…

Тираж бухарестского издания, 
похоже, расходился медленно. И. Севе-
рянин долго отдаривался экземпля-
рами за доброе к себе отношение. В свое 
время мне довелось лицезреть у крупного 
ленинградского собирателя М.С. Лес-
мана «Рояль Леандра», преподнесенный 
«с запоздалой ласковостью» таллин-
скому литератору Ю.Д. Шумакову: встреча 
с автором состоялась перед самой его 
смертью (1941). Не тогда ли И. Северя-
нин пожертвовал Юрию Дмитриевичу 
остатки тиража?! Не из той ли порции 
достался мне экземпляр, снабженный 
шумаковским инскриптом?!

С Юрием Дмитриевичем я был 
хо рошо знаком. Мы даже обменялись 
с ним визитами: он приезжал в Воронеж, 
а я летом 1973 года был его гостем в Тал-
лине. Мы тогда гуляли по узким улочкам 
старинного города, любовались видами 
парка «Кадриорг», заглядывали в анти-
кварные лавочки. Мой вожатый, несмотря 
на свою тучность, был весьма подвижен, 
и за ним приходилось чуть ли не бежать. 
Лучшего гида нельзя было и найти! Юрий 
Дмитриевич буквально фонтанировал 
именами и фактами. Он захлебывался 
от желания высказаться, и его красно-
речие порой даже утомляло. Умолкал он, 
кажется, только тогда, когда предавался 
священнодействию за уставленным сне-
дью столом. В такие минуты он изрекал: 
«Харч допрежь всего!» Мы не могли мино-
вать ни одного кафе, попадавшегося на 

Обложка книги И. Северянина «Рояль Леандра» 
(Бухарест, 1935)

Дарственная надпись Ю.Д. Шумакова 
Л.А. Мнухину на титульном листе книги 

И. Северянина «Рояль Леандра»  
(Бухарест, 1935)



7776

Автографы — 
лучшие друзья библиофила.

Письмо из провинции
С.А. Савченко

Автограф… Роскошь переплета, очаро-
вание гравюры, аромат старой бумаги — 
все это не идет ни в какое сравнение 
с автографом на желанной книге. Чита-
ешь автограф — ощущаешь себя сверхче-
ловеком. Я знаю судьбу автора и адресата, 
какими были и какими будут их отноше-
ния, я даже знаю, когда они умрут… Роман 
Тименчик где-то сказал: «Я могу расска-
зать поэту что-то, чего он не знает о себе 
сам» (цитирую по памяти). Так и каждый 
библиофил, глядя на свой книжный брил-
лиант, мысленно рассказывает автору то, 
чего тот о себе не знает. Я оборачиваюсь 
к шкафам и беру с полки книгу. Переплет 
эпохи, начало XIX века. На корешке поме-
щены название — Лирические сочинения 
В. Капниста — и четыре золоченые лиры, 
сюжетно перекликающиеся с темой 
фронтисписа. Книга издана в 1806 году, 
напечатана в одной из лучших типогра-
фий того времени Ф. Дрехслера и укра-
шена фронтисписом «Амур, подносящий 
лиру Минерве» и шестью гравюрами 
в тексте работы Сандерса, выполнен-
ными по рисункам художников Шустова 
и Иванова (два рисунка). Н.П. Смирнов-
Сокольский писал о ней: «Второе при-
жизненное собрание сочинений Василия 
Капниста, украшенное чудесными гра-
вюрками. Любители русских иллюстри-
рованных изданий всегда относили этот 
томик к лучшим иллюстрированным кни-
гам начала девятнадцатого века». Кстати, 
Николай Павлович говорит о пяти винь-

етках в тексте, а в моем экземпляре их 
шесть. У книги круговой крашеный обрез 
и редкое для того времени ляссе.

Стихи Василия Васильевича Кап-
ниста, знаменитого поэта и сатирика ека-
терининской эпохи, живы и в XXI веке. 
Часто цитируются в наши дни его строчки 
из знаменитой комедии «Ябеда»:

Бери, большой тут нет науки,
Бери, что только можно взять,
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать, 

брать, брать.

Правда, один газетный корреспон-
дент из современной «образованщины» 
приписал эти строки Грибоедову. А в фев-
рале 2016 года строки Капниста без указа-
ния автора читала вся Россия: Интернет, 
газеты и телевизор под общим заголов-
ком «Карельских полицейских оскорбили 
русские пословицы» посчитали народной 
пословицей строчки из той же «Ябеды»: 
«Законы святы, да законники лихие 
супостаты». (Так в газетной публикации, 
попавшей под судебное разбирательство. 
На самом деле один из героев пьесы гово-
рит: «Ах, добрый господин! Ей-ей, законы 
святы, / Но исполнители — лихие супо-
статы».)

Стихотворная пьеса Капниста «Ябе-
да», разрешенная к постановке Пав-
лом I и им же запрещенная после чет-
вертого представления, успела все-таки 
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в 1798 году выйти из печати (знамени-
тая среди библиофилов книга!), но снова 
была разрешена уже при Александре I 
в 1805 году, когда наступила «оттепель», 
чем и объясняется появление в издании 
1806 года невозможных прежде «Оды на 
рабство» и «Оды на истребление в Рос-
сии звания раба». Эта достойная книга 
по праву числится в каталогах библиотек 
Н.П. Смирного-Сокольского и И.Н. Роза-
нова, а мне особенно приятно припод-
нять форзац и увидеть на вклеенном 
автором перед фронтисписом листке на 
двух страницах стихотворение «Милой 
Паше» из 32 строк с подписью внизу: 
«Василий Капнист 1817 года Сентябрь 
10 дня».

Напрасно, Паша! Ты желаешь
Стихи мои читать:
Сим чтеньем может быть мечтаешь
Задумчивость прогнать.
….........................................
С тоской я с юных лет спознался,
И горьку чашу пил
…............................................
Прийми ж мой дар.– когда читая
Печальный стих, — вздохнешь,
О старце, Паша дорогая!
Сим вздохом вспомянешь.

Впервые это стихотворение было 
напечатано в альманахе «Урания» 
в 1826 го ду, через три года после смерти 
поэта. В академическом двухтомнике 

(М.-Л., АН СССР, 1960) стихотворение 
напечатано по нашему автографу с при-
ложением фотокопии и с пятью пункту-
ационными изменениями, в одном слу-
чае (строка 30: тире поставлено после 
слова «вздохнешь») меняется смысл. При 
переиздании альманаха «Урания» в серии 
«Литературные памятники» (1998) текст 
стихотворения не сравнивался с автогра-
фом, хранящемся в Новосибирске в моей 
коллекции. Публикаторы исправили два 
разночтения 1960 года, но добавили 
три новых, в том числе и текстуальное. 
В Национальной библиотеке Украины им. 
В.Н. Вернадского хранится цензурован-
ная копия этого стихотворения с загла-
вием «Милой Паше. При посылке ей 
своих стихотворений». С уверенностью 

можно утверждать, что именно эта книга 
была с любовью переплетена и послана 
поэтом в подарок.

Советские литературоведы обожали 
поэзию второй половины XVIII — начала 
XIX века, и о Капнисте опубликовано 
много работ, но все, что касается личной 
жизни поэта, требует небольших допол-
нений и объяснений. О Паше известно 
немного. Это Параскева Николаевна 
Львова, по мужу Бороздина. Родилась 
в 1793 году, умерла в 1839-м. Капнист 
в конце XVIII века примыкал в Петер-
бурге к литературному кружку Н.А. Львова, 
в который входили также Державин, 
Хемницер, Богданович, Оленин. Трое из 
них — Николай Александрович Львов, 
отец Паши, личность очень яркая, поэт, 

Автограф стихотворения В.В. Капниста «Милой Паше», вклеенный в книгу  
«Лирические сочинения» (СПб., 1806)

Переплет и титульный разворот книги В.В. Капниста «Лирические сочинения» (СПб., 1806)
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музыкант и архитектор (построил Прио-
ратский замок в Гатчине), Василий Васи-
льевич Капнист — поэт-сатирик большого 
дарования и Гавриил Романович Держа-
вин — были очень дружны. Кроме того, 
они были женаты на родных сестрах, 
дочерях обер-прокурора Сената Алексея 
Афанасьевича Дьячкова. (Правда, у Держа-
вина это был второй брак, с женой Дарьей 
у него была разница в двадцать четыре 
года.) Итак, наша Паша была родной пле-
мянницей Державина и Капниста. Паша 
рано осталась сиротой: отец ее умер 
в 1804 году, мать в 1807-м. На воспитание 
девочку взял Гавриил Державин, в семье 
которого уже воспитывались дети Петра 
Лазарева, близкого друга поэта (один 

из них, Михаил, откроет нам Антарк-
тиду). В 1813 году Паша приезжала к дяде 
Василию в Окуловку, родовое имение 
Капнистов на Украине. Обязательный 
привет и поцелуй «милой Паше» пере-
давал Капнист в письмах к Державину. 
Однако, надо сказать, что серьезного 
текстологического и биографического 
 исследования рассматриваемого нами 
глубоко личного стихотворения Васи-
лия Капниста пока нет.

Экземпляр книги, которую дер-
жали в руках и сам Капнист, и «милая 
Паша», в середине ХХ века попал 
в библиоте ку Иосифа Алексеевича Пик-
киева (1893– 1968), ленинградского 
библиофила и журналиста, работавшего 
в 1947– 1950 го дах в Публичной библио-
теке над составлением сводного каталога. 
В начале 1990-х годов я оказался в нужное 
время в нужном месте, когда дочь Пик-
киева принесла эту книгу, оставленную 
когда-то как память о проданной в начале 
1970-х годов библиотеке отца, в единст-
венный тогда в Петербурге частный буки-
нистический магазин «Библиофил»…

Мне нужно сделать несколько шагов, 
чтобы перенестись через сотню лет 
в Серебряный век русской литературы, 
который опалил крылья не одному поко-
лению советских библиофилов, а теперь 
и нашему постсоветскому потомству. 
У меня в руках томик: Борис Пастер-
нак «Сестра моя жизнь. Лето 1917 года». 
Книга издана в Москве З.И. Гржебиным 
в 1922 году, известна любому начинаю-
щему книжнику. Тираж 1000 экземпля-
ров, доступна для покупки и сегодня 
сразу в нескольких магазинах страны. 
Экземпляр в родных обложках, не обре-
зан, портит его только приклеенный на 
обороте передней обложки мой довольно 
крупный «совиный» экслибрис работы 
Николая Шамрила 1971 года, портит 
потому, что на нем мои имя и фами-

лия, а справа весь авантитул с двух сто-
рон заполнен незабываемым, летящим 
почерком великого поэта: «Анне Ахма-
товой, поэту — товарищу по несчастью...» 
Открывая эту книгу, я чувствую себя ее 
недостойным владельцем, как и первый 
адресат пастернаковского автографа. На 
титуле: «Милой Лидии Яковлевне Рыба-
ковой на вечное хранение от недостой-
ной собственницы этой книги. Анна 
Ахматова. 1926. 15 апреля». Современ-
ное ахматоведение напоминает минное 
поле, по которому можно идти, если тебя 
ведут, крепко держа за руку, или строго 
в строю, где шаг влево, вправо считается 
за побег... По этому преодолеваю свои 
эмоции и желание комментировать, 
всегда охватывающие меня при взгляде 
на этот книжный бриллиант.

Впервые эти автографы Б.Л. Пас-
тернака и Анны Андреевны были опу-

бликованы в 93-м томе «Литературного 
наследства» — «Из истории советской 
литературы 1920–1930-х годов» (М.: 
Наука, 1983), на с. 653– 654 которого 
в разделе «Борис Пастернак — Анна 
Ахматова. Переписка» значится: «Место-
нахождение книги неизвестно». Будем 
считать, что книга нашлась. Позже эти 
автографы воспроизведены в VII томе 
Полного собрания сочинений Пастер-
нака (2005) на с. 388 и, частично, в книге 
В.А. Черных «Летопись жизни и творче-
ства Анны Ахматовой» (2008). В публи-
кации «Литнаследства» по сравнению 
с подлинником допущены две синтакси-
ческие и одна орфографическая ошибки. 
В Собрании сочинений Пастернака 
орфографическая ошибка исправлена 
(«неумеющей» на «не умеющей»). В «Лит-
наследстве» текст  автографа помещен 
как письмо № 1 в переписке двух поэтов; 

Б.Л. Пастернак. Обложка книги  
«Сестра моя жизнь. Лето 1917 года»  

(М., 1922)

Дарственная надпись Б.Л. Пастернака 
А.А. Ахматовой на авантитуле книги  

«Сестра моя жизнь. Лето 1917 года» (М., 1922)

Страница с гравюрой из книги В.В. Капниста 
«Лирические сочинения» (СПб., 1806)
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совых вопросах, и моя попытка купить 
обе книги не увенчалась успехом. Я до 
сих пор не уверен в правильности сво-
его выбора. После трагической гибели 
Саши в 2006 году ахматовский автограф 
Недоброво попал в Музей Анны Ахмато-
вой в Фонтанном доме.

И еще об одной якобы уничтожен-
ной книге. В 1995 или 1996 году петер-
бургский книжник и активный дилер 
Герман Ф. сказал мне, что ему срочно 
нужен «Фарфоровый павильон» Гумилева 
1918 года в любой сохранности. «Фарфо-
ровый павильон» книга частая, совсем не 
его уровень, и я удивился: «Зачем?» — «Да 
вот, надо расплести экземпляр с двой-
ным автографом, будет у меня две книги 
с автографами Гумилева». Я впал в сту-
пор, но все-таки спросил, сколько он 
хочет за книгу, если ее не расплетать 
и не делить. Озвученная цена оказалась 
раз в пять выше уровня тогдашних цен 
на автографы Гумилева, но книга мне 

показалась настолько любопытной, что 
мы вступили в переговоры. Герман — это 
все-таки не Саша Румянцев, и с тех пор 
книга на моей полке. Скромный картон-
ный переплет, обложки внутри сохра-
нены. На титуле: «Дорианне с ея скрип-
кой первые стихи. Н. Гумилев». На чистом 
обороте авантитула слева автограф зна-
менитейшего стихотворения из цикла 
«К синей звезде»:

Я говорил: «Ты хочешь, хочешь?
Могу ль я быть тобой любим?
Ты счастье странное пророчишь
Гортанным голосом своим.
….........................................
И скажут — то луна и море,
Двояко отраженный свет —
И после — о какое горе,
Что женщины такой же нет!

Первые четыре строфы из шести 
канонических. Внизу подпись: Н.Г.

в  сочинениях Пастернака первым счи-
тается письмо 1926 года, а наше воспро-
изведено в примечаниях. Мне нравится 
версия «Литнаследства»: текст велик для 
просто автографа, да и по смыслу это 
явно продолжение разговора при первом 
знакомстве поэтов в январе 1922 года.

Боюсь строить предположения об 
автографе Ахматовой 1926 года, могу 
лишь сказать, что Лидия Яковлевна Рыба-
кова была не только филологом и под-
ругой Анны Андреевны, но и женой 
Осипа Израилевича Рыбакова, юриста, 
известного коллекционера живописи, 
фарфора и… книг, погибшего в тюрьме 
в 1938 году. Дата автографа Ахматовой 
15 апреля 1926 года, за два дня до письма 
Пастернака ей с подробной инструк-
цией, как получить гонорар за публика-
цию в «Антологии русской поэзии» под 
редакцией Ежова и Шамурина. О том, как 
Анна Андреевна обходилась с датами и, 

значит, когда книга могла быть пода-
рена реально, написано много. Следую-
щее письмо Пастернака ей будет только 
в апреле 1929 года.

Книгу эту мне в 2000 году предложил 
Александр Румянцев, библиофил и фило-
картист, знавший наизусть всю Ахматову, 
все свободное время посвящавший изуче-
нию ее биографии и творчества, дружив-
ший со всеми ахматоведами Питера. Ему 
надо было срочно решить квартирный 
вопрос, не хватало определенной суммы, 
и он предложил мне на выбор две книги: 
Пастернака и ахматовскую «Белую стаю», 
но с автографом Николаю Недоброво! 
Знающим биографию Анны Андреевны 
ничего больше объяснять не нужно. Мне 
стало понятно, какие муки испытывал 
буриданов осел. Я сказал: «Саша! Это цар-
ский подарок, но предлагаешь ты всего 
полцарства!» Саша был замечательным 
человеком, но очень жестким в финан-

Титульный разворот книги Б.Л. Пастернака «Сестра моя жизнь. Лето 1917 года» (М., 1922) 
с дарственной надписью автора А.А. Ахматовой и дарственной надписью А.А. Ахматовой Л.Я. Рыбаковой

Д.Ф. Слепян (ЦГАЛИ СПб.  Ф. 651. Оп. 1. Д. 335. Л. 1). Публикуется впервые1

1  Автор выражает огромную благодарность Валерию Николаевичу Сажину за находку этой фотографии.
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Донжуанский список Николая Сте-
пановича опубликован и почти весь 
состоит из весьма юных дев. Дори-
анна — это Дориана Филипповна Сле-
пян. Родилась в 1902 году, актриса, дра-
матург. В 1991 году в сборнике «Жизнь 
Николая Гумилева. Воспоминания совре-
менников» опубликованы с некоторыми 
сокращениями ее мемуары, не оставля-
ющие сомнений в характере отношений 
с поэтом. В этих мемуарах она описы-
вает этот экземпляр явно по памяти: «...
на титульном листе... было написано сти-
хотворение, а над ним посвящение: Дори-
ане с ее скрипкой — мои первые стихи». 
Далее она приводит текст стихотворе-
ния с последними строками: «И после — 
о какое горе, / Что девушки такой же нет!» 
И комментирует: «К моему большому 
сожалению, в тридцать седьмом году 
я уничтожила эту книжку и письмо» (?!) 
Что за письмо — непонятно. Дориана 
Филипповна не только вошла в биогра-
фию Гумилева, но и мелькает в биогра-
фии Анны Андреевны. Из записок Лидии 
Чуковской: «13 марта 1942 г. Слепян — 
грубая, злая, умная. 17 апреля 1942 г. Яви-
лись Раневская и Слепян. Сквернословили 
и похабничали. АА: Похабность Ранев-
ской артистична, но непристойнос ти 
Слепян — такая вялая скука. 22 апреля 
1942 г. О Слепян АА сказала: Это не жен-
щина, а какая-то сточная труба».

Дориана уже тогда была известной 
лесбиянкой, из ташкентской эвакуации 
вернулась с подругой Раисой Беньяш. 
Поселились они в знаменитом Толстов-
ском доме на ул. Рубинштейна, в квартире 
104. В этой квартире бывала и Ахматова, 
о встрече с ней там в 1956 году оставил 
воспоминания Абрам Акимович Гозенпуд. 
Мне же, человеку грешному, интересно, 
знала ли Анна Андреевна об отноше-
ниях Дорианы и Гумилева в 1918 году? 
В конце жизни Дориану Филипповну 

разбил паралич, она умерла в 1979-м. 
На Комаровском кладбище она покоится 
в одной могиле с Раисой Беньяш, неда-
леко от могилы Анны Андреевны. Я узнал 
об этом от Аркадия Луценко, с которым 
мы ездили на могилу Ахматовой. Кстати, 
экземпляр, о котором идет речь, — един-
ственная моя книга, которую Аркадий 
очень хотел иметь в своей библиотеке 
и неоднократно пытался у меня ее выме-
нять.

Это стихотворение Гумилева и в «Биб-
лиотеке поэта», и в Полном собрании 
сочинений опубликовано по тексту сбор-
ника «К синей звезде» с примечанием: 
«Написано в 1917–1918 гг., существует 
автограф в альбоме, который хранится 
в Париже у Никиты Струве». Думаю, что 
при последующих публикациях можно 
указать дату и адресат стихотворения 
и то, что один из двух существующих 
автографов хранится в России.

Не знаю, отмечена ли литературо-
ведами повторяемость мотива скрипки 
в автографах Гумилева. Даже в моей 
небольшой коллекции есть автограф Ека-
терине Романовне Малковой, еще одной 
героине из его донжуанского списка 
(«Машенька» из «Заблудившегося трам-
вая»): «На, владей волшебной скрипкой». 
Инскрипт этот оставлен на сборнике 
«Жемчуга» 1918 года, открывающемся 
стихотворением «Волшебная скрипка».

История же «Фарфорового павиль-
она» загадочна, на задней сторонке 
обложки карандашная пометка: «50. от 
22/VII — 36 г.», что, по моему мнению, 
означает цену и дату продажи книги. 
50 рублей в 1936 году были прилич-
ными деньгами, стоимость хороших 
мужских ботинок. Я не знаю, как экзем-
пляр попал к Герману Ф., тогда на мой 
вопрос он ответил обычным дилерским: 
«Где, где?... Купил». А теперь уже и спро-
сить некого.

Автограф стихотворения «К синей звезде» и дарственная надпись Н.С. Гумилева Д.Ф. Слепян  
на книге «Фарфоровый павильон» (СПб., 1918)
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Загадка книжного цветка
А.Д. Райхин

Недавно мне довелось стать обла-
дателем скромной детской книжечки1. 
Выпущенная издательством «Крестьян-
ская газета» огромным по сегодняшним 
меркам тиражом 30 тысяч экземпляров, 
ныне она ненаходима, как и большинство 
книг, попадающих в детские руки. Иллю-
стрировал книжку выпускник Высшего 
художественно-технического инсти-
тута (ВХУТЕИНа) двадцатишестилетний 
Михаил Пиков. Для будущего мастера эта 
работа была одной из первых в его твор-
ческой биографии. И. Мямлин в моногра-
фии, посвященной художнику, отметил 
«жизненную достоверность и непосред-
ственность исполнения подсвеченных 
акварелью рисунков». Согласившись 
с такой оценкой маститого искусство-
веда и полюбовавшись на милую книжку-

игрушку, я уже собрался поставить ее на 
полку с книгами, иллюстрированными 
мастерами довоенной московской кси-
лографии. Однако внимание мое при-
влекла задняя сторонка обложки: на ней 
был изображен «цветик-восьмицветик». 
Фантастический цветок с лепестками 
из книжных обложек; высота каждой 
обложки (и это не фотографии, а изо-
бражения книг, прошедшие через художе-
ственное переосмысление художника) — 
чуть больше полутора сантиметров. 
Возможно, изображены вымышленные, 
а не реально изданные книжки? Загадка 
требовала разрешения.

В конце 1920-х годов полиграфиче-
ский факультет московского ВХУТЕИНа 
выпускает в жизнь художников, многие 
из которых вскоре станут известны как 
мастера школы Фаворского. Они будут 
получать заказы от центральных изда-
тельств; книги, оформленные ими, будут 
отмечены престижными наградами, в том 
числе международными. Однако вопрос 
о том, какими были их первые опыты 
в печати, до сих пор остается не прояс-
ненным.

Какое издательство возьмет на себя 
смелость выпустить в свет книгу, иллю-
стрированную никому не известным 
художником, вчерашним студентом?

Ответ подсказал упомянутый выше 
цве ток. При большом увеличении почти 
на всех «лепестках» с трудом, но можно 
было угадать названия. Художник изобра-
зил обложки реально существующих кни-
жек. Призвав на помощь  легендарный 

1  Клягин К. Несуразная. Бабушкино горе. М.: Крестьянская газета, 1930.

М.И. Пиков. Иллюстрация на задней сторонке 
обложки книги К.И. Клягина «Несуразная. 

Бабушкино горе» (М., 1930). РГБ
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из 79 (с переизданиями — 95) книг. Всего 
в оформлении книг для библиотечки 
журнала приняли участие 42 (!) худож-
ника. Большинство имен ныне забыто 
искусствоведами.

Коротко о самом журнале. Черно-
белое 32-страничное издание содер-
жало множество рубрик, интересных для 
детей прошлого века. Впрочем, следует 
отметить, что и нынешняя детвора с удо-
вольствием читала бы многие материалы. 
Конечно, не те, что были направлены на 
восхваление Страны Пионерии и содер-
жали призывы строить коммунизм. 
В приложении к журналу, библиотечке 
«Дружных ребят», выходили издания на 
самые разные темы. Это были, к примеру, 
пособия по самостоятельному изготов-
лению модели самолета, музыкальных 
инструментов, кормушки для кур и тому 
подобное; памятки деревенскому пио-
неру и делегату конференции  батрачат; 

 указатель И. Старцева2, удалось рас-
шифровать их названия. Они оказались 
серийными и были выпущены в 1929–
1931 годах в составе библиотечки журнала 
«Дружные ребята»3. Названия большинства 
книжек ничего не скажут современному 
читателю, поэтому позволим себе огра-
ничиться перечислением фамилий худож-
ников-иллюстраторов. Две книжки офор-
мил А. Малушин, по одной — А. Носов, 
Н. Фаворский, М. Пиков, К. Томашев ский, 
В. Бордиченко, Н. Лапшин. Перед нами — 
своеобразная, в современном понимании, 
реклама книжной серии.

Зерна, брошенные умелой рукой 
Фа вор ского-учителя, обернулись всхо-

дами чудесных цветов. Лепестки этих 
цветков — книжки с иллюстрациями 
учеников. Велико число таких цветков на 
поле, засеянном В. Фаворским. И боль-
шинство из них появились в год выпуска 
студентов из стен ВХУТЕИНа.

Возникло логическое желание соста-
вить список книг библиотечки «Дружных 
ребят» и узнать, какие из них проиллю-
стрированы и кем. Пришлось «от корки 
до корки» просмотреть указатель И. Стар-
цева. Также весьма полезными в поисках 
оказались вышедшие в последнее время 
справочники, содержащие сведения 
о выпускниках ВХУТЕИНа4 и об учени-
ках В. Фаворского5. Итогом стал список 

А. Носов. Обложка книги  
Г.Г. Белых «Лапти» (М., 1929). РГБ

Э.И. Арнгольд (Гапоненко). Фронтиспис к пьесе 
С.И. Преображенского «Измена Вьюна» (М., 1930)

С.М. Закржевская. Иллюстрация к книге  
«Про всякое разное» (М., 1930). РГБ

Е. Эдриксон. Иллюстрация к книге 
Н. Владимирского «Сережка соловей» (М., 1930). 

РГБ

Н.В. Фаворский. Иллюстрация к сборнику 
детских рассказов «Сами писали» (М., 1931). РГБ

2  Старцев И.И. Детская литература : Библиография, 1918–1931. М.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1933.
3  Двухнедельный журнал для крестьянских детей, с 1927 года выпускался в Москве издательством «Крестьянская 

газета». Спустя год начался выпуск приложения — библиотечки журнала «Дружные ребята»; ежегодно выходило 
24 книжечки карманного формата.

4  ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Москва — Ленинград. 1920–1930. Выпускники : Справочник /авт.-сост. Л.И. Иванова-Веэн. 
М.: МАРХИ, 2010.

5  Они учились у В.А. Фаворского / авт.-сост. А.М. Михеев. На правах рукописи. СПб., 2013. 304 с.
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 рассказы о героическом прошлом 
страны, о стройках пятилетки, о жизни 
детей, а также зверей и птиц. Издавались 
познавательные книжки о жизни таких 
персонажей, как Спартак и Гарибальди, 
о народах разных стран и континентов.

Вот что удалось выяснить. Замести-
телем главного редактора журнала был 
Иван Игнатьевич Халтурин (1902–1969), 
литератор, стоявший у истоков изда-
ния детской литературы в стране, уро-
женец Вятской губернии. В Кировской 
областной библиотеке хранится коллек-
ция его книг, издан библиографический 
указатель6. В основе коллекции — дет-
ские книги с дружескими автографами 
В. Бианки, Б. Житкова, С. Маршака, 
К. Паус тов ского, М. Пришвина, В. Фавор-

ского, К. Федина, В. Шкловского и других. 
Судя по упомянутому указателю, на одной 
из книг («Сонетах Шекспира в переводах 
С. Маршака». М., 1948) имеется автограф 
В. Фаворского: «Ване Халтурину, любез-
ному мне человеку на память от худож-
ника книги. 15/IV 49 В. Фаворский». 
Итак, с руководством детского журнала 
у В. Фаворского были деловые и дружес-
кие отношения. И именно поэтому, по 
всей видимости, его ученики могли полу-
чать заказы на иллюстрирование книг из 
редакционного портфеля.

Перечислим наиболее интерес-
ных художников (разумеется, с нашей 
точки зрения) и некоторые из офор-
мленных ими книг: Арнгольд Э. (Преоб-
раженский С. «Измена Вьюна»), Бигос С. 
(Резапкин А. «Красная армия и царская 
армия»), Боим С. (Бианки В. «Пустые 
ведра»), Бургункер Е. (Бианки В. «Мох-
нач»), Елисеевнин А. («Буряты», Ветов 
«Черный внук»), Закржевская С. («Про 
всякое разное»), Кулешов И. («Красная 
столица»), Лаптев А.(«Хитрая лиса»), 
Малушин А. (Шилов С. «Соль с хвости-
ком», Бухштаб Б. «Левкина школа»), 
Носов А. (Белых Г. «Лапти», «Белогвар-
деец»), Пиков М. (Клягин К. «Несуразная. 
Бабушкино горе»,«Кафры»), Туганов Г. 
(«Летим, едем, плывем»), Фаворский Н. 
(«Сами писали»), Цельмер В. («Кочевники 
Сахары»), Эдриксон Е. («Сережка соло-
вей»).

В 1929 году, за год до выпуска боль-
шинства из этих художников из стен 
ВХУТЕИНа, П. Эттингер опубликовал ста-
тью «Круг Фаворского»7, в которой пере-
числил наиболее известных к тому вре-
мени учеников мастера. Тогда их было 
не более десяти. К середине 1930-х годов 
число печатающихся художников «круга» 

перевалило, по нашим оценкам, за пол-
сотни.

Творческие биографии таких масте-
ров штихеля, как Е. Бургункер, М. Пиков, 
Н. Фаворский, начинались именно 
в «Друж ных ребятах». Мы многое о них 
знаем. Сведения же об остальных крайне 
скудны, а иногда и отсутствуют вовсе. 
О двух ярких художниках, начинавших 
свой творческий путь в «Дружных ребя-
тах», хочется рассказать читателю. Они 
оба окончили ВХУТЕИН в 1930 году, 
оба впоследствии, и это важно отме-
тить, принимали участие в иллюстри-
ровании этапных для изучения школы 
Фаворского сочинений Н. Гоголя (ГИХЛ, 
1931) и латышского сборника «Памяти 
павших борцов за революцию» (Проме-
тей, 1933).

Малушин Александр Иванович (? — 
после 1950). Два «лепестка» описанного 
выше восьмицветика — обложки его 
работы. Художник в полной мере исполь-
зует стилистические приемы учителя, 
излюбленные им формы композиции, 
и в то же время пытается нащупать свой 
собственный графический стиль. Биогра-
фия А. Малушина абсолютно не изучена. 
Известно, что в 1942 году художник 
исполнил фронтиспис (портрет) к став-
шему впоследствии культовым сборнику 
стихотворений К. Симонова (Гослитиздат, 
1942).

Носов Александр Федорович (1899–
1944, погиб на фронте). Работал для 
Учпедгиза (иллюстрации к произведе-
ниям Достоевского, Гете), а также для 
журнала «Мурзилка». Летом 1941 года 
он ушел добровольцем на фронт. Боль-
шая часть его работ пропала во время 
войны. Помимо упомянутых выше двух 

книжечек Г. Белых, художник иллюстри-
ровал рассказы о Вселенной В. Попова 
«Земля и небо» (Крестьянская газета, 
1930) и повесть о Джордано Бруно «Псы 
господни» (Молодая гвардия, 1931). Твор-
чество А. Носова отличает «драматичес ки 
обостренное восприятие литератур-
ных источников и экспрессионистские 
мотивы в композициях» .

Не претендуя на оригинальность 
определения, этих художников можно 
отнести к «кругу забытых». Работа наи-
более одаренных из них достойна, по 
нашему мнению, серьезного исследова-
ния.

А.И. Малушин. Иллюстрация к рассказу 
Б.Я. Бухштаба «Левкина школа» (М., 1929). РГБ

6  Коллекция книг Ивана Игнатьевича Халтурина : Биогр. указ. Киров, 2007.
7  Эттингер П.Д. Круг Фаворского // Гравюра на дереве. Сб. четвертый. [Л.]: КПХИ, 1929. С. 4–14.

А.И. Малушин. Фронтиспис к рассказу 
С.С. Шилова «Соль с хвостиком» (М., 1930). РГБ
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Книги из библиотечки журнала 
«Дружные ребята»

Разворот книги  
«Летим, едем, плывем» (М., 1929). 

Иллюстрации Г. Туганова. РГБ

А. Лаптев. Обложка книги 
«Про курочку» (М., 1930). РГБ В. Цельмер. Обложка книги П. Рубцовой «Кочевники Сахары» (М., 1930). РГБ
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Продолжая знакомить 
читателей с наиболее 

примечательными, 
по мнению редакции, 

лотами московских 
букинистических 

аукционов, представляем 
65 избранных лотов 
торгов, прошедших 

в апреле – начале июня 
2016 года. Описание 

и цена продажи 
приводятся, как обычно, 

по данным организаторов 
аукционов.

Путешествие  
по аукционным каталогам

«Литфонд» 
7 апреля 2016 года

1. [Прижизненное издание] Олеарий, Адам. Описание 
путешествий в Московию и Персию. [На нем. яз.]. Шлезвиг, 
1663. 1 л. загл., 1 л. фронт., 28, 768, 34 с., 29 л. грав.: ил. 29,5 × 18 см. 
В цельнокожаном переплете эпохи. Загрязнения переплета. На переднем 
форзаце гербовый экслибрис шведского рода баронов Фон Дюбен. 
С. 691–694 воспроизведены. Встречаются ошибки в пагинации.

Полный комплект гравюр: фронтиспис, 6 портретов, 3 карты, 21 гра-
вюра на отдельных листах (из них 18 — разворотные) и 76 гравюр 
в тексте. Всего 106 изображений.

Эстимейт: 1 800 000–2 000 000 рублей. Цена продажи: 2 000 000 руб-
лей.

2. Друвиль, Г. Путешествие в Персию в 1812 и 1813 годах, 
содержащее в себе мало известные подробности о нравах, 
обычаях и духовных обрядах персиян; также о древнем и новом 
состоянии их армии, и вообще о всем том, что принадлежит до 
регулярных и нерегулярных войск сего государства. В 2 ч. Ч. 1-2. 
М.; СПб.: В Тип. Августа Семена; у Плюшара, 1826. 25,5 × 20,5 см.

Во владельческом составном переплете: крышки XIX в., корешок 
проклеен коленкором в ХХ в., новые форзацы. На авантитуле, титульном 
листе и некоторых страницах штемпельный экслибрис Вик. Ушакова. 
Надрыв большой разворотной карты. «Лисьи» пятна. Полный комплект 
иллюстраций: складная гравированная карта, 29 литографий и гравюр 
на меди.

Обольянинов № 731, Соловьев «Каталог № 105» № 131 — «50 руб., 
редкое издание!»

Эстимейт: 140 000–150 000 рублей. Цена продажи: 400 000 рублей.
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3. Вот наши! С натуры составил и рисовал на камне 
И. Щедровский. [Сцены из русского народного быта]. Портфель 
первая, в ней двадцать рисунков. СПб., 1846–1852. 2 л. тит., 50 л. 
лит. 39 × 30 см. В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением 
по корешку и суперэкслибрисом «П.Е.». На переднем форзаце экслибрис 
Д.М. Остафьева, наклеенный, по-видимому, поверх экслибриса 
знаменитого библиофила П.А. Ефремова. С оборотной стороны 
титульного листа (1852) экслибрис А.К. Пожарского. Надрывы, 
загрязнения, реставрация листов. Блок не скреплен.

В составе нашего экземпляра издательская обложка к изданию 
1846 года, заглавный лист к изданию 1852 года и 50 (!) листов лито-
графий крашеных либо отпечатанных в два тона. Литографии повто-
рены по два, а некоторые и по три раза. Несколько листов вырезано из 
аналогичного издания и наклеено на оборотные стороны литографий. 
Таким образом, некоторые листы являются двусторонними.

Соловьев «Каталог № 105» № 387 (1846) — 50 руб., № 390 (1855, 
без текста) — 35 руб., Обольянинов № 2980, Верещагин № 963 (2-е 
изд.) — «Как отдельные листы, так и полные их издания должны быть 
отнесены к числу редких», Клочков № 336 (рисунки в красках) — 75 р.

Провенанс: из собрания действительного статского советника, 
камергера, чиновника Министерства внутренних дел Дмитрия 
Модестовича Остафьева (?–1916); из собрания автора ряда экслиб-
рисов, полковника, коллекционера и художника-любителя Александра 
Константиновича Пожарского (1862–1945).

Эстимейт: 500 000–550 000 рублей. Цена продажи: 800 000 рублей.

4. Гумилев, Н. [автограф Сергею Городецкому] Жемчуга. 
Стихи. М.: Скорпион, 1910. [8], 167, [12] с. 22 × 17,5 см. В издательской 
иллюстрированной обложке работы Д. Кардовского. Корешок и задняя 
часть обложки восстановлены. На титульном листе дарственная надпись: 
«С.М. Городецкому. Старый товарищ, древний ловчий, / Снова встаешь 
ты с ночного дна... Н. Гумилев. 5 декабря 1911 г.».

Турчинский, с. 156, Лесман № 734.
Эстимейт: 250 000–260 000 рублей. Цена продажи: 800 000 рублей.

5. [Библиофильская легенда]. Достоевский, Ф.М. Бесы 
/ офорты Сарры Шор, вступ. ст. и комм. Л.П. Гроссмана 
и П.П. Парадизова. Т. 1 [и единств.] М.; Л.: Academia, 1935. LXXX, 
492 с., 10 л. ил. 21,5 × 14,5 см. В издательском коленкоровом переплете. 
Пометы в предисловии. Суперобложка к книге напечатана не была. 
В отличной сохранности.

Дезидерата русского библиофила. «Бесы» 1935 года — одно из тех 
немногих изданий советской эпохи, про которое все слышали, но почти 
никто не видел. Иные и вовсе считают книгу букинистическим мифом.

Блюм № 162.
Эстимейт: 2 500 000–2 800 000 рублей. Цена продажи: 3 400 000 руб-

лей.

«Дом антикварной книги в Никитском» 
14 апреля 2016 года

6. Козлов, И. Собрание стихотворений. В 2 ч. Ч. 1-2. СПб.: В Тип. 
III  Отд. Собст. Е. И. В. Канцелярии, 1840. 20 × 14 см. Во владельческом 
коленкоровом переплете. Переплет отделен от блока. Сохранены обе 
издательские обложки. На титульном листе штемпельный экслибрис 
Александра Николаевича Пахотнова. Незначительные загрязнения 
и заломы отдельных страниц.

См.-Сок. № 765, Розанов № 737, Лесман № 1096.
Эстимейт: 20 000–22 000 рублей. Цена продажи: 30 000 рублей.

7. Грин, А. [Автограф]. Рукопись рассказа «Капитуляция». 
Бумага, перо, чернила. [1910-е]. 2 л. 27,8 × 22 см. Вариант рассказа 
с авторской правкой. Среди известных источников тексты не 
обнаружены.

Эстимейт: 25 000–27 000 рублей. Цена продажи: 25 000 рублей.

8. Грин, А. [Автограф]. Рукопись рассказа «Раб». Бумага, перо, 
чернила. [1910-е]. 2 л. 35 × 22 см. Вариант рассказа с авторской правкой. 
Среди известных источников тексты не обнаружены.

Эстимейт: 25 000–27 000 рублей. Цена продажи: 40 000 рублей.

9. Гумилев, Н.С. (1886–1921). [Автограф]. Расписка в получении 
двадцати пяти тысяч рублей за книги, проданные книжным киоском 
литературного объединения «Дом литераторов». [1921]. Слева под текстом 
дата: 9. IV.1921 г. Справа подпись: Н. Гумилев. Бумага, перо, 21 × 12,7 см.

Эстимейт: 60 000–65 000 рублей. Цена продажи: 160 000 рублей.

10. Грин, А. [Автограф] Алые паруса. М.; Пг.: Изд. Л.Д. Френкель, 
1923. 141, [3] с. 17,2 × 13 см. В издательской иллюстрированной 
обложке. Неразрезанный экземпляр. Штемпельный экслибрис «Из 
книг Медведева» на титульном листе. На титульном листе дарственная 
надпись автора, адресованная известному советскому геологу-
нефтянику: «Казимиру Петровичу Калицкому от А. Грина с уважением 
и добром. 23 янв. 23 г.».

Эстимейт: 20 000–22 000 рублей. Цена продажи: 85 000 рублей.
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11. Введенский, А.И. Железная дорога / рис. А. Порет. Л.: 
Государственное изд-во, 1929. 10 c., ил. 21,5 × 18,5 см. В издательской 
иллюстрированной обложке. Следы от стертых печатей. Редкость.

Турчинский с. 150.
Эстимейт: 100 000–120 000 рублей. Цена продажи: 100 000 рублей.

12. Введенский, А. Мед / худ. Е. Эвенбах. Л.: Государственное 
изд-во, 1930. 8 c., ил. Тираж 25 000 экз. 22 × 18 см. В издательской 
иллюстрированной обложке. Следы от стертых печатей. В хорошем 
состоянии. Редкость.

Турчинский с. 151.
Эстимейт: 80 000–85 000 рублей. Цена продажи: 80 000 рублей.

13. [Особый экземпляр с печатью, подаренный К. Чу ков-
скому]. Кассиль, Л. [Автограф]. Кондуит и Швамбрания. Повесть. 
М.: Изд-во детской литературы, 1959. 360 с., ил. 19,8 × 12,8 см. (Серия 
«Золотая библиотека»). В издательском ледериновом переплете. На 
втором титульном листе дарственная надпись автора: «Дорогому Корнею 
Ивановичу. / Императору Мойдодырскому, / Царю Айболитскому, / 
Великому Князю / Бибигонскому и / прочая, и прочая, — / от б. Адмирала 
Швам- / бранского, что подписью и прило- / жением Большой Печати 
подтвер- / ждается. Лев Кассиль. / М.П. / 31/III 59».

Эстимейт: 35 000–40 000 рублей. Цена продажи: 70 000 рублей.

14. Тарковский, А. [Автограф]. Земле — земное. Вторая книга 
стихов. М.: Советский писатель, 1966. 175 с., 1 л. фронт. (портр.). 
16,3 × 13,2 см. В издательском коленкоровом переплете. Владельческий 
экслибрис на форзаце 1а. На титульном листе дарственная надпись 
автора: «Дорогому Михаилу Александровичу / Зенкевичу / с любовью — 
/ после долгих лет ученичества / у него и его друзей / 25 мая 1966 / 
А. Тарковский». На с. 11 также авторское исправление одной строки 
стихотворения.

Эстимейт: 18 000–20 000 рублей. Цена продажи: 110 000 рублей.

15. Бродский, И. Петербургский роман. Поэма. Л., 
1966. 57–81 с. 13,5 × 9,8 см. Самиздат. Ротапринт с машинописи. 
В оригинальной обложке, выполненной пером и тушью. Блок отделен 
от обложки, незначительный надрыв вверху и внизу корешка. Большая 
редкость. Бесцензурная публикация. Один из первых авторских 
вариантов поэмы.

Текст отличается от канонического: в окончательную редакцию 
вошли 30 глав, в нашем варианте — 25 глав.

Эстимейт: 150 000–170 000 рублей. Цена продажи: 240 000 рублей.

«Империя» 
16 апреля 2016 года

16. [Соловьев С., автограф] Crurifragium (Сказка о сереб-
ря ной свирели. Сказка о апрельской розе. Червонный потир. 
Три девы. Веснянка). М.: тип. т-ва А.И. Мамонтова, 1908. XV, 
167 с.; 18,5 × 13,2 см. — 500 экз. В синем коленкоровом переплете. 
В иллюстрированной издательской обложке. Потертости переплета, 
разлом по форзацу, небольшие загрязнения обложки. Автограф автора 
на авантитуле: «Дорогому Александровичу Мелентьевичу / Кожебаткину 
/ от автора.»

Розанов. №3942; Турчинский. С.501.
Эстимейт: 25 000–27 000 рублей. Цена продажи: 75 000 рублей.

17. Аполлон: [литературно-художественный журнал]. СПб.: 
тип. «Сириус», 1909–1917. 1909–1910. №№1–12. 1911. №№1-10. 
1912. №№1–10. 1913. №№1–10. 1914. №№1–10. 1915. №№1–10. 
1916. №№1-10. 1917. №№1–10; 25 × 20 см. Номера в издательских 
иллюстрированных обложках, №1 за 1909 г. — во владельческом 
картонажном переплете с наклеенными фрагментами издат. обложки. 
Потертости, надрывы обложек, часть обложек отходит от блока, дефекты 
и утраты по корешкам. Утрата обложек в №6-7 за 1914 г., на нем же 
владельч. надпись Л. Горнунга. Встречаются влад. надписи и пометы на 
других номерах, например, надпись художницы Ю. Оболенской. Полный 
комплект журнала.

Эстимейт: 90 000–100 000 рублей. Цена продажи: 220 000 рублей.

18. [Волошин М., автограф] Стихотворения. 1900–1910. 
Го ды Странствий. Amori Amara Sacrum. Звезда Полынь. 
Ал тари в Пустыне. Corona Astralis. М.: Гриф, 1910. 124, [6] с.: ил.; 
17,7 × 11,5 см. — 1200 экз. В иллюстрированной издательской обложке 
работы А. Арштама. Фронтисписы и рисунки в тексте К.Ф. Богаевского. 
Незначит. потертости, загрязнения обложки, обложка слегка отходит 
от блока, редкие карандашные пометы в тексте. Автограф автора на 
обороте тит. л. (вклеен в блок): «Дорогому / Юргису. [Балтрушайтису] / 
Знак / моей / глубокой / любви / к поэту / и человеку. / Максимилиан 
Волошин / 19 11/X 11 / Paris».

Турчинский. С. 120; Охлопков. С. 47.
Эстимейт: 100 000–110 000 рублей. Цена продажи: 750 000 рублей.

19. [Иванов В., автограф Вере Меркурьевой] Cor Ardens: 
[стихи] / Вячеслав Иванов: [в 2 ч.] М.: Скорпион, 1911–1912. Ч.1: 
Сor ardens. — Speculum. — Speculorum. — Эрос. — Золотые завесы. [4], 
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234, [2] с.: 1 л. фронт. (ил.); Ч.2: Любовь и смерть. — Rosarium. 232 с.: нот.; 
23,5 × 18,5 см — 1000 экз. Два тома в шрифтовых издательских обложках. 
Фронтиспис работы Константина Сомова в технике хромолитографии 
(ч.1). Очень хорошая сохранность, небольшие потертости. Пометы 
о провенансе, влад. надпись эпохи на тит. л. Автограф автора 
на авантитуле (вклеен в блок): «Психея, пой!» / Дорогой / Вере 
Александровне Меркурьевой / с требованием песен. / Рождественские 
дни 1917. / Вячеслав Иванов.»

Розанов. №2823; Лесман. №953; Турчинский. С. 216.
Эстимейт: 150 000–160 000 рублей. Цена продажи: 300 000 рублей.

20. Собственноручное письмо Осипа Мандельштама 
Б.В. Горнунгу. Многоуважаемый Борис / Владимирович! / Если можно 
завтра не / читать буду очень рад. / У меня срочная работа. / Только 
Ваш любезный / вопрос дает мне основание / высказать это пожелание. 
/ А не то «назвался груздем и т.д.» / Итак, надеюсь на Вашу / доброту 
и прошу еще / неделю отсрочки. / О. Мандельштам». С оборотной 
стороны: «Б. В. Горнунгу.» 11,3 × 7,9 см.

Сеславинский. Мой друг Осип Мандельштам. С. 246–255.
Эстимейт: 500 000–600 000 рублей. Цена продажи: 1 300 000 рублей.

21. [Волошин М., автограф Е. Архиппову] Конволют из 2-х 
каталогов: 1) Константин Федорович Богаевский: [Каталог 
выставки картин и рисунков] / вступ. очерки: Максимилиан 
Волошин, Сергей Лобанов, П. Дульский, П. Корнилов; фронт. и загл. 
буква Н.П. Пискарева. Казань: Центральный музей ТССР, 1927. 46 с.: 
ил., 5 л. ил. — 250 экз. 2) Гравюры и силуэты Е.С. Кругликовой. 
1902-1925 гг.: Каталог выставки / Вступ. очерки П. Дульский, 
П. Корнилов. [Казань]: Центральный музей ТССР, 1925. 24 с.: ил., 1 л. ил., 
1 л. фронт.; 14,7 × 10,5 см — 400 экз. В цельнотканевом владельческом 
переплете. Лицевая изд. обложка сохранена, 6 владельч. вклеек (кн. 1). 
Небольшие потертости переплета, блок слегка подрезан. Автограф 
М. Волошина на тит. л. первой книги: «Дорогому Евгению Яковлевичу / 
память, любовь, благодарность / Максимилиан Волошин / 19 19/VI 31.»

Эстимейт: 30 000–35 000 рублей. Цена продажи: 150 000 рублей.

22. [Клюев Н., автограф] Изба и поле: избранные сти-
хот ворения. Л.: Прибой, 1928. 108 с.; 17,5 × 13 см. — 3000 экз. 
В иллюстрированной издательской обложке работы Р. Габе. Незначит. 
загрязнения обложки. Автограф автора на шмуцтитуле: «Товарищу Чагину 
/ Вот мальчик легкий и проворный / Пришел, чтоб рассказать о том, / 
Как терпко ленинские зерна / Взошли в затишьи луговом. / Что в мир, где 
полонянка-хата / Обидой сдабривала новь, / Стучатся с ношею богатой 
/ Искусство, дружба и любовь. / Николай Клюев. / 1929 г.» Авторская 

надпись на с. 102: «Из этой книги цензурой / изъята девяносто / одна 
страница». Владельч. надпись на обороте с. 4: «Галка староверка ходит 
в черной ряске. / Клюев. / И до смерти будет ходить. / И.И.»

Турчинский. С. 246; Лесман. №1081.
Эстимейт: 60 000–65 000 рублей. Цена продажи: 180 000 рублей.

«Литфонд» 
21 апреля 2016 года

23. [С вкладной записью о пожаловании книги царем 
Михаилом Федоровичем] Евангелие. [Нижний Новгород: Печ. 
Никита Федоров Фофанов, после 17 дек. 1613 (7122)], или [М.: Печатный 
двор, 1619]. 1 л. пустой. 1–133, 2 л. пустых, 1-83, 1 л. пустой, 1–134, 
1–109, 120–150 [= 494] л. 28 × 18 см.

Переплет XIX века: доски, бархат, серебряные наугольники и сред-
ник на передней крышке. Застежки, наугольники и средник задней 
крышки утрачены. Золотой обрез.

Утрата трех первых пустых листов, водяные потеки, часть листов 
в пятнах воска, на нескольких листах в середине блока бумажные 
заплаты. На обороте л. 70 четвертого счета отпечатана гравюра с изо-
бражением креста и орудий страстей на фоне Иерусалимской стены.

На л. 14–50 вкладная запись: «По Государеву Цареву и Великого 
князя Михаила Федоровича всея Руси указу сия книга Евангелие с мед-
ными евангелистами дана в Володимер в соборную церковь Успения 
пречистые Богородицы в предел благовещения пречистые Богородицы. 
А денги даны из дворца. А подписал приказ Большого дворца молодой 
подячеи Любим Асманов лета 7130 го [1621] декабря в 10 день. А отдана 
та книга Евангелие соборные церкви попу Федоту Sаморенникову».

Лабынцев, Ю.А. Предварительный список старопечатных изданий 
кирилловского шрифта первой четверти XVII в. М., 1982. Вып. 7, № 85.

Новое об изданиях Нижегородской типографии в 1613 г. Екате-
ринбург, 1995. С. 4-22.

Зернова № 37.
Эстимейт: 450 000–500 000 рублей. Цена продажи: 1 500 099 рублей.

24. [Дебют А.С. Пушкина по утверждению В.Г. Белинского, 
не описанный в библиографии] Вестник Европы, издаваемый 
Михаилом Каченовским. Ч. LXIX. № 9-12. М.: В Университетской тип., 
1813. 319 с. 21 × 12,5 см. В полукожаном переплете эпохи. Потертости 
переплета. На корешке инициальный суперэкслибрис «А.С.».

На с. 188 опубликовано стихотворение «На смерть князя М.Л. Голе-
нищева-Кутузова Смоленского», подписанное «А. Пушкин».

Эстимейт: 60 000–65 000 рублей. Не продан.
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25. [Пушкин, А.С.] Северный наблюдатель. Нравственное, 
сатирическое, литературное и политическое издание. Ч. 1-2. СПб.: 
В Тип. Имп. Театра, 1817. 428, VI, 392, VII с. 21 × 12,6 см. В добротном 
полукожаном переплете эпохи, тройной крапленый обрез, цветные 
форзацы. В очень хорошем состоянии, нечитаемый штамп на титульном 
листе первой части.

В журнале напечатаны следующие произведения А.С. Пушкина: 
«Певец», «Эпиграмма на смерть стихотворца», «К ней», «Послание Лиде», 
«Пробуждение». Все перечисленные произведения напечатаны здесь 
впервые. Редкость.

См.-Сок. Пушкин № 52.
Эстимейт: 60 000–65 000 рублей. Цена продажи: 80 000 рублей.

26. Гурьянов, И.Г. Москва, или Исторический путеводитель 
по знаменитой столице Государства Российского. В 4 ч. Ч. 1–4. М.: 
В Тип. С. Селивановского, 1827–1831. 23 × 14 см.

В четырех владельческих полукожаных переплетах эпохи. Потер-
тости переплетов. Форзацы поновлены. На титульных листах либо с их 
оборотных сторон нечитаемые полустертые штампы. Титульные листы 
реставрированы. «Лисьи» пятна. По Обольянинову — каждый том дол-
жен содержать по одной литографии. В нашем экземпляре литографии 
отсутствуют.

Обольянинов № 593, Бурцев № 1476 — «Чистые и хорошо сохра-
нившееся экземпляры редки. Куплен мною экземпляр за 12 рублей».

Эстимейт: 110 000–120 000 рублей. Цена продажи: 210 000 рублей.

27. [Первая книга]. Козлов, И. Стихотворения. СПб.: В Тип. 
Департамента Народного Просвещения, 1828. 144 с. 20 × 11 см. Во 
владельческом полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета. 
На переднем форзаце экслибрис академика М.П. Алексеева. «Лисьи» 
пятна.

См.-Сок. № 764.
Продажи: Аукцион «В Никитском» № 39 — 10000 у.е.
Эстимейт: 75 000–80 000 рублей. Цена продажи: 180 000 рублей.

28. Дельвиг, А.А. Стихотворения барона Дельвига. СПб.: 
В Тип. Департамента Народного Просвещения, 1829. 174, IV с. 18,9 x 
13 см. Во владельческом цельнокожаном переплете эпохи. Переплет 
реставрирован. Страницы оглавления заимствованы из аналогичного 
издания (?). Авантитул подклеен по внутреннему полю. «Лисьи» пятна. 
Рядом с эпиграфом (четверостишие Гете) орешковыми чернилами: 
«недурно».

См.-Сок. № 678, Розанов № 566, Лесман № 777.

Продажи: Аукцион «В Никитском» № 39 — 13000 у.е.
Эстимейт: 80 000–85 000 рублей. Цена продажи: 190 000 рублей.

29. [Миниатюрное издание: 2,5 × 1,8 см]. Пушкин, А.С. Евге-
ний Онегин / рис. М. Шольца. Варшава: Издание М. Шольца, 1899. 
В медальоне «с секретом», на одной из сторон которого — линза. 
В издательской иллюстрированной обложке. Большая редкость.

В библиографических справочниках издание нами найдено не 
было.

Эстимейт: 110 000–120 000 рублей. Цена продажи: 220 000 рублей.

30. Коллекция из двадцати девяти собственных и пе ре-
вод ных книг Николая Степановича Гумилева и сборников 
с публикациями поэта, семь из которых с автографами автора, 
одна — с автографом издателя, одна — с автографом оформителя.

Эстимейт: 3 000 000–3 200 000 рублей. Цена продажи: 5 500 000 руб-
лей.

«Литфонд» 
18 мая 2016 года

31. Державин, Г.Р. [автограф] Сочинения. В 5 ч. Ч. 5. СПб.: В Тип. 
В. Плавильщикова, 1816. Грав. загл. л., [8], 239 c., грав. виньет. 21,3 × 13,5 см. 
В полукожаном переплете эпохи. Потертости, загрязнения переплета. 
Суперэкслибрис «С.В.» на корешке. Следы залития в блоке.

На шмуцтитуле оригинальная подпись Державина, выполненная 
орешковыми чернилами.

В. Верещагин: «Это бесспорно лучшее и наиболее ценное и редкое 
издание сочинений этого автора. Особенно редко попадается в продаже 
пятая часть».

Верещагин № 198, См.-Сок. № 88.
Продажи: Аукцион «В Никитском» № 18 — 6000 у.е.
Эстимейт: 200 000–220 000 рублей. Цена продажи: 380 000 рублей.

32. Лайолл, Р. Русские нравы и подробная история Москвы. 
[Lyall R. The Character of the Russians, and a Details History of Moscow. 
Illustrated with numerous engravings]. Лондон, 1823. 28, 2 н.н., CLIV, 640 с., 
1 л. план, 23 грав., из которых 13 раскрашены от руки. В полукожаном 
переплете эпохи. Реставрация корешка. Гербовый европейский экслибрис 
на переднем форзаце.

Соловьев «Каталог № 105» № 328 — 50 р.
Эстимейт: 42 000–45 000 рублей. Цена продажи: 400 000 рублей.
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33. Пушкин, А. Стихотворения Александра Пушкина. 
В 4 ч. Ч. 1–3. СПб.: В Тип. Департамента Народного Просвещения, 
1829-1832. Первая часть в издательской гравированной обложке 
(21 × 13,5 см). Вторая во владельческом полукожаном переплете 
эпохи, третья — в полукожаном переплете второй полвины XIX века 
(19,5 × 12,5 см). Реставрация, небольшие надрывы и загрязнения 
обложки. На переднем форзаце второй части экслибрис Н.А. Раевского. 
На авантитуле третьей части орешковыми чернилами написано: «недра 
семейства!» «Лисьи» пятна.

Марков № 21, Розанов № 1371, 1372, 1377, См.-Сок., № 1007, 1015, 
1020, См.-Сок. Пушкин, № 20, 21, 30.

Эстимейт: 2 800 000–3 000 000 рублей. Не продан.

34. [Экземпляр из собрания Валерия Брюсова]. Пушкин, 
А.С. История пугачевского бунта. Ч. 1-2. СПб.: В Тип. II Отд. Собств. 
Е. И. В. Канцелярии, 1834. 24,5 × 15 см. В двух полукожаных переплетах 
эпохи. Потертости переплетов, надрывы уголков. «Лисьи» пятна. Утрата 
фронтисписа. На титульных листах и с. 17 штемпельные экслибрисы 
Валерия Брюсова.

Губар № 16–17, Марков № 25, Розанов № 1379, См.-Сок. № 1018, См.-
Сок. Пушкин № 33.

Эстимейт: 1 800 000–2 000 000 рублей. Цена продажи: 
2 000 000 рублей.

35. Собственноручное письмо Ильи Зданевича, адресованное 
матери. 11/11 913. 3 л. 52 × 16 см (!)

Эстимейт: 270 000–280 000 рублей. Цена продажи: 310 000 рублей.

36. [Библиофильская легенда]. Достоевский, Ф.М. Бесы / 
офорты Сарры Шор, вступ. ст. и комм. Л.П. Гроссмана и П.П. Парадизова. 
Т. 1 [и единств.] М.; Л.: Academia, 1935. LXXX, 492 с., 10 л. ил. 21,5 × 14,5 см. 
В издательском коленкоровом переплете. Потертости корешка. 
Загрязнения первых страниц от перелистывания.

Дезидерата русского библиофила. «Бесы» 1935 года — одно из тех 
немногих изданий советской эпохи, про которое все слышали, но почти 
никто не видел. Иные и вовсе считают книгу букинистическим мифом.

Блюм № 162.
Продажи: Аукцион «Литфонд» № 11 — 3 400 000 рублей.
Эстимейт: 1 500 000–1 600 000 рублей. Цена продажи: 2 100 000 руб-

лей.

«Дом антикварной книги в Никитском»  
19 мая 2016 года

37. Жуковский, В.А. Баллады и повести. В 2 ч. Ч. 1-2. СПб.: Изд. 
книгопродавца Смирдина; в Военной тип. Главного Штаба Е.И.В., 1831. 
19,2 × 12 см. В двух изящных марокеновых переплетах эпохи с золотым 
тиснением по крышкам и корешкам. В хорошем состоянии. Аккуратная 
реставрация титульного листа и нескольких страниц в начале и в конце 
блока ч. 1 (подклейка, наращение бумагой), в ч. 2 утрата верхнего уголка 
с. 49–50, нижнего уголка с. 79–80 (текст не задет). Незначительные 
«лисьи» пятна.

Обольянинов № 927, Верещагин № 267, См.-Сок. № 714.
Эстимейт: 300 000–350 000 рублей. Не продан.

38. Карцов, Г. Беловежская Пуща. Ее исторический очерк, 
современное охотничье хозяйство и Высочайшие охоты в Пуще 
/ ил. М. Зичи, Н. Самокишем, К. Крыжицким и др. СПб.: Артистическое 
заведение А.Ф. Маркса, 1903.  XVI, 414 с., 23 л. ил.: ил., карт., черт., табл. 
35 × 27 см. В издательском составном переплете, в футляре. Кожаный 
золототисненый корешок, коленкоровые крышки. Форзацы бумаги 
растительного орнамента. Торшонированный обрез. Передняя часть 
иллюстрированной издательской обложки по рисунку К.Я. Крыжицкого 
сохранена под переплетом. Аккуратная реставрация и незначительные 
загрязнения переплета, незначительные «лисьи» пятна, в целом блок 
чистый.

Книга была издана ограниченным тиражом и в продажу не посту-
пала. Редкость. Сохранен портрет императора Николая II, который 
в советское время по идеологическим причинам удалялся из издания 
во всех букинистических магазинах.

Эстимейт: 500 000–550 000 рублей. Цена продажи: 500 000 рублей.

39. Русские портреты XVIII и XIX столетий / Издание 
великого князя Николая Михайловича. СПб.: Экспедиция заготовления 
государственных бумаг. В 5 т. Т. 1–5. Указатели. 1905–1909. 
37 × 28 см. В пяти владельческих коленкоровых папках. Все выпуски 
в литографированных бумажных папках. Портреты проложены калькой, 
в хорошем состоянии. Утрата издательских коленкоровых папок, 
надрывы бумажных папок, в некоторых случаях значительные.

Указатели. СПб.: Экспедиция заготовления госуд. бумаг, 1909. [4], 
99 с. 34,7 × 27 см. Во владельческом коленкоровом переплете с сохране-
нием передней издательской обложки. В хорошем состоянии.

Эстимейт: 950 000–1 100 000 рублей. Цена продажи: 950 000 рублей.
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40. [Отдельное издание в виде свитка]. Труба марсиан. 
Харьков, 1916. М.: Лирень, 1916. 1 л. 62 × 41 см. Редкость. На антикварном 
рынке не встречается.

Эстимейт: 1 800 000–1 900 000 рублей. Цена продажи: 1 800 000 руб-

лей.

41. Маяковский, В.В. Что такое хорошо и что такое плохо? 
/ худ. Н. Денисовский. Л.: Прибой, 1925. [18] с., ил. 26,5 × 19,5 см. 
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшая реставрация 
и потертости обложки. Первое издание. Большая редкость.

Турчинский с. 443.
Эстимейт: 75 000–80 000 рублей. Цена продажи: 130 000 рублей.

42. Платонов, А. [Автограф]. Фрагмент рукописи рассказа 
«Могила отца (Драма-новелла)». Бумага, карандаш. [1938]. 1 л. 
30 × 21,3 см. При жизни писателя не опубликован.

Эстимейт: 120 000–140 000 рублей. Цена продажи: 200 000 рублей.

43. [Уничтоженное издание]. Достоевский, Ф.М. Бесы 
/ офорты С.М. Шор, ред., вступ. ст. и комм. Л.П. Гроссмана, предисл. 
П.П. Парадизова. Т. 1 [и единств.] М.; Л.: Academia, 1935. LXXX, 492 с., 
10 л. ил. 22,1 × 15 см. В издательском коленкоровом переплете С.М. Шор. 
Издание вышло без суперобложки. В очень хорошем состоянии. Пометы 
простым карандашом в начале блока. Большая редкость.

Наш экземпляр имеет прекрасный провенанс и происходит из круп-
ного московского частного книжного собрания.

Эстимейт: 1 800 000–2 000 000 рублей. Цена продажи: 
3 200 000 рублей.

«Антикварный книжный клуб»  
20 мая 2016 года

44. Крафт, Г. Подлинное и обстоятельное описание 
построенного в Санкт-Петербурге в январе месяце 1740 года 
Ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей 
и уборов с приложенными при том гридорованными фигурами, 
также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во 
всей Европе жестокой стуже. — [СПб.]: Печатано при Имп. Академии 
наук, 1741. 36 с., 4 л. ил. 26,8 × 21 см.

В подносном марокеновом переплете с золототисненой рамкой 
растительного орнамента по переплетным крышкам. Тройной золотой 
обрез. Титульный лист реставрирован. Отсутствует лист с эпиграммой 
Христиана Крузиуса, гербовая печать на листе с гравюрой. Необрезан-
ный экземпляр.

Библиография: Остроглазов № 227; Н.Б. № 143; Обольянинов 
№ 1379; Сопиков № 5818; Губерти III, № 35; Верещагин № 408; Битовт 
№ 887; Бурцев IV, № 695; Березин-Ширяев № 18; СК XVIII № 3287; Мар-
кушевич. Жизнь среди книг, С. 87; Смирнов-Сок. Библ. № 160.

Эстимейт: 440 000–480 000 рублей. Цена продажи: 440 000 рублей.

45. Пушкин, А.С. Кавказский пленник. / Повесть Александра 
Пушкина. 2-е испр. изд. — СПб.: В тип. Департамента народного просв., 
1828. 60 с.; 20 × 13 см.

Комплектный, мало обрезанный экземпляр в марокеновом пере-
плете конца ХIX — начала ХХ века. Золотое тиснение на корешке 
и крышках, золотой орнамент на дублюрах переплета. Редкие «лисьи 
пятна» на страницах книги. На форзац наклеены два гравированных 
экслибриса: гербовый «Библиотека гр. Н.В. Левашова» и художествен-
ный «Из книг М.С. Константинова».

Провенанс: В ХIX веке книга принадлежала графу Николаю Васи-
льевичу Левашову (1828–1888) — государственному и военному дея-
телю. В ХХ веке книга была в библиотеке ленинградского коллекцио-
нера Михаила Савельевича Константинова.

Библиография: Смирнов-Сок. Библ. № 1000; Смирнов-Сок. Пуш-
кин, с. 165, 178.

Эстимейт: 1 600 000–1 800 000 рублей. Не продан.

46. Маркевич, Н.А. Стихотворения Н. Маркевича: Элегии. 
Еврейские мелодии. — М.: В Университетской тип., 1829. [4], 71 с.; 22 
× 13 см. На авантитуле: Элегии. Из лорда Байрона.

В современном полукожаном переплете. Реставрация в верхней 
части бокового поля с. 31–71.

Эстимейт: 50 000–60 000 рублей. Цена продажи: 60 000 рублей.

47. Пушкин, А.С. Сочинения Александра Пушкина. 
Т.1-8. — СПб.: Типография Экспедиции заготовления гос. бумаг, 
1838. Сочинения Александра Пушкина. Т. 9-11. — СПб.: Типография 
И. Глазунова и Ко, 1841. 22,6 × 14 см.

В одиннадцати одинаковых кожаных переплетах середины ХIХ века: 
бинтовые корешки с тисненым золотом орнаментом и двумя наклей-
ками из кожи другого цвета с названием и номером тома; золотая рамка 
на крышках переплетов; орнаментальная дублюра слепого тиснения. 
В томах 3–11 на титульном листе штемпельный экслибрис с плохо 
читаемым факсимиле подписи коллекционера. На обороте титульного 
листа тома 9: «№1366. Издатель Илья Глазунов» [автограф]. Прекрасная 
сохранность комплекта.

Библиография: Губар № 33–38; Марков № 31; Розанов № 1383; Смир-
нов-Сок. Моя библ. № 1027, 1028; Смирнов-Сок. Пушкин, с. 452–471.

Эстимейт: 800 000–900 000 рублей. Цена продажи: 800 000 рублей.
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48. Толстой, Л.Н. Анна Каренина. Роман графа Л.Н. Толстого 
в восьми частях. [T. I-III]. — М.: Тип. Т. Рис, 1878. 21 × 13,7 см.

В трех современных полукожаных переплетах и коробке. В Т. I 
сохранена задняя издательская обложка. На титульных листах каждого 
тома и на некоторых страницах владельческая запись «БГусев».

Библиография: Лесман № 2251; Мезьер № 18148; Ульянинский 
№ 4342.

Эстимейт: 180 000–220 000 рублей. Цена продажи: 220 000 рублей.

49. Коронационный сборник. С соизволения его импера-
торского величества государя императора издан Министерством 
Императорского двора. / Составлен под редакцией В.С. Кривенко. 
В 2-х томах. — СПб.: Экспедиция загот. гос. бумаг, 1899. 45 × 32 см.

В двух издательских художественных комбинированных перепле-
тах, выполненных по рисунку Н. Самокиша; корешки из коленкора, кру-
говые золотые обрезы, металлические (медные) медальоны на верхних 
крышках переплетов. Потертости на корешках и крышках переплетов. 
Экземпляр Константина Федоровича Брюммера.

Провенанс: Именной экземпляр, принадлежавший генерал-лей-
тенанту Константину Федоровичу фон Брюммеру (1856–1930), 
служившему в 1896 г. адъютантом великого князя Николая Михай-
ловича.

Эстимейт: 480 000–520 000 рублей. Цена продажи: 950 000 рублей.

50. 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. Иванов и К°, 
1903. [8], 138, [2] с., 4 л. факс.; 26 × 18 см; тираж 325 экз.; экз. № 130.

В полукожаном переплете эпохи с сохранением издательской цвет-
ной обложки. Небольшие потертости переплета. Форзацы раститель-
ного орнамента. В очень хорошем состоянии. Экслибрисы П.Ф. Паш-
нова, Г.А. Голубенского на форзаце.

Провенанс: Из книг ленинградского юриста и библиофила, кол-
лекционера и исследователя экслибриса Григория Абрамовича Голу-
бенского (1900–1988). Книга также была в собрании ленинградского 
букиниста, библиофила и коллекционера книжных знаков Павла 
Федоровича Пашнова (1904–1989).

Библиография: Ульянинский № 3072.
Эстимейт: 30 000–40 000 рублей. Цена продажи: 30 000 рублей.

«Дом антикварной книги в Никитском» 
26 мая 2016 года

51. Блок, А. Двенадцать / рис. Ю. Анненкова. Первое издание. 
Экземпляр № 152 из тир. 300. Пб.: Алконост, 1918. 88 с., ил. 31,7 × 24,5 см. 
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка отделена от 
блока.

Книги для гурманов № 23, Марков № 263, Лесман № 330.
Происхождение: собрание А.С. Соколина.
Эстимейт: 110 000–130 000 рублей. Цена продажи: 290 000 рублей.

52. Нарбут, Г. Четырнадцать рисунков украинской азбуки 
[на укр. яз.]. Именной экземпляр. На обороте титульного листа 
полиграфически: Экземпляр Николая Николаевича Чернягина 
младшего. СПб., тип. Р. Голике и А. Вильборг, 1921. [4] с., 1 л. титул, 
14 л. ч/б литографий. В издательской двухцветной шрифтовой 
обложке, оформленной в стиле выпусков Комитета популяризации 
художественных изданий. 34 × 25,5 см. Известно 30 авторских 
экземпляров. Чрезвычайная редкость!

Происхождение: собрание А.С. Соколина.
Книги для гурманов. № 54.
Эстимейт: 300 000–350 000 рублей. Цена продажи: 1 800 000 рублей.

53. Матисс, А. Экслибрис графа Келлера. 1911 г. Бумага, цветная 
литография. 6,5 × 4,5 см.

Происхождение: собрание А.С. Соколина, ранее в собрании Э.Ф. Гол-
лербаха.

Эстимейт: 25 000–27 000 рублей. Цена продажи: 75 000 рублей.

54. Добужинский, Мстислав Валерианович (1875–1957). 
Портрет художника К.А. Сомова. 1913 г. Силуэт, тушь, перо, кисть. 
15,8 × 11 см. Справа внизу авторская монограмма и дата: МД // 1913 .

Происхождение: собрание А.С. Соколина, ранее в собрании Э.Ф. Гол-
лербаха.

Эстимейт: 150 000–170 000 рублей. Цена продажи: 400 000 рублей.

55. Григорьев, Борис Дмитриевич (1886–1939). В Пасху. 
1911 г. Картон, карандаш. 16,4 × 19,9 см. Под изображением авторская 
дата и подпись: 1911 Б. Григорьев.

Происхождение: собрание А.С. Соколина, ранее в собрании Э.Ф. Гол-
лербаха.

Эстимейт: 150 000–170 000 рублей. Цена продажи: 400 000 рублей.
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56. Григорьев, Борис Дмитриевич. У ворот. 1910-е гг. Картон, 
карандаш, белила, тушь, перо, акварель. 16 × 16,5 см.

Происхождение: собрание А.С. Соколина, ранее в собрании Э.Ф. Гол-
лербаха.

Эстимейт: 225 000–250 000 рублей. Цена продажи: 700 000 рублей.

57. Чехонин, Сергей Васильевич (1878–1936). Портрет 
художника В. Е. Татлина. 1920 г. Бумага, карандаш. 30,5 × 21 см. Справа 
от изображения авторская монограмма и дата: С.Ч. // 1920 .

Происхождение: собрание А.С. Соколина, ранее в собрании Э.Ф. Гол-
лербаха.

Эстимейт: 300 000–350 000 рублей. Цена продажи: 750 000 рублей.

58. Чехонин, Сергей Васильевич. Эскиз варианта обложки 
к книге Э.Ф. Голлербаха «Фарфор Государственного завода». 
1922 г. Бумага, тушь, перо. 22 х17 см. Под изображением авторская 
подпись пером: Сергей Чехонин 1922 . Издание вышло в свет с обложкой 
И. Рерберга.

Происхождение: собрание А.С. Соколина, ранее в собрании Э.Ф. Гол-
лербаха.

Эстимейт: 90 000–95 000 рублей. Цена продажи: 650 000 рублей.

59. Митрохин, Дмитрий Исидорович. Эскиз обложки 
к кни ге А. Плацци «Затонувший корабль». 1923 г. Бумага, тушь, 
гуашь. 23,5 × 18,5 см. Под изображением авторская подпись: Дмитрий 
Митрохин, 1923 .

Происхождение: собрание А.С. Соколина, ранее в собрании Э.Ф. Гол-
лербаха.

Эстимейт: 120 000–130 000 рублей. Цена продажи: 240 000 рублей.

«Антикварный книжный клуб»  
27 мая 2016 года

60. [Пушкин, А.С.]. Московский телеграф, журнал лите-
ратуры, критики, наук и художеств, издаваемый Николаем 
Полевым. Ч. 5. — М.: В Университетской тип., 1825. 1–88, 343–358, 
1–4, 89–182, 1–4, 359–372, 183–290, 373–392, 291–412, 393–412 с., 6 л. 
ил., факс.; 21 × 13 см.

В картонажном индивидуальном переплете с крышками и футля-
ром, оклеенными «мраморной» бумагой. Незначительные загрязнения 
на нескольких страницах. «Лисьи пятна» в блоке. Слабые разводы на 
полях некоторых страниц. Следы инвентарных номеров, написанных 
орешковыми чернилами на титульном листе, также номера чернилами 
на форзаце и авантитуле.

Библиография: Цявловский, Синявский. Пушкин в печати, № 132, 
133; Смирнов-Сок. Пушкин № 66.

Эстимейт: 60 000–70 000 рублей. Не продан.

61. Донесение Следственной Комиссии [по делу де каб-
ристов]. — [СПб.]: В Военной тип. Главного штаба Е.И.В., [1826]. 95 с.; 
21,2 × 14,2 см. В современном мягком кожаном переплете. Заглавный 
лист, с. 81 и посл. лист «мытые».

Библиография: Бурцев № 532 (Книга в настоящее время очень 
редка).

Эстимейт: 60 000–65 000 рублей. Не продан.

62. Лот из двух прижизненных публикаций А.С. Пушкина: 
Пушкин, А.С. В Альбом [Что в имени тебе моем?] // Литературная 
газета. 1830. Том I. № 20 (6 апреля). — СПб.: Тип. Карла Крайя, 
1830. — С. 156. Пушкин, А.С. Послание к К.Н.Б.Ю. [От северных 
оков освобождая мир] // Литературная газета. 1830. Том I. № 30 
(26 мая). — СПб.: Тип. Карла Крайя, 1830. — С. 240–241. 29 × 22 см.

Библиография: Смирнов-Сок. Пушкин, с.576–580; Цявловский. 
Пушкин в печати, №№ 701, 702, 707.

Эстимейт: 30 000–36 000 рублей. Цена продажи: 55 000 рублей.

«Литфонд»  
1 июня 2016 года

63. Чуковский, К. Путаница / рис. В. Конашевича. Л.: Радуга, 
1926. 11 с., ил. 21,5 × 18,5 см. В издательской иллюстрированной обложке. 
В очень хорошем состоянии. Первое издание.

Эстимейт: 28 000–30 000 рублей. Цена продажи: 120 000 рублей.

64. Пастернак, Б. Карусель / рис. Д. Митрохина. Л.: ГИЗ, 1926. 
12 с., ил. 26,5 × 19,5 см. В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости и заломы уголков. Большая редкость.

Лурье № 200.
Эстимейт: 120 000–130 000 рублей. Цена продажи: 300 000 рублей.

65. Маяковский, В. Прочти и катай в Париж и Китай / ил. 
П. Алякринского. М.: ГИЗ, 1929. 12 с., ил. 22,5 × 19,5 см. В издательской 
иллюстрированной обложке. Реставрация корешка и надрыва на 
передней части обложки. Небольшой надрыв на задней части обложки. 
Большая редкость.

Маяковский № 77.
Эстимейт: 120 000–130 000 рублей. Цена продажи: 600 000 рублей.
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Бес попутал
М.В. Сеславинский

Бесы существуют несомненно, но пони-
мание о них может быть весьма различное.

О, как мучила его эта книга! Он бросал 
иногда ее в отчаянии и, вскочив с места, шагал 
по комнате почти в исступлении.

Ф.М. Достоевский. «Бесы»

Шумит-гудит книжно-букинистичес-
кий люд. С конца марта гудит.

Такой массированной рекламной 
кампании, такой мощной предпродажной 
подготовки отечественный аукционный 
мир, пожалуй, еще не встречал. Видимо, 
немалые деньги достались пиар-агент-
ству, отработавшему на совесть получен-
ный заказ.

Газеты, телекомпании, интернет-
порталы наперебой спешили сообщить 
о продаже уникального экземпляра 
романа «Бесы» Ф.М. Достоевского, пер-
вый том которого вышел в 1935 году 
в издательстве «Academia», но почти весь 
тираж которого был уничтожен.

Несколько средств массовой инфор-
мации, в том числе имеющих общерос-
сийский масштаб1, одинаково цитиро-
вали главу аукционного дома «Литфонд» 
С.Л. Бурмистрова:

«Заполучить эту книгу хотели многие. 
Но до сегодняшнего дня ни один коллек-
ционер не только не держал ее в руках, 
но и вообще не мог сказать наверняка, 
существует ли она».

С этой фразы, собственно говоря, 
и начался конфуз. Во-первых, подивив-
шись такому исполненному под фан-

фары высказыванию, опытные книжники 
активно обсуждали его (скажем весьма 
деликатно) с изрядной долей иронии 
и сарказма. Наиболее остроумно ком-
ментировал сложившуюся ситуацию 

1  Например, телекомпания НТВ с сюжетом «Единственный экземпляр «Бесов» Достоевского побил рекорд еще 
до аукциона», газета «Известия» с заметкой «Самую дорогую книгу Советского Союза продадут на аукционе».

Титульный лист первого тома  
издания романа Ф.М. Достоевского «Бесы»  

(М.; Л.: Academia, 1935)
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один известный библиофил, переиначи-
вая фразу из знаменитого эпизода аук-
ционных торгов в романе «Двенадцать 
стульев» И. Ильфа и Е. Петрова:

«Наши «Бесы», наши, наши, наши!» Об 
этом кричал весь его организм. «Наши!» — 
кричала печень. «Наши!» — подтверждала 
слепая кишка».

Во-вторых, стали появляться кри-
тические публикации как до аукци-
она 7 апреля, так и после него. Первую 
скрипку сыграла газета «Московский 
комсомолец», опубликовавшая сначала 
интервью орловского библиофила Вла-
димира Матвеева об имеющемся у него 
редком издании, а затем рассказавшая 
о наличии нескольких экземпляров 
«Бесов» в государственных книгохрани-

лищах и частных книжных собраниях. 
Заголовки этих статей были даже более 
хлесткими, чем заголовки об «уникаль-
ном» экземпляре: «Аукционная сенса-
ция трещит по швам», «Аукционный дом 
попался на махинации с «Бесами» Досто-
евского».

Впрочем, и в Интернете появились 
соответствующие комментарии, наибо-
лее содержательным из которых стал 
пост в «Живом журнале» известного 
книжника, пишущего под ником «lucas_v_
leyden» и являющегося еще одним счаст-
ливым обладателем этого издания:

«Несколько дней назад мне попался 
газетный заголовок про «Редчайшее 
издание Достоевского», которое-де 
будет продано на московском аукционе 

<…> У этого автора действительно 
редкая книга, по сути, одна — первое 
издание «Униженных и оскорбленных»; 
все остальные, несмотря на вопиющую 
дороговизну, встречаются с известной 
регулярностью. Тем интереснее было 
узнать, какую из них сочли редкостью 
устроители аукциона. Признаться, 
такого не ожидал даже привыкший ко 
всему автор этих строк — библиофиль-
ской уникой рекомендовались «Бесы» 
в издании «Academia» (М.-Л., 1935).

<…> Несмотря на рассыпанный 
набор, сохранились «Бесы» не в таком 
уж малом количестве — вероятно, 
типографы, справедливо опасавшиеся 
за судьбу предприятия, тиснули вмес то 
обычных 5–7 сигнальных экземпляров 
два-три десятка. Я мог купить ее, 
кажется, три или четыре раза — но 
всегда останавливался или за ценой, или 
по каким-то прочим соображениям — 
да и не очень-то она мне была и нужна. 
Но лет пятнадцать назад отличный 
новосибирский книжник предложил 
ее мне за какую-то вполне скромную 
сумму, и я, подумав, ответил согласием: 
все-таки книга с историей, да и хоте-
лось мне сделать продавцу приятное. 
Так у меня оказался этот экземпляр».

Ну а дальше экземпляры встревожен-
ных «Бесов» (или встревоженные экзем-
пляры «Бесов»?) стали появляться то тут, 
то там.

Вот уже один из них выставляется 
на майских торгах «Дома антикварной 
книги в Никитском», следующий — еще 
раз на торгах «Литфонда»2.

Самые смешные истории, впрочем, 
происходили в букинистических мага-

зинах, куда неорганизованное населе-
ние стало приносить различные изда-
ния «Бесов» и требовать продавать их по 
самым высоким ценам.

Особенно досталось известному 
букинистическому магазину в Санкт-
Петербурге, куда одна настырная ста-
рушка — потомственная революци-
онерка две недели изо дня в день 
приносила берлинских «Бесов» издания 
И.П. Ладыжникова 1921 года со словами: 
«Купите хотя бы за миллион».

Под сурдинку даже автору этих строк 
продали в антикварно-букинистическом 
отделе книжного магазина «Москва» 

2  Первый экземпляр «Бесов» был продан, по данным организаторов, на аукционе № 11 «Литфонда» (07.04.2016) 
за 3 400 000 рублей (при эстимейте: 2 500 000 –2 800 000 рублей), второй (там же, № 15, 18.05.2016) — за 
2 100 000 рублей (при эстимейте: 1 500 000 –1 600 000 рублей). Еще один экземпляр этой «библиофильской 
легенды» нашли устроители торгов Дома антикварной книги «В Никитском» (№ 74, 19.05.2016), где он «ушел» за 
3 200 000 рублей (при эстимейте: 1 800 000 –2 000 000 рублей).

С.М. Шор. Иллюстрация к роману Ф.М. Достоевского «Бесы»  
(М.; Л.: Academia, 1935)

С.М. Шор. Иллюстрация к роману 
Ф.М. Достоевского «Бесы»  
(М.; Л.: Academia, 1935)
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 «редчайшую» брошюру  историка меди-
цины М. Лахтина «Бесоодержимость 
в современной деревне. Историко-пси-
хологическое исследование» 1910 года 
издания. Из нее мы почерпнули важные 
сведения о широком развитии бесоиз-
гнания не только во времена Иисуса 
Христа и его учеников (этим даром 
обладали более 70 последователей), 
не только в Древней Греции (где бесов 
изгоняли, что нам особенно приятно, 
именем Аполлона и муз), но и в ХХ веке 
в России. В связи с тем, что в нынеш-
нее время особой популярностью поль-
зуются медицинские программы на 
телевидении, упомянем в их стиле для 
упрощения постановки диагноза по 
М.Ю. Лахтину, что «почти все больные 
кашляют и отплевываются», а «среди 

многочисленных факторов, обусловли-
вающих возникновение психоневрозов, 
наиболее видное место принадлежит сек-
суальным переживаниям».

Что же, вернемся в наши дни.
Неудачное высказывание об уникаль-

ности экземпляра и поднятая шумиха уже 
стали уходить на периферию книжных 
новостей, как вдруг на сайте аукцион-
ного дома «Литфонд» появляется новость 
о том, что его руководство по дает судеб-
ный иск против газеты «Московский ком-
сомолец». В связи с чем? Понять это из 
короткого сообщения не так просто. 
Весь его пафос вроде бы направлен на 
то, что «никто не утверждал, что сохра-
нился единственный экземпляр «акаде-
мических» «Бесов»».

И тут уже у меня, как человека, 
не много ориентирующегося в медиа-
пространстве и пытающегося сохранить 
чувство здравого смысла, возникает мно-
жество вопросов. Во-первых, почему иск 
только к «Московскому комсомольцу», 
а не одновременно к другим популярным 
СМИ, цитировавшим С.Л. Бурмистрова? 
Во-вторых, как же это могло случиться, 
что цитату слово в слово напечатали 
и воспроизвели несколько разноплано-
вых СМИ? Они ее сами одновременно 
придумали? В-третьих, почему сразу 
после опубликования этой злополучной 
цитаты не было сделано опровержение, 
если уж она так не соответствовала дей-
ствительности? Начать говорить о некор-
ректном цитировании через полтора 
месяца после публикации как-то весьма 
странно…

Ну и самое главное.
Обратим свои взоры на сайт уважа-

емого аукционного дома. А именно, на 
его раздел «Новости». На дату написания 
настоящей статьи (1 июля) здесь гордо 
продолжают висеть опубликованные еще 
до разразившегося скандала пресловутые 

«лживые и не соответствующие действи-
тельности» предпродажные материалы 
газеты «Известия» и сюжета на НТВ со 
злополучными цитатами главы «Лит-
фонда» (от 31 марта 2016 года). Никаких 
комментариев, а тем более опровержений 
к ним не имеется. А почти рядом сосед-
ствует новость от 11 мая текущего года 
с возмущением по поводу вроде бы несу-
ществующих высказываний.

Тогда уж справедливо было бы руко-
водству аукционного дома подать иск 
к своему собственному сайту, доведя 
этот занимательный спектакль до логи-
ческого финала.

Впрочем, пусть эту коллизию дейст-
вительно рассудит суд. Мы же выскажем 
свою позицию.

Ошибки совершают все люди. Ничего 
страшного в этом нет. В недавнем разго-
воре с Германом Грефом мне пришлось 
услышать фразу, которая меня поразила 
своей откровенностью: «Столько оши-
бок, сколько совершил я, мало кто сде-
лал в своей жизни». Вслед за ним скажу, 
что и у меня ляпов было более чем доста-
точно. Вот только зачем в них упорство-
вать и раздувать разговоры вокруг явно 
некорректного коммерческого хода (воз-
можно, совершенного по вине пиар-
агентства)?

С точки зрения бизнеса аукцион-
ный дом «Литфонд», наверное, выиграл. 
С точки зрения репутации в профессио-
нальной библиофильской среде, пожа-
луй, изрядно проиграл.

С.М. Шор. Иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Бесы» (М.; Л.: Academia, 1935)

Титульный лист книги М. Лахтина 
«Бесоодержимость в современной деревне. 
Историко-психологическое исследование» 

(М., 1910)
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Начало календарной весны завсег-
датаи клуба «Библиофильский улей» 
встретили в прекрасном расположении 
духа. Этому способствовало грядущее 
заседание под интригующим названием: 
«Кулинарная тема в моем собрании». Для 
создания атмосферы и вкушения блюд 
экзотической грузинско-библиофиль-
ской кухни члены и гости клуба собра-
лись 26 марта в небольшом кафе «Сипан» 
(ул. Хамовнический Вал, д. 34), где с раз-
махом отметили это событие2.

Дабы распалить воображение книж-
ных гурманов и заставить их проявить 
чудеса выносливости, в начале встречи 
с обстоятельным докладом выступила 
доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Отдела редких 
книг РГБ, постоянный автор журнала 
«Про книги» Татьяна Алексеевна Дол-
годрова. Ее сообщение было посвящено 
западноевропейским кулинарным кни-
гам XV–XVII веков из фондов главной 
библиотеки страны3. По его окончании 
библиофилы приступили к дегустации 
блюд, попеременно поднимая тосты за 
здравие коллег и удачу в поиске новых 
книг. Руководством для этого священного 
действа, с легкой руки председателя НСБ, 
был избран знаменитый «Криптоглос-
сарий: Отрывок: [Представление глагола 
«выпить»]» (СПб., 1891).

Т.А. Долгодрова Не сговариваясь, М.В. Сеславинский 
и директор ГПИБ  России М.Д. Афана-
сьев принесли для показа одну и ту же 
книгу — «Прихотник, или Календарь объ-
едения, указующий легчайшие способы 
иметь наилучший стол; с приложением 
сытного дорожника и с полным опи-
санием лакомых блюд каждого месяца, 
также всех животных, птиц, рыб и расте-
ний, приготовляемых в последнем вкусе» 
А.Б. Гримо де ла Рейньера (СПб., 1809). 
Правда, первый представил публике ори-
гинальное издание, а второй — репринт.

Интересно, что в Исторической 
библиотеке собрана целая коллекция 
отечественных поваренных книг конца 
XVIII — начала XIX века, некоторые из 
которых успешно переиздаются. Так, уси-
лиями М.Д. Афанасьева и его коллег уви-
дел свет сборник рецептов А.П. Модес-
това «Чем пополнить наше питание? 

Общедоступные беседы об использова-
нии в пищу часто встречающихся диких 
растений: отд. оттиск из сб. «Огородное 
дело» (репринт издания 1918 года).

— Кроме того, хотелось бы показать 
одну семейную реликвию — кулинар-
ную тетрадь. Первые рецепты относятся 
к середине XIX века, а последние — 
к 1930-м годам, — сказал М.Д. Афанасьев.

Следующий тост произнес новобра-
нец клуба Александр Николаевич Михай-
лов — известный петербургский мастер 
экслибриса, издатель и библиофил. Он 
рассказал о «Расходной книге Патриар-
шего приказа кушаньям, подававшимся 
патриарху Адриану и разного чина лицам 
с сентября 1698 по август 1699 г.» (СПб., 
1890) из библиотеки Духовной акаде-
мии. В ней можно ознакомиться с меню 
более чем трехсотлетней давности (в том 
числе и с деликатесами,  представленными 

1  Фотографии Василисы Глуховой
2  Меню к заседанию клуба «Библиофильский улей» «Кулинарная тема в моем собрании», составленное Л.Г. Лари-

оновой, опубликовано в этом номере нашего журнала (с. 39). 
3  С его содержанием можно ознакомиться на с. 4–21 данного номера журнала «Про книги».

Титульный разворот книги ««Прихотник, или Календарь объедения…» (СПб., 1809)

Обложка издания «Криптоглоссарий: Отрывок: 
[Представление глагола «выпить»]» (СПб., 1891)
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на столе патриарха Адриана 26 марта 
1699 года). Редактором книги выступил 
известный археолог, специалист по древ-
ностям Ростова, библиофил А.А. Титов, 
а издателем — его родственник, яро-
славский купец И.А. Вахрамеев. Ранее 
данный экземпляр находился в собра-
ниях исследователя старообрядчества 
В.Г. Дружинина, члена ЛОБ П.И. Савинова 
и митрополита Григория Чукова. В дан-
ный момент он украшает фонды библио-
теки Духовной академии.

Дабы придать веселому застолью 
литературный характер, М.В. Сеславин-
ский познакомил собравшихся с фраг-
ментами поэмы «Обед» В.С. Филимонова 
(СПб., 1837). Ее экземпляр достался пред-
седателю НСБ совсем непросто, можно 
сказать — в результате настоящей библи-
офильской битвы с Б.А. Хайкиным. Потре-
бовалось немало природного обаяния 
Михаила Вадимовича, чтобы убедить упря-
мого библиофила расстаться с заветной 
книгой в преддверии мартовского клуба.

Поддержал литературную тему 
и Алек сандр Николаевич Громов, обра-
тивший внимание коллег на актуальную 
тему «Пушкин и вино». После 
чего под одобрительные воз-
гласы собравшихся страстный 
пушкинист поднял бокал за сво-
его любимого поэта.

За Александра Сергеевича 
предложил выпить и Леонард 
Исаакович Чертков — владе-
лец прекрасной коллекции 
библиофильских меню4. В ту же 
секунду в его руках появилась 
небольшая брошюра «Пушкин-
ский обед, 26 мая 1899 года» (М., 
1899). В ней собраны цитаты из 
произведений поэта, в которых 
упоминаются различные яства 
и напитки.

После того как обсуждение пушкин-
ской брошюрки из собрания Л.И. Чер-
ткова закончилось, председатель НСБ 
обратился к собравшимся с вопросом: 
«Когда вы в последний раз покупали 
меню?» Несмотря на кажущуюся прос-
тоту, вопрос поставил достопочтенную 
публику в тупик. Послышались робкие 
ответы: «не помню», «в прошлом году»… 
Между тем, М.В. Сеславинский сделал 
подобное приобретение буквально два 
дня назад. Им оказалось меню юбилея-
вечеринки художественного редактора 
издательства «Academia» М.П. Соколь-
никова (1932). Его создатель — извест-
ный художник-график В.А. Милашев-
ский, короткое время сотрудничавший 
с  «Академией», о чем оставил любопыт-
ные воспоминания5.

Накал библиофильских страстей 
достиг своего апогея, когда петербур-
жец Андрей Юрьевич Дорошин пред-
ставил собравшимся свое новое поэ-
тическое произведение, выпущенное 

Кулинарная тетрадь. Реликвия семьи М.Д. Афанасьева

Титульный лист издания «Расходная книга 
Патриаршего приказа кушаньям, подававшимся 

патриарху Адриану и разного чина лицам 
с сентября 1698 по август 1699 г.» (СПб., 1890)

4  Материал об этом собрании опубликован на с. 22–39 данного номера.
5  См.: Милашевский В.А. Моя работа в издательстве «Academia» / подгот. текста и коммент. Л.И. Юниверга / Russian 

Philology and History: In Honour of Professor Victor Levin. Jerusalem, 1992. С. 43–58.

А.Ю. Дорошин

Обложка издания А.Ю. Дорошина «Книжечка для гурманов, 
или библиофильское путешествие из Петербурга в Москву 

27 февраля 2016 года» (СПб., 2016)
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стараниями Л.Л. Колпахчиева в виде 
отдель ного издания — «Книжечка для гур-
манов, или библиофильское  путешествие 
из  Петербурга в Москву 27 февраля 
2016 года» (СПб.: КЛЕО, 2016). На стра-
ницах журнала «Про книги» было опубли-
ковано немало стихотворений А.Ю. Доро-
шина, не стал исключением и этот новый 
шедевр библиофильской поэзии6.

Едва ли кто-нибудь из присутствовав-
ших смог разобрать последние строки 
«Книжечки для гурманов», настолько 
были оглушительны аплодисменты и ова-
ции, устроенные их автору. Друзья еще 
бы долго пили за здоровье и Музу поэта, 
но саратовец Роман Андреевич Лизо-
губов предложил тост за свою супругу, 
и вот почему. Именно благодаря отмен-
ной памяти жены библиофил вспомнил 
об одной интересной рукописи «Опро-
вержение учения раскольников» (вторая 
половина XIX века). По всей видимости, ее автор — священник Михаил Задорин, 

в собрании которого она когда-то нахо-
дилась. В рукописи собрано много инте-
ресных фактов из жизни раскольников. 
Так, например, в первой главе рассказы-
вается «о том, что недолжно употреблять 
вилок, пить чай, кофе и прочее». Ока-
зывается, «раскольники не любят чая. 
Они говорят: китайская стрела в Россию 
вошла, в христианские сердца, и сгубила 
их до конца». К счастью, среди членов 
клуба «Библиофильский улей» нет рас-
кольников, ибо им издревле запрещалось 
употреблять вино (точнее — полугар). 
Автор рукописи так опровергает этот 
наивный запрет: «На Руси вино сущест-
вовало всегда, еще со времен язычества, и, 
надобно сказать правду, Русские любили 
пить вино, за что от благочестивых сов-
ременников своих во все времена были 
обличаемы; но никто никогда не назы-
вал вино дьявольским произведением; 

пусть раскольники поверят наши слова 
по памятникам и узнают, что мы гово-
рим правду».

Под одобрительные возгласы и звон 
бокалов библиофилы продолжали рас-
сказывать о кулинарных книгах из 
своих коллекций. Так, летописец Обще-
ства изучения русской усадьбы Гарольд 
Давидович Злочевский поделился увле-
кательной историей о том, как экзем-
пляр знаменитой «Книги о вкусной и здо-
ровой пище» (1951) помог ему (а надо 
напомнить, что докладчик — много-
летний сотрудник АО «ВНИИАЛМАЗ») 
в создании алмазного инструмента для 
полировки синтетических ювелирных 
камней. А М.В. Сеславинский, ввиду эко-
номического кризиса, предложил кол-
легам отметиться в «Ведомости прихода 
и расхода спирта, вина и коньяка», запа-
сливо приобретенной им к мартовской 
встрече.

Немало позабавил собравшихся исто-
рик русской эмиграции Лев Абрамович 
Мнухин, продемонстрировавший сборник 
стихотворений А.А. Попова «Побрехушки 
кухмистерские» (Париж, 1951) с иллю-
страциями А.Н. Бенуа и М. Зичи. Алек-
сандр Александрович Попов — войсковой 
старшина, коллекционер, знаток фар-
фора, оказавшись в эмиграции, открыл 
в Париже собственный  антикварный 
магазин. Его книга «Побрехушки кухмис-
терские» — своеобразный гимн русской 
кухне. На ее страницах вы найдете сти-
хотворения, воспевающие квас, борщ, 
кашу, блины... Особо позабавили собрав-
шихся строки, посвященные хрену:

Старый хрен — не старый хрыч,
Это овощ, корешок…
Им не сдабривают дичь,
Но зато коль на вершок
Натереть его на блюдо,

6  Читайте стихотворение А.Ю. Дорошина в данном номере журнала в традиционной рубрике «Поэты ПРО книги».

Страница рукописи «Опровержение учения 
раскольников» (вторая половина XIX века)

Ведомость прихода и расхода спирта, вина 
и коньяка (1918)

Обложка книги А.А. Попова  
«Побрехушки кухмистерские» (Париж, 1951)

Г.Д. Злочевский
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Где торчит морское чудо, —
Осетер в аршин, бревном,
Сесть за рыбину потом
И очистить до головки,
Не забыв графин зубровки,
Иль убрать им наконец
Тот творения венец,
Что зовется поросенком,
Так не будь я поваренком,
Коль тому, кто им прельстится,
Кремль всю ночь не будет сниться.

Под занавес встречи выступил кол-
лекционер миниатюрных изданий Яро-
слав Николаевич Костюк, представивший 
вниманию коллег подборку кулинарных 
книжек-малышек из разных стран.

На заседании присутствовало 32 
книж ных гурмана.

***
Спустя месяц члены клуба «Библио-

фильский улей» собрались в штаб-квар-
тире на Тишинке, дабы отпраздновать 
125-летие одного из любимейших своих 
писателей — Михаила Афанасьевича Бул-
гакова (15.05.1891–10.03.1940). К этому 
торжеству были изготовлены плакаты 
с обложками его прижизненных и иллю-
стрированных изданий, которые тотчас 
попали в разряд записных библиографи-
ческих редкостей.

Первой по теме встречи высту-
пила летописец клуба «Библиофиль-
ский улей» Людмила Геннадьевна Ларио-
нова, представившая обзор цен на книги 
и автографы писателя. Так, например, 
в 2013-2015 го дах литературно-худо-
жественный сборник «Недра» с пер-
вой публикацией «Дьяволиады» (Кн. 4. 
М., 1924) можно было приобрести за 
12000 –20000 рублей. Первая книга писа-
теля «Дьяволиада» (М.,1925), о которой 
Булгаков сам говорил: «повесть дурацкая, 

ни к черту не годная», 17 марта 2016 года 
«ушла» за 90000 рублей.

Интересно сравнить цены на книги 
М.А. Булгакова в России и за рубе-
жом. 13 ноября 2014 года на аукционе 
Bloomsbury были выставлены 2 номера 
журнала «Москва» за 1966 и 1967 годы 
(№№ 11, 1), на страницах которых 
впервые (пускай и в урезанном виде) 
увидел свет роман «Мастер и Марга-
рита». В результате торгов они «ушли» за 
2300 фунтов стерлингов (по курсу того 
времени — около 170000 рублей). Для 
сравнения, 24 апреля 2014 года в Доме 
антикварной книги «В Никитском» эти 
же журналы были проданы всего за 
12000 рублей.

Иная ситуация обстоит с автогра-
фами М.А. Булгакова. Так, например, 
27 марта 2014 года в «В Никитском» 
продавался экземпляр журнала «Рос-
сия» с началом романа «Белая гвардия» 

Обложка  книги М.А. Булгакова «Дьяволиада»  
(М., 1925)

(№ 4. Ч. 1. 1925) и дарственной надпи-
сью писателя: «Милой Лиле Ландсберг 
на память Михаил Булгаков. Москва, 1-го 
февраля 1925 г.» из собрания известного 
булгаковеда С.Д. Боброва. Его «уход» 
составил 800000 рублей при эстимейте 
150000 –180000 рублей. Примечательно, 
что в этом же аукционном доме можно 
было приобрести инскрипты писателя 
за сравнительно меньшие деньги — 
150000 –350000 рублей (аукционы 
№№ 35 от 11.09.2014; 41 от 21.11.2014; 
43 от 18.12.2014 и другие).

Абсолютный рекорд среди про-
даж автографов М.А. Булгакова при-
надлежит АД «Литфонд», где 2 ноября 
2015 года за 1400000 рублей был реа-
лизован экземпляр сборника «Дьяволи-
ада» (М., 1925) с дарственной надписью 
писателя его любимой актрисе, первой 
исполнительнице роли Елены в «Днях 

Турбиных» В.С. Соколовой: «Талантли-
вому человеку Вере Сергеевне Соколо-
вой / — Елизавете / — Елене / Михаил 

Л.Г. Ларионова

Разворот конволюта с первой журнальной публикацией романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
(журнал «Москва» №11 (1966), №1 (1967)) с вклеенным листом с машинописными купюрами
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Булгаков / Москва 11 февраля 1926 / Не 
читайте эту книгу — в ней нет хорошего 
ничего. В ней изуродованная бессильная 
сатира». А между тем библиофилы еще 
помнят те прекрасные времена, когда 
у М.Я.  Чапкиной  продавался экземпляр 
«Трактата о жилище» (М.; Л., 1926) из 
библиотеки писателя и с его дарственной 
надписью (№ 26, 05.03.1994). Тогда авто-
граф Булгакова «ушел» за 177 долларов.

По окончании доклада слово взял 
аукционных дел мастер Борис Абрамович 
Хайкин, поделившийся своими воспо-
минаниями о первом прочтении романа 
«Мастер и Маргарита». Заветная машино-
писная копия попала к нему в руки всего 
на одну ночь, что, однако, не помешало 
библиофилу впервые открыть для себя 
творчество М.А. Булгакова. Кроме того, 
Борис Абрамович продемонстрировал 
конволют с первой журнальной публи-
кацией романа из своего собрания. При-
мечательно, что историческую ценность 
данному экземпляру придают вплетенные 

в него листы с машинописными купю-
рами, специально изготовленными преж-
ним владельцем раритета.

Своеобразным продолжением высту-
пления Б.А. Хайкина стал рассказ Алек-
сандра Николаевича Громова о подобном 
экземпляре романа «Мастер и Марга-
рита». Однако в данном случае владелец 
собственноручно дополнил цензурные 
изъятия.

Эксперт аукционного дома «Анти-
квариум» Евгений Игоревич Жарков 
поделился с собравшимися некоторыми 
мистическими историями из своей 
жизни, связанными с М.А. Булгаковым. 
Несмотря на все злоключения, почетный 
житель поселка Коктебель остается пре-
данным поклонником творчества автора 
«Мастера и Маргариты». В подтверждение 

этих слов он продемонстрировал колле-
гам экземпляр книги второй жены писа-
теля Л.Е. Белозерской-Булгаковой «О, мед 
воспоминаний» с автографом исто-
рику литературы З.Д. Давыдову: «Захару 
Давидовичу / Давыдову. Приятно было 
/  познакомиться со зна- / током Мак-
симилиана / Волошина и с его / женой 
Леной. Надеюсь, / что книга получится / 
интересной. Привет с / лучшими поже-
ланиями / удач и успеха. Л. Белозерская-
Булгакова. / Москва, 30 октября 1984 г.». 
Примечательно, что настоящий экзем-
пляр представляет собой самиздатовский 
сборник, отпечатанный друзьями литера-
туроведа со знаменитого заграничного 
издания 1979 года.

Ярким и запоминающимся выступ-
лением стало сообщение петербуржца 
Александра Николаевича Михайлова, 
познакомившего коллег с неизвестными 

Дарственная надпись Л.Е. Белозерской-Булгаковой 
З.Д. Давыдову на сборнике «О, мед воспоминаний»

А.Н. Федоров. Иллюстрация к роману 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Офорт

А.М. Гуревич. Иллюстрация к роману 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». ОфортЕ.И. Жарков

А.Н. Михайлов
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широкой публике офортами, исполнен-
ными А.М. Гуревичем и А.Н. Федоровым 
к роману «Мастер и Маргарита».

Председатель Московского клуба 
библиофилов Леонард Исаакович Черт-
ков продемонстрировал друзьям редкий 
номер «Литературного приложения» 
к газете «Накануне» с первой публика-
цией отрывка из повести М.А. Булгакова 
«Записки на манжетах» (1922, № 8).

А на десерт М.В. Сеславинский пред-
ставил друзьям книги и автографы 
М.А. Бул гакова из своего собрания. Первая 
встреча с собирателем, коллекционирую-
щим инскрипты писателя, надолго вре-
залась в память председателя НСБ. Дело 
было так. 2008 год, антикварно-букинис-
тический отдел магазина «Москва». По 
давней традиции Михаил Вадимович, 
забыв о времени, роется в книжных зале-
жах. Вдруг в поле его обозрения появля-

ется известный книжник М.Б. Волк (ныне 
покойный). Демонстративно поглядывая 
в сторону библиофила — потенциаль-
ного соперника, он спросил у сотрудниц 
магазина: «Есть ли автографы Булгакова?» 
«Нет, давно не было», — послышался роб-
кий ответ. «А у меня есть! Два!» На этих 
словах М.Б. Волк бросил гордый взгляд 
на ошарашенного М.В. Сеславинского 
и вышел вон.

Прошли года, и сейчас в собра-
нии председателя НСБ находится три 
инскрипта писателя. Так, первый из них — 
автограф М.А. Булгакова на книге «Трак-
тат о жилище» (М.; Л.: Земля и Фабрика, 
1926): «Ну, что же, Мыся, / мне тебе пода-
рить 21-го / мая? Вот тебе эта / тощая 
книжонка. В ней / память того, как я себе 
/ добывал хлеб пером. / Твой любящий / 
М. (Гиацинт — / — Потапов) / Москва / 
21.V 1934 г.». Мыся — третья жена Миха-
ила Афанасьевича Елена Сергеевна Бул-

Автограф М.А. Булгакова на книге  
«Трактат о жилище» (М.; Л., 1926)

гакова. Настоящий экземпляр — подарок 
писателя супруге на именины.

Затем взору потрясенных библиофи-
лов предстала собственноручная записка 
М.А. Булгакова: «Милые Марика и Сергей 
/ Александрович, / Любаша и я ждем Вас 
/ сегодня вечером! / М.Булгаков / 31.XII 
31 г.».

— Записка с приглашением на ново-
годний вечер к Булгакову и его второй 
жене Любови Евгеньевне Белозерской 
адресована супругам Марине Артемь-
евне Чимишкиан (1904–1997) и Сер-
гею Александровичу Ермолинскому 
(1900-1984), — отметил М.В. Сесла-
винский. Ермолинский — драматург, 
друг Булгакова, возможно, послужив-
ший прототипом Алоизия Могарыча из 
романа «Мастер и Маргарита». В 1940-е 
годы был репрессирован. Как пишет 
Б.В. Соколов в «Булгаковской энцикло-
педии», супруги Ермолинские «жили 
в комнате в доме № 9 по Мансуров-
скому переулку, принадлежавшем семье 
театрального художника-макетчика Сер-
гея Сергеевича Топленинова, одного из 
прототипов Мастера. Этот деревянный 
домик стал прообразом жилища Мастера 
и Маргариты».

И последней библиофил 
продемонстрировал подшивку 
сатирического журнала «Искра» 
за 1861 год (№№ 1–50) с авто-
графом М.А. Булгакова: «Милому 
/ Михаилу Степановичу Каро-
стину. / М. Булгаков / 8.III.1935 г. 
Москва / P.S. Сохраняйте себя 
таким, как Вы / есть и, если Вам 
будут показываться / свиные 
рыла вместо лиц, твердо повто- 
/ ряйте — «вижу свиные рыла»! / 
Пишу это в память наших муче- 
/ ний над Ревизором с большой 
/ верой в Вас. / Ваш М. Булга-
ков. / Тогда же, там же». С этой 

дарственной надписью связана весьма 
интересная история. В августе 1934 года 
«Украинфильм» заключил с М.А. Бул-
гаковым договор на создание киносце-
нария по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Записка М.А. Булгакова (1931)

Дарственная надпись М.А. Булгакова 
М.С. Каростину на подшивке сатирического 

журнала «Искра» за 1861 год

«Литературное приложение» к газете 
«Накануне» (1922, № 8) с первой публикацией 

отрывка из повести М.А. Булгакова  
«Записки на манжетах»
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Первоначально режиссером был назна-
чен А.Д. Дикий, но после знакомства Бул-
гакова с молодым, энергичным, очаро-
вавшим его режиссером и сценаристом 
Михаилом Степановичем Каростиным 
(1895–1991) было решено остановить 
свой выбор на нем. Сценарий Булгакову 
пришлось переделывать несколько раз, 
так как сценарная коллегия его не одоб-
ряла. Спас ситуацию Каростин, также 
приняв участие в работе над текстом. 
В результате совместный вариант Бул-
гакова и Каростина был принят, съемки 
начаты, но фильм все же не вышел на 
экраны: его создателей обвинили в кри-
тическом отражении современной дей-
ствительности.

— По легенде, подшивка «Искры» хра-
нилась в семье Булгаковых многие годы 
и принадлежала еще деду писателя, — 

поделился с собравшимися председатель 
НСБ.

Не меньший восторг вызвали иллю-
страция и обложка к «Мастеру и Мар-
гарите» работы известного художника 
А.Г. Траугота (2003). Однако более любима 
библиофилом обложка конволюта с жур-
нальной публикацией романа. Ее автор — 
детский художник, народный художник 
Л.А. Токмаков.

Завершилась встреча бенефисом 
Б.А. Хайкина в роли аукциониста. Топ-
лотами дружеских торгов стали офорты 
к роману М.А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита», любезно предоставленными 
ма эстро печатного станка А.Н. Михайло-
вым. Все сборы поступили в кассу клуба.

На заседании присутствовало 27 пок-
лонников творчества М.А. Булгакова.

Л.Г. Ларионова

Ex libris «Про книги»

Турчинский Л.М. Русская поэзия 
XX века, 1961–1991: библиографиче-
ский справочник / Лев Турчинский; 
[предисл. А.Л. Соболева; под ред. 
П.А. Дружинина и А.Л. Соболева]. — 
М.: Трутень, 2016. — 627, [1] с. — 
500 экз.

Подвижнический труд на протяже-
нии последнего десятилетия известного 
российского библиографа и библиофила 
Льва Михайловича Турчинского завер-
шился долгожданным изданием библио-
графического справочника русской поэ-
зии 1961–1991 годов.

Этот более чем шестисотстранич-
ный увесистый том стал логическим 
продолжением предыдущего библиогра-

фического справочника «Русские поэты 
ХХ века», увидевшего свет в 2007 году. 
Вся эта титаничес кая работа в свою оче-
редь базировалась на трудах предшест-
венников Л.М. Турчинского — И.Н. Роза-
нова и А.К. Тарасенкова. Многочисленные 
лакуны и ограниченные хронологичес-
кие рамки подвигли Льва Михайловича 
на кропотливую многолетнюю работу, 
результатами которой активно пользу-
ются современные ученые, библиотекари 
и библиофилы. Каталоги нынешних мос-
ковских аукционов пестрят ссылками на 
Турчинского в сотнях описаний поэтиче-
ских сборников.

Для книжника чтение библиогра-
фии — особое наслаждение. Сколько 
открытий и всякого рода размышлений 
рождают скупые строки библиографи-
ческих описаний. Первое впечатление — 
это удивление от просто необъятного 
количества поэтов Советского Союза. Не 
знаем, пытался ли составитель опреде-
лить хотя бы приблизительную итоговую 
численность этой поэтической армии, 
но понятно, что счет идет на тысячи 
и тысячи. А сколько фамилий по памяти 
может перечислить даже весьма искушен-
ный любитель поэзии? Тридцать? Пять-
десят? Сто?

Было бы весьма интересно попы-
таться дать хотя бы самый общий анализ 
и примитивную классификацию всего 
этого поэтического массива. Бросается 
в глаза обилие книг авторов из самых 
различных городов и весей СССР. Област-
ные и краевые издательства щедро печа-
тали их стихотворные сборники. В целом 
это создает благоприятное впечатление 

А.Г. Траугот. Иллюстрация к роману 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Л.А. Токмаков. Обложка конволюта с журнальной 
публикацией романа М.А. Булгакова  

«Мастер и Маргарита»
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и радостную географическую палитру. 
Возьмем для примера просто первую 
страницу справочника, на которой опи-
саны книжки от Василия Абакумова до 
Валерия Авдеева. Названия каких горо-
дов, кроме Москвы, мы здесь только не 
найдем: Алма-Ата, Красноярск, Воронеж, 
Курск, Пермь, Тула, Волгоград, Грозный, 
Казань, Баку, Рязань.

Также невооруженным глазом видно 
обилие детских стихотворных сборни-
ков, щедро поддерживаемых издатель-
ской отраслью. Это, пожалуй, тоже весьма 
приятное ощущение.

Конечно, нельзя обойтись и без упо-
минаний о наглядных библиографичес-
ких свидетельствах работы советской 
идеологической машины. Например, 
в доперестроечное время (с 1961 по 
1986 год) в СССР вышли лишь два сти-
хотворных сборника О.Э. Мандельштама 
в знаменитой Большой серии «Библио-
теки поэта», а в 1989–1991 годах — сразу 
25 изданий, причем сплошь и рядом 
тиражами 50 000–100 000 экземпляров.

И сколько еще самых разнообразных 
сюжетов можно найти на страницах этой 
удивительной библиографической энци-
клопедии русской поэзии и поэзии наро-
дов нашей страны 1961–1991 годов.

Льву Михайловичу осталось не так 
много работы (по сравнению с уже про-
деланной) для завершения своего фунда-
ментального труда. Библиография поэ-
зии за 1992–2000 годы должна поставить 
точку в этой научной эпопее. Остается 
только пожелать рыцарю русской поэ-
зии хорошего здоровья, ибо энтузиазма 
и трудоспособности ему не занимать.

М.С.

Русские книги из библиотеки 
Императорского Царскосельского 
(Александровского) лицея в Екате-
ринбурге. Т. 1. Отечественные изда-

ния, опубликованные до 1830 г., 
из собрания Отдела редких книг 
Зональной научной библиотеки 
Уральского федерального универси-
тета / сост. О.С. Аркатова, О.С. Крав-
ченко, Л.Э. Петров [и др.]; отв. ред. 
О.М. Кадочигова. — Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 616 с. : ил.

Библиотека Царскосельского (Алек-
сандровского) лицея более века форми-
ровалась выдающимися представителями 
российской интеллигенции — органи-
заторами и преподавателями этого при-
вилегированного учебного заведения, 
его выпускниками. В ее состав входили, 
в частности, книги из личных собра-
ний Екатерины II, Александра I, князя 
А.Н. Голицына, профессоров В.М. Архан-
гельского и К.П. Сент-Андре. По мнению 
исследователей, к моменту закрытия 
лицея в 1917 году объем библиотечного 
фонда мог превышать 20000 томов, 
включая издания на русском и ино-

странных языках, которые передавались 
новыми властями от одних хозяев дру-
гим, пока в начале 1921 года не оказались 
в Екатеринбурге в Уральском универси-
тете. Однако и там сохранить целост-
ность коллекции лицейской библио-
теки не удалось — она была разделена 
между образованными на базе Ураль-
ского государственного университета 
в 1920 — 1930-е годы новыми учебными 
заведениями. Кроме того, часть книг из 
библиотеки лицея была утрачена еще до 
поступления в Екатеринбург, а значи-
тельная часть была списана в последу-
ющие годы.

Представленный каталог — первый 
том из запланированной к изданию 
серии выпусков по истории библиотеки 
лицея — содержит описание отечествен-
ных изданий из библиотеки Император-
ского Царскосельского лицея, опублико-
ванных до 1830 года и входящих сегодня 
в фонды Отдела редких книг Зональной 
научной библиотеки Уральского феде-
рального университета.

Приведенные в каталоге описания 
900 изданий выполнены в полном соот-
ветствии с основными требованиями 
и правилами составления библиогра-
фических описаний и правилами ката-
логизации. В каждой статье указывается 
номер издания в «Сводном каталоге рус-
ской книги 1810–1825 гг.» или приво-
дятся ссылки на электронные каталоги 
ведущих библиотек России, а также на 
другие библиографические источники.

Важным, учитывая значимость лицей-
ской библиотеки в истории русской 
библиотечной культуры, представляется 
информация об особенностях экземпля-
ров — описание переплетов, указание на 
наличие экслибрисов, штампов, записей, 
помет в книгах, анализ которых представ-
ляется полезным при изучении круга чте-
ния лицеистов, выявлении значимости 

отдельных изданий и авторов в учебном 
процессе.

Каталог богато иллюстрирован (более 
180 иллюстраций), содержит именной 
указатель и указатель заглавий, которые, 
бесспорно, сделают более удобной и про-
дуктивной работу с этим интереснейшим 
для широкого круга историков, библио-
графов и библиофилов изданием.

С.Ч.

Собрания книжных памятни-
ков (редких и ценных изданий) 
в библиотеках, музеях и архивах 
Российской Федерации : библиогр. 
указ. (1917-2014) / Российская гос. 
б-ка, Научно-исслед. отд. Редких кн. 
(Музей кн.) ; [отв. сост. Л.И. Фур-
сенко ; послесловие А.Ю. Сама-
рин]. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М.: 
Пашков дом, 2015. — 627 с.

Выход очередного издания биб лио-
графического указателя работ, посвя-
щенных описанию и изучению книжных 
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памятников в фондах библиотек, музеев 
и архивов Российской Федерации, стал 
важным этапом в работе по информаци-
онной поддержке специалистов по работе 
с редкими и ценными изданиями в нашей 
стране.

Данную книгу в первую очередь 
отличает широта охвата — зарегистри-
ровано более 5600 вышедших в 1917 — 
2014 годах публикаций по фондам 
563 библиотек, архивов, музеев из 
170 городов России. Приводится инфор-
мация о сводных каталогах изданий, 
путеводителям по книжным памятникам 
отдельных регионов, сводных региональ-
ных каталогах, каталогах книжных памят-
ников, хранящихся в одном учреждении, 
путеводителям по отделам редких книг 
библиотек, каталогах тематических кол-
лекций и многим другим публикациям, 
в том числе отличающимся огромным 
многообразием статьям, опубликованным 
в сборниках научных трудов и материа-
лов конференций, центральных и регио-
нальных периодических изданиях. Нельзя 
не обратить внимания на то, что впервые 
в указатель введен раздел «Теория и мето-
дология изучения книжных памятников», 
содержащий более 120 записей.

Отрадно отметить, что в числе публи-
каций, зарегистрированных в указателе, 
присутствуют и материалы, опубликован-
ные в журнале «Про книги», в том числе 
статьи известнейших отечественных 
исследователей, сотрудников Российской 
государственной библиотеки А.Ю. Сама-
рина, Т.А. Долгодровой, И.Ю. Фоменко, 
Н.В. Чаленко.

С.Ч.

Самарин, Александр Юрьевич. 
Типографщики и книгочеты : очерки 
по истории книги в России второй 
половины XVIII века / А.Ю. Самарин ; 
Российская гос. б-ка. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Пашков дом, 2015. — 
414 с. : ил.

Первое издание сборника очерков 
известного историка, одного из автори-
тетнейших российских книговедов, вид-
ного библиотечного деятеля Александра 
Юрьевича Самарина «Типографщики 
и книгочеты» было выпущено издатель-
ством «Пашков дом» в 2013 году. Книга 
получила многочисленные положитель-
ные отзывы рецензентов, в том числе 
и на страницах нашего журнала , но ее 
небольшой (500 экземпляров) тираж 
явно не мог удовлетворить потребности 
широкого круга интересующихся исто-
рией книги в России второй половины 
XVIII века ученых, работников библиотек, 
библиофилов. Актуальным стал вопрос 
о подготовке второго издания, которое 
увидело свет в 2015 году.

С каждой опубликованной работой 
А.Ю. Самарина становится все более оче-

видной значимость его вклада в исто-
риографию истории книги, в развитие 
методологии историко-книговедческого 
исследования, в подготовку теоретиче-
ской основы и выработку основных 
направлений практической деятельности 
в сфере работы с книжными памятни-
ками в нашей стране. Уже сегодня мно-
гочисленные научные труды Алексан-
дра Юрьевича, список которых включен 
в новое издание «Типографщиков и кни-
гочетов» в качестве приложения, могут 
и должны, на наш взгляд, стать предме-
том отдельного историографического 
исследования. Мы же, опираясь на вклю-
ченные в сборник очерки, кратко оста-
новимся на характеристике проведенных 
Самариным в рамках подготовленных им 
исследований источниковедческих изы-
сканий.

В очерке «Развитие книгопечатания 
и цензуры в России (1750-е — начало 
1780-х годов)» автор отмечает, что зна-
чительно продвинуть изучение исто-
рии русской цензуры екатерининского 
времени позволяет изучение архив-
ных материалов, появившихся на свет 
в связи с событиями вокруг создания 
второй частной типографии в Россий-
ской империи. В первую очередь это 
относится к никогда ранее не подвергав-
шемуся изучению в совокупности ком-
плексу документов (рапорты из учреж-
дений, имевших типографии, а также 
три сенатских доклада, составленных 
на их основе), ставших результатом 
всероссийского обследования типогра-
фий в середине 1770-х годов. Используя 
данные материалы, хранящиеся в фон-
дах РГАДА, Самарину удалось предста-
вить целостную картину взаимоотноше-
ний книгоиздателей и государственной 
цензуры в исследуемый период, выя-
вив целый ряд серьезных неточностей 
в работах предшественников, некото-

рые из которых, как, например, амери-
канский исследователь Г. Маркер, ссыла-
лись на несуществующие в реальности 
архивные дела.

Разнообразные источники были 
прив лечены А.Ю. Самариным при изуче-
нии начального этапа истории подписки 
на книги и журналы в России, которая 
также ранее практически не подверга-
лась исследованию. Самарин обращается 
к публикациям объявлений о подписке 
в периодической печати, письмам изда-
телей и подписчиков, спискам подпис-
чиков, публиковавшихся на первых или 
последних страницах многих подписных 
изданий, мемуарной литературе.

Многочисленные документы из фон-
дов РГАДА были привлечены автором при 
подготовке очерка «Происхождение сис-
темы обязательного экземпляра в России: 
новые архивные данные», а также серии 
исследований, посвященных частным 
издателям и арендаторам типографий 
в России во второй половине XVIII века. 
Фонды РГВИА использованы Самариным 
в нескольких работах по истории типо-
графии Сухопутного шляхетного кадет-
ского корпуса. Обширное исследование 
издательской деятельности Я.И. Булгакова 
основывается в первую очередь на мате-
риалах Отдела рукописей РГБ.

Именно тщательный отбор источ-
ников, внимательная и вдумчивая работа 
с архивными документами, их крити-
ческий анализ являются, на наш взгляд, 
важнейшими составляющими работы 
профессионального историка. Ознако-
мившись с научными работами, включен-
ными в сборник «Типографщики и книго-
четы», можно без сомнения утверждать, 
что Александр Юрьевич Самарин — про-
фессионал высочайшего уровня, по праву 
занимающий место в ряду ведущих рос-
сийских историков нашего времени.

С.Ч.
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Книжные ПРОисшествия

Из Национальной 
библиотеки Украины имени 
В.И. Вернадского похищен 
«Апостол» Ивана Федорова

В середине мая 2016 года стало 
из вест но о краже из Национальной биб-
лиотеки Украины имени В.И. Вернадского 
экземпляра «Апостола» Ивана Федорова 
1564 года.

По словам работников библиотеки, 
«Апостол» был выдан в числе других изда-
ний посетителю, назвавшемуся предста-
вителем некоего «контролирующего 

органа» (по одной из версий — Службы 
безопасности Украины) и предоставив-
шему соответствующие документы, для 
проведения сверок книг, хранящихся 
в фондах. Для работы «ревизору» были 
созданы все условия и выделено отдель-
ное помещение. К сожалению, библиоте-
кари проверили сохранность выданных 
ему книг уже после ухода неизвестного. 
Тогда и обнаружилась пропажа ценней-
шего издания.

По факту кражи книги было возбуж-
дено уголовное дело, которое и должно 
установить все обстоятельства прес-
тупления. В то же время свои мнения 

Фронтиспис и заглавная страница «Апостола» Ивана Федорова (М., 1564)

высказывают эксперты. Так, директор 
Музея трипольской культуры, коллек-
ционер Александр Полищук заявил, что 
даже ученые не всегда могли получить 
доступ к фонду редкой книги Библиотеки 
имени В.И. Вернадского и вынести книгу 
без соучастия со стороны сотрудников 
библиотеки или охранников прос то 
невозможно.

На громкую кражу уже отреагировали 
на самом высоком уровне власти Укра-
ины. Министр культуры республики Евге-
ний Нищук заявил о предстоящей мас-
штабной инвентаризации фондов музеев, 
библиотек и архивов. Остается надеяться, 
что результаты этих проверок будут отли-
чаться от печальных итогов «сверки», про-
веденной неустановленным пока лицом 
в Национальной библиотеке Украины.

Приговор по делу 
о хищении книг 

из библиотек Москвы

Тверской районный суд Москвы 
12 мая 2016 года вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии известного коллекционера Анатолия 
Боровкова, а также двух ранее судимых 
жителей столицы Александра Пепеляева 
и Вячеслава Гуткевича.

Как сообщается на сайте Генераль-
ной прокуратуры, они признаны винов-
ными в совершении десяти преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 164 
УК РФ (хищение предметов, имеющих 
особую историческую, научную, художе-
ственную и культурную ценность, незави-
симо от способа хищения, совершенное 
организованной группой).

Суд установил, что на протяже-
нии восьми лет — в 2001–2008 годах — 
сообщники похищали редкие книги из 
библиотек Москвы. По поддельным доку-

ментам они проходили в фонды, брали 
интересующие их сборники и незаметно 
вырезали из них страницы с иллюстра-
циями или уносили целые раритетные 
издания. В списке похищенных книг ока-
зались «Остраф пАсхи» Зданевича (1919), 
«Кобзарь» Тараса Шевченко (1840), две 
книги Самуила Маршака — «Цирк» 
и «Мороженое» (1925), «Азбука» В.В. Лебе-
дева (1925) и другие. Стоимость похи-
щенного участниками организованной 
группы превысила 7 млн рублей.

Будучи изобличенными, Гуткевич 
и Пепеляев признали свою вину и дали 
показания против Анатолия Боровкова.

С учетом позиции государственного 
обвинителя прокуратуры суд приговорил 
Боровкова и Пепеляева к 5 годам 6 меся-
цам лишения свободы каждого, Гутке-
вича — к 7 годам лишения свободы. Все 
они будут отбывать наказание в испра-
вительных колониях строгого режима.

Свое мнение относительно приговора 
высказал на сайте Artinvestment.ru глав-
ный редактор этого портала  Владимир 

А.И. Боровков
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Богданов: «…Суд поверил, что умудрен-
ный опытом, осторожный, авторитет-
ный 66-летний антиквар доверился и, по 
сути, вручил свою судьбу в руки мелких 
жуликов, не отягощенных воровскими 
навыками и должным интеллектом. Ради 
заведомо неликвидных и опасных книг со 
штампами. Суд поверил. Может, и кто-то 
еще верит. Я лично — нет.

Зато я верю в то, что на рынке книг 
русского авангарда (как и в любом дру-
гом антикварном сегменте) отдельные 
сорванные конкурентом лакомые сделки 
порой способны восприниматься как 
личное оскорбление. Если вожделен-
ная вещь уводится из-под носа коллек-
ционера — это чревато последствиями. 
А в коммерческом плане Боровков как раз 
имеет репутацию человека, который тор-
гуется жестко, сделки совершает стреми-
тельно, без особой оглядки на интересы 
конкурентов. Естественно, что антиквар, 
работающий около 40 лет на высокомар-
жинальном (где из $100 порой удается 
сделать $1 000) и конфликтном рынке, за 
такое время обрастает массой недобро-
желателей, недругов и врагов. Включая 
влиятельных недоброжелателей из высо-
ких сфер.

Антикварное сообщество, конечно, 
потрясено развитием дела Боровкова — 
не то слово! Месяц назад Анатолия Ива-
новича, члена МКААД, торжественно 
чествовали на открытии Антикварного 
салона — Василий Бычков говорил 
добрые слова о старейшем участнике, 
в том числе отмечал его меценатскую 
деятельность. В результате, как мы видим, 
66-летнему антиквару не зачли никаких 
заслуг перед государством, включая мно-
гочисленные благодарности от музеев, 
которым Боровков регулярно дарил про-
фильные экспонаты.

Когда в конце марта на Салоне мы 
разговаривали у него на стенде «Русского 

авангарда 1910–1930-х годов», то о пред-
стоящем суде говорили лишь вскользь, без 
особого интереса и внимания. Говорили 
о работах в его экспозиции, об экспер-
тизах, о новых поступлениях, о торго-
вых удачах и курьезах. Вот на этих темах 
у него загорались глаза. У меня точно не 
сложилось впечатления, что Анатолий 
Иванович реально беспокоился из-за оче-
редного суда. На заседание не приглашал, 
ни о чем не просил, на жизнь не сетовал. 
Может быть, уже привык. Все-таки тре-
тий суд из-за одного и того же. Из пустого 
в порожнее. Возможно, после всего этого 
и он сам, и окружающие воспринимали 
новую историю уже как фарс. Оказалось, 
зря. Опасность, исходящая от правосудия, 
была сильно недооценена.

Приговор Анатолию Ивановичу 
можно воспринимать и как частную тра-
гедию, и как сигнал. Как приглашение 
сделать выводы…»

По материалам сайтов 
genproc.gov.ru, artinvestment.ru

VII Общее собрание 
Национального союза 

библиофилов

26–29 мая 2016 года в Ясной Поляне 
прошло VII Общее отчетно-перевыборное 
собрание членов Некоммерческого парт-
нерства «Национальный союз библио-
филов». В собрании приняли участие 
более 50 членов НСБ и гостей из России 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Красноярск, Нижний Новгород, Орел, 
Ростов-на-Дону, Саратов, Челябинск) 
и зарубежных стран (Украина, Латвия, 
Израиль).

Программу отчетно-перевыбор-
ного собрания открыли выступления 
председателя Совета НСБ М.В. Сесла-
винского и исполнительного директора 

И.В. Бы ко ва. Участники встречи едино-
гласно признали работу Партнерства за 

2013–2016 годы удовлетворительной. 
Чле нами НСБ ведется активная клубная 
работа (в том числе клубом «Библио-
фильский улей», Московским клубом 
библиофилов, Секцией книги и графики 
Дома ученых им. М. Горького и другими), 
выпускаются книги (за это время увидели 
свет более 30 изданий); усилиями Совета 
устраиваются выставки, организовыва-
ется работа стенда Партнерства на раз-
личных книжных ярмарках. За отчетный 
период ряд членов НСБ получили госу-
дарственные премии и звания.

Состоялось голосование по канди-
датуре председателя Совета Партнерства 
и кандидатам в члены Совета. По ито-
гам первого голосования на трехлетний 
срок был переизбран М.В. Сеславинский. 
В Совет Партнерства вошли 7 человек: 
М.В. Сеславинский, А.Н. Громов, Б.А. Хай-
кин, М.М. Богданович, А.Ю. Дорошин, 
Р.А. Лизогубов, Л.Г. Ларионова. Замести-
телем председателя Совета был утвержден 
А.Ю. Дорошин. Кроме того, на новый 
срок был переизбран исполнительный 
директор НП «НСБ» И.В. Быков.В.В. Манукян

Ясная Поляна. Дом Волконского
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В ряды Партнерства приняли созда-
теля первого негосударственного музея 
(кабинета) О.Э. Мандельштама С.В. Васи-
ленко (Фрязино, Московская область).

Завершилась встреча награждением 
медалью имени Н.П. Смирнова-Соколь-
ского председателя Санкт-Петербург-
ского клуба любителей миниатюрной 
книги В.В. Манукяна за личный вклад 
в развитие отечественного библиофиль-
ства.

На состоявшемся пос ле пе ре рыва 
круглом столе «Книги и автографы 
Л.Н. Тол стого в биб лио фильской жизни» 
прозвучали выступления М.В. Сесла-
винского с рассказом о прижизненных 
и ил люстри рованных изданиях писателя, 
его автографах, а также ценообразова-
нии на них; руководителя ростовского 
клуба книголюбов «Собеседник» Л.Ф. Тар-

тынского — о его уникальной 
коллекции экслибрисов, посвя-
щенных Л.Н. Толстому (насчи-
тывает 150 книжных знаков 
работы художников В.Н. Чекарь-
кова, В.А. Зверева, Е.А. Живи-
цина, Д.Ю. Бек кера, В.В. Пока-
това, А.И. Юпатова и других); 
ростовского поэта В.А. Тихо-
нова — о фотографиях и авто-
графах писателя из его собрания. 
Избранные материалы круглого 
стола будут опубликованы в № 3 
(39) журнала «Про книги».

На следующий день прошел 
традиционный дружеский аук-
цион, лоты для которого были 
предоставлены участниками 
встречи. Благодаря мастерству 
аукциониста (в этой роли, как 
и всегда, блистал Б.А. Хайкин), 
касса НСБ пополнилась внуши-
тельной суммой. С торгов «ушли» 
издания, посвященные жизни 
и творчеству Л.Н. Толстого, мало-

тиражная библиофильская литература, 
экслибрисы советских и российских кол-
лекционеров, старинные фотографии 
и многое другое.

Вечером был организован торжест-
венный ужин, приуроченный к оконча-
нию официальной части мероприятия.

В рамках встречи библиофилы посе-
тили музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна», где помимо обзорной для них 
провели несколько тематических экскур-
сий, в том числе по исторической желез-
нодорожной станции Козлова Засека 
и экспозиции «Железная дорога Тол-
стого», по территории усадьбы на эки-
паже «Толстой — хозяин».

Представляем вниманию читателей 
фотоотчет о VII Общем отчетно-перевы-
борном собрании членов НСБ.

Л.Г. Ларионова

М.В. Сеславинский

Фотоотчёт о VII Общем собрании 
членов НСБ в Ясной Поляне1

1  Фотографии А.Н. Громова

Дом Л.Н. Толстого в Ясной Поляне

А.Т. Ракитянский, А.Ю. Дорошин, А.С. Сигов Л.И. Юниверг
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Участники собрания знакомятся 
с лотами предстоящего аукциона

Б.А. Хайкин

Участники и гости 
VII Общего собрания членов НСБ

В.Б. Белоглазов

А.В. Николенко и Л.И. Чертков

О.Л. Тараканова и А.Н. ГромовВ.А. Тихонов

Л.Л. Колпахчиев
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В лавках букинистов люди забывали свои титулы и ранги, они превращались в скром-
ных библиофилов, стоявших на одной ноге с букинистами, с которыми они часами 
вели задушевные беседы о книгах.

Источники:

Библиографические записки 1892 № 11 (Ноябрь) 845 с.
Мартынов П.Н.«Полвека в мире книг». М.: Книга 1990. с. 316
Иллюстрации: Шимон, Тавик Франтишек (чеш. Tavik Frantisek Simon 
1877-1942). Серия рисунков: «Букинисты. Набережная Сены»

pro_knigi

http://www.aboutbooks.ru

Представляем вниманию читателей заметку из блога «Тарантас: Антикварные 
книги и путешествия», в котором, как и в журнале «Про книги» ( J ), 
интересные тексты сочетаются с великолепными иллюстрациями.

aldusku
http://aldusku.livejournal.com

Завещание в пользу французских букинистов

В «Библиографических записках» за 1892 год под нерасшифрованными инициалами 
«Н.В.» была помещена заметка о французских букинистах, которая называлась «Ака-
демик Мармье и букинисты». (Краткое представление о том, кто такой Ксавье Мармье, 
дает прекрасная заметка sverc: Lettres sur le Nord. Легенда о Рюрике — Взгляд историка 
Древней Руси.)
В ней говорилось следующее. Оригинальную вставку в своем завещании сделал умер-
ший недавно в Париже французский академик Ксавье Мармье, завещавший тысячу 
франков букинистам левого берега Сены. «Я желаю, — писал Мармье в своем завеща-
нии,— чтобы эти добрые и честные коммерсанты, числом около пятидесяти, зака-
зали себе на эти деньги обед, за которым бы помянули меня добрым словом. В этом 
будет заключаться моя благодарность за те многие и многие счастливые часы, кото-
рые я проводил в их обществе во время моих ежедневных прогулок по набережным от 
Pont Royal до моста Saint-Michel».
Букинисты возложили роскошный венок на гроб завещателя.

Пример: Завещание в пользу букинистов
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No comments
Визитные карточки антикваров 

и букинистов XIX – начала XX века
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Tatiana Dolgodrova.  
Culinary secrets of «golden ages» in Western European books from RSL

Leonard Chertkov.  
Menus in my collection

Nadezhda Borodkina.  
Gastronomic Shakhmatovo

Gastronomic tours to the literature homesteads

Paisiy Kazachkov.  
The «contents» of books

Poets about books

Vasily Molodiakov.  
Brussels Pushkiniana of Princess Shakhovskaya

Oleg Lasunsky.  
From the notes of the collector

Stanislav Savchenko.  
Autographs are the best friends of bibliophile. A letter from the provinces

Alexander Raykhin.  
The riddle of the bookish flower

Auction catalogs travel

Mikhail Seslavinsky.  
The devil has beguiled

«Bibliophile hive» chronicle

Ex libris «Pro knigi». Book reviews

Book events

Live Journal of bibliophile

No comments

Table of contents

Бородкина Надежда Валерьевна — заведующая научно-просветительским отде-
лом Музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

Долгодрова Татьяна Алексеевна — ведущий научный сотрудник НИО редких книг 
(Музей книги) Российской государственной библиотеки (РГБ), доктор исторических наук.

Дорошин Андрей Юрьевич — заместитель председателя Совета НСБ, кандидат 
физико-математических наук.

Казачков Паисий — псевдоним известного библиофила из Санкт-Петербурга.

Ларионова Людмила Геннадьевна — ответственный секретарь  НСБ, кандидат 
исторических наук.

Ласунский Олег Григорьевич — литературовед, книговед, историк культуры, 
известный библиофил, кандидат филологических наук.

Молодяков Василий Элинархович — российский историк и политолог, библио-
фил, член-учредитель НСБ, доктор политических наук, профессор университета Таку-
сёку (Токио).

Савченко Станислав Алексеевич — директор антикварно-букинистического 
магазина «Сибирская горница» (Новосибирск).

Сеславинский Михаил Вадимович — руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, председатель Совета НСБ, член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств.

Чертков Леонард Исаакович — председатель Московского клуба библиофилов, 
член-учредитель НСБ.

Чистяков Сергей Сергеевич — ответственный редактор журнала «Про книги», 
кандидат исторических наук.

Наши авторы
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