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Тургеневская тема в моем собрании
М. В. Сеславинский

В частных библиотеках классичес-
кого толка, к коим я отношу и свое 
собрание, сочинения Ивана Сергеевича 
Тургенева присутствуют почти всегда, но 
лишь в качестве относительно скромных 
подборок, порой достаточно разрознен-
ных. И уж совсем мне не известны соби-
ратели, которые были бы настолько увле-
чены классиком русской литературы, что 
собирали бы коллекцию под условным 
названием «Все о Тургеневе». Трудно объ-
яснить это каким-то набором объектив-
ных аргументов. Мне представляется, что 
библиофилы, с неизменным почтением 
относящиеся к Ивану Сергеевичу и счи-
тающие за честь иметь у себя в библио-
теке наиболее редкие издания его про-
изведений или тем более автографы, 
все же не очень «возбуждены» относи-

тельно благополучной биографией писа-
теля. Трагические судьбы многих русских 
литераторов нередко вызывают у книго-
любов большее притяжение.

В описании хрестоматийного собра-
ния Н. П. Смирнова-Сокольского мы 
обнаружим первые редчайшие сбор-
ники «Разговор» и «Параша», о кото-
рых еще пойдет речь. Конечно, при-
сутствуют первое издание «Записок 
охотника»1852 года и почему-то отдель-
ное издание романа «Новь» (1878), а не, 
скажем, «Дворянское гнездо». Затем — 
полное собрание сочинений 1884 года, 
уже посмертное, но в «отличных полу-
кожаных переплетах работы Ро, с печат-
ными обложками». Автографа на книгах 
в собрании мэтра обнаружить не удалось.

Гораздо более внушительную под-
борку мы находим в описании библио-
теки М. С. Лесмана. Правда, у знаменитого 
ленинградского собирателя отсутствовал 
редкий стихотворный сборник «Параша», 
но зато на втором томе первого издания 
«Записок охотника» наличествует авто-
граф автора сыну Н. С. Лескова. Еще есть 
«Повести и рассказы» (1856), отдельные 
издания «Дворянского гнезда» (1859), 
«Отцов и детей» (1862), «Дыма» (1868), 
романа «Новь», второе издание «Записок 
охотника» (1859) и ряд второстепенных 
изданий. Имелась у Лесмана и фотогра-
фия писателя с дарственной надписью 
Е. П. Ковалевскому.

Упомянем, что еще в одной велико-
лепной ленинградской библиотеке — 
С. Л. Маркова — мы обнаружим только 
первое издание «Записок охотника» 
и поздние издания  произведений Иван Сергеевич Тургенев
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Николай Яковлевич Агафонов 
(1842– 1908) — казанский краевед, 
библиограф, редактор-издатель «Камско-
Волжской газеты», один из основателей 
Общества археологии, истории и этно-
графии при Казанском университете. 
Издал несколько брошюр и «Материалы 
для библиографии сочинений И. С. Тур-
генева».

Книги из собрания Н. Я. Агафонова 
рассредоточены в фонде Научной библи-
отеки Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН (поступили в составе 
библиотеки Н. П. Лихачева в 1936 году). 
Часть коллекции находится в библиотеке 
Казанского университета и в Российской 
национальной библиотеке. Оставшаяся 
часть книг Н. Я. Агафонова была распро-
дана антикварами Казани и Петербурга.

В «Рассказах о книгах» Смирнов-
Сокольский пишет: «Существуют книги 
<…> которые если и не уничтожали, 
то не любили, не способствовали их 
сохранению, а порой и просто отказы-
вались от них, скрывая свое авторство». 
Для Тургенева такими книгами стали 
«Параша» и «Разговор». Он не только не 
включал эти свои стихотворные дебюты 
в последующие собрания сочинений, но 
в письмах к друзьям говорил: «Я чувствую 
положительную, чуть ли не физическую 
антипатию к моим стихотворениям и не 
только не имею ни одного экземпляра 
моих поэм, но дорого бы дал, чтобы их 
вообще не существовало на свете». Не 
поддержанные последующими переиз-
даниями и напоминаниями о них, обе 
брошюры Тургенева быстро исчезли 
с книжного рынка. В «Рассказах о кни-
гах» читаем: «Параша» и «Разговор» сде-
лались весьма и весьма редкими книгами. 
Едва-едва мне удалось найти их».

Описание: Смирнов-Сокольский, 
№ 1198; Лесман, № 2277; Розанов, 
№ 1658; Охлопков, с.178.

Продажи: «Разговор». «Литфонд». Аукцион № 50. 25.03.17. Эстимейт: 340 000–
350 000 рублей (не продан).

 классика. Также в каталоге описано 
письмо некой Катерине Владимировне. 
Отнесем к нашей теме имевшийся 
у библиофила лаконичный автограф 
М. Е. Салтыкова-Щедрина Ивану Сергее-
вичу на «Помпадурах и помпадуршах».

Исходя из всего вышесказанного, 
мы сочли необходимым выполнить 
свой библиофильский долг и рассказать 
о достаточно внушительной подборке 
наиболее интересных изданий и авто-

графов И. С. Тургенева в нашем собра-
нии. Тем самым мы еще и подчеркнем, 
что фигура классика остается весьма 
значимой для нашего сообщества через 
200 лет после его рождения.

Попробуем рассказать об имею-
щихся экземплярах. По традиции при-
ведем некоторые примеры продаж на 
московских аукционах, не вдаваясь 
в подробности о состоянии и дефектах 
выставлявшихся на торги экземпляров.

Конволют их двух первых стихотворных опусов И. С. Тургенева:
1. Тургенев И. С. Разговор : Стихотворение Ив. Тургенева (Т.Л.). СПб.: Тип. 

Э. Праца, 1845. 39 с.
2. Тургенев И. С. Параша : Рассказ в стихах. Писано в начале 1843 года / Т.Л. 

[Тургенев-Лутовинов]. СПб.: Тип. Э. Праца, 1843. 46 с. 21 × 13,5 см.
В полукожаном переплете эпохи. На форзаце наклеен экслибрис «Библиотека 

Николая Агафонова / Каталог книг и рукописей». На титульном листе «Параши» вла-
дельческая подпись «Бiблиотека Николая Агафонова».

Титульный лист издания стихотворения 
И. С. Тургенева «Разговор» (СПб., 1845)

Титульный лист издания рассказа в стихах 
И. С. Тургенева «Параша» (СПб., 1843)

Переплет конволюта из двух первых изданий 
стихотворных произведений  

И. С. Тургенева

Экслибрис Н. Я. Агафонова
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Продажи: «Антикварный книжный клуб». Аукцион № 7. 30.08.16. 280 000 рублей; 
«Литфонд». Аукцион № 58, сессия 1. 18.05.17. 300 000 рублей; «Alde». Аукцион № 2. 
17.11.18. 565 000 рублей.

В нашем собрании имеется и второе 
издание «Записок охотника» 1859 года — 
экземпляр отличной сохранности, необ-

резанный, с сохранившимися облож-
ками. Он происходит из библиотеки 
А. Л. Финкельштейна.

Тургенев И. С. Отцы и дети. М: Тип. В. Грачева и комп., 1862. 304 с. 
20,5 × 13 см.

В составном полукожаном переплете. На титульном листе штамп: «Амвросий Про-
хоров / Белев».

Первое издание романа.
Лесман, № 2284.

Амвросий Прохоров — купец, созда-
тель знаменитой пастилы, которая про-
изводится в городе Белеве Тульской 
облас ти с конца ХIХ века и известна 
также как «прохоровская». (Готовится 
из взбитой с сахаром и яичным белком 
мякоти печеных яблок сорта антоновка.)

Замысел романа возник у И. С. Турге-
нева в небольшом приморском городке 
Вентноре, в Англии. «Дело было в  августе 
месяце 1860 года, когда мне пришла 
в голову первая мысль «Отцов и детей». 
Это было трудное для писателя время: 
только что произошел его  разрыв 

Тургенев И. С. Записки охотника : В 2 ч. Ч. 1-2. М.: в Университетской 
тип., 1852. Ч. 1. 314, [2] с.; Ч. 2. 310, [2] с. 19,6×13,5 см.

В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. На титульном 
листе владельческая подпись: «Александрова».

Первое прижизненное издание.

Н. П. Смирнов-Сокольский пишет: 
«Записки охотника» переиздавались 
великое множество раз, однако первое 
их издание — несомненно ценнейшая 
русская книга».

Вышедшие впервые в 1852 году 
«Записки охотника» привлекли внимание 
не только читателей, но и правительст-
венных кругов. Незадолго до появления 
книги Тургенев подвергся «репрессии»: 
«за ослушание и нарушение цензурных 
правил» он был посажен на месяц под 
арест, а потом отправлен на жительство 
в деревню. Писатель полагал, что арест 

связан с появившимся в «Московских 
ведомостях» его «Письмом из Петер-
бурга», написанным на кончину Гоголя. 
Действительной же причиной послужили 
«Записки охотника», которые, как и дру-
гие крупные произведения Тургенева, 
поднимали самые жгучие проблемы, 
волновавшие умы современников. По 
распоряжению Николая I было назна-
чено специальное следствие, а цензор, 
допустивший книгу к печати, был снят 
с должности.

Описание: Смирнов-Сокольский, 
№ 1199; Лесман, № 2282; Охлопков, с. 179.

Переплет и титульный лист части 
первой первого издания сборника рассказов 

И. С. Тургенева «Записки охотника» (М., 1852)

Переплет и титульный лист первого  
издания романа И. С. Тургенева  

«Отцы и дети» (М., 1862)
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память незабвенного нашего вечера 15 
М-а. СПБ. 1879. От Ив. Тургенева».

Вечер этот, несомненно, оставил глу-
бокий след в душе собеседницы Турге-
нева, так как даже на корешке заказан-
ного ею переплета для книги напечатано 
золотом «16 марта 1879».

Екатерина Николаевна Половцева, 
следует предполагать, была женой 
литератора Ан. Половцева, оставив-

шего воспоминания об И. С. Тургеневе. 
В 1876 году, собирая материалы по исто-
рии быта крестьян Орловской губер-
нии, Половцев заехал в Спасское позна-
комиться с Тургеневым; знакомство их 
продолжилось и в Петербурге.

Письмо И. С. Тургенева Каролине Комманвиль. Б. г. [Между 1875 и 1882]. 
[2] с. Рукопись на фр. яз. 21 × 13,5 см.

«Среда. Утро / Дорогая мадам Команвиль / Вот уже почти неделя, как я / лежу 
в постели с сильным приступом / потливой горячки — и пролежу по меньшей мере 
/ дней десять. — Приходите в пятницу между 1 и 2 часами — я / буду очень рад Вас 
видеть и с Вами / побеседовать. / С наилучшими пожеланиями, / преданный Вам / 
Ив. Тургенев».

с  журналом «Современник». Поводом 
послужила статья Н. А. Добролюбова 
о романе «Накануне». И. С. Тургенев не 
принял содержащихся в ней револю-
ционных выводов. Причина же разрыва 
была глубже: неприятие революцион-
ных идей, «мужицкого демократизма 
Добролюбова и Чернышевского» и их 
намерений «звать Русь к топору». Роман 
«Отцы и дети» стал попыткой осмыслить 
характер и направление деятельности 
«новых людей», тип которых только еще 
начал зарождаться в русском обществе. 
«В основание главной фигуры, Базарова, 
легла одна поразившая меня личность 
молодого провинциального врача. (Он 
умер незадолго до 1860 года.) В этом 
замечательном человеке воплотилось — 

на мои глаза — то едва народившееся, 
еще бродившее начало, которое потом 
получило название нигилизма. Впе-
чатление, произведенное на меня этой 
личностью, было очень сильно и в то 
же время не совсем ясно; я на первых 
порах сам не мог хорошенько отдать 
себе в нем отчета — и напряженно при-
слушивался и приглядывался ко всему, 
что меня окружало, как бы желая про-
верить правдивость собственных ощу-
щений. Меня смущал следующий факт: 
ни в одном произведении нашей лите-
ратуры я даже намека не встречал на то, 
что мне чудилось повсюду; поневоле воз-
никало сомнение: уж не за призраком ли 
я гоняюсь?» — писал И. С. Тургенев в ста-
тье по поводу «Отцов и детей».

Продажи: «В Никитском». Аукцион № 62. 24.09.15. 95 000 рублей; «Антиквар-
ный книжный клуб». Аукцион № 3. 25.03.16. 85 000 рублей; «Антикварный книжный 
клуб». Аукцион № 8. 27.09.16. 160 000 рублей; «Литфонд». Аукцион № 126. 27.10.18. 
120 000 рублей.

Тургенев И. С. Сочинения, 1844–1868 : В 8 ч. Ч. 5. Первая любовь. Отцы 
и дети. Призраки. Довольно. М.: Изд. братьев Салаевых, 1874. (Тип. Гра-
чева И. К.). 340, [2] с. 

Во владельческом кожаном пере-
плете эпохи. На корешке надпись золо-
том: «16 марта 1879».

На первом авантитуле вклеен экслиб-
рис: «Из книг Е. Н. Половцевой».

На втором авантитуле дарственная 
надпись И. С. Тургенева: «Екатерине 
Николаевне / Кравченко-Половцевой / на 
память / незабвенного для меня вечера 
15 III / С. Пб. / 1879 / от Ив. Тургенева».

Происходит из библиотеки В. Г. Ли -
дина, который упоминает экземпляр 
в сборнике «Друзья мои — книги»: «Меня 
волнует, например, надпись И. С. Турге-
нева на пятой части его сочинений, 
изданной в 1874 году и открывающейся 
повестью «Первая любовь»: «Екатерине 
Николаевне Кравченко-Половцевой на Экслибрис Е. Н. Половцевой

Переплет и титульный лист части пятой  
собрания сочинений И. С. Тургенева (М., 1874).  

Дарственная надпись И. С. Тургенева  
Е. Н. Половцевой
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писывались, или встречались лично. 
Не разделяя революционных взглядов 
Лаврова, Тургенев оказывал моральную 
и материальную поддержку эмигран-
там-народникам, из-за чего сам риско-
вал подвергнуться опале царского пра-
вительства. Вернувшись из последней 
поездки на родину, за год до кончины, 
Тургенев дарит Лаврову свою фотогра-
фию «на память». Возможно, это про-
изошло при личной встрече. Известно 

о двух планировавшихся в том году 
встречах. В марте 1882-го Тургенев 
назначал Лаврову свидание по поводу 
статьи об Александре III: «…об этом не 
худо бы перекинуться двумя-тремя сло-
вами». В декабре Тургенев просил Петра 
Лавровича достать для Н. Н. Миклухо-
Маклая, предполагающего быть у Турге-
нева, брошюры, «написанные бывшими 
сосланными в Новую Каледонию ком-
мунарами».

Продажи: «В Никитском». Аукцион № 39. 09.10.14. 1500 у.е.

Тургенев И. С., автограф на фотографии. Фотография И. С. Тургенева 
работы Фотографической мастерской К. Шапиро. (Светопись и живопись 
Константина Шапиро). 1870-е гг. 32,3 × 24 см.

На нижнем поле паспарту автограф: «Иван Тургенев. С. Петербург. Март 1879».
Продажи: «Аукционный дом Егоровых». Аукцион № 23. 21.11.18. 96 000 рублей.

В 1862 году И. С. Тургенев выехал из 
России в Баден-Баден, где жил в семье 
Полины Виардо. Позже они переехали 
во Францию, где писатель жил до смерти 
в 1883 году. В ноябре 1882-го, после воз-
вращения из Буживаля в Париж, в квар-
тиру на rue de Douai, 50, его здоровье 
резко ухудшилось. Боли в спине из-за 
рака позвоночника, ставшего причи-

ной смерти, врачи принимали за груд-
ную жабу. «Здоровье мое в том же status 
quo; даже похужело в теченье несколь-
ких дней; теперь опять то же — ни сто-
ять, ни ходить и т.д.», — писал Турге-
нев 27 ноября 1882 года. «Старая моя 
невралгия разыгралась до свирепости! 
Никогда мне не было так худо! С горя 
я уж думаю испробовать гомеопатии!» 
(17 января 1883). Несмотря на тяжелое 
состояние, И. С. Тургенев продолжал 
писать, активно участвовал в литера-
турной жизни России, принимал посе-
тителей.

Письмо адресовано племяннице 
Гюстава Флобера Каролине Комманвиль 
(Caroline Commanville, урожд. Hamard; 
1846–1931). После смерти матери, когда 
девочке было два месяца, заботы о ее 
воспитании взяли на себя бабушка и дядя 
Гюстав Флобер. В 1864 году она вышла 
замуж за Эрнеста Комманвиля. После 
смерти дяди Каролина стала хранитель-
ницей его архива — рукописей и пере-
писки. Известно, что К. Комманвиль 
была близко знакома с Тургеневым, они 
вели активную переписку, часто встре-
чались. В 1880 году Тургенев писал ей по 
поводу смерти Флобера: «Смерть Вашего 
дяди была одной из самых великих 
скорбей, которые я испытал в жизни». 
После смерти Каролины Комманвиль 
в 1931 году архив Флобера был распро-
дан на аукционных торгах.

Фотопортрет И. С. Тургенева. [Париж, б.г.]. 10 × 6,5 см.
На обороте фотопортрета надпись: «П. Л. Лаврову / на память / от Ив. Тургенева. 

/ Paris / 1882».
Петр Лаврович Лавров (1823–1900), 

крупный ученый, в то время преподава-
тель математики, познакомился с Турге-
невым в 1860 году в Петербурге, когда 
они оба были устроителями чтений 
в пользу «Литературного фонда». Сле-
дующая их встреча произошла в 1872-

м, уже за границей, в Париже. Лавров, 
прошедший к тому времени долгий 
путь революцион ной борьбы, полити-
ческий эмигрант, идеолог народниче-
ства, очень интересовал писателя. С той 
поры и до самой смерти Тургенева не 
прерывалось их общение: они или пере-

Письмо И. С. Тургенева  
Каролине Комманвиль

Фотопортрет И. С. Тургенева.  
На обороте дарственная надпись писателя П. Л. Лаврову
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Толстой А. К. Полное собрание стихотворений: Драмы, поэмы, повес ти, 
былины, баллады, притчи, песни, очерки, 1855–1875. Т. 1–2. СПб.: Тип. 
М.  Стасюлевича, 1876. Т. 1. XVI, 415, [1] с., портр.; Т. 2. [4], 422, [2] с. 25 × 17,5 см. 

Каждая книга в синем цельнотканевом (коленкор) издательском переплете. На 
титульных листах обоих томов штамп: «[По кругу:] Общество русских художников / 
[Славянской вязью в центре:] в Париже».

На титульных листах обоих томов автограф: «Обществу русских художников / от 
/ Ив. Тургенева».

Алексей Константинович Толстой 
(1817–1875) готовил Полное собра-
ние стихотворений в начале 1870-х 
годов. 2 января 1874 года из Парижа он 
писал издателю М. М. Стасюлевичу: «Мои 
стихи в полном Вашем распоряжении, 
к осени постараюсь совершить другие». 
Но увидело свет двухтомное собрание 
уже посмертно. Основная часть тиража 
отпечатана на тонкой типографской 
бумаге, небольшое число подарочных 
экземпляров с приложением портрета 
автора и в увеличенном формате — 

на плотной и шелковистой веленевой 
бумаге.

А. К. Толстого и Тургенева связывали 
долгие личные и творческие отноше-
ния. В 1852 году Толстой вступился за 
автора «Записок охотника», и его ссылка 
в Спасском-Лутовинове была отменена; 
в 1863-м, когда Тургеневу ставили в вину 
общение с лондонской эмиграцией, 
Толстой вновь защитил его. В 1874–
1875 годах писатели часто встречались 
в Париже. После смерти Толстого Турге-
нев написал письмо-некролог в редак-
цию журнала «Вестник Европы».

Двухтомник Толстого Тургенев под-
писал организованному при его бли-
жайшем участии «Обществу взаимного 
вспоможения и благотворительности 
русских художников в Париже». Прези-
дентом общества стал росийский посол 
князь Н. А. Орлов, председателем коми-
тета — живописец и статский генерал 
А. П. Боголюбов, секретарем — Тургенев, 
учредителями — художники М. М. Анто-
кольский, А. К. Беггров, Я. И. Зильберман, 
Ю. Я. Леман, И. П. Похитонов, А. А. Харла-
мов, а также банкир Г. О. Гинцбург и кол-
лекционер А. Ф. Отто-Онегин. 18 июня 
1878 года Тургенев составил благо-
дарственное обращение к почетному 
попечителю — цесаревичу Александру 
(Александру III). Общество просущест-
вовало четыре десятилетия (1877–1917), 
помогало жившим во Франции русским 
художникам и их семьям — предостав-
ляло мастерские, устраивало выставки, 
рисовальные вечера, благотворительные 

Титульный лист первого тома полного собрания 
стихотворений А. К. Толстого (СПб., 1876) 

с дарственной надписью И. С. Тургенева 

вечера и концерты. При обществе был 
организован клуб, и там же собиралась 
библиотека. С 1896 года оно стало офи-

циальным «Обществом русских худож-
ников в Париже». Вероятно, тогда же на 
книгах появилась и печать.

Тургенев И. С. [Автограф: «Ив. Тургенев / май 1881»] / Сочинения И. С. Тур-
генева, 1844–1868–1874–1880. Литературные и житейские воспоминания. 
Критические статьи. Записки охотника : В 10 т. Т. 1-2. М.: Изд. кн. магазина 
наследников Братьев Салаевых, 1880.

Продажи: «В Никитском». Аукцион № 100. 28.09.17. 420 000 рублей.

Бём Е. М. Эскиз начальной буквы к рассказу «Бирюк» из «Записок охот-
ника» И. С. Тургенева. 1883. Бумага, тушь, перо. 1 л.

Елизавета Меркурьевна Бём 
(1843– 1914), русская художница, гра-
фик, силуэтист, оформила полтора 
десятка книг, и среди них произве-
дения Льва Толстого, Ивана Крылова, 
Всеволода Гаршина, Николая Лескова, 
русские народные сказки, сказки для 
детей. Особое место в ее творчестве 
занимают иллюстрации к книгам Тур-

генева. В 1883 году она создала иллю-
страции к нескольким произведениям 
писателя — «Запис ки охотника», «Муму», 
«Перепелка», Все эти работы выдержаны 
в едином стиле. Папка иллюстраций 
к «Запискам охотника» состоит из двад-
цати листов: десять — силуэтные компо-
зиции и десять — начальные буквы в ара-
бесках с текстом и виньетками.

Е.М. Бём. Издательская папка «Типы из «Записок 
охотника» И. С. Тургенева» (СПб., 1883)

Е.М. Бём. Эскиз начальной буквы к рассказу 
«Бирюк». 1883. Бумага, тушь, перо
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Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: [В 10 т.]. 2-е изд. СПб.: Тип. Гла-
зунова, 1884. Т. 1. VIII, L, [2], 446 с., 2 л. портр., факс.; Т. 2. XVI, 423 с.; Т. 3. [8], 
397 с.; Т. 4. [8], 493 с.; Т. 5. [8], 479 с.; Т. 6. [8],458 с.; Т. 7. [8], 458 с.; Т. 8. [8], 411 с.; 
Т. 9. [8], 672 с.; Т. 10. [8], 560 с.

Каждый том в коричневом цельнотканевом (коленкор) издательском переплете.
На титульных листах всех томов владельческая надпись орешковыми чернилами: 

«М. Мейн». На титульном листе тома 8 еще и надпись синими чернилами: «М. Цвета-
ева / Москва, ноября 1909 г.».

Уникальный экземпляр собрания 
сочинений И. С. Тургенева демонстри-
рует, что домашняя библиотека и круг 
чтения М. И. Цветаевой состояли не 
только из самостоятельно приобре-
тенных книг и томов из библиотеки 
И. В. Цветаева с его экслибрисом или 
владельческими надписями. Здесь также 
были книг из собрания ее матери Марии 
Александровны Мейн (1868– 1906), 

о которой Цветаева впоследствии писала: 
«Упоение музыкой, громадный талант 
(такой игры на рояле и гитаре, вероятно, 
я уже не услышу!), способность к языкам, 
блестящая память, великолепный слог, 
стихи на русском и немецком языках, 
занятия живописью».

Экземпляр воспроизведен в книге 
«Библиофильский венок М. И. Цветае-
вой».

Полное собрание сочинений И. С. Тургенева 
(СПб., 1884).  

Автографы М. А. Мейн и М. И. Цветаевой  
на титульном листе восьмого тома издания

В заключение расскажем об одном экземпляре под условной рубрикой «Нет в моей 
коллекции и не хочу иметь».

Тургенев И. [автограф] Записки охотника : В 2 ч. Ч. 1-2. 2-е изд. (без пере-
мен). СПб.: в Тип. К. Вульфа, 1859. Т. 1. 316, [2] с.; Т. 2. 312, [2] с. 20×13 см.

В двух владельческих полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по 
корешкам. Незначительные потертости переплетов. Фрагментарные утраты по кореш-
кам. «Лисьи» пятна. Незначительные загрязнения. Утраты фрагментов с. 217–218 в т. 1 
(заплата из бумаги), с. 191–192 в т. 2. Утрачены авантитулы. На форзаце т. 1 гравиро-
ванный экслибрис: «Из библиотеки казака А. В. Леонтьева». В т. 2 гравированный 
экслибрис: «Из книг А. В. Леонтьева-Истомина». Штемпельный экслибрис: «Библио-
тека Н. Б. Белышева» на форзацах и нах-
зацах двух томов. Во второй том вложена 
визитная карточка: «Ivan Tourgueneff». 
На титульном листе т. 1 автограф 
И. С. Тургенева: «Другу З. Н. Мухортову 
на память старинной приязни от 
автора». Лесман, № 2282.

Захарий Николаевич Мухортов 
(1820–1876) — близкий знакомый Тур-
генева, вице-президент Вольного эконо-
мического общества, сосед по имению.

18 мая 2017 года на аукционе «Лит-
фонда» №58 на торги был выставлен 
этот экземпляр второго издания «Запи-
сок охотника» (1859) И. С. Тургенева с его 
автографом (лот № 36) из собрания 
известного петербургского собирателя 
книг Александра Викторовича Леонтьева 
(1950–2002).

Эстимейт составил 400 000–
420 000 рублей. Лот «был продан» за 
700 000 рублей. Казалось бы, никаких 
вопросов. Сдатчик получил свои деньги, 
аукционный дом свою комиссию, а поку-
патель ушел довольный своим новым 
приобретением.

Но как удалось выяснить, в фондах 
Государственного литературного музея 
находятся «Записки охотника» И. С. Тур-
генева, правда, первое издание (1852), 
с аналогичной дарственной надписью 
близкому знакомому Тургенева, соседу по 
имению, вице-президенту Вольного эко-

номического общества Захарию Никола-
евичу Мухортову, в которой все начерта-
ния букв буквально повторяют надпись 
на экземпляре «Записок охотника», про-
данного в «Литфонде». Эта же надпись 
воспроизведена на странице 190 в книге 
Н. В. Богословского «Тургенев», вышедшей 

Титульный лист первого тома второго издания 
сборника рассказов И. С. Тургенева «Записки 

охотника» (СПб., 1859) с дарственной надписью, 
копирующей надпись И. С. Тургенева  

на первом издании «Записок охотника» (М., 1852) 
из фондов ГЛМ
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в серии «Жизнь замечательных людей» 
в 1959 году.

В Литературный музей книга посту-
пила 10 июля 1934 года, за шесть дней до 
даты официального создания ГЛМ прика-
зом наркома Бубнова. Сдатчиком книги 
была М. А. Юдина — предположительно 
внучка З. Н. Мухортова (второй инициал 
трудночитаем, м.б., Л). Ею же подписана 
поздняя дарственная на шмуцтитуле этой 
книги: «Дорогому сыну Коле, чтобы так 
же любил труд и науку, народ и при-
роду, как и великий писатель наш сосед, 
Иван Сергеевич Тургенев. Брянск. 6/12 
1907 М. Юдина».

Исходя из имеющихся данных, 
можно говорить о том, что «проданный» 
автограф весьма сомнителен, и мало-
вероятно, что Тургенев подписал обе 
книги аналогичными инскриптами. 
О таких случаях до настоящего времени 
неизвестно. Однако для окончательного 
решения, подделка это или копия, требу-
ется сравнительный анализ и экспертиза.

Косвенным подтверждением сом-
нительности автографа служит то, что 
на сайте «Бидспирит» этот лот на сегод-

няшний день стоит как непроданный, 
в то время как на сайте «Литфонда» он до 
сих пор указан как проданный за 700 000 
рублей.

* * *

Из большого числа иллюстриро-
ванных изданий писателя, вышедших 
в ХХ веке, опишем лишь одно, учитывая 
важность имеющихся экземпляров.

Два экземпляра книги И. С. Тургенева 
«Помещик» с иллюстрациями В. М. Кона-
шевича. Один с автографом Конашевича 
Аладжалову, другой, из особой части 
тиража, раскрашенный, подарок Кона-
шевича Корнилову.

1. [Конашевич В. М., автограф] Тургенев И. С. Помещик / ред. и послесл. 
Б. Л. Модзалевского; рис. В. М. Конашевича. Пб.: АСК, 1922. 62, [2] с. : ил. 
1 000 нумерованных экз.

Титульный лист первой части издания «Записок 
охотника» (М., 1852) с дарственной надписью 

И. С. Тургенева З. Н. Мухортову. Опубликован 
в книге Н. В. Богословского «Тургенев» (М., 1959)

Дарственная надпись В. М. Конашевича 
Э. Х. Аладжалову на странице издания повести 
в стихах И. С. Тургенева «Помещик» (Пб., 1922)

На с. 6 дарственная надпись В. М. Конашевича Э. Х. Аладжалову: «Эммануилу Хрис-
тофоровичу / Аладжалову / в знак приязни и уважения — / В. Конашевич».

Мануил (Эммануил) Христофорович Аладжалов (1862–1934) — русский худож-
ник-пейзажист, график.

2. Тургенев И. С. Помещик / ред. и послесл. Б. Л. Модзалевского; рис. 
В. М. Конашевича. Пб.: АСК, 1922. 62, [2] с. : ил. 1000 нумерованных экз.

Экземпляр из особой части тиража (раскрашенный). На с. 3 штамп «Из собрания 
П. Е. Корнилова».

Эта книга — подарок В. М. Конаше-
вича П. Е. Корнилову.

Петр Евгеньевич Корнилов 
(1896– 1981) — историк искусства, биб-
лио фил, коллекционер рисунков, аква-
релей русских художников конца ХIХ — 
начала ХХ века. Организатор охраны 
памятников культуры в Татарстане, 
практик и знаток музейного дела. Член 
Ленинградского общества библиофилов.

Для его библиотеки лучшие графики 
страны изготовили более сотни экслиб-
рисов. В коллекции Корнилова были 
собраны этюды И  Е. Репина, В. Д. Поле-
нова, пейзажи И. И. Левитана, М. В. Несте-
рова, рисунки Н. Н. Ге, П. А. Федотова, 
Б. М. Кустодиева, К. С. Петрова-Водкина, 
А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, Е. Е. Лан-
сере, К. А. Сомова и многих других худож-
ников. Петр Евгеньевич Корнилов всю 
свою коллекцию подарил Ленинграду, 
Государственному Русскому музею.

Известен он также богатым и уни-
кальным разделом своей коллекции — 
Ленинианой. Основную часть Ленинианы 
составляют более пятисот графических 
листов: гравюры на дереве, линоле-
уме, металле, литографии, рисунки. Их 
дополняют около пятидесяти скульптур 
из фарфора и бронзы, среди которых есть 
произведения Н. Андреева, Н. Томского, 
М. Манизера и других крупнейших худож-
ников-ваятелей; а еще по той же теме — 
медали, рельефы, значки, марки, плакаты.

Впервые поэма «Помещик», в кото-
рой Тургенев изобразил праздную жизнь 

провинциального дворянства, была опуб-
ликована с иллюстрациями художника 
Александра Алексеевича Агина в альма-
нахе Н. А. Некрасова «Петербургский сбор-
ник» в 1846 году. Тургеневу было 26 лет, 
и к тому времени он уже приобрел извест-
ность появившимися в печати лири-
ческими стихотворениями и поэмами 
«Параша», «Андрей» и «Разговор». В только 
завязывавшейся схватке между «западни-
ками» и «славянофилами» начинающий 
поэт примкнул к когорте «западников». 
Нет ничего удивительного и в том, что 
новая поэма Тургенева оказалась встре-
ченной «в штыки» лагерем «против-
ника» — литераторов-«славянофилов».

Обложка издания повести в стихах 
И. С. Тургенева «Помещик» (Пб., 1922)
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Прежде всего «Помещика» подверг ли 
осмеянию за ничтожность сюжета. Даже 
придерживавшийся нейтралитета в лите-
ратурных баталиях журнал Н. В. Куколь-
ника «Иллюстрация», решив пересказать 
читателям содержание новой турге-
невской «поэмочки», не удержался от 
тона иронически-ернического: «Поме-
щик в отсутствие жены, вероятно, злой 
и сварливой, обошел свое хозяйство, 
побранил мужиков, пожурил детей и учи-
теля, сел в тарантас и отправился к вдо-
вушке-соседке, пленившей весь около-
ток своим дородством и любезностью. 
По дороге ось сломалась, и помещик 
попался в лапки своей жены, которая, на 
беду, слишком скоро воротилась с бого-
молья. Само собой разумеется, что жена 
приняла мужа в руки и отвезла домой». 
Критики-«славянофилы», особенно 
С. П. Шевырев и К. С. Аксаков, не увидели 
или не захотели увидеть в поэме изящ-
ную вариацию на тему пушкинского 
«Графа Нулина». По сути дела, «Поме-
щик» — это «Граф Нулин наоборот».

Только у Тургенева не незадачливый 
любовник пытается пробраться в постель 
хорошенькой хозяйки в отсутствие мужа, 
а муж, пользуясь отлучкой жены, хочет 
навестить пленившую его соседку. И там 
и тут торжествует «добродетель», а читате-
лям остается лишь получить удовольствие 
от обрамленного в легкие стихи забав-
ного анекдота. Кроме того, оппоненты 
обвинили Тургенева в снобизме, в незна-
нии русской жизни и... русского языка. 
Нападки были столь резки и обидны, что 
впечатлительный Тургенев, к тому вре-

мени уже написавший первый очерк из 
«Записок охотника» — «Хорь и Калиныч», 
едва не принял решение навсегда оста-
вить литературу. Может быть, именно 
поэтому, уже став признанным корифеем 
отечественной словесности, Иван Серге-
евич не любил вспоминать поэтические 
опыты своей молодости, не переиздавал 
их и писал о собственных попытках сти-
хотворства с едкой иронией.

Спустя более полувека, поэма при-
влекла внимание одного из крупнейших 
русских филологов, члена-корреспон-
дента Академии наук по отделению языка 
и словесности, основателя Пушкинского 
Дома Бориса Львовича Модзалевского, 
который много и плодотворно зани-
мался изучением наследия Тургенева. Он 
выступил в роли редактора и автора ста-
тьи к переизданию. Выпуск книги в свет 
был осуществлен совладельцем издатель-
ства «Петрополис» профессором-эконо-
мистом Абрамом Сауловичем Каганом 
в издательстве, которое было названо 
им собственной монограммой — «АСК». 
Созданное в 1922 году, в том же году это 
издательство прекратило свое сущест-
вование, поскольку Каган был выслан из 
России на знаменитом «философском 
пароходе». Издание было осуществ-
лено в бывшей Типографии Р. Голике 
и А. Вильборга, которая в 1918 году 
была национализирована и превращена 
в 15-ю Государственную Типографию, но 
сохранила старое оборудование и опыт-
ных мастеров. Настоящее издание счита-
ется одним из наиболее удачных образ-
цов молодой советской полиграфии.

Описана: Библиохроника, т. 3, № 108; Сеславинский М. В. Книги для гурманов, № 48.
Продажи: На аукционах были продажи только обычных экземпляров.

Подводя черту под нашим экскурсом 
в тургеневскую тему, еще раз отметим, что 
этот небольшой очерк был создан для того, 

чтобы морально стимулировать отечест-
венных библиофилов к формированию 
«тургеневской полки» в своих собраниях.

Иллюстрации В. М. Конашевича к изданию  
повести в стихах И. С. Тургенева «Помещик» (Пб., 1922)
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Из записок собирателя
О. Г. Ласунский

Мой маленький секрет…

Аукционный дом Егоровых распро-
давал в минувшем году фрагменты одной 
из наиболее примечательных библиотек 
нашей поры. Ей бы, признаться, попасть 
целиком куда-нибудь в музей — как свое-
образный мемориал в честь ненасытной 
собирательской страс ти! Однако, с другой 
стороны, она, дробясь и вовлекаясь в тор-
говый оборот, пополняет раритетами 
нынешние индивидуальные коллекции, 
а это вовсе не бесполезное для человече-
ства дело. Только на минуту представьте 
себе, что произойдет, если вдруг исчезнут 
с лица земли библио-филы. Ужас! Ката-
строфа!.. Ну, а коли обойтись без шуток, 
то надлежит сообщить: две оказавшиеся 
у меня книги происходят как раз из той 
самой библиотеки, и я тороплюсь пове-
дать о них миру.

На титуле первого выпуска сборника 
повестей и рассказов Б. М. Маркевича (СПб., 
1883) оттиснута именная печатка Илари-
она (через одно «л») Михайловича Биби-
кова. Сей дворянский род был обширен, 
но с учетом других «улик», обнаруженных 
на экземпляре, можно смело утверждать: 
судьба занесла его в городок Ряжск, что на 
Рязанщине. Именно там проживал отстав-
ной поручик Кавалергардского полка, 
гласный уездного земства И. М. Биби-
ков (кажется, родной брат воронежского 
губернатора М. М. Бибикова).

В том, что книга Б. М. Маркевича 
нашла приют в бибиковской усадьбе, нет 
ничего случайного.

Болеслава Михайловича Марке-
вича (1822–1884) многие современ-

ники воспринимали прежде всего как 
весьма влиятельного петербургского 
чиновника, вращавшегося в высших 
бюрократических кругах: он даже был 
вхож в императрицыны покои Зимнего 
дворца. Административная карьера 
Б. М. Маркевича имела некоторые зиг-
заги, но в целом была успешной: из всех 
служебных передряг выручали светские 
связи. Болеслав Михайлович умел блис- 
тать в дамском обществе и считался 
записным остроумцем: недаром его сту-
денческие лета прошли в жизнерадост-
ной Одессе.

Титульный лист первого выпуска  
сборника Б. М. Маркевича «Повести и рассказы» 

(СПб., 1883)
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«Новое время», образ затюканного 
домашним бытом супруга пришелся по 
вкусу читателям и даже породил немалое 
число подражаний и пародий, начиная 
с чеховской шутки «Трагик поневоле». 
Щеглову действительно удалось создать 
сочный художественный типаж этакого 
вечного пленника милых жениных при-
хотей.

Писатель не довольствуется похож-
дениями своего героя на дачах вблизи 
столицы и отправляет его с супругой на 
Кавказские Минеральные Воды. Впрочем, 
там повторяется то же, что происходило 
где-нибудь под Петергофом или Гатчи-
ной. Только теперь жена, отведав шипу-
чей нарзанской влаги, быстро впитывает 
привычки местного водяного общества 
и даже решается на верховую прогулку 
в горы, дабы лицезреть восход солнца. 
Бедный подкаблучник совсем истер-
зан своей дражайшей половиной: он не 
в силах совладать с женскими капри-
зами!..

Оба попавшие ко мне экземпляра 
размещались когда-то на полках библио-
теки, принадлежавшей сочинителю Вла-
димиру Германовичу Лидину. От своих 
собратьев по перу он разительно отли-
чался тем, что не мог одолеть в себе 
библиофильских порывов и чуть ли не 
ежедневно поднимался на второй этаж 
писательской Книжной лавки, где нахо-
дился букинистический отдел. На правах 
общественного эксперта В. Г. Лидин мог 
позволить себе приобрести любое пон-
равившееся ему издание. В его собрании 
имелись многие классические редкости; 
о некоторых из них он занимательно 
рассказал в своем сборнике эссе «Дру-
зья мои — книги».

Мне довелось однажды видеть лидин-
скую библиотеку (и даже чаевничать с ее 
гостеприимным хозяином). Двухэтажная 
квартира была битком забита книгами — 

и далеко не рядовыми. Сейчас эта неза-
урядная коллекция растекается ручей-
ками по российским городам и весям. 
К счастью, некоторые библиофилы как-
то помечают свои приобретения, дабы 
сохранить память о прежнем владельце. 
На моих экземплярах подобная отличи-
тельная метка тоже есть. Не скажу, кому 
она принадлежит: это пока мой малень-
кий секрет!

История в содружестве 
с филологией

На фасаде одного из зданий в цен-
тре Воронежа можно увидеть скромную 
мемориальную табличку, на которую 
пешеходы давно перестали обращать 
внимание. А между тем она извещает 
о любопытном факте: на этом месте 
когда-то стоял дом, где проживало ува-
жаемое в городе семейство Хованских. 
Его глава, Алексей Андреевич, облада-
тель роскошной седовласой бороды, 
порой прогуливался по своей Старо-
Московской улице, отвечая на поклоны 
многочисленных знакомцев. Полуто-
раэтажный каменный особняк Хован-
ского (1814– 1899) был хорошо извес-
тен почтовым служащим: они то и дело 
доставляли сюда груды бандеролей 
и писем. Окрестная публика несильно 
этому обстоятельству удивлялась. Все 
знали, что преподаватель русского 
языка Михайловского кадетского кор-
пуса затеял диковинное предприятие — 
выпуск частного учено-литературного 
журнала. Столичная научная и педагоги-
ческая среда никак не ожидала подобной 
дерзости от губернского Воронежа. Да 
и многие местные уроженцы, не исклю-
чая Ивана Саввича Никитина, весьма 
сомневались в успехе такого нешуточ-
ного проекта. Ведь для его осуществле-
ния требовались, по меньшей мере, два 

Литературные способности проя-
вились у Маркевича едва ли не с дет-
ства. Позднее его романы пользовались 
в обывательской среде большим успе-
хом: любопытно, что царь Александр III 
считал его своим любимым писате-
лем. А вот передовая часть интеллиген-
ции довольно скептически относилась 
к творческим опытам сановного автора, 
подчинившего свой несомненный талант 
консервативным политическим веяниям.

В своей газетно-журнальной прозе 
Маркевич частенько прибегал к «лету-
чим» жанрам, вроде сценок, историчес-
ких анекдотов, фельетонов, психоло-
гических этюдов. Выхваченные им из 
столичной толпы типы описаны не без 

сарказма. Беллетрист не пренебрегал 
никакими сюжетами — лишь бы заста-
вить читателя не выпустить книгу из рук! 
Забредший на мою полку сборник завер-
шается полудокументальной новеллой 
о том, как А. С. Пушкин и Н. М. Языков 
увлекались цыганским певческим искус-
ством…

Другой томик, выкупленный на 
«егоровском» аукционе, тоже маркиро-
ван владельческим клеймом. Овальный 
штемпелек не дает пищи для сомнений: 
экземпляр был «приписан» к библиотеке 
Михаила Альбертовича Соловейчика, 
известного на невских брегах финан-
систа. Он директорствовал в Сибирском 
торговом банке и состоял членом Совета 
фондового отделения Петербургской 
биржи. Не исключено, что сей госпо-
дин по своему темпераменту относился 
к сангвиникам. Во всяком случае, в лич-
ной библиотеке он предпочитал иметь 
сочинения, способные поднять ему 
настроение во внеслужебное время.

Словом, я стал счастливым облада-
телем сборника, составленного из юмо-
ристического романа «Миллион тер-
заний» и таких же очерков под общим 
названием «Дачный муж» (СПб., 1899). 
Знатоки чеховской эпохи тотчас озву-
чат имя автора. Да, это был Иван Леон-
тьевич Щеглов (1856–1911), популярный 
прозаик и драматург, поглядывавший на 
почтеннейшую публику «сквозь дымку 
смеха» (так озаглавлена одна из его 
книг).

Пожалуй, самым заметным произ-
ведением И. Л. Щеглова была комедия 
«Дачный муж», переделанная из одно- 
именного цикла юморесок. С легкой 
руки сочинителя выражение «дачный 
муж» пошло в народ и отвердело в своем 
значении: оно стало нарицательным, 
имея совершенно определенный смысл. 
Явившись впервые на страницах газеты 

Титульный лист сборника И. Л. Щеглова  
«Миллион терзаний» и «Дачный муж»  

(СПб., 1899)
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ский, Ф. Сологуб, З. Гиппиус, Е. Замятин. 
В 1918 году статьи Кареева появлялись 
в журналах наряду с произведениями 
А. Блока, Н. Клюева, Б. Пильняка, А. Реми-
зова, В. Шишкова… Историк вовсе не 
стеснялся соседства своего творчества 
с сугубо художественными публикаци-
ями. Он и раньше проявлял живейший 
интерес к изучению европейских лите-
ратурных образцов.

Этот интерес и позволил воронежцу 
А. А. Хованскому обратиться к варшав-
скому профессору с предложением 
выступить на страницах провинциаль-
ного журнала. Кареев как раз завершал 
работу над «Литературной эволюцией 
на Западе», где не уставал подчеркивать 
свой основной тезис: словесное искус-
ство везде и всегда выражало обществен-
ное мнение и настроение. Тем не менее 
марксистские теоретики не жаловали 
позднее Кареева, усматривая в его пози-
ции существенный изъян: он якобы был 
неспособен подняться до осознания 
закона, предписывающего диалектику 
единства и борьбы противоположностей 
в социуме.

Итак, в 1885–1886 годах труд 
Н. И. Ка ре ева печатался подряд во мно-
гих номерах «Филологических запи-
сок». В 1886 году губернская типогра-
фия В. И. Исаева тиснула кареевские 
«очерки и наброски» отдельной книгой: 
владельцы переплетали ее уже по сво-
ему вкусу. Она отправилась на невские 
берега, куда к этому времени перебрался 
и сам историк. В Петербурге томик при-
глянулся большому любителю литера-
туры Николаю Николаевичу Небученову. 
Он велел одеть книгу в полукожу, после 
чего наклеил на переплет свой нарядный 
знак: для коллекционеров-экслибрисис-
тов он всегда лакомый кусочек. Теперь 
экземпляр возвратился на свою малую 
родину.

Чиновник департамента оклад-
ных сборов Министерства финансов, 
Н. Н. Небученов был закоренелым соби-
рателем. Не проходило и недели, чтобы 
он не поставил на свою полку очеред-
ное приобретение. При столь страст-
ном увлечении книгами нельзя было, 
конечно, обойтись без экслибриса. Тре-
бовался недурной рисовальщик. Выбор 
пал на хорошо себя зарекомендовавшего 
художника Дмитрия Исидоровича Мит-
рохина. К середине 1910-х годов знак 
был создан и с воодушевлением принят 
заказчиком… Прошли годы. Теперь экзем-
пляры, украшенные этой изобразитель-
ной композицией, можно обнаружить 
как в солидных государственных храни-
лищах, так и в домашних библиотеках. 
Небученовский экслибрис на переплете 
служит приманкой для любого книжника.

Господа библиофилы, не оставляйте 
на переплете митрохинскую мини-
атюру в гордом одиночестве! Размещайте 
рядышком, как это сделал ваш покорный 
слуга, собственный экслибрис!

важных условия — средства на типо-
графские расходы (о гонорарах и речи 
быть не могло!) и наличие достаточного 
авторского коллектива.

Кое-какие финансовые накопле-
ния у Алексея Андреевича имелись, и он 
готов был ими пожертвовать в надежде, 
что со временем Министерство народ-
ного просвещения хотя бы частично ему 
посодействует. А вот что касается содер-
жательного наполнения журнала (он был 
назван «Филологическими записками»), 
то тут действительно могла возникнуть 
кадровая проблема. Конечно, писучих 
учителей-словесников в провинциаль-
ных гимназиях, реальных училищах 

и духовных семинариях было немало, но 
от них не приходилось ожидать боль-
шего, чем обычные методические посо-
бия по конкретной тематике. А хотелось 
бы видеть на страницах журнала концеп-
туальные исследовательские работы, спо-
собные учесть и обобщить разрозненные 
первичные материалы! Здесь требова-
лись воистину академические умы, како-
вые обретались в крупных культурных 
центрах. Хованский стал энергично вер-
бовать в авторы научных светил из раз-
личных, немногих тогда университет-
ских городов. В поле его зрения попал 
и один из экстраординарных профессо-
ров Варшавского университета…

Николай Иванович Кареев (1850– 1931) 
в нынешних энциклопедиях аттестуется 
как знаток аграрной истории Франции 
второй половины XVIII века и истории 
Великой французской революции. Его 
перу принадлежат также труды по новой 
истории Западной Европы. Докторская 
диссертация Н. И. Кареева была посвя-
щена осмыслению основных вопро-
сов, трактующих философию истории 
(М., 1883). Его имя пользовалось в уче-
ном сообществе большим авторите-
том, и российская повременная печать 
охотно предоставляла ему свои стра-
ницы. Его сочинения были написаны 
внятным для обычных читателей языком.

Кареев, похоже, не принадлежал 
к той разновидности профессоров, 
которые ограничивают себя «произ-
водственными» рамками. В нем всегда 
билась общественная жилка. Она-то 
и заставила Николая Ивановича в нояб-
ре 1917 года участвовать в собрании 
петроградского Союза русских писате-
лей: там подверглось суровому осужде-
нию угнетение печати под маской тор-
жества идеалов трудовых масс. Ученый 
был солидарен с позицией таких лиц, как 
В. Засулич, В. Короленко, Д. Мережков-

Титульный лист издания Н. И. Кареева 
«Литературная эволюция на Западе»  

(Воронеж, 1886)

Книжный знак Н. Н. Небученова
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мокшанцы бросились в штыковую атаку 
и прорвали неприятельское окружение) 
Шатров получил орден Св. Станислава 
3-й степени с мечами.

В сердце подпоручика не стихала 
печаль по погибшим товарищам. Выплес-
нуть ее можно было только с помощью 
волновавших грудь напевов. Полк еще 
продолжал находиться в Маньчжурии, 
и сам вид голых, безлесных сопок наво-
дил тоску. Тогда же, в начале 1906 года, 
зародились первые аккорды вальса, 
обретшего вскоре всероссийскую славу. 
Проницательный московский издатель 
О. Ф. Кнауб, сразу оценивший незауряд-
ность музыки, выкупил у автора моно-
польное право на перепечатку нот, 
и уже спустя пять лет общий тираж 
вальса составлял многие-многие тысячи 
экземпляров. Граммофонные фабрики 
наживали капиталы на соответствую-
щих пластинках. Родина-мать скорбела 
по своим убиенным сыновьям: русским 
солдатам было неуютно лежать в чужой 
земле. Вальс мгновенно сделал имя 
И. А. Шатрова известным в Отечестве.

Ставшее классикой произведение 
сперва называлось «Мокшанский полк на 
сопках Маньчжурии». Впоследствии ука-
зание на конкретный полк стало мешать 
восприятию целостной картины народ-
ной трагедии. Тем более что для уси-
ления драматизма композитор решил 
сопроводить мелодию текстом собствен-
ного сочинения: поэзию Шатров любил 
всегда. Первая строчка едва ли вывет-
рится из нашей памяти: «Тихо вокруг, 
сопки покрыты мглой…».

Шатровский вальс вначале предназ-
начался для духовых оркестров (впрочем, 
можно было обойтись и струнными), 
существовавших при крупных пехот-
ных, артиллерийских и кавалерийских 
подразделениях. Ноты продавались во 
всех музыкальных магазинах страны. Не 

исключалось и непосредственное обра-
щение к автору в город Самару, где теперь 
размещался родной Мокшанский полк… 
Мое поколение слушателей привык- 
ло к вальсу в исполнении И. С. Козлов-
ского. Его знаменитый тенор заставлял 
людей не отходить от радиоприемников.

Между прочим, Шатров решил 
подсказать музыкантам необходимую 
тональность. Печатные ноты сопровож-
дались вполне внятными ремарками: 
«разговор осиротелых женщин», «голос 
запасных солдат», «стук колес» удаляю-
щихся поездов и тому подобное. Автор 
деликатно советовал оркестрантам 
играть так, чтобы вызвать в людских 

Плач по убиенным воинам

В последнее время на столичных 
антикварно-букинистических распрода-
жах сильно расширился товарный ассор-
тимент. Наряду с книгами предлагается 
всякого рода продукция, имеющая хотя 
бы какое-то отношение к печатному делу. 
Среди лотов встречаются, например, ста-
рые нотные издания. Их жизнь, в отли-
чие от книг, значительно короче и зави-
сит от многих житейских обстоятельств, 
чаще всего просто от того, что прежний 
хозяин отошел в мир иной и ноты оста-
лись бесхозными. Еще какое-то время 
они, вероятно, сохранятся в семье, 
а потом (ежели не окажется продолжа-
теля профессии или увлечения) за нена-
добностью будут истреблены. На аукци-
оны принимаются, как правило, только 
ноты достаточно известных произведе-
ний, тех, что остались в эмоциональной 
памяти публики.

Я к музыкальной деятельности не 
имею никакого отношения. Однако не 
утерпел поторговаться на аукционе за 
несколько страничек, испещренных нот-
ной графикой. Дело вовсе не в том, что 
цветную литографированную обложку 
(она выполнена в московском заведении 
В. Гроссе) украшает изображение взры-
вов, производимых в ходе боя артилле-
рийскими снарядами. И не в том, что на 
этой обложке обозначены невероятно 
высокие показатели популярности дан-
ного опуса: 16-е издание, 24-я тысяча 
тиража. Мое внимание привлекла даже 
не ремарка (с тремя восклицательными 
знаками!): «Большой успех»… Просто я не 
сумел остаться безучастным к имени 
композитора. Почему? Сейчас поймете.

В конце 1950-х годов, по оконча-
нии университетского курса, мне дове-
лось поработать в редакции одной из 
воронежских районных газет. Довольно 

захудалое село Землянск (аборигены 
называют его в обиходе «Землянкой») 
в стародавние времена было уездным 
городком — со своим интеллигентским 
кругом, со своей милой провинциальной 
культурой. Мне, молодому и ретивому 
журналисту, хотелось побольше узнать 
о прошлом того уголка, куда меня занес-
ла воля областного идеологического 
начальства. Интересовали меня в первую 
очередь оригинальные местные фигуры, 
о которых стоило бы напомнить подпис-
чикам «Землянской правды». Краеведчес-
кие разыскания начались с личности 
профессионального музыканта: она 
к той поре уже успела позабыться. Теперь 
тем более надобно о ней напомнить.

Первенец отставного унтер-офицера 
Илья Алексеевич Шатров появился на 
свет в Землянске и уже с отрочества нау-
чился играть на гармошке. В 1900 году 
его определили воспитанником музы-
кантской команды в гвардейский пехот-
ный полк, стоявший в Варшаве. Там 
юноша окончил музыкальный инсти-
тут (1903), получил аттестат военного 
капельмейстера и был направлен под-
поручиком в 214-й Мокшанский пехот-
ный батальон, расквартированный в Ека-
теринбурге. Тем временем в воздухе 
запахло порохом. Назревало столкно-
вение с Японией. Батальон спешно был 
развернут в боевой полк и отправлен на 
Дальний Восток. В феврале 1905 года под 
маньчжурским городом Мукденом прои-
зошло длившееся несколько дней крово-
пролитное сражение, итогом которого 
стало жестокое поражение трех армий 
под командованием бездарного генерала 
Куропаткина. Под напором японских 
войск маршала Оямы русские полки, 
в том числе и Мокшанский, вынуждены 
были отступить на север, оставляя после 
себя бесчисленные братские могилы. За 
проявленный героизм (под звуки марша 

Обложка и страница нотного издания  
«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии»  

(начало XX века)
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ству. Превосходный бытописатель, он 
был мастером летучих зарисовок, выда-
вавших в нем внимательного наблюда-
теля и тонкого стилиста. Серии очерков 
«Записки о городе» и «Наша деревня как 
она есть» пользовались среди подписчи-
ков газеты большим успехом.

В судьбах А. Платонова и М Бахметь-
ева было немало общего, и они вовсе не 
случайно тянулись друг к другу. Почти 
ровесники, выходцы из низовой среды, 
они карабкались по жизни, цепляясь за 
каждый выступ. Подписи обоих часто 
стояли под разного рода публичными 
манифестами. Земляки продолжали 
общаться и в Москве, где М. Бахметьев 
печатался в периодических изданиях, 
адресованных крестьянским читателям: 
он считался знатоком деревенской дей-
ствительности…

Михаил был большим женолюбом. 
Про его амурные похождения и разбитые 

им сердца ходили легенды среди журна-
листской братии — и это при том, что 
Бахметьев отнюдь не был красавцем: за 
перекошенную набок скулу его прозвали 
«Центр-щекой». В газетах нередко поме-
щались его сочные житейские сценки, 
довольно откровенные по части взаи-
моотношений между полами. Поэтому 
никого не удивило появление в местном 
альманахе «Зори» бахметьевской повес-
ти «Одна дурацкая любовь»: кому же еще 
разрабатывать расхожую тему? Успех 
произведения заставил автора решиться 
на его тиражирование в виде самостоя-
тельного издания. Вероятно, само завле-
кательное название стало причиной 
того, что оно было вконец зачитано…

Повествование в книжице ведется 
от первого лица. Постоянно рефлек-
сирующий герой ощущает себя сразу 
в трех ипостасях — мужика, пролета-
рия и интеллигента. Каждый из них 

душах сочувствие к несчастным жертвам 
войны. Гуманистический пафос произве-
дения подразумевал его очевидную анти-
милитаристскую направленность.

Вальс, с которого стартовала твор-
ческая биография земляка, остался, 
в сущности, единственным его детищем. 
Попытки создать что-то равноценное так 
и не увенчались успехом. В послереволю-
ционную пору Шатров исправно служил 
капельмейстером в различных гарнизо-
нах, вел обычную кочевую жизнь кадро-
вого офицера. Смерть застала его в долж-
ности дирижера оркестра Тамбовского 
суворовского военного училища (1952). 
Илье Алексеевичу только что присвоили 
майорское звание.

К этому времени вальс «На сопках 
Маньчжурии» уже давно оторвался от 
своего автора и стал восприниматься как 
общее народное достояние.

«Одна дурацкая любовь»

Мой добрый знакомец Ю. З. не без 
грусти расстался с этой книжечкой: сра-
ботал механизм собирательской взаим-
ности. Он знал, что меня давно интере-
сует личность автора и что его сочинение 
я безуспешно разыскивал много лет. Кни-
жечка действительно никак не давалась 
мне в руки. Кажется, ее и осталось на 
свете всего ничего. По крайней мере, она 
отсутствует даже в таком неисчерпаемом 
хранилище, как Российская националь-
ная библиотека в Петербурге. А впрочем, 
чему тут удивляться! Небольшое по объ-
ему, маломерное по формату (свободно 
разместится на ладони), ничем не при-
мечательное внешне, это провинциаль-
ное изданьице легко могло затеряться 
среди обилия печатной продукции — не 
помогло бы даже привлекательное для 
обывателя название! Экземпляр «Одной 
дурацкой любви» обнаружился на брегах 

Вятки-реки, в Кирове: этот край всегда 
считался своеобразным «книжным сунду-
ком». Изданьице выглядит весьма непри-
тязательно, печаталось в одной из ведом-
ственных воронежских типографий (это 
случилось в 1922 году) и имеет посвяще-
ние некоей особе, панибратски назван-
ной «Галькой».

Чем меня заинтриговала фигура 
писателя? Лишь в ничтожной степени 
тем, что он доводился младшим братом 
небезызвестному советскому беллетрис-
ту, чей роман из эпохи Гражданской 
войны «Преступление Мартына» (1928) 
был в свое время довольно популярен. Не 
слишком волновал меня и тот факт, что 
братья родились в уездном Землянске, где 
ваш покорный слуга в конце 1950-х годов 
работал в редакции районной газеты. 
В гораздо большей мере меня занимало 
иное обстоятельство: автор книжечки 
входил в ближайшее окружение моло-
дого Андрея Платонова, тогда еще «жителя 
родного города». Они даже совместно 
сочинили «Рассказ о многих интересных 
вещах», публиковавшийся на страницах 
губернской «Нашей газеты» (1923). Созда-
телю «Одной дурацкой любви» А. Плато-
нов посвятил стихотворение «Песня» 
(1921). И еще одна любопытная деталь: 
в конце попавшей ко мне книжечки есть 
указание на то, что в печати находится 
другая повесть нашего героя, «Дикая сто-
рона» (похоже, она так и не вышла в свет), 
а также «Стихи» А. Платонова: имеется 
в виду сборник «Голубая глубина», изда-
вавшийся в Краснодаре под наблюдением 
экс-воронежца Г. З. Литвина-Молотова…

О ком же все-таки идет речь? Михаил 
Матвеевич Бахметьев (1898–1931) был 
в самом деле колоритной персоной. 
Среди сотрудников «Воронежской ком-
муны» он выделялся не только общи-
тельным нравом, но и приверженностью 
к собственно литературному творче-

Обложка и разворот книги «Одна дурацкая любовь» (Воронеж, 1922)
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ностях, дарованных трудящимся мас-
сам. В действительности публика даже 
не подозревала о существовании целой 
системы инициированных верхами 
запретительных документов. Цензуре 
подвергалось не только идеологически 
важное издательское дело, но и сфера 
сугубо практическая — торговля ста-
рыми и подержанными изданиями. Посе-
тители соответствующих магазинов едва 
ли знали о том, какие распоряжения на 
сей счет прятались у чиновников в сталь-
ных сейфах.

Вот «Инструкция о покупке и про-
даже букинистических и антикварных 
книг и других произведений печати» 
(М., 1960). Министерство культуры СССР 
предписывало сотрудникам подведом-
ственной ему отрасли правила работы. 
Полторы тысячи экземпляров были тис-
нуты в типографии Всесоюзной книж-
ной палаты. Ознакомиться с содержа-
нием брошюрки можно было только 
в начальственных кабинетах. На послед-
ней странице моего экземпляра присут-
ствуют росписи ряда руководителей мос-
ковских букинистических лавок. Не без 
внутреннего волнения вижу среди под-
писантов хорошо мне известную фами-
лию…

Александр Иванович Фадеев, потом-
ственный антикварий, директорство-
вал в магазинчике, располагавшемся 
в самом центре столицы, рядом с памят-
ником первопечатнику Ивану Федо-
рову. Я частенько наведывался в «Книж-
ную находку» и не припомню случая, 
чтобы покидал ее без какого-либо рари-
тета. Захватывающими были и разго-
воры с Александром Ивановичем в его 
каморке. Завершались они обычно тем, 
что под натиском напористого про-
винциала он позволял отворять дверцы 
особого шкафчика, где хранилась спра-
вочная библиотечка. Многие редкие 

библиографические реестры перетекли 
ко мне как раз из этого шкафчика… Не 
уверен, что Александр Иванович всегда 
действовал сообразно вышеозначенной 
инструкции: полагаю, он ее частенько 
нарушал, как это делали и другие много-
опытные букинисты. Да и можно ли было 
проследить за тем, насколько исправно 
выполняются пункты полусекретного 
наставления?!

Центральный и самый примечатель-
ный раздел инструкции — «Перечень 
изданий, не подлежащих покупке». Тут 
необычайно ярко проявилась позиция 
тоталитарного государства, озабочен-
ного прежде всего возможностью про-
явления инакомыслия своими поддан-
ными. Духовное насилие над личностью 
осуществлялось различными путями. 
Один из них — не дозволять распро-
странение печатной продукции, якобы 

 предлагает свой вариант исцеления от 
любовной горячки. В итоге Сергей пред-
почтет благовоспитанной и набожной 
девушке хозяйскую дочь из мещанского 
сословия. Тогдашняя проза напропалую 
эксплуатировала тему классовой психо-
логии, вторгающейся в дела сердечные. 
М. Бахметьев пытается проникнуть в глу-
бины человеческой натуры, но развязку 
сюжета диктует сам пафос революцион-
ной эпохи. Одна дурацкая любовь — это 
и есть оставшееся в прошлом чувство 
к барышне Эмме.

Что сталось с М. Бахметьевым позд-
нее? В 1923 году он уехал в Ростов-на-
Дону, потом откочевал в Москву, лечил 
в Крыму свою чахотку, публиковался 
в столичной прессе, быть может, строил 
планы на участие в серьезных жанрах. 
Коварная болезнь преждевременно 
свела его в могилу. В последние годы его 
настиг ли наконец муки высокой, вовсе не 
«дурацкой» страсти. Но было уже поздно. 
Единственная бахметьевская книжечка 
осталась памятником так и не состояв-
шейся творческой карьеры, складывав-
шейся в условиях жесточайшего социаль-
ного размежевания в обществе.

«Не подлежит 
покупке и продаже…»

На заседании столичного клуба 
«Библиофильский улей» в ходе обычного 
междусобойного аукциона разыгрыва-
лись две скромные брошюрки более чем 
полувековой давности. Мне они напом-
нили о временах, когда я просто не мог 
пройти мимо любого книжного мага-
зина, тем более антикварно-букинисти-
ческого. Я решил никому не уступать 
этот лот. Теперь брошюрки упрятаны 
мною в общий полукартонный футляр 
(дабы не затерялись по отдельности 
среди солидных томов), и мне хочется 

поведать коллегам по собирательству об 
их потаенном предназначении: ведь на 
них стоит гриф «Для служебного поль-
зования»! Эти издания по выходе в свет 
рассылались адресатам по специальному 
списку, и каждый экземпляр имел персо-
нальный номер. Брошюрки распростра-
нялись по региональным книготоргам, 
где попадали в руки товароведов, отве-
чающих за букинистический рынок. По 
истечении определенного срока бро-
шюрки полагалось сдать под расписку 
ответственному лицу, после чего они, 
надо думать, каким-либо способом унич-
тожались, поскольку никоим образом не 
должны были попасть на глаза просто-
душным обывателям.

Советская пресса постоянно тру-
била о всяческих гражданских воль-

Обложка издания «Инструкция о покупке 
и продаже букинистических и антикварных книг 

и других произведений печати» (М., 1960)

Обложка издания «Инструкция о покупке 
у населения подержанных книг и продаже их 

в книжных магазинах книготоргов» (М., 1966)
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во всяком случае, для меня… Она появи-
лась в свет в 1937 году, когда мне был 
только годик от роду. Да и не прочитал 
я ее впервые, а прослушал. Случилось 
это уже в суровое послевоенное время, 
когда было не до библиотек, зато радио 
звучало в каждом доме. Над моей крова-
тью висела черная тарелка репродуктора. 
Из нее то лилась бравурная, маршевая 
музыка, то слышался лирический тенор 
Ивана Козловского; иногда раздавались 
реплики актеров, разыгрывавших какой-
нибудь мини-спектакль.

И вот как-то раз раструб над посте-
лью заговорил озорными, звонкими 
голосами. Я сразу навострил уши. Герои 
постановки звались странноватыми име-
нами — Василь Манджура, Петька Маре-

муха, Юзик Стародомский. Ребята жили 
в приграничном западноукраинском 
городке, где кроме аборигенов обрета-
лись поляки, евреи, русские… Хлопчики 
крепко между собой дружили без оглядки 
на разницу в национальном происхожде-
нии. Годы были тревожные, шла Граждан-
ская война. Когда в городок пришли пет-
люровцы, многие гимназисты из богатых 
семейств поспешили записаться в скауты 
и вместо пальмовых веточек нацепили 
на околыши форменных фуражек золо-
ченые трезубцы…

Наша троица предпочитала поли-
тике обычные мальчишечьи забавы. 
Особенно ее волновала тайна полураз-
рушенной крепости, где, как говорили, 
сидел в темнице храбрый  Кармелюк, 

 подрывающей основы правящего режима. 
Составители инструкции не стеснялись 
в выражениях, когда заходила речь 
о категориях книг, опасных по своему 
влиянию на умы современников. Ясно, 
что напуганные прежними сталинскими 
репрессиями скупщики книг слепо сле-
довали инструкции, а ежели среди них 
и встречались отчаянные смельчаки, то 
неугодную власти литературу они при-
нимали втихую и прятали ее под прила-
вок — в надежде подзаработать на всег-
дашнем интересе клиентов ко всякого 
рода «запретке».

Вот один из главных параграфов 
оказавшейся у меня инструкции: воз-
браняется скупать у населения «поли-
тически вредную непериодическую 
и периодичес кую литературу на всех 
языках; издания со статьями и изобра-
жениями лиц, все произведения кото-
рых подлежат изъятию, с цитатами из их 
произведений или выступлений, а также 
с текстом, в котором восхваляются эти 
лица; книги, пропагандирующие взгляды 
бывших оппозиционных течений в ком-
мунистических партиях и лидеров этих 
течений; издания, направленные против 
КПСС и основоположников марксизма-
ленинизма; черносотенно-монархичес-
кую, белогвардейскую, антисоветскую, 
антисоциалистическую литературу; 
 враждебную коммунизму литературу, 
изданную партиями, боровшимися 
с РСДРП—КПСС (эсеровской, меньше-
вистской, кадетской и др.)».

Как видим, огромный пласт подер-
жанных книг начисто исключался из 
текущего товарооборота. В инструкции 
как в капле воды отразилось лицеме-
рие власти, делившей людей на своих 
и чужих. Нельзя было, в частности, при-
нимать на продажу издания с грифом: 
«Только для членов КПСС», «Только для 
членов ВЛКСМ», «Не подлежит оглаше-

нию», «Рассылается по списку» и так 
далее. Партия старательно оберегала от 
людей свои маленькие тайны…

Вторая попавшая ко мне брошюрка 
датирована 1966 годом. Она появилась 
стараниями Комитета по печати при 
Совете Министров СССР. Экземпляр при-
надлежал московскому книжному мага-
зину № 32 и был зарегистрирован под 
номером 887. Под действие инструкции 
подпадали только подержанные книги, 
но ее общий пафос все тот же: непре-
менно поставить преграду изданиям, 
способным, по мнению инициаторов 
проекта, внести смятение в души сограж-
дан! По-прежнему власть не решалась 
сознаться в том, что на отдельных изда-
ниях имелись ограничительные грифы, 
штампы и пометки. И, боже упаси, ежели 
покупатели случайно увидят экземпляр 
с запретительным штампом: ведь цен-
зуры в свободной советской стране «не 
существовало»!

Обе инструкции прекрасно характе-
ризуют нравы своей эпохи, притворство 
тогдашней казенной пропаганды. После 
подобных документов в недрах обще-
ства сильнее нарастал глухой протест, 
а в подпольных домашних библиотеках 
продолжали появляться недозволенные 
к обращению книги и новейшие дис-
сидентские тексты. Хочется верить, что 
прежний цензурный гнет не вернется 
в родимое Отечество!

затерявшийся автограф

Есть книги, встреченные однажды 
в детстве и не забытые до последних 
дней жизни. Это обычно занимательно 
написанные приключенческие произ-
ведения, которые буквально впечатыва-
ются в восприимчивую отроческую душу. 
К числу таких книг относилась повесть 
Владимира Беляева «Старая крепость» — 

Передняя крышка переплета книги  
В. П. Беляева «Старая крепость»  

(М., 1975)

Дарственная надпись В. П. Беляева Е. Д. Петряеву 
на титульном листе книги «Старая крепость» 

(М., 1975)



36 37

его корреспондентов было немало сто-
личных деятелей культуры и науки. Мно-
гие писатели считали обязательным 
отправить ему свою очередную новинку. 
Ныне его собрание, обработанное по 
всем библиографическим канонам, хра-
нится в местной областной Герценке. 
В мемориальной части коллекции при-
сутствует немало экземпляров, отмечен-
ных сочинительскими автографами.

Почему же «Старая крепость» туда не 
попала? По-видимому, она так и не была 
отправлена адресату, а потом и вовсе 
затерялась в океане книг. С подобной 
ситуацией мне уже приходилось стал-
киваться. Так что остается лишь порадо-
ваться тому, что экземпляр не сгинул бес-
следно в водовороте бытия.

Этот великолепный 
Пол Фекула…

Сия история началась еще в горба-
чевскую перестроечную эпоху, когда 
привычные представления об окружа-
ющем страну мире рушились и совет-
ский «железный занавес» уже терял 
свою прочность. Однажды я обнару-
жил в домашнем почтовом ящике кон-
верт нестандартного формата. Обрат-
ный адрес удивил еще больше: письмо 
пришло из-за океана, с берегов реки 
Гудзон. Там меня мог знать только один 
человек — Эдвард Казинец: он заведо-
вал славянским отделом Нью-Йоркской 
публичной библиотеки. Однако в кон-
верте я не обнаружил ничего, кроме 
буклетика на английском языке. Он 
извещал о том, что в Нью-Йорке выхо-
дит (или уже вышла — не помню точно) 
двухтомная продавческая опись собра-
ния тамошнего библиофила П. Фекулы: 
дескать, экземпляр можно приобрести 
за энную сумму. Оплачивать счет пред-
лагалось в долларах, а я, честно говоря, 

даже не представлял тогда, как выгля-
дит в натуре заморская денежная еди-
ница. Мне не оставалось ничего иного, 
как ответить жалостливым письмом 
с просьбой о безвозмездной присылке 
издания: взамен обещал прорецензиро-
вать его в московской прессе. Увы, вопль 
моей души не был услышан, переписка 
заглохла, и я постепенно стал забывать 
об этом грустном эпизоде.

Но старая рана вновь заныла, как 
только возникла возможность добыть-
таки каталог — правда, уже на россий-
ском рынке и, естественно, за кров-
ные рубли. И вот оба тома, упрятанные 
в добротный футляр, лежат передо 
мной — спустя ровно тридцать лет 
после своего выхода в свет и моей не-
удачной первой попытки стать их вла-
дельцем.

гроза  окрестных панов и ксендзов. 
Манили ребят и пещеры, которых было 
немало в меловых отрогах Карпатских 
гор. А какие сражения проходили тогда 
между панычами и сельской ватагой — 
любо-дорого было послушать! Как зача-
рованный внимал я голосам из черной 
тарелки: хотелось и самому испытать 
столь же острые ощущения…

Позднее я узнал, что специалисты-
филологи находили в книге В. П. Беляева 
немало общего с такими популярными, 
созданными в романтическом ключе 
произведениями, как «Школа» А. Гайдара 
или «Белеет парус одинокий» В. Катаева.

Выставленный на аукцион экземпляр 
«Старой крепости» представлял ее чет-
вертое издание (1975). К тому времени 
беляевское сочинение (это уже была 
солидная по объему трилогия) успело 
отметиться Сталинской премией (1952) 
и предвариться благожелательным пре-
дисловием С. С. Смирнова. Секрет оше-
ломительного успеха состоял в том, что 
автор сумел смягчить обязательный иде-
ологический подтекст увлекательностью 
фабулы.

Попавшая на распродажу книга 
снабжена дарственной надписью — 
тем и примечательна. Правда, инскрипт 
носит абстрактно-назидательный харак-
тер, казалось бы, несвойственный всей 
стилистике «Старой крепости». Вот 
он: «Все события, которые вторгаются 
в нашу жизнь, учат нас. На добрую 
память Евгению Дмитриевичу Петряеву 
от признательного автора. Владимир 
Беляев. 5 ноября 1976». Какие события 
имелись в виду? Намек на что именно 
содержался в этих строках? Теперь мы 
этого не узнаем.

Экземпляр перебрался на житель-
ство в Воронеж неслучайно. Мне уже 
приходилось писать о своей многолет-
ней дружбе с Евгением Дмитриевичем 

Петряевым (1913–1987). И я никогда не 
уклоняюсь от удовольствия снова вспом-
нить о нем, ежели возникает подходящий 
повод. На сей раз повод нашелся.

Судьба и творческое наследие 
Е. Д. Петряева связаны с такими россий-
скими регионами, как Урал, Сибирь, Вят-
ский край. Евгений Дмитриевич был про-
винциалом в самом высоком понимании 
этого слова. Он считал: пребывать «во 
глубине России» вовсе не значит прев-
ращаться в простого обывателя, ограни-
ченного узким кругом представлений. 
Петряев был искренен, когда утверждал: 
провинция питает писателей множест-
вом интересных сюжетов и типажей. Сам 
он работал в области историко-литера-
турных разысканий, и пафос его книг 
сводился к мысли о том, чтобы не пре-
давать забвению деятельность скром-
ных тружеников культуры, на каких бы 
территориях они ни проживали. Ведь 
и в самом деле: лучшие представители 
местной интеллигенции всегда старались 
поддерживать в окружающей их среде 
необходимый уровень жизнестойкос ти. 
Петряев не переставал настаивать: 
губернская Россия вовсе не была той 
тотально бездуховной пустыней, какой 
ее нередко представляют!

Свои последние годы Евгений 
Дмитриевич провел на брегах Вятки-
реки. В Кирове он создал многолюд-
ный книжнический клуб, на заседаниях 
которого и сам часто выступал с расска-
зами о своих библиофильских поисках 
и обретениях. Мне приходилось не раз 
бывать на этих заседаниях, и я пришел 
к совершенно твердому убеждению, что 
Петряеву невероятно повезло оказаться 
на вятской земле: где бы он еще нашел 
столько захватывающих коллизий для 
своих этюдов!

Е. Д. Петряев всегда вел активную 
переписку с собратьями по перу. Среди 

Павел Михайлович Фекула
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ствительно превосходно по своему 
качеству. Впечатляет уже сама заглавная 
фотография Пола, снявшегося на фоне 
шкафов, за стеклами которых прижима-
ются друг к другу золототисненые фоли-
анты — картина, способная заставить 
библиофилов застыть в благоговейном 
восторге!

Основными разделами в библио-
теке П. Фекулы были: энциклопедии 
и справочные издания, религия, исто-
рия и социальные науки, лингвистика 
и литература, искусство. Всего учтено 
7244 названия на разных языках. Нема-
лую долю накоплений составляла старая 
зарубежная россика. Следил собиратель 
и за издательскими премьерами, случав-
шимися в СССР. Самый внушительный 
по численности и наиболее ценный 

по содержанию в коллекции религиоз-
ный раздел. Это около 1300 названий: 
евангелия, псалтыри, триоди, акафисты, 
часословы, минеи, требники, патерики, 
ирмологии и другая богослужебная лите-
ратура, а также различные сочинения 
богословов.

Меня как филолога порадовал чет-
вертый раздел каталога, посвященный 
изящной словесности. Там представлен 
весь цвет русской литературы XVII –
ХIХ веков — от Державина, Батюшкова, 
Жуковского до Л. Толстого, Достоев-
ского, Чехова. Изумила пушкиниана — 
более 100 изданий текстов поэта и около 
70 книг о нем самом!

Какова же судьба этого уникаль-
ного собрания? Наследники владельца, 
Алексис и Вальтер Фекулы, предпочли 
его распылить (вероятно, такова была 
воля покойного). Книги разошлись по 
белу свету, чему как раз и содействовал 
описываемый здесь каталог: он был под-
готовлен Гарвардским университетом, 
издан в количестве 300 экземпляров 
(Нью-Йорк, 1988) и распространялся 
среди потенциальных клиентов. Книги 
активно торговались на европейских 
аукционах. Многое было куплено аме-
риканскими университетами. Кстати, 
в мой экземпляр каталога вложен листок 
со списком уже распроданных (на 9 мая 
1990 г.) номеров. Библиотека как целост-
ный организм перестала существовать, 
но память о ней благодаря печатной 
описи сохранится в сознании публики.

P.S. Под № 213, среди прочих «рас-
сказов о книгах и книжниках», присут-
ствует в каталоге и моя «Власть книги» 
(М., 1980). Не скрою: сей скромный факт 
слегка щекочет мое авторское честолю-
бие. Любопытно, куда делся этот экзем-
пляр?

Кто же такой этот П. Фекула и что 
сталось с его, похоже, весьма неорди-
нарной библиотекой?

Павел Михайлович Фекула (1905– 1982) 
появился на свет в южноканадском 
городке Виннипеге. Звался он на ино-
странный манер — Полом. Его отец был 
протоиереем и принадлежал к русской 
греко-кафолической ортодоксальной 
церкви. Семейство перебралось на дале-
кий континент из Прикарпатья. Вскоре 
после рождения ребенка Фекулы осели 
в американском Питтсбурге. Позднее 
подросток оказался в Нью-Йорке, где 
пел в детском церковном хоре, состоя-
щем под патронатом российского посла 
в США Г. Бахметьева. В 1925 году Пол 
блес тяще окончил Гарвардский уни-
верситет и как экономист был профес-
сионально востребован. Он работал 
финансовым аналитиком в ряде круп-

ных компаний, связанных, в частности, 
с нефтяным бизнесом.

Семейный достаток позволял Полу 
безболезненно тратиться на приоб-
ретение книг, ценных исторических 
документов, антикварных предметов 
искусства. С 1932 года Фекула при-
ступает к планомерному составлению 
своей славяно-русской коллекции. Ему 
повезло: на стыке 1920–1930-х годов 
советское правительство стало пра-
ктиковать продажу за рубежом книж-
ных запасов, накопленных в результате 
экспроприации дворянских особняков 
и усадеб, имущества монастырей и раз-
личных казенных учреждений. Специ-
ально созданное акционерное общество 
«Международная книга» осуществляло 
торговые операции по экспорту раз-
личных артефактов и распространяло 
на Западе свои бюллетени с перечнем 
изданий. Советское государство добро-
вольно расставалось со своим духовным 
капиталом.

Другим источником пополнения 
личного собрания П. Фекулы были 
предлагавшиеся через дилеров библио-
теки обедневших или вовсе разорив-
шихся соотечественников из эмиг-
рантского сообщества. Так, в 1955 году 
он купил большую подборку рукопи-
сей, входивших в коллекцию Ивана 
Николаевича Житкова из Саутбери 
(штат Коннектикут)… Библиофильский 
пыл в нашем герое никогда не угасал, 
и к исходу жизни его библиотеку уже 
можно было назвать музеем русской 
книжности. В предисловии к приобре-
тенному мной библиографическому 
двухтомнику говорится, что собрание 
П. Фекулы представляло собой наиболее 
значительную частную коллекцию из 
когда-либо встречавшихся на русском 
Западе. Кажется, это чересчур сильно 
сказано, но фекуловское собрание дей-

Титульный лист каталога собрания П. М. Фекулы 
(Нью-Йорк, 1988)

Страница каталога собрания П. М. Фекулы 
(Нью-Йорк, 1988)
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К. С. Петров-Водкин: 
известный и неизвестный

Записки коллекционера
Б. Н. Варава

Творчество Петрова-Водкина — это апофеоз, 
последняя по времени вспышка Ренессанса 
на русской почве.

Н. Н. Пунин

Ранняя осень щедро осыпала золотом 
газоны и тротуары, давая работу неус-
танным питерским дворникам. Дождей 
не было, и к полудню воздух прогре-
вался почти до своей летней нормы. Шел 
2003 год. Он тоже оказался щедрым на 
новые встречи, новые знакомства. На одну 
из таких встреч-знакомств я и направ-
лялся с заранее припасенным адресом.

Дом расположился в далеком от цен-
тра спальном районе. Правда, шум машин 
и лязг трамваев прогоняли всякую мысль 
о сне и тишине. Той осенью состоялось 
несколько моих встреч с Еленой Кузь-
миничной Дунаевой (1922–2008), доче-
рью художника Кузьмы Сергеевича Пет-
рова-Водкина. Казалось нереальным, что 
вот так — просто и буднично — я скоро 
встречусь с человеком, который был род-
ным и близким для художника, ставшего 
классиком живописного искусства всего 
XX века.

Прозвонил дверной звонок, меня 
встретила пожилая женщина, на вид 
моложе своих восьмидесяти лет, с интел-
лигентным чуть строгим лицом, напоми-
навшем картины отца, в которых моде-
лью служила ее мать.

Полное имя жены художника, напо-
ловину француженки, — Йованович 

Мария Жозефина (Мария Федоровна 
на русский лад). Отцом ее был серб, 
который воспитывался и жил во Фран-
ции, по семейному преданию даже был 
внебрачным сыном сербского короля. 
После его смерти в 1896 году на деньги, 
оставленные семье, вдова купила неда-
леко от Парижа пансион Фотдомэ-о-Роз 
с небольшим садом, утопавшим в розах. 

Мария Федоровна  
Петрова-Водкина. 1908
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принималась как живописный манифест. 
Но споров тоже вызвала множество — 
начиная с необычного цвета коня. Как 
говорил сам К. Петров-Водкин, крас-
ный цвет был перенят им у русских ико-
нописцев. Так, на известной древней 
новгородской иконе «Чудо архангела 
Михаила» конь изображен совершенно 
красным. Еще на полотне художника 
не было смешения красок (как на ико-
нах), контрастные цвета, казалось, стал-
кивались в непрерывном и вечном про-
тивоборстве. Главное в картине — это 
предчувствие чего-то, что произойдет, 
чего все ждут. Картина стала символом, 
отразившим не только начало, но и весь 
XX век. Позже в дневниковых записях 
художника появится: «Великое и тайное 
свойство искусства. Живой образ, сделан-
ный тобой же, живой «вне тебя» (1926).

Сохранился фотоснимок 1912 года — 
жена художника Мария Федоровна вер-

хом на коне. Художник тогда жил на юге 
России близ Камышина, там были сде-
ланы первые наброски к его «Красному 
коню». 

Необычной оказалась и судьба кар-
тины. Как рассказала дочь художника, он 
в 1914 году отправил «Красного коня» 
с несколькими другими полотнами на 
«Балтийскую выставку» в Мальме (Шве-
ция), где картина имела большой успех. 
За участие в этой выставке шведский 
король наградил художника медалью 
и грамотой. Но началась Первая мировая 
война, затем в России разразилась рево-
люция и Гражданская война. Картина на 
долгие годы осталась в Швеции. И лишь 
благодаря усилиям вдовы художника 
в 1950 году она была возвращена в Рос-
сию в семью наследников. Но… времена 
«на дворе» изменились, «Красный конь», 
далекий от соцреализма, не вписывался 
в новые живописные каноны. Кажется 

В пансионе охотно селились небогатые 
приезжие иностранцы, в том числе и рус-
ские. Там в 1906 году и познакомился 
будущий художник с одной из четырех 
дочерей хозяйки, и вскоре она стала его 
женой. Во Францию К. Петров-Водкин 
уехал в 1905 году для дальнейшего обуче-
ния живописному искусству. Средства на 
поездку выделили меценаты, поверившие 
в его талант.

В 1908 году художник с Марией 
Федоровной возвращается в Россию, 
в Петербург. Но лишь 28 августа 1910 года 
у себя на родине в Хвалынске в Красно-
воздвиженской церкви художник обвен-
чался с женой, не без труда — она была 
католичкой. Ему даже пришлось за это 
сделать роспись в церкви, к сожалению, 
не сохранившейся. У них долго не было 
детей, и только когда Марии Федоровне 
было тридцать семь лет, рождается дочь. 
Маленькая Лена была окружена необы-

чайной любовью и заботой счастливых 
родителей. Отец часто рисовал ее в дет-
ском возрасте, посвятил дочери многие 
страницы в автобиографических сочи-
нениях. Но возвратимся в «наш» Петер-
бург — сегодняшний.

Небольшая двухкомнатная квар-
тира Елены Кузьминичны была самой 
обычной. Отличало лишь то, что на 
стенах было развешаны… Хотел сказать 
«полотна отца», но (увы!) лишь репро-
дукции его картин. В переднем углу выде-
лялось изоб ражение его известной кар-
тины «Купание красного коня». С нее, 
собственно, и начался наш разговор.

Картину зрители впервые увидели 
в 1912 году на выставке объединения 
художников «Мира искусства». Она экс-
понировалась прямо над входом и сразу 
привлекала внимание зрителей. По сло-
вам одного из участников выставки, «кар-
тина показалась знаменем, под которым 
можно сплотиться», многими она вос-

Мария Федоровна Петрова-Водкина  
с дочерью. 1926

Мария Федоровна Петрова-Водкина.  
Камышин, 1912

Елена Кузьминична Дунаева и Борис Николаевич Варава. Санкт-Петербург, 2003
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тридцати автографов, писем, фотогра-
фий и других документов, связанных 
с жизнью и творчеством К. Петрова-Вод-
кина. Среди них небольшой акварельный 
рисунок художника (1925), выполнен-
ный на рекламной карточке. Адресован 
он маленькой дочери и жене. На обороте 
его рукой (по-французски) припис ка, 
в которой обратным адресом указан 
Версаль под Парижем, где художник 
снимал жилье и проводил многие «рабо-
чие часы». На выходные он приезжал по 
железной дороге в Нормандию в малень-
кую деревушку Баньоль-де-л'Орн, где на 
горячих источниках лечилась и жила 
с дочерью его жена. Это и послужило 
темой шутливого акварельного наброс-
ка: опаздывающий к поезду с саквояжем 
в руке их «papa». А в конце извилистого 
железнодорожного полотна двое встре-
чающих — фигурки дочери и жены.

Еще сохранилась более ранняя соб-
ственноручная записка художника на 
русском языке, обращенная к Марии 
Федоровне, или к Маре, как он ее назы-
вал. Записка была приложена к посылке 
с осколком подобранной им на берегу 
Адриатического моря большой морской 
раковины, которую он отсылал своей 
будущей жене.

Не секрет, что долгие годы К. Петров-
Водкин колебался, какому искусству себя 
посвятить — живописи или литературе. 
Писать он начал рано, в печати дебюти-
ровал рассказом «Золотой день» (1905). 
В Петербурге с 1906, затем и в других 
городах шла его пьеса «Жертвенные». 
Она, как и другие его драматургичес-
кие произведения («Башня Вавилона», 
«Сны жемчужины» и др.), были симво-
листскими, отражали влияние Л. Анд-
реева и М. Метерлинка1. Лишь в период 

невероятным, но даже Русский музей 
картиной не заинтересовался, отказа-
лись от нее и другие крупные музеи. 
В 1953 году «Красный конь» попадает 
в частное собрание женщины-коллек-
ционера К. К. Басевич. Судя по ее запи-
сям, ради «Красного коня» ей пришлось 
пожертвовать шубой. В 1961 году десять 
картин из ее уникальной коллекции 
были подарены Третьяковской галерее, 
в их числе и «Красный конь». Сейчас эта 
картина заняла достойное место среди 
основных шедевров Третьяковки, став по 
праву ее визитной карточкой.

Вторая по длительности поездка 
К. Петрова-Водкина с семьей во Фран-
цию относится к 1924–1925 годам. Вряд 
ли она запомнилась двухлетней дочери 
художника, но рассказы отца и особенно 
матери об этом периоде их жизни так 
глубоко запечатлелись в ее памяти, что 
стали почти собственными воспоми-
наниями. Кузьма Сергеевич на два года 

был командирован в Париж как профес-
сор Академии художеств, но без содер-
жания, «за собственные средства». Для 
продолжения своей живописной работы, 
а также посмотреть, «как там идут дела 
с молодыми художниками, как учат моло-
дежь».

Всей семьей они выехали из Петро-
града на поезде до Риги. Там была дли-
тельная остановка. Связана она была, 
рассказывает Елена Кузьминична, с орга-
низацией выставки-продажи картин отца 
и чтением платных лекций по искусству: 
в дорогу нужны были деньги. Дальше они 
путешествовали морем на теплоходе 
«Teneriffa». На сохранившемся большом 
фотоснимке изображен этот теплоход, 
а под снимком приписка на француз-
ском языке: «Французский корабль, на 
котором Елена Петрова-Водкина совер-
шила свое первое путешествие в возрасте 
полутора лет (Германия–Бельгия–Фран-
ция). 1924–1925». Нужно сказать, что 
дочь художника почти до пяти лет гово-
рила только по-французски. Да и позже 
в семье часто переходили с русского 
языка на французский. Сам художник 
легко на нем изъяснялся и даже писал.

Из семейного архива дочери худож-
ника ко мне в собрание пришло около 

Письмо Комитета Российской экспертной 
палаты к К. С. Петрову-Водкину.  

Петроград, 1914

Записка К. С. Петрова-Водкина жене. 1906

Фотография теплохода «Teneriffa». 1924

1  Всего из-под пера К. Петрова-Водкина вышло 20 рассказов, три большие повести («Самаркандия»,1923; «Хлы-
новск», 1930; «Пространство Евклида», 1932), 12 пьес и фантастическая повесть для детей (им оформленная) 
«Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, под землей и на земле» (1914).
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 первого длительного пребывания за 
границей (1905–1908) он окончательно 
избрал путь художника.

За годы обучения, проведенные 
за границей, он много путешествовал. 

Изучал мастеров прошлого и современ-
ное искусство, много рисовал сам. Он 
настойчиво искал собственную манеру 
в живописи. Вопреки всем отрицаниям 
формы, новым веяниям в искусстве он 
упорно работал над техникой рисунка. 
Но реализм (как таковой) его тоже не 
привлекал. «Форма и цвет, объемлющий 
эту форму, — и есть живопись», — так 
художник сформулировал свой принцип.

К. Петров-Водкин побывал в Ита-
лии, Греции, еще в нескольких странах. 
Поездка в Северную Африку послужила 
основой работ, показанных в Парижском 
художественном салоне (1908), а затем 
и в России. Он знакомится с основным 
ядром «Мира искусства», вступает в это 
объединение (1911), участвует в выстав-
ках вплоть до его роспуска в 1924 году.

В 1927 году художник с семьей 
гостил в Коктебеле у М. Волошина, 
с которым познакомился в 1906 году 
в Обществе русских художников 
в Париже. В дом поэта Кузьма Сергеевич 

Визитные карточки К. С. Петрова-Водкина. 
1910–1920-е годы

Рисунок и записка К. С. Петрова-Водкина  
на рекламной карточке. 1925

Мария Федоровна Петрова-Водкина с дочерью. Коктебель, 1927



48 49

осталась только фотография письма, 
само оно утрачено.

Круг литераторов и философов, ока-
завшихся близкими по духу художнику 
в осмыслении исторического пути Рос-
сии, группировался тогда вокруг аль-
манаха «Скифы». Обложки первых двух 
сборников были оформлены К. Петро-
вым-Водкиным. Почти весь состав авто-
ров «Скифов», вместе с художником, уча-
ствовал и в работе Вольной философской 
ассоциации (Вольфила). Хорошо знаком 
художник был с А. Блоком, именно в дом 
Петрова-Водкина поэт принес читать 
только что написанную поэму «Двенад-
цать». Ассоциация Вольфила властями 
причислялась к левоэсеровской. Однажды 
это послужило причиной ареста (краткос-
рочного) А. Блока, Р. Иванова-Разумника 
и К. Петрова-Водкина.

В зрелые годы, когда здоровье худож-
ника пошатнулось (он заболел туберку-
лезом), вся его семья переезжает в Дет-
ское Село под Ленинградом (1927). Там 
им выделили квартиру в Лицейском 
флигеле Екатерининского дворца, где 
когда-то жил и учился Пушкин. Дремав-
шая в Петрове-Водкине тяга к писатель-
ству проявилась здесь с новой силой. 
Внешним толчком послужила много-
численная колония живших там писа-
телей: А. Толстой, В. Шишков, А. Белый, 
О. Форш, К. Федин и другие. Малообщи-
тельный с собратьями по кисти, трудно 
сходившийся с людьми, Кузьма Сер-
геевич быстро сдружился с ними. Они 
часто собирались вместе, а по четвергам 
художник вместе с Марией Федоровной 
принимал гостей у себя. Читались новые 
произведения, разгорались споры, часто 
звучали музыка и пение. Казалось, сами 
лицейские стены подталкивали к тому, 
чтобы хоть изредка сменять кисть на 
перо. Позже сам художник, как бы оправ-
дываясь, говорил про К. Федина и дру-
гих: надоели мне — «пиши и пиши!» Он 
и написал. Два автобиографических 
сочинения — «Хлыновск» о его родном 
Хвалынске и «Пространство Евклида». 
Первой читательницей литератур-
ных творений стала Мария Федоровна. 
Сохранилось восторженное рукописное 
письмо на четырех страницах художника 
М. В. Нестерова, прочитавшего «Про-
странство Евклида» (1932).

Перед нами несколько писательских 
автографов на книгах тех лет, единствен-
ным адресатом которых является К. Пет-
ров-Водкин. Точнее, это листы с автогра-
фами, вырезанные из книг. Почему только 
листы? Для разъяснения вернемся в воен-
ный Ленинград. Вдова художника с доче-
рью (художника не стало в 1939 году), 
прожив в городе несколько блокадных 
месяцев,  перебрались на родину Кузьмы 

приехал 24  августа. На пляжной фото-
графии запечатлены Мария Федоровна 
и маленькая Лена. Снимок сделан, по сло-
вам Елены Кузьминичны, самим худож-
ником. Но семейный отдых был омрачен 
землетрясением, случившимся в Крыму 
в ночь на 12 сентября. Все гости Воло-
шина в спешке покидали дом, опасаясь 
его обрушения. Как вспоминает Елена 
Кузьминична, «паника была большая, 
в общем — жуть». Многие разъезжались, 
опасаясь повторных подземных толч-
ков. Художник с семьей решил остаться. 
И там, еще на колеблющейся земле, 
Кузьма Сергеевич начал рисовать не-
обычную, почти с натуры, картину «Зем-

летрясение в Крыму». Дочь вспоминала: 
«Я, когда смотрела, как он рисовал, весь 
страх ушел в картину». Еще месяц после 
этого катаклизма они оставались в Кок-
тебеле. Дом Волошина был большим, 
как пароход, и удобным, запомнился 
он многим гостям. В его двадцати ком-
натах отдыхали по приглашению хозя-
ина иногда до ста человек. Этому дому 
М. Волошин посвятил стихотворение 
«Дом поэта» (1926). Машинопись этого 
стихотворения на четырех страницах 
также сохранялась в семье художника.

Петров-Водкин всегда интересовался 
проявлениями стихийных сил природы. 
Одной из целей его поездки в Италию 
был Везувий. Он много лет мечтал уви-
деть настоящий вулкан. Художник под-
нялся к самому его жерлу. Везувий сотря-
сало от непрестанных взрывов, склоны 
осыпались пеплом. «Я был в экстазе. 
И никакого страха. Двинулся космос 
и мчит меня в своих ритмах небыва-
лых». Пережитые ощущения, по утвер-
ждению Петрова-Водкина, встряхнули 
его художническое сознание, став той 
гранью, которая отделила пору его уче-
ничества в искусстве от самостоятель-
ной творческой жизни. Пора колебаний 
осталась позади.

Жизнь К. Петрова-Водкина в после-
революционном Петрограде не только 
была насыщенной в творческом плане, 
но переплеталась встречами и общением 
со многими художниками и писателями. 
Интерес представляет письмо А. Реми-
зова, обращенное к нему (1919), связан-
ное с поисками художником комнаты 
под мастерскую. Знакомство их было 
давним, писатель даже «присвоил» Кузьме 
Сергеевичу звание «обезьяньего кава-
лера» в знаменитом ремизовском обще-
стве «Обезвелволпал»2. К сожалению, 

Фотоснимок утраченного письма А. М. Ремизова 
К. С. Петрову-Водкину от 12 августа 1919 года

Машинописная рукопись стихотворения 
М. А. Волошина «Дом поэта» (1926) из архива 

К. С. Петрова-Водкина

2  Подробнее см.: Варава Б. Н. Испорченный автограф А. М. Ремизова // Про книги. 2016. № 3 (39). С. 21–33.
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 отъезда художника в Детское Село. 
Будучи соседями по дому, они часто 
встречались, чтобы поиграть в шахматы, 
которые художник любил. Известно, 
что Спасский послужил моделью для 
картины «Смерть комиссара» (1928). 
В памяти маленькой дочери худож-
ника запечатлелись два варианта кар-
тины с комиссаром: «Одна — где он уже 
умер, а вторая — он еще жив». Ей было 
страшно, она плакала и не хотела, чтобы 
он умирал, тем более что она часто 
видела Спасского у отца за шахматами. 
С этой картиной художник с успехом 
участвовал на международной выставке 
в Венеции (1928). Из Италии позже при-
шло письмо, в котором сообщалось, что 

отныне имя К. Петрова-Водкина навсегда 
войдет в «Итальянскую энциклопедию 
наук, литературы, искусства».

Как и многих художников «Мира 
искусства», К. Петрова-Водкина увлекал 
театр. Им было оформлено несколько 
спектаклей. Одной из крупных работ 
в этой области стала постановка 
пьесы П. Бомарше «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (1935). В моем 
собрании сохранилась напечатанная 
на машинке статья художника (одна из 
копий) «По поводу работы над «Женить-
бой Фигаро» (1935), написанная в Дет-
ском Селе и подписанная им.

Встречи с писателями в Детском Селе 
не могли не найти отражения в  полотнах 

Сергеевича в Хвалынск. При отъезде кар-
тины принял на хранение Русский музей, 
а весь архив, занимавший, по воспоми-
наниям дочери, большой «екатеринин-
ский» шкаф, был упакован в кованый 
сундук и несколько корзин и оставлен 
до возвращения у их знакомых. С собой 
при эвакуации разрешалось брать только 
один чемодан, так что библиотеку при-
шлось бросить, но листы с автографами 
были вырезаны и взяты с собой. По воз-
вращении в Ленинград выяснилось, что 
почти половина архива исчезла. Об этом 
мне с горечью рассказала Елена Кузьми-
нична.

У писателей А. Толстого и В. Шиш-
кова в 1927–1929 годах выходили мно-
готомные собрания сочинений. Сохра-
нилось по несколько листов (из разных 
томов) с их дарственными надписями, 
обращенными к художнику. Еще остался 

лист с автографом О. Форш из издания 
1932 года ее нашумевшего тогда романа 
«Сумасшедший корабль».

На одном из книжных листов — дар-
ственная надпись К. Петрову-Водкину, 
сделанная поэтом-символистом Сер-
геем Спасским. Знакомы они были и до 

Фотоснимки письма М. В. Нестерова К. С. Петрову-Водкину. 1932

Приглашение на творческий вечер  
К. С. Петрова-Водкина в Ленинградском  

доме художника 9 марта 1935 года

Дарственные надписи А. Н. Толстого 
К. С. Петрову-Водкину на томах собрания 

сочинений (М., 1927–1928)

Дарственные надписи В. Я. Шишкова 
К. С. Петрову-Водкину на томах собрания 

сочинений (М., 1928–1929)
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художника. Может быть, самой неожи-
данной картиной в его творчестве стал 
большой групповой портрет (с долей 
шутки), написанный в 1932 году. Из Аме-
рики тогда поступил заказ — написать 
картину, изображающую русских писа-
телей. Художнику она долго не давалась, 
были перепробованы разные варианты, 
с разными писателями. В окончатель-
ном варианте «неожиданно создалось» 
полотно, на котором был изображен 
А. Белый, рядом с ним Пушкин, а тре-
тьей фигурой стал… сам художник. Ком-
позиционно вся группа была цельной, 
«вневременной». Формально условия 
заказчика были выполнены, что же до 

изображения самого художника, то он 
ведь владел не только кистью, но и пером. 
Картина была увезена за океан в част-
ную коллекцию и по сей день нигде не 
выставлялась. В России остались только 
ее фотографические воспроизведения.

По воспоминаниям Елены Кузьми-
ничны, «Пушкин отцу не давался». Он 
начал «рисовать его в Болдино», испро-
бовал много вариантов, но все они его 
не удовлетворяли. Однажды при дочери 
художник почти законченную картину 
порезал на куски, произнося при этом: 
«Нет, Пушкин таким не может быть». 
Гений поэта был для художника высо-
чайшим авторитетом. Недаром в анкете 
журнала «Литературный современник» 
(1935) он напишет: «С ростом во мне 
живописца Пушкин становится мерилом 
художественного такта».

С художницей Е. Кругликовой худож-
ник познакомился в Париже, где она 
прожила почти двадцать лет. Позже они 
встречались по работе в ленинград-
ской Академии художеств, где Кругли-
кова преподавала графику. Ее  маленький 
 карандашный рисунок — портрет 

Машинописная рукопись статьи  
К. С. Петрова-Водкина «По поводу работы 

над «Женитьбой Фигаро». 1935

Дарственная надпись С. Д. Спасского 
К. С. Петрову-Водкину на издании повести 

«Неудачники» (М., 1929) Фотоснимки утраченных вариантов картины К. С. Петрова-Водкина «Пушкин в Болдино». 1932
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К. Петрова-Водкина — был набросан на 
собрании ЛОССХа в 1937 году. Хорошо 
известна ее силуэтная композиция, выре-
занная из черной бумаги, «Е. Е. Лансере, 
И. Е. Репин и К. С. Петров-Водкин на 
выставке «Мира искусства» (1916)». Такое 
содружество художников стало возмож-
ным только после ошеломительного 
успеха «Красного коня». Известно, что 
корифей русской живописи И. Е. Репин, 
долго простояв у полотна, произнес: 
«Талантище!» А ранее живопись К. Пет-
рова-Водкина он называл «возмутитель-
ным безобразием неуча».

Домашний быт художника в Детском 
Селе и в Ленинграде всегда был простым 
и непритязательным. Наглядное пред-
ставление об этом дают три фотоснимка 
(1939). На двух — одна из комнат в доме 
на Кировском проспекте: простая метал-
лическая кровать, несколько картин на 
стене, в изголовье — портрет дочери. 
По воспоминаниям Елены Кузьминичны, 
отец, закончив очередное полотно, на 
время отставлял его в другую комнату. 
А «отдохнув» от него, снова его возвра-
щал на мольберт, иногда что-то допи-
сывал. На третьем снимке — интерьер 
кабинета художника. На столе стопки 
журналов, краски, в высокой вазе букет 
полевых цветов (менять букеты было 
обязанностью дочери). Рядом — моль-
берт с наброском портрета математика 
Л. Канторовича (эта работа оказалась 
последней в жизни художника). Во всю 
стену полотно с обнаженными юношей 
и девушкой —картина К. Петрова-Вод-
кина «Изгнание из рая». Ничего лишнего. 

В 1937 году художнику был заказан 
портрет Ленина. На картине вождь был 
изображен простым и домашним, без гал-
стука, читающим томик Пушкина. Кстати, 
сам художник очень не любил носить гал-
стуки. Закупочная комиссия трижды (!) 
картину отклоняла. Может, и потому, что 

1937 год ознаменовался началом боль-
ших сталинских репрессий и чиновникам 
вольность художника показалась неумест-
ной. Только благодаря содействию друга 
Кузьмы Сергеевича с поры их общего уче-
ничества, художника Мартироса Сарьяна, 
портрет был продан в картинную гале-
рею Армении — подальше от столицы. 
Сохранился фотоснимок тех лет с еще 
не завершенного «Портрета В. И. Ленина». 
В трудные военные годы вдова художника 
Мария Федоровна обращалась к М. Сарь-
яну с просьбой помочь получить для 
их семьи литературный паек. Сохрани-
лось ответное письмо М. Сарьяна к ней 
с обещанием посодействовать (1945).

В послевоенные годы вдова К. Пет-
рова-Водкина, посвятившая жизнь слу-
жению таланту мужа (в молодости она 

Первый лист машинописной рукописи 
воспоминаний Е. К. Дунаевой. 1981

Интерьер кабинета К. С. Петрова-Водкина. 1939
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К. С. Петров-Водкин был суеверен, 
верил в судьбу. Незадолго до его кон-
чины произошел случай, запомнившийся 
Елене Кузьминичне. Однажды в отсутст-
вие хозяина к ним в дом пришел чело-
век, представился учеником художника 
и оставил для него пакет. В нем оказа-
лась половинка от распиленной иконы 
с ликами Косьмы и Домиана, та, что 
с изоб ражением Косьмы с «пронзитель-
ными и злыми» глазами. Художник посчи-
тал это дурным знаком, фамилия ученика 
ему ничего не говорила. Сам факт посеще-
ния его неприятно поразил: «Пришел как 
Черный человек к Моцарту, но ничего не 
заказал, а принес… Это мой Черный чело-
век». Разубедить и успокоить уже тяжело-
больного художника было невозможно.

Скончался К. С. Петров-Водкин 
в Ленинграде ранним утром 15 февраля 

1939 года. Похоронен на Литературных 
мостках Волкова кладбища. Сохранилась 
фотография: Мария Федоровна у памят-
ника на могиле мужа с двумя малень-
кими внуками (1950-е). По нижней части 
фотографии ее приписка по-француз-
ски. Памятник с барельефом художника 
был выполнен скульптором Б. Каплян-
ским по мотивам, как рассказывала Елена 
Кузьминична, отцовского автопортрета 
1918 года. На создание и установку 
памятника ушли деньги, полученные от 
продажи работ художника.

В 2018 году исполнилось 140 лет 
со дня рождения К. С. Петрова-Водкина. 
За прошедшие годы изменился мир, 
изменились мы, но творения большого 
мастера остаются неизменными. Худо-
жественное воздействие его картин пре-
одолело грань веков, оказалось нужным 
и востребованным уже новыми поколе-
ниями.

готовила себя к профессии камерной 
певицы), по-прежнему оставалась с доче-
рью в трудном материальном положении. 
Картины К. Петрова-Водкина музеи при-
обретали редко, хотя их большая трех-
комнатная квартира на Кировском прос-
пекте, в которой два последних года 
жил художник, была буквально забита 
его полотнами3. Многие картины мужа 
Мария Федоровна дарила музеям, часть 
его архива и несколько картин пере-
дала на его родину в Хвалынск. некото-
рые полотна художника стали «добычей» 
коллекционеров и собирателей. Картины 
были проданы им «задарма» (слова Елены 
Кузьминичны), до матери и дочери потом 
доходили слухи, что покупатели «смея-
лись над нами — так дешево продали».

Мария Федоровна и дочь, ставшие хра-
нителями наследия К. Петрова-Водкина, 
обивали чиновничьи пороги, добиваясь 
возвращения картин, взятых когда-то на 
выставки в Америку и Швецию. Благодаря 
их усилиям больше десятка больших поло-
тен художника вернулись на родину, в их 
числе и «Купание красного коня».

В наши дни, обращаясь к аукцион-
ным продажам произведений живописи, 
можно констатировать, что картины 
К. Петрова-Водкина оказались одними 
из наиболее востребованных. Его натюр-
морт на холсте «Яблоки и яйца» (1921) 
был приобретен в 2012 году за 3,6 милли-
она долларов, а картина «Материнство» 
в 2009 году ушла за 1,7 миллиона долла-
ров. И это не единичные примеры.

3  На этом кооперативном доме работников искусства (РАБИСа) по Кировскому проспекту, 4, в 1987 году была тор-
жественно открыта мемориальная доска (архитектор В. А. Петров, скульптор Е. Н. Ротанов). В ноябре 1995-го в Хва-
лынске, в доме, купленном художником в 1905 году для родителей, открылся Дом-музей К. С. Петрова-Водкина.

Письмо М. С. Сарьяна М. Ф. Петровой-Водкиной. 
1945

М. Ф. Петрова-Водкина с внучками  
на могиле К. С. Петрова-Водкина.  

Ленинград, 1950-е годы

Комната К. С. Петрова-Водкина в ленинградской квартире. 1939
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«Диктатура пролетариата»  
юрия Арцыбушева 

в издании И. Н. Кнебеля
К 100-летию со времени выхода

Л. И. юниверг

В начале 1980-х годов в холле корпуса 
«Г» тогдашней «Ленинки», где я работал 
в Музее книги, ко мне подошел знакомый 
сотрудник библиотеки и спросил, есть ли 
у меня кнебелевский альбом Юрия Арцы-
бушева «Диктатура пролетариата». Получив 
отрицательный ответ, он предложил мне 
его в обмен на какое-то издание по исто-
рии книги, бывшее у меня в двух экзем-
плярах. Я с радостью согласился, потому 
что знал об этом альбоме только пона-
слышке: ни в нашем Отделе редких книг, 
ни в других крупных столичных библио-
теках, наконец, ни в одном букинистиче-
ском магазине я его ни разу не встречал. 
До сих пор я благодарен этому человеку за 
его неожиданно щедрый подарок и за его 
слова: «Вам этот альбом гораздо нужнее, 
чем мне, а я люблю, чтобы каждая книга 
находила своего настоящего хозяина».

В то время я заканчивал диссертацию 
по истории издательства и книжной тор-
говли И. Н. Кнебеля, и каждое не известное 
мне ранее его издание встречал с понят-
ным для исследователей энтузиазмом.

Дома я внимательно изучил альбом 
автолитографий Юрия Константиновича 
Арцыбушева. На 32-х страницах плотной 
желтоватой бумаги размером 30 × 23 см 
было помещено 125 рисованных портре-
тов и портретных зарисовок 94-х деяте-
лей революционной эпохи, запечатлен-
ных в один из самых напряженных ее 

периодов — во второй и третий месяцы 
после октябрьского переворота. Среди 
них — большевики и меньшевики, эсеры 
и анархисты, представители зарубежного 
социал-демократического и рабочего 
движения. На страницах альбома сосед-
ствуют большевик П. Е. Дыбенко и мень-
шевик Ю. О. Мартов, анархист А. Г. Желез-
няков и эсерка М. А. Спиридонова, кадет 
П. Н. Милюков и швейцарский социал-

Обложка альбома автолитографий 
Ю. К. Арцыбушева «Диктатура пролетариата» 

(М., 1918)
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и членам ревтрибуналов. Обстановка для 
работы — чрезвычайно тяжелая»1.

Юрий Константинович Арцыбушев 
вошел в художественную жизнь России 
еще в годы первой русской революции, 
когда возглавил еженедельный журнал 
политической сатиры «Зритель» и стал 
периодически публиковать в нем свои 
острые антиправительственные карика-
туры, в частности — знаменитый «Разгон 
демонстрации». Вызванный революцией 
духовный подъем сменился у художника 
после ее поражения глубокой апатией, 
вследствие чего он, как и многие либе-
ралы 1900-х годов, настороженно при-
нял Октябрьскую революцию, перейдя от 
активной позиции к нейтральной, созер-
цательной. Это явствует как из характера 
самих рисунков, так и из эпиграфа к ним 
из пушкинского «Бориса Годунова», поме-

щенного на обороте титульного листа 
альбома:

Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Юрий Арцыбушев был создателем 
еще двух аналогичных альбомов: «Типы 
военнопленных 1915 г.» (М.: Автопечать, 
1915) и «12, 14 и 15 августа в Москве: 
Рисунки Арцыбушева на заседаниях 
Государственного совещания» (М.: Изд-во 
Д. Я. Маковского, 1917). Эти малоизвест-
ные альбомы не стали, однако, чем-то 
знаменательным в его творческой био-
графии, если не рассматривать их как 
важный подготовительный этап к созда-
нию «Диктатуры пролетариата».

демократ Ф. Платтен... Здесь можно уви-
деть почти всех членов Совета народных 
комиссаров во главе с В. И. Лениным, 
членов Президиума ЦИК, Петроград-
ского революционного трибунала, Рево-
люционного трибунала по делам печати, 
а также делегатов Съезда крестьянских 
советов, членов делегации советского 
правительств на переговорах о мире 
в Брест-Литовске и многих других. При-
мечательно, что в альбоме шесть портрет-
ных зарисовок В. И. Ленина, сделанных 
с натуры (в самых разных аудиториях: 
на заседаниях советов и на крестьян-
ских съездах, на дебатах в Учредитель-
ном собрании и на митингах в заводских 
цехах). И чувствуется, как с каждым новым 
рисунком художник все более и более 
пропитывается антипатией к лидеру 
большевиков. Более того, некоторые из 
автолитографий походят на откровенный 
и далеко не дружеский шарж... Наконец, 

четыре рисунка сделал художник с Льва 
Троцкого — второго по популярности 
человека в партии большевиков. Инте-
ресно отметить, что, в отличие от многих 
других персонажей этого альбома, Троц-
кий во всех набросках изображен почти 
в полный рост и главным образом во 
время своих ярких, порой блистательных 
выступлений. Дважды появляются в аль-
боме портреты А. Коллонтай, Л. Каменева, 
А. Луначарского, Я. Свердлова и ряда дру-
гих политичес-ких деятелей.

Необходимо подчеркнуть, что худож-
ник делал свои портретные наброски 
далеко не в спокойных студийных усло-
виях. Отсюда беглость его зарисовок, 
иногда это первые эскизные штрихи, 
намечающие общий контур головы или 
фигуры. Тем не менее Арцыбушеву уда-
лось передать живое дыхание времени, 
сиюминутность происходящих событий. 
Динамичные зарисовки ораторов, сме-
нявших друг друга на трибунах, пере-
межаются в альбоме с довольно ста-
тичными позами многих политических 
деятелей, сидящих в залах заседаний и то 
ли ожидающих удобного момента для 
выступления, то ли внимательно вслу-
шивающихся в речи с трибуны, то ли 
глубоко задумавшихся и погруженных 
в себя. Весь спектр человеческих чувств 
и эмоций, кроме, пожалуй, равнодушия, 
можно увидеть на лицах героев «Дикта-
туры…» — будущих победителей и побеж-
денных, еще только смутно предчувству-
ющих свою грядущую судьбу…

Тут стоит отметить, что делать подоб-
ные графические репортажи было очень 
непросто и зачастую небезопасно. Вот 
что написала по этому поводу искус-
ствовед Л. И. Петрушева: «Часто смерть 
угрожает художнику — смена режимов 
не очень поощряет закрепление своих 
черт графическим путем. Особенно не 
нравится, что их зарисовывают, чекистам 

1  Петрушева Л. И. Рисунки художника Юрия Арцыбушева в Государственном архиве Российской Федерации // 
Портреты эпохи русской революции. Рисунки Юрия Арцыбушева. Из коллекции Государственного архива Рос-
сийской Федерации. М., 2017. С. 25.

Титульный лист альбома автолитографий 
Ю. К. Арцыбушева «Диктатура пролетариата» 

(М., 1918)

Страницы альбома автолитографий Ю. К. Арцыбушева  
«Диктатура пролетариата» (М., 1918)
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судебных процессов, заседаний Мос-
ковской городской думы, съездов Союза 
городов и военно-промышленных коми-
тетов… Всюду он делал наброс ки, зари-
совки политических деятелей. Его целью 
было запечатлеть общественную жизнь 
столиц, передать характеры героев 
и атмосферу времени.

Оставаясь вне сферы политики, 
Арцыбушев осенью 1918 года отправился 
на юг страны — в Киев и Одессу, а в конце 
1919 года вместе с семьей покинул Рос-
сию. Вначале они поселились в Белграде, 
затем перебрались в Париж, где худож-
ник вступил в общество «Икона»2. Юрий 
Константинович и в эмиграции посе-
щал различные собрания, выставки, кон-
церты, продолжая создавать серии пор-
третов деятелей русской культуры.

В 1926 году из-за сильной нужды 
Арцыбушев продал 241 рисунок Рус-
скому заграничному историческому 
архиву в Праге. После Второй мировой 
войны эта коллекция, вместе со всем 
РЗИА, перешла в Центральный государ-
ственный архив Октябрьской револю-
ции (ныне Государственный архив Рос-
сийской Федерации). Свыше 40 работ 
художника хранятся в Российском 
государственном архиве литературы 
и искусства.

В 1947 году, за год до того получив 
советское гражданство, Ю. К. Арцыбушев 
с семьей вернулся в СССР и поселился 
в Тбилиси. Устроился на работу в Театр 
оперы и балета им. Ш. Руставели и про-
служил там до 1950 года. А спустя два 
года, в апреле 1952-го, по решению Осо-
бого совещания при МГБ СССР он и его 

жена были высланы на спецпоселение 
в Южный Казахстан «как реэмигранты, 
прибывшие в Грузию из Франции». Арцы-
бушевы в этот период очень нуждались 
и с трудом сводили концы с концами — 
единственная помощь поступала им от 
сестры Арцыбушева, Oльги Констан-
тиновны Лансере, вдовы художника 
Е. Е. Лансере, жившей в Москве. Однако 
благодаря тому, что Арцыбушев посе-
лился вдалеке от российских столиц, 
он избежал участи многих своих дру-
зей и знакомых. Тем не менее худож-
ник до конца жизни тщательно скрывал 
свой давний «проступок» — зарисовки 
с натуры «врагов народа»... А в ноябре 

Как же сложилась судьба автора 
альбома — художника-портретиста, 
редактора и журналиста Юрия Конс-
тантиновича Арцыбушева? Он родился 
16 марта 1877 года в Москве, в семье 
потомственного дворянина, инже-
нера-путейца, предпринимателя, теат-
рала, любителя живописи Константина 
Дмитриевича Арцыбушева (1849 – 1901) 
и Марии Ивановны, урожденной Лахти-
ной (1859–1919). Детство Юрия проте-
кало в окружении мамонтовского кружка 
(С. И. Мамонтов был не только его родст-
венником, но компаньоном и другом его 
отца). Встречи с В. А. Серовым, М. А. Вру-
белем, В. М. Васнецовым, К. А. Коровиным, 
С. В. Рахманиновым, H. A. Римским-Корса-
ковым, В. А. Лосским, Ф. И. Шаляпиным, 
К. С. Станиславским (кстати, его дво-
юродным братом) оказали влияние на 
юношу, на его формирование.

Окончив Воскресенское реаль-
ное училище в Москве, он поступил 
в 1898 году на архитектурное отделе-
ние Высшего художественного училища 
при Академии художеств в Петербурге, 
но по семейным обстоятельствам его не 
закончил.

Не вступая ни в одну из тогдашних 
партий, Юрий Константинович выбрал 
полем своей деятельности политическую 
сатиру. В декабре 1904 года он обратился 
в правительственные органы за разре-
шением издавать художественный жур-
нал «Зритель», и в июне 1905-го вышел 
первый номер этого журнала. Тогда 
же начались конфликты с цензурой, 
а в октябре того же года издание жур-
нала было запрещено. Редактор-издатель 
Ю. К. Арцыбушев был приговорен к двум 
с половиной годам заключения в Петро-
павловской крепости. Он подал касса-
ционную жалобу в Сенат и был помило-
ван. Хорошо знавший Арцыбушева в тот 
период искусствовед и художественный 
критик Сергей Константинович Исаков 
в своей книге «1905 год в сатире и кари-
катуре» (Л., 1928) так охарактеризовал 
издателя журнала «Зритель»: «Скромный, 
тихий по внешности, Ю. К. Арцыбушев 
был очень даже зубастый. В искусстве 
обходить цензурные рогатки проявлял 
большую изобретательность».

С 1908 года художник жил в Москве, 
где начал работать для театра, сотруд-
ничать с оппозиционными периодичес-
кими изданиями, в том числе с жур-
налами «Огонек» и «Кривое зеркало», 
с газетой «Русь». Арцыбушев стал чле-
ном Московского литературно-художест-
венного кружка и создал целую галерею 
портретов его завсегдатаев: В. В. Анд-
реева, А. Белого, И. Северянина, К. Ста-
ниславского, А. Толстого. Ф. Шаляпина 
и многих других. Оставил он и зарисовки 
с натуры участников ряда нашумевших 

2  Общество «Икона» было создано в 1927 году в Париже по инициативе В. П. Рябушинского с целью распростра-
нения знаний о русской иконе как среди русских, так и среди французов. Но постепенно деятельность обще-
ства переросла эти рамки и приобрела общекультурное значение. С самого начала своей практической работы 
члены общества «Икона» руководствовались идеей возрождения и продолжения традиций древнего русского 
иконописания, противостоя существовавшей тогда ориентации на иконы в духе В. Васнецова или академичес-
кого письма XIX века.

Обложка журнала «Зритель» (1905, № 8) 
с автопортретом Ю. К. Арцыбушева

Обложка альбома-каталога «Портреты эпохи 
русской революции. Рисунки Юрия Арцыбушева» 

(М., 2017)
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ской галерей, Русского музея, замеча-
тельную «Подарочную серию» детских 
книжек с иллюстрациями таких блестя-
щих художников, как Г. Нарбут, Д. Мит-
рохин, Е. Поленова, Н. Ульянов, нако-
нец — оригинальные учебные пособия, 
лучшим из которых стала серия из 50-ти 
хромолитографированных репродук-
ций «Картины по русской истории». Для 
нее по заказу Кнебеля писали картины 
А. Н. Бенуа, В. Серов, С. Иванов, М. Добу-
жинский, А. и В. Васнецовы… Все это 
сделало издания Кнебеля ценнейшим 
вкладом в сокровищницу российского 
и, шире, мирового книжного дела4.

Именно поэтому многим знакомым 
издателя, знавшим его как человека, дале-
кого от всякой политики, показалось 
странным нарочито подчеркнутое «рево-
люционное» название альбома. И хотя 
подзаголовок к нему — «Автолитографии 
с натуры Ю. К. Арцыбушева» — был при-
зван перевести издание как бы в другую, 
искусствоведческую плоскость, страшное 
словосочетание «Диктатура пролетари-
ата» явно доминировало и запомнилось 
надолго.

Об истинном отношении Иосифа 
Николаевича к революционным собы-
тиям, за неимением фактического мате-
риала, нам остается только догады-
ваться. С уверенностью можно сказать 
лишь о том, что европеец Кнебель не мог 
поддержать такое вопиющее нарушение 
элементарной демократии, как разгон 
Учредительного собрания. По своим же 
симпатиям, судя по его окружению, он 
мог быть ближе всего к кадетам.

Послереволюционная судьба 
И. Н. Кнебеля сложилась трудно. Вскоре 
после переезда весной 1918 года боль-
шевистского правительства из Петро-

града в Москву он был вызван в Кремль, 
к Ленину. Содержание разговора, состо-
явшегося между издателем и одним из 
главных героев «Диктатуры пролета-
риата», нам теперь достаточно хорошо 
известно из воспоминаний дочери 
Иосифа Николаевича, замечательного 
театрального режиссера и педагога, 
автора книги «Вся жизнь» (М., 1967) 
Марии Кнебель.

В дальнейшем фрагменты этой 
беседы были использованы Н. Погоди-
ным в его пьесе «Кремлевские куранты». 
Вспомните диалог Ленина с инженером 
Забелиным и его знаменитую фразу: 
«Ну что, саботировать или работать?» 
В результате этой встречи Кнебель согла-
сился на национализацию своего изда-
тельства и типографии, оставаясь по 
предложению властей еще на какое-то 
время их руководителем.

Иосиф Николаевич не хотел эмиг-
рировать, надеясь, что век большеви-
ков будет недолог. К тому же он был 
в том возрасте, когда начинать новое 
дело за рубежом было уже не под силу. 
В течение нескольких лет он по заказу 
Госиздата переиздавал свои детские 
книги и наглядные пособия, и только 
в 1925 году, за год до смерти, ему удалось 
вернуться к выпуску изданий по изобра-
зительному искусству: он организовал 
и возглавил издательский отдел при Госу-
дарственной Третьяковской галерее.

Возвращаясь к альбому Арцыбу-
шева, замечу, что хотя год его издания 
на титуле не обозначен, а выходные све-
дения отсутствуют, можно предположить, 
что он был издан Кнебелем в первой 
половине 1918 года, до национализации. 
О том, что он не мог выйти раньше, сви-
детельствует полное название альбома, 

1952 года Ю. К. Арцыбушев скончался, 
так и не дожив до оттепельных времен.

Нельзя не согласиться с известным 
архивистом и исследователем русского 
зарубежья В. П. Нечаевым, завершившим 
свой рассказ о художнике следующими 
словами: «Думается, настало время устро-
ить выставку работ Ю. К. Арцыбушева, 
которая, бесспорно, привлечет внима-
ние широкого круга зрителей и тех, кто 
интересуется русской историей»3.

А через год после его призыва, 
с 13 июля по 20 августа 2017 года, 
в Выставочном зале федеральных 
архивов прошла историко-докумен-
тальная выставка «1917 год. Рисунки 
художника Ю. К. Арцыбушева». К откры-
тию выставки московским издательст-

вом «Кучково поле» был выпущен аль-
бом-каталог этой экспозиции. В него 
вошли рисунки, созданные художником 
в 1916–1925 годах. Всего опубликовано 
239 рисунков из 241 (в книгу не вклю-
чены два рисунка с портретами участни-
ков проходившего в 1909 году судебного 
процесса по делу об убийстве депутата 
Государственной думы М. Я. Герцен-
штейна). 25 работ из них — акварель-
ные, остальные выполнены карандашом, 
тушью или пастелью.

Пушкинские строки из «Бориса Году-
нова», по-видимому, отражали позицию 
не только художника, но и издателя, 
который даже в таком альбоме старался 
сохранить свой политический нейтрали-
тет. Кстати, это был единственный текст, 
помимо кратких подписей под портре-
тами, включенный И.Н. Кнебелем в столь 
необычное для него издание.

И тут, как мне представляется, пре-
жде чем продолжить рассказ об аль-
боме «Диктатура пролетариата», следует 
напомнить о судьбе его знаменитого 
издателя — Иосифа Николаевича Кне-
беля (1854–1926).

Создав, по сути, первое в России 
специализированное издательство по 
изобразительному искусству, он выпус-
тил в свет сотни хорошо подготовлен-
ных, прекрасно оформленных и отпе-
чатанных изданий, предназначенных 
любителям искусства, детям всех возрас-
тов и библиофилам. Достаточно вспом-
нить многотомную «Историю русского 
искусства» под редакцией И. Грабаря, ряд 
иллюстрированных монографий «Рус-
ские художники», посвященных М. Вру-
белю, И. Левитану, В. Серову и другим, 
альбомы превосходных репродукций 
с картин Третьяковской и Румянцев-

Иосиф Николаевич Кнебель. 1910-е годы

3  Нечаев В. П. Связь времен… (Тургеневская библиотека в Париже) // Книга : Исследования и материалы. Сб. 2 
(107). М., 2016. С. 92.

4  Подробно о жизни и деятельности И. Н. Кнебеля см.: Юниверг Л. Издательский мир Иосифа Кнебеля. Иеруса-
лим, 1997.
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воспроизведенное на титуле: «Дикта-
тура пролетариата в России. Наброски 
с натуры Ю. К. Арцыбушева. Политичес-
кие деятели на заседаниях советов раб., 
солд. и крест. депутатов, учредительного 
собрания, крестьянских съездов и проч. 
в декабре 1917 и в январе 1918 гг.».

Пока не установлен и точный тираж 
«Диктатуры…» Лишь на обороте титуль-
ного листа есть указание: «Из всего коли-
чества настоящего издания отпечатано 
500 нумерованных экземпляров на луч-
шей бумаге». Тем не менее у меня экзем-
пляр отпечатан на бумаге невысокого 
качества и, как в большей части изданий 
20-х годов, в ней преобладает древесная 
масса, отчего она имеет специфический 
коричневатый оттенок. Нумерованных 
экземпляров мне видеть не доводилось, 
и я было подумал, что из-за катастрофи-
ческого дефицита и дороговизны высо-
кокачественной типографской бумаги 
в тот период этих «500 нумерованных 
экземпляров» и не существует. Однако, 
заглянув в известный библиографичес-
кий указатель «100 книжных аукционов 
Маши Чапкиной» (М., 2009), я прочел, 
что на 2-м аукционе (28.10.1989) был 
выставлен экземпляр этого альбома под 
№ 52…

Трудно сложилась судьба и самого 
кнебелевского издания. Несмотря на 
то, что Арцыбушев был одним из пер-
вых, кому удалось запечатлеть с натуры 
Ленина, альбом автолитографий 
художника долгие годы находился под 
запретом. Причина очевидна: в нем 
содержатся портреты многих лиц, ока-
завшихся неугодными сталинскому 
режиму, —Л. Д. Троцкого, Л. Б. Каменева, 
Г. Е. Зиновьева, Ф. Ф. Раскольникова… 
Только немногие смельчаки решались 
хранить у себя дома этот альбом, и бла-
годаря им до нас дошли те немногие 
экземпляры «Диктатуры…», о которых мы 

только сейчас узнаем. Знакомству с этим 
альбомом в постперестроечное время 
способствовало и то, что открылись 
спецхраны крупнейших библиотек Рос-
сии, где «Диктатура…» провела в заточе-
нии почти все 70 лет советской власти… 
И одновременно, в 1988 году, был снят 
запрет на приобретение альбома в буки-
нистических магазинах.

Конечно, в государственных кни-
гохранилищах тоже старались не дер-
жать подобные издания и, как правило, 
уничтожали их. Такова судьба, по всей 
видимости, и экземпляра Российской 
государственной библиотеки — бывшей 
«Ленинки». В связи с этим представляет 
особый интерес тот факт, что Ульянов-
ский музей В. И. Ленина — один из иде-
ологических центров СССР — сохранил 
у себя «Диктатуру пролетариата» и, более 
того, вскоре после перестройки устроил 
«Выставку одного экспоната», где пока-
зал все автолитографии Ю. Арцыбушева, 
вошедшие в это издание. Любопытно, 
что спецкоры «Правды» В. Молчанов 
и Н. Сенчев так увлеклись рассказом 
об этой экспозиции, что назвали свою 
статью «Исполненные душой»… И, тем 
не менее, до конца «перестроиться» 
правдистам так и не удалось. Приведем 
лишь один характерный фрагмент этого 
репортажа:

«Мы так уж привыкли: если, скажем, 
анархист, то лохматый, с бешеным 
взглядом, а меньшевик — жалкий, злой, 
кадет же — обрюзгший буржуй. Таких, 
мол, и побеждать легко... Оказывается, 
и эсер В. Чернов, и меньшевик Ю. Мар-
тов, и ярый антисоветчик П. Милюков, 
и руководительница контрреволюци-
онного мятежа М. Спиридонова, судя 
по рисункам, не лишены интеллекта, 
нравственных качеств. Художник выс-
ветил «человеческое лицо» врагов рево-
люции» (Правда. 1989. 10 мая).

Страницы альбома автолитографий Ю. К. Арцыбушева  
«Диктатура пролетариата» (М., 1918)
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Разными путями попадал альбом 
к своим нынешним владельцам. Так, 
к примеру, московскому журналисту 
и библиофилу Якову Белецкому совер-
шенно случайно довелось буквально 
спас ти один из экземпляров альбома. 
Вот как он это описывает на страни-
цах журнала «В мире книг» (1989. № 4): 
«Шел я, по субботнему обыкновению, 
из одного букинистического магазина 
в другой, надеясь, как всегда, разыскать 
что-нибудь из бесконечного «моего спи-
ска», и неподалеку заметил старушку. 
Она пыталась запихнуть скрученные 
в трубку бумаги в узкую щель между сте-
ной дома и спинкой садовой скамейки. 
Заметив мое внимание, старушка пере-
стала трудиться и засеменила в ближай-
ший переулок. Я не поленился залезть 
под скамейку, подтолкнуть снизу застряв-
шую бумажную трубку, и она, пружини-
сто развернувшись, тотчас же преврати-
лась в изрядно помятый и порванный 
по краям тоненький альбом». И хотя это 
происходило не в тридцатые, а в шести-
десятые годы, когда за такие книжки 
уже не сажали, Белецкий, «узрев первым 
делом Троцкого и Зиновьева», быстро 
спрятал находку и, озираясь, поспешил 
домой.

* * *

Интересно проследить аукционную 
судьбу альбома «Диктатура пролетари-
ата», что могло бы стать темой неболь-
шого книговедческого исследования. 
Не задаваясь этой целью, я попытался, 
пользуясь своей домашней библиотекой 

и интернетным ресурсом, выявить выбо-
рочно присутствие альбома Ю. Арцыбу-
шева на различных российских аукци-
онах. Так, на уже упомянутом выше 2-м 
аукционе М. Я. Чапкиной, прошедшем 
в 1989 году, нумерованный экземпляр 
«Диктатуры…» при эстимейте в $7 про-
шел за $37, тем самым сразу выявив тен-
денцию — повышение интереса к этому 
редкому изданию. А на следующий год, на 
шестом аукционе М. Я. Чапкиной, обыч-
ный экземпляр прошел за $20 при эсти-
мейте в $10. Позже, спустя двадцать лет, на 
аукционе «Империи» (11.11.2010), альбом 
в не очень хорошем состоянии был оце-
нен аукционистами в 1 000 руб., на аук-
ционе той же фирмы (15.12.2012) экзем-
пляр в хорошем состоянии был выставлен 
за 12 000–14 000 рублей. В Аукционном 
доме «Антиквариум» в декабре 2017 года 
«Диктатура…», несмот ря на далеко не 
идеальное состояние, была оценена 
в 11 000 рублей. Наконец, в Аукционном 
доме «Литфонд» 30 мая 2018 года экзем-
пляр с утратами фрагментов по краям 
обложки был выставлен с эстимейтом 
4 800 рублей, а ушел за 5 000.

Подводя итог, можно с уверенностью 
отметить, что интерес к этому альбому — 
документу времени — со стороны искус-
ствоведов, книговедов и библиофилов 
не только не снижается, но приобретает 
все более осмысленный и вполне оправ-
данный характер. Думаю, что в одном 
из последующих дополненных изданий 
«Русских книжных редкостей ХХ века» 
М. В. Сеславинского альбом «Диктатура 
пролетариата» займет свое вполне заслу-
женное место.

партнер Национального союза библиофилов

Опытные эксперты, 
комфортные условия 

для покупателей и продавцов

Ежемесячные аукционы
Штаб-квартира:

г. Москва, Сытинский пер., д. 5/10, стр. 1 
(200 метров от м. «Пушкинская»)

телефон: +7 (495) 650–07–17
E-mail: info@gorod-myz.ru
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Лубочные мотивы в творчестве 
Т. А. Мавриной1

А. Г. Шелудченко

Принято считать, что на творчество 
Т. А. Мавриной повлияло ее увлечение 
импрессионистами, древней русской 
живописью, рукописными миниатю-
рами лицевых рукописей, восточной 
графикой, лубочной картинкой, народ-
ной игрушкой и городецкими росписями 
крестьянских художников. Но Маврина 
восприняла все источники, образы, зна-
ния мировой и отечественной культуры 
и преобразовала их в собственные живо-
писные и графические панно и картины, 
несущие красоту, созвучную русской 
природе и талантам русских мастеров 
и умельцев. Как писала Н. А. Дмитри-
ева, «миссия Мавриной по отношению 
к русскому народному искусству в том 
и состоит, что она выпускает его на сво-
боду — из музея на улицу, из минувшего 
времени в сегодняшний день»2.

Впервые с образцами народного 
искусства Таня Лебедева столкнулась 
в далеком детстве при посещении Ниже-
городской ярмарки, где подолгу выби-
рала деревянные и глиняные игрушки на 
прилавках и развалах. В своих воспоми-
наниях она писала: «Можно выбирать, 
пока не окоченеешь. Кони, бирюльки, 
ложки, желтые домики, мельницы… 
пестро, красно кругом»3.

Там же, наверное, она впервые уви-
дела и цветные лубочные картинки. Кси-

лографические эстампы долгое время 
были почти обязательным атрибутом 
быта русских крестьян, почти единст-
венной их духовной пищей и энцикло-
педией разнообразных знаний. Нази-
дательные тексты, сопровождавшие эти 
картинки, отражали народную мудрость, 
лукавый юмор, а иногда и спрятанную за 
шутливым текстом политическую сатиру. 
Так, знаменитый лубок «Кот казанский», 
по предположениям историков, счи-
тается карикатурой на Петра Первого, 
которого старообрядцы считали вопло-
щением Антихриста4.

1  Иллюстрации предоставлены автором.
2  Дмитриева Н. А. Татьяна Маврина. М., 1981.
3  Маврина Т А. Цвет ликующий. М., 2006.
4  См.: Кузьмин Н. В. Давно и недавно. М.,1982.

Лубок «Кот Казанский». Копия Т. А. Мавриной. 
Бумага, акварель
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Из бытовых сюжетов популярны были 
те, что высмеивали пьянство, мотовство, 
супружескую неверность, излишества 
моды. «Нет рубашки, платье тлен, стал от 
всех ты отдален. Нет и должности другой, 
стал ты Бахусу слугой» — читаем в под-
писи к одному из лубков ХIХ века.

Авторы лубков изображали своих 
персонажей иронично, вносили в рису-
нок сочную образность, яркую фантазию, 
юмор. Типажи представали на лубоч-
ных композициях весьма контрастно, 
вызывая широкий спектр чувств — от 
добродушной усмешки до убийствен-
ной сатиры.

Лубочные картинки чаще всего 
представляли собой последовательный 
 рассказ, изображающий цепочку дейст-
вий, некий видеоряд сюжетов, имевших 

еще и временное измерение, что не было 
характерно для классической живописи 
и книжной иллюстрации.

Первые иллюстрации, которые 
художница делала с оглядкой на лубки, — 
это картинки для детских книг отца — 
А. И. Лебедева, издаваемых им на свои 
средства во времена нэпа. В основном это 
были сказки, подборки стихов и познава-
тельные эссе5.

В 1930-е годы, после окончания 
Вхутемаса, Маврина оформила в раз-
ных издательствах много небольших 
литографированных книжек для детей 
и взрослых, овладевающих грамотой. 
Так как в это время в книжной иллю-
страции работала полная тезка нашей 
художницы — Татьяна Александровна 
Лебедева (1906–1980), Таня Лебедева Лубочные картинки «Притча о богатом и убогом Лазаре».  

Копия Т. А. Мавриной. Бумага, акварель

Т. А. Лебедева. Обложка и страница книги  
А. И. Лебедева «Зайка серенький» (М., 1928)

5  См. писок книг А. И. Лебедева, иллюстрированных Т. Лебедевой: Шелудченко А. Г. Книжное лукоморье художницы 
Татьяны Мавриной // Про книги. 2017. №1. С. 47.
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стала  подписывать свои работы: Т. Лебе-
дева-Маврина или Т. Маврина6.

В этих книжках Маврина применяла 
лубочные приемы формирования компо-
зиции полос и иллюстраций.

Лубочный стиль использовали в свое 
время русские художники-авангардисты 
Владимир Маяковский, Казимир Мале-
вич и Аристарх Лентулов, создавшие во 
время Первой мировой войны объедине-
ние «Сегодняшний лубок» и выпускавшие 
сатирические антигерманские плакаты 
в поддержку военных действий России. 
О том, что Т. Маврина знала и ценила эти 
работы, говорит хранившаяся в ее архиве 
подборка этих плакатов.

Книги, оформленные в стилистике 
примитивизма, выпускали в 1930-е годы 
«Молодая гвардия», «Московское това-
рищество писателей», издательство 
 Вхутемаса и др. Отличительными чер-
тами их оформления были несколько 
условный стиль, нарочитый примити-
визм, многофигурное и многоплановое 
композиционное построение, плакат-
ный агрессивный дизайн, использование 
изменяемого внутришрифтового про-
странства, применение рисованных, 
декоративных шрифтовых элементов.

В 1929 году Маврина сблизилась 
с художниками выставочного объеди-
нения «Группа 13». Ядро этого объеди-
нения составляли художники-графики, 
работавшие в области книжной иллю-
страции, — В. Милашевский, Н. Кузьмин, 
Д. Даран. Татьяна Александровна писала 
в своих дневниках: «Организаторский 
пыл этих художников, умные мысли; 
темпы рисования с натуры — быстрые, 
любой набросок может стать рядом 
с картиной — была бы рука!.. Все соот-
ветствовало моему характеру».

Быстрый рисунок пером, культиви-
руемый этими художниками, определил 
новую оценку роли иллюстрации в книге, 
ее соотношение с текстом: иллюстрация 
не подробное изображение с множест-
вом деталей, а лишь мгновенный отклик 
на мысль автора, рисунок должен как бы 
растворяться в тексте.

Вот что написал искусствовед 
Ю. Я. Герчук о новизне подобного под-
хода к иллюстрации: «С этим быстрым 
рисунком в книгу входит воздух, и сама 
она как будто становится подвижнее, 
легче. Иллюстрации не обособляются 
от текста, остаются, как в 20-е годы, 
неотъемлемой частью книги. Они при-
вносят в нее свою подвижность и полу-
чают взамен ту пространственную среду, 

Т. А. Маврина. Обложка книги С. А. Иванчиной-Писаревой «Братья» (М., 1931)

Т. А. Маврина. Обложка книги Э. Г. Багрицкого 
«Звезда мордвина» (М., 1931)

Т. А. Маврина. Обложка книги А. Л. Барто  
«Песнь о стройке» (М., 1931)

6  См. список книг, иллюстрированных Т. А. Мавриной в 1920–1930-е годы: Шелудченко А. Г. Книжное лукоморье 
художницы Татьяны Мавриной // Про книги. 2017. №1. С. 47–48.

Т. А. Маврина. Обложка книги А. А. Жарова 
«Гармонь» (М., 1932)
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в  которой такая графика только и может 
полноценно существовать.

В иллюстрациях «Группы 13» скла-
дывалась новая внутренняя установка, 
особое отношение иллюстрации к тек-
сту, незнакомое старой книге, культиви-
ровался иной характер чтения, ориенти-
рованный на мгновенное и очень личное 
переживание книги читателем»7.

Позже, с середины 30-х годов 
вплоть до начала войны, Т. А. Маврина 
увлекалась изучением русской иконы. 
В 1930– 1941 годах она работала маслом, 
менялось ее цветоощущение, нащупы-
вался новый язык красок. Но и на ее 
живописных холстах прослеживаются 
традиции народного искусства. Жан-
ровые, бытовые сцены она изображает 
с нарочитой примитивностью, про-
стодушной искренностью, с иронией, 
свойственной красочному лицедейству 
лубочных картинок.

Вот что написала в дневниковых 
записках Татьяна Александровна о своей 
картине «Фабрика», хранящейся теперь 
в Русском музее. «Пионерки: белое, синее, 
красное. Юные существа, лучше в дви-
жении. Цвета, знакомые с детства (флаг 
России до 17 года). Но написать просто 
эти три цвета не интересно, со времен 
Вхутемаса привлекали более изыскан-
ные сочетания цветов. Но когда писала 
этот пейзаж, то среди красных, розовых, 
белых домов, серых, зеленых крыш, да 
еще под сине-белыми, очень активными 
облаками — шеренги пионеров оказа-
лись как нельзя более кстати среди раз-
ноликого транспорта того времени (20-е 
годы). Я пишу про эту картину в 90-м 
году и оцениваю давно прошедшее уже 
глазами, видевшими немало, как будто бы 
и не мою работу, а просто кусок жизни 
того времени. Не говорю уже о зависти 
глаз вновь видеть лошадей, пролетки, 

автомобили среди двухэтажной 
улицы Москвы. Современный 
пейзаж потерял притягатель-
ность, мне кажется, не только 
для меня. Если нет темы мемо-
риала — Утрилло не получится. 
Деревни, провинциальные 
города у нас сохранили пре-
лесть до сих пор, люди — тоже. 
Потеряли лицо для художника 
дома, даже реставрированные 
под старину»8.

Или вот описание поездки 
в Загорск в начале 60-х годов: 
«Ведут коров на веревке, везут 
сено, все с мешками и сум-
ками. Что-то несут. Любимый 
мой типаж — несущий чело-
век. Бабы в резиновых сапогах 
и теплых платках — и всякий 
деловой базарный люд, и среди 
этой толпы вдруг колоритные «бездель-
ники» — в развевающихся «юбках-рясах», 
последние богомолки в белых платоч-
ках (униформа), попадаются еще старые 
барыни с зонтиками. Контуры у архитек-
туры тяжелеют, цвета густеют. В мороз 
композиция из нежных иконных цветов 
школы Дионисия с сильными черными 
силуэтами фигур»9.

Городские виды, жанровые сцены 
и портреты этого периода наполнены 
у Мавриной исконно народной тягой 
к сгущению жизненных впечатлений, 
придающему всем вещам прелесть ска-
зочной необычности, а всему буднич-
ному — праздничность, лубочную образ-
ность и своеобразие.

В 1950–1970 годы Т. А. Маврина 
применяла лубочные приемы в своих 
несколько шаржированных портретах 
современников — знакомых и незнако-

мых, случайных встречных и близких 
людей. В каждом лице художница выяв-
ляет что-то главное в характере своей 
модели. Минимум затрат и максимум 
выразительности — вот принцип, кото-
рым она руководствуется в своем твор-
честве. Все эти работы легки, радостны, 
праздничны и декоративны, хотя и выпол-
нены на одном дыхании, что называ-
ется — не отрывая карандаша и кисти от 
листа бумаги.

Но вернемся в Москву 1941 года. 
С началом войны мир изменился, 
в Москве осталось мало художников, 
и у Мавриной появилось много работы. 
В военные годы она делала для издатель-
ства «Искусство» плакаты и лубки «Стой! 
Прочти рассказ о том, как боролась Русь 
с врагом…» и «Иван — красный боец».

«Первый висел на всех улицах 
Москвы в 1941 году, когда немцы были 

Т. А. Маврина. Эскиз разворота для книги Б. М. Киссина  
«Про нашего друга — про черный уголь» (М., 1931)

Т. А. Маврина. Фабрика. 1933.  
Холст, масло. ГРМ

7  Герчук Ю. Я. Советская книжная графика. М., 1986.

8  Материалы из личного архива Т. А. Мавриной.
9  Там же.
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Т. А. Маврина. Типы, увиденные в Загорске. 1960-е годы. 
Бумага, смешанная техника

Т. А. Маврина. Типы, увиденные в Загорске. 1960-е годы.  
Бумага, смешанная техника

Т. А. Маврина. Третьяковская галерея. 1967. Бумага, смешанная техника 
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на Сходне. Лестно, ну, да и страшно. Вто-
рой лубок был уже «замучен» редакто-
рами и неинтересен», — написала Т. Мав-
рина в дневнике.

Тогда же она начала работать над 
лубками для альбомов. С Б. И.  Алексеевым 
они подготовили альбом «Дмитрий Дон-
ской», но напечатан он не был: не пропу-
стил директор издательства «Искусство» 
П. М. Сысоев. Альбом этот был оформлен 
в эпическо-патриотическом стиле мини-
атюр лицевых летописей и народной 
лубочной картинки. Прос тота и доступ-
ность художественных образов, лако-
ничность изобразительных средств 
позволили создать запоминающиеся 
иллюстрации, отражающие подвиг рус-
ского народа в борьбе с иноземными 
захватчиками. Текст книги состоял 
в основном из цитат из летописных книг 
и лицевого свода, пересказанных совре-
менным языком.

Одновременно в издательстве «Искус-
ство» Маврина готовила и второй аль-
бом — «Александр Невский». Дело дошло 
до печати пробных оттисков, но печать 
тиража была отменена по указанию 
директора издательства. Пробные оттис ки 
сохранились в архиве художницы.

В это же время художницей было 
создано панно линейного лубочного же 
решения «Ледовое побоище». Оно было 
принято на выставку в Доме Красной 
армии, но, к сожалению, не сохранилось.

«В 1946–1949 гг. работала на фабрике 
в издательстве Росгизмеспром в Детском 
календаре. Не стоило бы об этом писать, 
если бы это не было началом «Сказок». 
Именно там отнеслись ко мне добро-
желательно и дали возможность при-
менить свои силы. Всегда буду благо-
дарна Е. И. Гроздовой и Д. М. Любимову 
за помощь в тяжелую пору жизни. У них 
я начала в 1949 году делать сказки»10.

Т. А. Маврина. Загорск. Вокзальная площадь. 1963. Бумага, смешанная техника

Т. А. Маврина. Загорск. 1963. Бумага, смешанная техника10  Там же.

Т. А. Маврина. Портрет Д. Б. Дарана. 1940 Т. А. Маврина. Портрет М. И. Тюлина. 1962
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Т. А. Маврина. Плакат «Стой! Прочти рассказ о том, как боролась Русь с врагом, и как ныне дело 
спорится — наш народ с фашистом борется!» (М.-Л., 1941)

Т. А. Маврина. Плакат «Иван — красный боец»  
(М.-Л., 1942)
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Маврина не только интересовалась 
лубочными картинками как одной из 
интереснейших форм изобразительного 
народного искусства наряду с народ-
ной игрушкой, образцами корабельной 
и домовой резьбы крестьянских художни-
ков, предметами народных промыслов — 
она коллекционировала и пропаганди-
ровала их на выставках и в печати. Так, 
при ее участии проходил отбор образцов 
для выставки «Русский народный лубок 
XVII–XVIII веков», открытой в октябре 
1958 года в Выставочном зале Союза 
художников СССР (Кузнецкий мост, 20). 
Она же оформила каталог, афишу и при-
гласительный билет выставки.

Там же в последующие годы прохо-
дили выставки «Русская народная игрушка 
XVIII–ХХ веков» (1959) и «Народное 
искусство Горьковской области» (1966), 
каталоги, афиши и пригласительные 
билеты к которым оформляла Т. А. Мав-
рина.

В 1962 году в «Советском художнике» 
в оформлении Мавриной вышла книга 
Ю. Овсянникова «Русский лубок».

К концу 50-х годов прошлого века 
Т. А. Маврина оформила много ска-
зочных книг, включая русские народ-
ные сказки, сказки А. С. Пушкина и его 
поэму «Руслан и Людмила». Она вырабо-
тала свой индивидуальный творческий 
почерк, всегда узнаваемую манеру, отли-
чающуюся цветовым богатством, четким 
живым рисунком, радостной свободой 
и фантазией композиций. Но сущест-
вовавшая в те времена жесткая цензура 
строго следила за любыми попытками 
нарушить идеологические каноны реа-
листического изображения мира и нака-
зывала художников-иллюстраторов за 
любые отклонения от методов социа-
листического реализма, за формализм 
и декоративность. Желание освобо-
диться из плена этих ограничений при-
вело художницу в театр.

Т. А. Маврина. Обложка альбома «Дмитрий Донской». 1942. Бумага, акварель

Т. А. Маврина. Иллюстрация из альбома «Александр Невский». Начало 1940-х годов

Т. А. Маврина. Иллюстрация из альбома «Александр Невский». Начало 1940-х годов
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В 1959 году Т. А. Мавриной в первый 
и единственный раз представилась воз-
можность оформить спектакль — «Коме-
дию о Фроле Скобееве» Д. В. Аверкиева 
в московском театре «На Спартаковской 
площади». Правда, у нее была еще одна 
возможность поработать в теат ре — 
в конце 1974 года ленинградский 
Кировский театр предлагал Т. Мавриной 
 сделать декорации к балету Стравин-
ского «Жар-птица», но возраст и необхо-
димость частых поездок в город на Неве 
заставили ее отклонить это предложение.

Театральные художники в совет-
ское время обладали большей свобо-
дой в выборе изобразительных средств, 
чем живописцы или художники книги. 
В театре не было столь жесткой цензуры 
и ограничений. Достаточно вспомнить 
работы высоко ценимого Мавриной 
театрального художника А. Г. Тышлера. 
Его театральные костюмы и живопис-
ные портреты дам с городами, замками 
и каруселями на головах хоть и вызывали 

недоброжелательные отзывы критиков, 
но не привели к полному запрету его 
выставочной деятельности и отлучению 
от театра.

В театре художник создает декора-
ции, костюмы актеров, вместе с режис-
сером формирует пространство сцены. 
Возможность проявить фантазию, 
образно передать смысл веселой, осно-
ванной на русском фольклоре комедии, 
сбросить оковы издательских ограниче-
ний заинтересовала Т. А. Маврину.

«Комедию о российском дворянине 
Фроле Скобееве и стольничьей Нардын-
Нащокина дочери Аннушке» Д. В. Авер-
киев написал в 1860-х годах. Действие 
ее происходит в ХVII веке. В ней расска-
зывается о похождениях ловкого аван-
тюриста Фрола, решившего жениться на 
дочке стольника и всякими хитростями 
вынудившего могущественного боярина 
отдать за него, бедного и безвестного 
человека, свою дочь. Ф. Достоевский 
высоко ценил это произведение и даже 

Т. А. Маврина. Эскиз декорации спектакля «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве  
и стольничьей Нардын-Нащокина дочери Аннушке». 1959. Бумага, смешанная техника

Т. А. Маврина. Эскиз занавеса к спектаклю «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве 
и стольничьей Нардын-Нащокина дочери Аннушке». 1959. Бумага, смешанная техника

Т. А. Маврина. Эскизы костюмов боярышни к спектаклю «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве 
и стольничьей Нардын-Нащокина дочери Аннушке». 1959. Бумага, смешанная техника
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и заснеженные палаты, и посад, и солн це, 
и изба. А актерам можно было дать самые 
яркие костюмы, и они не были крича-
щими, вписались и вырезанные из 
фанеры тройки, экипажи и даже фигуры 
людей. Этот же супер повторился в кон-
цовке спектакля, где актеры стоят, рас-
тянув условную «городецкую» скатерть-
самобранку.

Хорошо сделали аппликации зана-
веса, но буквы названия пьесы написали 
самовольно не моим шрифтом, а какой-
то церковнославянской вязью. Не удалось 
настоять, чтобы грим был лубочный, т.е. 
чисто белые лица с ярко-малиновым 
румянцем, бороды из веревки, парики 
из цветной пряжи. На таких лубочных 
декорациях, с ярчайшими костюмами на 
красном кумаче, реальный грим нехо-
рош, но театр — учреждение косное.

Особенно горжусь тем, что в наш 
век натурализма мне удалось поставить 
иконные, условные, совершенно плоские 
просто нарисованные палаты и дома, не 
вызывая диссонанса с живыми фигурами.

Этот же принцип дома внутри и сна-
ружи одновременно я применяю и в сказ-
ках, не вызывая возражения детей. Это 
нереально с точки зрения фотографии, 
но понятно и удобно для рассказа и дей-
ствия в театре! Много столетий жили эти 
архитектурные формы в миниатюрах, 
в иконах, в лубках. Они могут и сейчас 
применяться, когда нужно повысить впе-
чатление. Сэкономить место, побольше 
выразить в одном рисунке, перенести 
в другую эпоху, в сказочное простран-
ство. Это зачеркнутое фотографией 
искусство много столетий удовлетво-
ряло любознательность людей, было 
«грамотой для безграмотных», как гово-
рит П. П. Муратов11.

Когда входишь в расписанный фрес-
ками старый собор, то поражаешься, 
с какой легкостью можно прочитать все, 
изображенное на стенах.

Еще неизвестно, не оказало ли изоб-
ретение перспективы сначала линейной, 
потом воздушной, медвежью услугу демо-
кратичности искусства.

Картина — это для немногих знато-
ков и любителей, посетителей выставок 
и музеев, нюансы, как живые и воздух, 
пространство, эмоции.

Демократичное искусство (для 
народа) — это, конечно, рассказ на стене 
или на бумаге, на холсте у художников 
типа передвижников. Еще вопрос, как 
рассказать доходчивее. Фотографичес-
ки — как это делали передвижники или 
как делали в старину линейными и цве-
товыми образами, да мало еще сказать 
образами, эти старинные мастера пре-
красно изображали не только событие, 
но и время, т.е. текучесть этого события 
рассказывали. Этого не может сделать 
фотография и искусство, идущее от нее. 
Фотомонтаж запутается в своей сложнос-
ти. Нужны серии для одного рассказа»12.

В книжной иллюстрации и в сцени-
ческих декорациях Т. А. Мавриной всегда 
удается не перейти грань, которая отде-
ляет истинное искусство от стилизации. 
То, что мы видим в ее работах, — это 
особый мир, который она видит и чув-
ствует по-своему и передает эти чувства 
нам, зрителям. Маврина всегда искренна, 
ей веришь даже тогда, когда ее компо-
зиции явно условны. Она никогда не 
позволяла себе работать в полсилы, по-
этому, с какой бы частью ее наследия мы 
ни сталкивались, нас всегда впечатляет 
радость открытия образцов подлинного 
искусства.

сравнивал его с пушкинской «Капитан-
ской дочкой», считая эту плутовскую 
комедию яркой жемчужиной русской 
литературы.

Спектакль получился интересным, 
новаторским. Режиссер М. Буткевич 
впервые реализовал идею театра как 
свободной игры, допускающей произ-
вольное смешение стилей и эпох, при-
влечение для свободно складывающихся 
ассоциаций музыки и изобразительных 
искусств, смесь балагана, театра-шапито, 
бродячих ярмарочных театров. Во вре-
мена хрущевской оттепели «Фрол Ско-
беев» продержался два сезона.

Если сравнивать иллюстрации мав-
ринских книг тех лет и эскизы офор-
мления сцен спектакля, сразу бросается 
в глаза схожесть композиций и цветовых 
решений, плоскостность изображений 
дома внутри и снаружи одновременно. 
Достаточно сравнить занавес и эскизы 
портала, подготовленные к спектаклю, 
и иллюстрации к «Руслану и Людмиле», 
«Сказке о царе Салтане» и сказке «Солн це, 

Месяц и Ворон Воронович», созданные 
в это же время. В них повторяется все: 
тот же ярко-красный фон (любимый 
цвет Мавриной), тот же плоский без 
перспективы рисунок, солнце и месяц по 
углам композиций, избы, палаты, тройки, 
костюмы актеров и персонажей — все 
яркое, сказочное, лубочное.

В дневниковых записях Т. А. Маври-
ной об этой театральной работе читаем: 
«Когда молодой режиссер М. Буткевич 
с благословения знаменитого режис-
сера А. А. Гончарова предложил мне сде-
лать постановку «Фрола Скобеева» (пьеса 
Д. В. Аверкиева) в Московском драмати-
ческом театре, я всячески отказывалась, 
и только супер к «Руслану и Людмиле» 
решил дело. Мне захотелось сделать эту 
постановку, и обязательно на красном 
фоне. Я даже костюмы рисовала просто 
на красной бумаге и занавес тоже. <…>

Красным сделали занавес и портал, 
было труднее убедить сделать красным 
и пол на сцене и всю авансцену. В этой 
красной коробке очень хорошо зажили 

11  Имеется в виду книга П. П. Муратова «Древнерусская иконопись в собрании И. С. Остроухова» (М., 1914).
12  Материалы из личного архива Т. А. Мавриной.

Т. А. Маврина. Эскиз суперобложки к изданию поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 1959
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Михаил Семенович  
Карасик

Библиографический указатель

В. В. Манукян

1. Михаил Карасик / Автор-составитель: куратор серии «Авангард на Неве» 
Исаак Кушнер. Составитель Марина Орлова. Авторы статей: Ирина Кара-
сик, Александр Боровский. — СПб.: Издатель ООО «П.Р.П.», 2008.–208 с., 
ил. — 1 000 экз.

«Михаил ведь не только художник. Он библиофил и собиратель графики, иссле-
дователь, куратор, организатор конференций, составитель сборников и каталогов. 
В последние годы Михаил Карасик все чаще «выпускает» книги с собственными текс-
тами… В отличие от других пишущих художников, Карасик создает тексты, изначально 
не рассчитанные на автономное существование. Они всегда предназначены для опре-
деленной книжной формы… Ему нравится сталкивать различные системы изображе-
ния — живопись, графика, коллаж, фотография…» (И. Карасик).

Продолжая публикацию «Библиофилианы» 
Валерия Манукяна, журнал «Про книги» 

представляет вниманию читателей избранную 
иллюстрированную библиографию  

изданий,  связанных с именем  
выдающегося художника, исследователя 

книжной культуры, организатора 
художественных выставок,  

писателя и издателя Михаила Семеновича 
Карасика (1953–2017).  

В нее вошли каталоги выставок,  
книги, в подготовке которых Карасик 

принимал участие (в том числе в качестве 
составителя, дизайнера, иллюстратора), 

исследовательские работы.
Все представленные издания происходят 

из собрания составителя, который лично знал 
Михаила Семеновича. Валерий Васильевич 

Манукян бывал в гостях у Карасика 
в его квартире-мастерской, встречался 

на заседаниях библиофильских объединений 
Ленинграда — Санкт-Петербурга,  

на открытиях многочисленных выставок.
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3. Боровский Александр. Слово. К выставке Михаила Карасика «Автопорт-
рет». — СПб.: КАРАСЬИЗДАТ, Государственный Русский музей, 2003. — 8 с. 
(Тарелка одноразового применения. Для холодных пищевых продуктов). — 
200 нумерованных экз. Экз. № 19.
Боровский Александр Давидович (р. 1952 г.) — искусствовед, сотрудник Государ-

ственного Русского музея.
«Михаил Карасик сумел извлечь художественную выгоду из самой исторической 

невыгодности (разумеется, не только своего) положения в искусстве…. он смог впрыг-
нуть в последний вагон… двигающегося поезда artist's book… он умудрился не выпустить 
из рук нажитого богажа…» (А. Боровский).

2. Карасик Михаил. Автопортрет: Каталог выставки / Составитель Марина 
Орлова. Вступительная статья Ирины Карасик. Художественное оформле-
ние Дмитрия Сироткина. — СПб.: Государственный Русский музей. 2003. — 
96 с., ил. — 300 нумерованных экз.
«Автопортрет» — название не случайное. Так, вглядываясь в себя, автор отмечает 

пятидесятилетие и подводит предварительные итоги. Однако название выставки не 
просто метафора, но концепция, обеспечивающая замыслу статус полноценного худо-
жественного проекта… в экспозицию вошли в основном те книги, тексты для которых 
написаны самим художником…» (И. Карасик).

Обложка книги



94 95

5. Карасик Михаил. Атлантида СССР. Издание подготовлено к выставке в Госу-
дарственном музее архитектуры имени А. В. Щусева, Москва 7 — 31 марта 
2013 года / Составитель Марина Орлова. Авторы статей: Ирина Коробьина, 
Александр Боровский, Михаил Карасик. Дизайн Михаил Карасик. — СПб.: 
Издатель Тимофей Марков, 2012. — 148 с., ил. — 500 экз.
Разделы каталога — работы М. С. Карасика: Дворец Советов. Конкурс проектов (2006), 

Вавилонская башня СССР (2010), Ленинградский архитектурный конструктивизм: ДК, 
фабрики-кухни, бани и др. (2012), Оммаж конструктивизму (2012), Оммаж Хидекелю — 
литографические этюды (2012), Сергей Третьяков. Противогазы — Драма в деревянном 
ящике с противогазом старого образца (2010), Утвердителю нового искусства: Даниил 
Хармс. На смерть Казимира Малевича (2007), Доска почета (2004), Иосиф Бродский. 
Речь о пролитом молоке (2004), Генезис — Книга Бытия (2006), Сортир (2003).

«Михаил Карасик извлекает и изучает всё новые фрагменты исчезнувшей цивили-
зации… Полагаясь на свою творческую интуицию, он невольно выступает соавтором 
создателей оригиналов. Серии его литографий с изображением объектов-представите-
лей, символизирующих Атлантиду СССР, точно передают воздух породившего их вре-
мени… Сегодня и книги, и графические листы, и все архитектурные оммажи Михаила 
Карасика — сигнальные огни, указывающие направление поисков цивилизации гиган-
тов истинных и мнимых, скрывшейся под наплывом времени, и одновременно — ее 
вневременные культурные следы» (И. Коробьина).

4. Для голоса. Книга русского авангарда 1910 — 1934. Книга художника 1970 — 
2005. Каталог выставки. Концепция выставки и каталога: Михаил Карасик. 
Составитель каталога Михаил Карасик при участии Натальи Пакшиной 
и Ильи Речицкого. Авторы статей: Джон Э. Боулт, Глеб Ершов, Михаил 
Карасик, Софья Старкина. Художественное оформление: Дмитрий Сирот-
кин. — СПб.: М.К.Publishers, 2005. — 122 с., ил. — 997 экз.
«Дорогой читатель! Звучное слово, напечатанное на обложке, относится НЕ к тебе. 

Это репринт разворота из книги Эль Лисицкого и В. Маяковского «Для голоса» (1923)».
Названия статей:
Михаил Карасик «КРУГ, КВАДРАТ, КРЕСТ и ОБОИ… от книги авангарда к книге худож-

ника».
Джон Э. Боулт. «НИЧЕГО НЕ ПИШИТЕ! НИЧЕГО НЕ ЧИТАЙТЕ! НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЕ! 

НИЧЕГО НЕ ПЕЧАТАЙТЕ!» (Впервые опубликована на немецком языке в 1993 году).
Софья Старкина. «КНИГА АВАНГАРДА В РОССИИ: ВЗГЛЯД ФИЛОЛОГА».
Глеб Ершов. «АВАНГАРД И КНИГА ХУДОЖНИКА».
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7. Карасик Михаил. Ударная книга советской детворы: Фотоиллюстрация 
и фотомонтаж в книге для детей и юношества 1920–1930-х годов / Автор 
вступительной статьи и составитель Михаил Карасик. Дизайн: Михаил 
Карасик. — М.: КОНТАКТ-КУЛЬТУРА, 2010. — 280 с., ил. — Б.т.
«Издание впервые столь широко и объемно представляет советскую детскую книгу 

1920–1930-х годов с фотоиллюстрациями, восстанавливает реальную картину изда-
тельской политики предвоенного времени в книге для детей и юношества… Фотография 
в новой книге оказалась не только самым мобильным, но и экономичным вариантом 
иллюстрации… Проводниками и пропагандистами достижений первой пятилетки в дет-
ской книге стали государственные издательства…» (М. Карасик).

6. Карасик Михаил. Парадная книга Страны Советов / Авторы-составители: 
Михаил Карасик, Алексей Морозов, Александр Снопков. Автор вступитель-
ной статьи Михаил Карасик. Дизайн: Михаил Карасик, Алексей Морозов. — 
М.: КОНТАКТ-КУЛЬТУРА, 2007. — 256 с., ил. — 1 500 экз.
«Издание впервые так широко и объемно представляет помпезные, пропагандистские 

советские книги и альбомы 1930–1940-х годов, ставшие ныне уникальными памятни-
ками той эпохи… Наше обращение к сталинской книге обусловлено прежде всего ее 
художественным значением… Эпоха русской книги, стартовавшая с объединения «Мир 
искусства», трансформированная футуристами, а затем — конструктивистами, имела 
продолжение в тридцатые годы… парадная книга является такой же абсолютной вели-
чиной, как и книга авангарда, предшествующая ей. Ключевыми фигурами в парадной 
книге Страны Советов стали Эль Лисицкий, Александр Родченко и Варвара Степанова… 
К концу тридцатых наступил самый мрачный и бесплодный период, но именно кни-
гам этого десятилетия мы обязаны становлением профессии книжного художника, ее 
специализации: оформитель, иллюстратор, обложечник, шрифтовик, но главное — 
дизайнер…» (М. Карасик).
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9. Хармсиздат представляет. Советский эрос 20–30-х годов: Сборник материа-
лов / Концепция сборника и выставки Михаил Карасик. Составители ката-
лога: Валерий Сажин, Наталья Пакшина, Николай Школьный. Оформление: 
Михаил Карасик. — СПб.: М.К. & Хармсиздат, 1997. — 144 с., ил. — 900 экз.
В сборнике опубликованы следующие статьи: Михаил Карасик. Похороны таракана; 

Валерий Сажин. Поэзия вечной гармонии; Геннадий Черненко. «Я ему был рад так же, 
как и он мне» (Даниил Хармс в письмах Бориса Житкова); Юлия Демиденко. Эроти-
ческая графика 1920-х годов и Эволюция белья: 1910-е — 1930-е гг.; Михаил Золото-
носов. Философия общего тела (Советская садово-парковая скульптура 1930-х годов); 
Дмитрий Мильков. На зад к Гоголю (Заметки об анальной эротике советского театра 
или какани ставили «Ревизора»); Майя Туровская. Женская тема в кинематографе 20-х 
годов (Ситуация и типы); Глеб Ершов. Эрос и эротизм. Н. Олейников в контексте визу-
альной масскультуры 1920–1930-х годов.

8. Хармсиздат представляет. Сборник материалов: Исследования. Эссе. Воспо-
минания. Каталог выставки. Библиография / Концепция сборника: Михаил 
Карасик. Составитель каталога и библиографии Галина Носова. — СПб.: 
М.К.-Хармсиздат совместно с издательством «Арсис», 1995. — 132 с., ил. — 
1 000 экз.
«Хармсиздат» — это прекрасный памятник поэту, при жизни которого было напе-

чатано более десятка тонких детских книжек, поэту, чье наследие, едва не сгоревшее 
в блокадном Ленинграде, поместилось в один старый чемодан… «Хармсиздат» — всего 
лишь игра слов, которая могла бы, возможно, понравиться самому Хармсу. Это изда-
тельство выпускает книги исключительно малыми тиражами, книги, рассчитанные 
только на библиофилов и любителей его творчества…» (М. Карасик).
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11. Кругом возможно Хармс: Каталог выставки / Авторы-составители каталога: 
Е. В. Баснер, Н. В. Нассонова, Н. Ю. Духовина, В. Е. Ловягина, Ю. В. Усатова. 
Дизайн: М. С. Карасик. — СПб.: М.К.& Хармсиздат. Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга, 2005. — 32 с., ил. — 300 экз.
«Даниил Хармс всегда достаточно вольно обращался с названиями города Петербург 

и Ленинград, никогда не привязывая их к реальному периоду его истории. Большинство 
своих произведений он подписывал «Санкт-Петербург» или «Петербург», совершенно 
игнорируя официальное советское название «Ленинград». В пьесе «Комедия города 
Петербурга» Хармс вообще объединил два имени города, получив третье, «расширен-
ное», скорее даже не название, а понятие — Летербург, тем самым смешав временные 
границы и представив город в его полном и всеохватном вневременном существова-
нии…» (Е. В. Баснер, Н. В. Нассонова).

10. Хармсиздат представляет. Русский DADA. ОБЭРИУ box. Литконструк-
тивизм. Ленинградский литературный андеграунд: Каталог выставки / 
Концепция выставки и каталога Михаил Карасик. Предисловие: Евгения 
Петрова. Вступительная статья: Глеб Петров. Авторы статей: Павел Гера-
сименко, Михаил Карасик, Станислав Савицкий, Борис Хамский. Художе-
ственное оформление Виктор Ремишевский. — СПб.: М.К. & Хармсиздат, 
2003. — 82 с., ил. — 499 экз.
«Хармсиздат — издательский проект Михаила Карасика — существует уже пятнадцать 

лет. Несмотря на сугубо частную инициативу, сделанного за эти годы с лихвой хватило 
бы на хорошее современное издательство. Однако следует признать, что это не изда-
тельство, конечно, в традиционном виде, но художественный проект, в рамках которого 
состоялось немало событий, ставших уже историей петербургского искусства 1990-х… 
В настоящее время Хармсиздат является единственным в России проектом, объединя-
ющим художников, литераторов, искусствоведов, работающих и размышляющих над 
книгой художника и путях развития современной графики вообще…» (Г. Ершов).
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13. Карасик Михаил. Конструктивизм и другое / Авторы текстов: Михаил 
Карасик, Ирина Карасик. Иллюстрации, фотографии: Михаил Карасик. — 
М.: Московский музей современного искусства, 2016. — 176 с., ил. — 500 экз.
Издание приурочено к выставке в Московском музее современного искусства 

24 октября — 4 декабря 2016 года.
«Михаил Карасик — удивительный художник, продолжатель традиции русского аван-

гарда, чьи работы вступают в диалог с Малевичем, Матюшиным, Хидекелем; создатель 
и издатель авторских книг сродни Илье Зданевичу, придававшему огромное значение 
рисунку шрифта; в книгах Михаила Карасика важнее всЁ: иллюстрации, тексты, струк-
тура и оформление» (М. Авеличева).

«…Виртуозно оперируя готовыми образцами (фотографиями, чертежами, документами, 
предметами, картинами, рисунками, книгами), Карасик подвергает их смысловой и пласти-
ческой обработке во имя создания некоего нового — своего — целого… В альбоме архи-
тектура дана в лобовом сопоставлении с жизнью, на формовку которой была направлена: 
люди, машины, производства, сцены коллективного труда и отдыха…» (И. Карасик).

12. Олеша Ю.К. Зависть. Заговор чувств. Строгий юноша / Статья: Н. А. Гуськов 
и А. В. Кокорин. Иллюстрации и статья М. С. Карасика. — СПб. : Вита Нова, 
2017. — 624 с., 71 ил. — 800 экз.

В издании представлены научно под-
готовленные тексты трилогии Юрия 
Олеши (1899 — 1960) — роман «Зависть» 
(1927), драма «Заговор чувств» (1928 — 
1929) и «пьеса для кинематографа» 
«Строгий юноша» (1934), а также взгляд 
на них современных литературоведов, 
обстоятельные комментарии и краткая 
хроника жизни и творчества писателя. 
Произведения Олеши сопровождаются 
иллюстрациями, созданными специ-
ально для данного издания известным 
петербургским художником Михаи-
лом Карасиком на основе популярного 
в 1920-е годы приема фотомонтажа.
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Тень замирайло
М. В. Сеславинский

Эта скромная школьная тетрадь была 
приобретена мною примерно десять 
лет назад у владельца старого частного 
собрания, о котором еще пойдет речь 
впереди. Начав читать записанные в ней 
краткие мемории, не мог оторваться — 
настолько пронзительным оказался 
текст, заставляющий весьма эмоцио-
нально погрузиться в эпоху 1920–1930-х 
годов.

Художника Виктора Дмитриевича 
Замирайло я, конечно, знал. В первую 
очередь с точки зрения библиофила — 
как книжного графика. Любители дет-
ских и изящных изданий прежде всего 
вспомнят его прекрасные работы для 
«Загадок» В. Ф. Ходасевича, а также 
обложку и рисунки к сказке «Джек — 

покоритель великанов», к сожалению, 
не получившей достойного полиграфи-
ческого воплощения. На слуху у любого 
библиофила и маленькие изящные 
книжечки С. Р. Эрнста (Аквилон, 1921), 
Э. Ф. Голлербаха (Казань: Центральный 
музей ТССР, 1925), посвященные твор-
честву художника, и обложки Замирайло, 
воспроизведенные в альбоме Голлербаха 
«Современная обложка» (Л., 1927) в коли-
честве шести (!) штук.

Книжной братии хорошо известно 
имя и автора воспоминаний — прожив-
шего долгую жизнь художника Адриана 
Владимировича Каплуна (1887–1974). Он 
также был в эпицентре художественной 
жизни Петербурга и Ленинграда, так что 
вполне логично, что имя В. Д. Замирайло 

Обложка и первая страница тетради с воспоминаниями А. В. Каплуна о В. Д. Замирайло
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со многими представителями твор-
ческой интеллигенции. Вторая жена, 
Раиса Михайловна Верейская (урожден-
ная Кульчицкая, 1902 — после 1977), как 
мы понимаем из текста, была секретарем 
графической секции Союза советских 
художников, принимала близкое учас-
тие в судьбе В. Д. Замирайло в последние 
годы его жизни и единственная прово-
жала его в последний путь.

На полях тетради также упо-
мянут Петр Евгеньевич Корнилов 
(1896– 1981) — хорошо знакомый всем 
почитателям книжной культуры библио-
фил, историк искусств, коллекционер 
графики, музейный работник.

Анатолий Филиппович Иваненко, 
которому были посланы эти воспоми-
нания в Москву на Смоленскую набереж-
ную1, был известным столичным библио-
филом. Он упоминается в «Запис ках 

букиниста» Льва Абрамовича Глезера. 
Причем в этих воспоминаниях есть 
интересные для нас сведения:

«Этот удивительный человек — 
полковник авиации. А все свободное 
от работы время отдавал любимому 
делу — книгам. Это увлечение привело 
его в клуб любителей книги при Цен-
тральном доме работников искусств. 
Руководителем этого клуба он и стал 
в 1970 году. Организаторский талант 
и неуемная энергия, а также личное 
обаяние Анатолия Филипповича при-
влекли в клуб многих известных твор-
ческих деятелей столицы. Память об 
интересных встречах хранят отпе-
чатанные пригласительные билеты, 
любовно оформленные, часто с ори-
гинальными гравюрами современных 
художников.

На встречах в клубе высту-
пал с докладами и сам Анатолий 

ему было знакомо еще по объединению 
«Мир искусства», в котором оба состояли. 
Библиофилы особо ценят альбомы авто-
литографий А. В. Каплуна, выходившие 
относительно небольшими тиражами, — 
«Грузия» (1927) и «Крым» (1930).

Его воспоминания о В. Д. Замирайло 
написаны с большой теплотой и глубо-
ким сочувствием. Сердце замирает, когда 
читаешь о быте художника в малюсень-
кой пятиметровой комнате с более чем 
скудной обстановкой. Наверное, никто, 
кроме художника, работавшего в жанре 
книжной графики, не сумел бы срав-
нить грязный жесткий матрас на кро-
вати Замирайло с литографским камнем.

В ткань воспоминаний вплетены 
имена Георгия Семеновича Верейского 
(1886–1962) и его жены Елены Нико-
лаевны. Г. С. Верейский принадлежит 
к той же когорте петербургских (ленин-
градских) художников-графиков, начи-

навших свою художественную карьеру 
с «Мира искусств» и активно трудив-
шихся в советское время. Нельзя не упо-
мянуть и о пересечении его творчества 
в жанре литографии с героями нашего 
рассказа. Любители книжной графики 
всегда ценили его дважды издававшуюся 
папку автолитографий «Портреты рус-
ских художников» (1922, 1927), в кото-
рой мы можем обнаружить прекрасный 
портрет В. Д. Замирайло. Не меньшей 
популярностью пользуются альбомы 
автолитографий «Русские писатели» 
(1927, 1929), «Деревня» (1924), мало-
тиражные «Четырнадцать портретов» 
(1928) и весьма редкий «Военно-воздуш-
ный флот СССР» (1934).

В тексте упоминаются две жены 
художника. Первая его супруга Елена 
Николаевна Верейская (до замужества 
Кареева, 1886–1966), достаточно извест-
ная детская писательница, была знакома 

Г. М. Верейский. Портрет В. Д. Замирайло. 1926. 
Бумага, автолитография. KGallery

В. Д. Замирайло. Эскиз варианта обложки 
сборника «Арабские сказки». 1910-е годы. Бумага, 

тушь, карандаш. Собрание М. В. Сеславинского

Обложка книги С. Р. Эрнста «В. Замирайло» 
(Пб., 1921)

Дарственная надпись С. Р. Эрнста на книге 
«В. Замирайло» (Пб., 1921)
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Памяти 
Виктора Дмитриевича 

замирайло
А. В. Каплун

Познакомился я с В. Д. Замирайло 
в 1924 году в Общине художников на 
Петроградской стороне в Ленинграде.

Но встречал его на выставке 
«Мир искусства» на Невском, 40 еще 
в 1910– 1911 гг.

Очевидно, Г. С. Верейский рисовал 
его в той же крылатке с большой мед-
ной брошкой-застежкой, что я видел 
еще в 1911–1912 гг. Он неизменно ходил 
в ней и летом, и зимой, и в дождливые 
осенние петербургские дни.

Позднее, бывая у Г. С. Верейского 
в 1924–1926 гг. — я много слышал о В. Д. За- 

мирайло. Встречаясь с ним у Верейских, 
я отмечал, что он не любил говорить, а если 
говорил, то очень кратко.

Однажды Елена Николаевна Верей-
ская рассказала характерный случай 
о В. Д. Замирайло. Зная, что у Замирайло нет 
дров — мы предложили ему вязанку дров. 
Он верно с трудом согласился взять ее.

Прошло дней 5–6, Замирайло при-
носит нам свою вязанку дров в возврат. 
Мы с Г. С. конечно отказались ее взять, 
указав, что у нас целый дровяник дров. 
Замирайло очень обиделся, не разде-
ваясь, стал прощаться и захватил свою 

 Филиппович. Его выступления о твор-
честве художников Билибина, Митро-
хина, Нарбута, Добужинского, а также 
о писателях и издателях всегда были 
интересны и содержательны. Меня он 
тоже привлек к активному участию 
в деятельности клуба.

В 1975 году неожиданно и прежде-
временно Анатолий Филиппович ушел 
из жизни. 4 апреля 1976 года в ЦДРИ 
состоялся вечер памяти Анатолия 
Филипповича и была организована 
выставка книг и гравюр из коллекции 
покойного».

И вот теперь самое время расска-
зать о происхождении этой тетради. 
Она была куплена мною у патриарха 
отечественного библиофильства 
Александра Львовича Финкельштейна 
(1926–2017), с которым мы были 
крепко дружны. Он в свою очередь 
хорошо знал московских книжных 
собирателей эпохи второй половины 
ХХ века и очень дружил с Л. А. Глезе-
ром, о чем писал как старый букинист 
(упоминая его в «Записках букиниста» 
под инициалами А.Л.Ф) и как собира-
тель (в «Библиофильских рассказах»). 
Александр Львович рассказал мне, 
что тетрадь ему передал Л. А. Глезер. 
А по упомянутым пометкам на обо-
роте обложки мы можем понять, что 
у букиниста она появилась как раз от 
А. Ф. Иваненко или от его наследников. 
Кстати говоря, в собрании А. Л. Фин-
кельштейна находился прекрасный 

рисунок Замирайло из серии «Искуше-
ния Св. Антония», который висел у него 
на стене на почетном месте в гостиной 
и был воспроизведен в качестве фрон-
тисписа в «Библиофильских рассказах».

Я очень рад, что воспоминания 
А. В. Каплуна о В. Д. Замирайло дожда-
лись своего часа и опубликованы, а также 
представлены на долгожданной выставке, 
посвященной творчеству художника, 
в Санкт-Петербургской KGallery. Поль-
зуясь случаем, упомяну, что мое собра-
ние работ В. Д. Замирайло весьма ком-
пактно: всего несколько рисунков, 
с десяток оформленных им книг, пара 
писем художника (в том числе М. В. Добу-
жинскому). Я искренне благодарен Гале-
рее искусств KGallery за организацию 
этой масштабной выставки и подготовку 
прекрасного каталога, сответствующего 
самым высоким стандартам и по содер-
жанию, и по полиграфическому испол-
нению.

Письмо В. Д. Замирайло М. В. Добужинскому, 
отправленное из Москвы в Санкт-Петербург 

в ноябре 1910 года. Собрание М. В. Сеславинского

Страницы тетради с воспоминаниями А. В. Каплуна о В. Д. Замирайло
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Секретарь графической секции Раиса 
Михайловна Кульчицкая и отвезла Зами-
райло, и навещала его. Через некоторое 
время художник там и умер, а Кульчицкая 
одна его и хоронила. Никого кроме нее 
не было у гроба. Было лето и в городе 
художников не было.

Осенью я встретил Г. С. Верейского, 
он горько сожалел, что этот талантливый 
художник, друг М. А. Врубеля, выпал из его 
круга зрения и стал вспоминать, как при 
выселении Замирайло из Союза, он, Г. С. В., 
будучи сам членом этой комиссии, присут-
ствовал при обследовании этой несчаст-
ной «жизни», видел, на чем он спал, этот 
серый грязный матрац, похожий скорей 
на литографский камень, такой же твер-
дый, ужасная простыня и легкое байковое 
тоненькое старое одеяло неопределен-
ного цвета, а на маленькой подушке твер-
дой — застиранная серая наволочка. Кроме 
французских и русских книг, альбомов его 
в черных переплетах, нескольких каранда-
шей — ничего на столе не было.

Вот в каком пренебрежении нахо-
дился этот крупный художник в самой 
гуще обеспеченных и порой состоятель-
ных членов Союза.

По окончании войны графическая 
секция устроила вечер памяти В. Д. Зами-
райло с докладом в малом зале Союза 
выступил П. Е. Корнилов. В. А. Власов, 
Г. С. Верейский, В. Я. Бродский и дру-
гие. На этом вечере демонстрировали 
рисунки художника и семь черных аль-
бомов, насыщенных густо рисунками 
автора тушью и карандашом.

В августе 1963 года я получил пред-
ложение от своих товарищей написать 
кратенькое воспоминание и Замирайло. 
Я направился в фонд Русского музея, 
чтобы посмотреть работы художника 
и, главным образом, те черные альбомы, 
о которых мы много слышали. Но кроме 
маленьких рисунков тушью (числом 

около 25–30) и больших черных акваре-
лей (иллюстраций к сказкам), я ничего 
не видел. Об альбомах хранители ничего 
не знали, между тем как на вечере памяти 
художника говорили присутствующие, 
что это из Русского музея.

Мне бы хотелось отметить в этой 
краткой записи, до чего невнимательно 
правление Союза относилось к своим 
членам. Бывали случаи, когда художник 
(живописец) умирал в холодной комнате, 
одинокий, обнаруживался кем-нибудь из 
товарищей на 4-ый день после смерти. 
Все это характеризует пассивную роль 
художественного фонда и правления 
Союза к бытовой стороне членов Союза, 
особенно старых. О могиле В. Д. Зами-
райло знала лишь одна Р. М. Кульчицкая, 
и при ее уходе на пенсию в Союзе, оче-
видно, никто и не знает, где похоронен 
этот крупный мастер. И вряд ли на могиле 
его находится какая-либо надпись.

Ленинград, 24. XII. 1963.

вязанку — вынес ее на середину двора 
к дровяникам и оставил ее.

Из окна кухни мы видели ее целый 
день, и на другой день пришлось ее 
взять нам. После этого случая он к нам 
не ходил года два.

Елена Николаевна отмечала у него 
«твердый» характер и какой-то необыч-
ный.

Но наряду с этим очень отзывчивая 
душа и образ — и Г. С. Верейский при-
вел такой случай. Однажды на выставке 
«Мира искусств» в 1910 году со стены 
пропала небольшая рама, где были его 
две работы. Кассирша, которая сидела 
недалеко от работы В. Д. Замирайло, не 
заметила, как похитили эту раму с рабо-
тами Замирайло. Боясь, что ей не распла-
титься с автором за эти ценные рисунки, 
она обратилась к комиссару выставки, на 
что он ответил — сами уже улаживайте 

это дело и расплачивайтесь с таким тяже-
лым художником.

Прошел день, и Замирайло прихо-
дит на выставку. Бледная, растерянная 
кассирша докладывает автору о краже 
и, бедная, боится, что художник потре-
бует деньги и сделает ей выговор. Когда 
Замирайло взволнованно ее выслушал, 
то пустился бежать по лестнице вниз 
к выходу, кассирша за ним следом, спра-
шивая его, что он хочет. Замирайло ей 
говорит: хотел догнать его, любителя, 
и расцеловать, очевидно ему понрави-
лись обе работы.

Вот какой неожиданный выход полу-
чился из этой трудной и тяжелой исто-
рии.

В Союзе советских художников, 
который организовался в 1932 году, 
Замирайло бывал у нас, чаще сидел где-
нибудь в уголочке на диване в тишине 
или в буфете за скромным стаканом чая.

В 1933 году, как мне помнится, прав-
ление Союза решило предоставить ему 
маленькую комнатку, площадью не 
больше 5 кв. метров, где смогли помес-
титься железная маленькая кровать, стул 
и малюсенький стол. Комната находилась 
рядом со столовой. Дальше по коридору 
находились помещения литографской 
мастерской, и моя мастерская маленькая, 
и так мы жили спокойно до 1937 года.

Однажды я заметил оживление 
в нашем коридоре, куда выходили все эти 
комнаты. Какие-то чужие люди, санитар-
ный врач, заведующий столовой… Ока-
залось это была санитарная обследо-
вательская комиссия, которой донесли 
«добрые» люди, что не место старику 
жить рядом с кухней, да еще в такой при-
митивной и скудной обстановке.

Вскоре последовало решение высе-
лить художника. Но куда? Правление 
решило поместить его в Дом престаре-
лых ученых (Десткое село).

Б. М. Кустодиев. Портрет художника 
В. Д. Замирайло. 1919.  

Бумага, графитный карандаш, пастель. ГРМ

Страница тетради с воспоминаниями 
А. В. Каплуна о В. Д. Замирайло
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ции, но и пополнили собра-
ния Русского музея и Третья-
ковской галереи.

В октябре 1939 года 
в ЛОССХ состоялась уже по-
смертная выставка Замирайло, 
а к 100-летию со дня рожде-
ния художника 12 декабря 
1968 года в Ленинграде был 
организован вечер памяти 
и небольшая экспозиция его 
работ.

С тех пор минуло полвека, 
и выставка, подготовленная 
KGallery, стала первым за это 
долгое время и наиболее пол-
ным представлением творче-
ского пути Замирайло широ-
кой публике.

Всесторонне были пред-
ставлены на выставке раз-

нообразные по технике исполнения 
живописные и графические работы 
Замирайло. Отдельный раздел был посвя-
щен работам Замирайло-иллюстратора. 
В него вошли множество оригинальных 
эскизов, а также книги и журналы. Худож-
ник оформил более ста изданий, среди 
которых следует отметить иллюстрации 
и обложки к произведениям М. Ю. Лер-
монтова, Н. А. Некрасова, В. Ф. Ходасе-
вича, П. Мериме, Дж. Гринвуда, М. Горь-
кого, Е. И. Замятина, Д. Хармса.

К выставке издан двухтомный каталог, 
в который были включены статьи веду-
щих специалистов в области русского 
искусства начала ХХ века и большой раз-
дел, посвященный архиву художника, где 
впервые опубликованы материалы из 
частных и музейных собраний.

По материалам пресс-релиза 
выставки и каталога 

«Виктор Дмитриевич Замирайло. 
1868–1939» (СПб., 2018)

Выставка к 150-летию 
В. Д. замирайло в KGallery

С 19 октября по 16 декабря 2018 года 
в Санкт-Петербурге прошла масштаб-
ная выставка одного из самых ярких 
и загадочных представителей роман-
тического символизма в России — Вик-
тора Дмитриевича Замирайло (1868–
1939), организованная KGallery. Событие 
было приурочено к 150-летнему юби-
лею художника.

Долгие годы имя выдающегося уче-
ника Врубеля, замечательного мастера 
акварели и великолепного книжного гра-
фика находилось в незаслуженном заб-

вении, хотя вниманием современников 
он обойден не был. Его работы регулярно 
публиковались на страницах периодичес-
ких изданий, он участвовал в выставках 
Московского товарищества художников, 
Союза русских художников, объединения 
«Мир искусства», Общины художников 
и других. В начале 1920-х годов в Доме 
искусств состоялась единственная при-
жизненная выставка В. Д. Замирайло, на 
которой было представлено 286 произ-
ведений. У Замирайло в те годы сложился 
круг коллекционеров и почитателей твор-
чества. Его работы приобретались не 
только в известнейшие частные коллек-

В. Д. Замирайло. Демон и Тамара. 1914. Бумага, 
акварель. Государственный музей-заповедник 

М. Ю. Лермонтова (Пятигорск)

В. Д. Замирайло. Ведьма. 1910.  
Картон, графитный карандаш, акварель. ГРМ

В. Д. Замирайло. Воробей и мышь. Иллюстрация 
к книге Демьяна Бедного «Пирог да блин». 

Конец XIX — начало XX века.  
Картон, перо, тушь. ГРМ

В. Д. Замирайло. Фонарщик. 1918.  
Бумага, тушь, акварель.  

Собрание М. В. Сеславинского
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Виктор Дмитриевич Замирайло. 
1868–1939 : В 2-х кн. СПб.: КGallery, 
2018. Кн. 1. Живопись. Графика. 
Книжная графика. Архивные мате-
риалы. Воспоминания современ-
ников / Д. Боулт, О. А. Гаврилюк, 
О. С. Давыдова, К. В. Малая. 520 с. : 
ил.; Кн. 2. Патанька (Елена Григорь-
евна Михайлова (Николаева)). Ста-
тьи. Рисунки. Письма. Воспомина-
ния / Е. В. Крапивина, Н. Мислер. 
56 с. : ил. В футляре. Тираж 500 экз.

Выход в свет двухтомного каталога 
выставки, организованной KGallery 
к 150-летию со дня рождения Вик-
тора Дмитриевича Замирайло, можно 
назвать настоящим событием в изуче-
нии жизни и творчества замечательного 
русского художника. Авторами вошед-
ших в издание исследований раскрыва-
ются неизвестные аспекты биографии 
этого талантливого, самобытного мас-
тера. В то же время творческое насле-
дие Замирайло представлено на страни-
цах каталога всесторонне широко — от 
станковых работ и книжной графики 

до монументальной живописи и визу-
альных дневников. Опубликованы про-
изведения В. Д. Замирайло из собраний 
KGallery, Государственного Русского 
музея, Санкт-Петербургского государ-
ственного музея театрального и музы-
кального искусства, Музея-квартиры 
им. И. И. Бродского, частных европей-
ских и российских собраний. Большая 
часть работ публикуется впервые.

Первый раздел каталога объеди-
няет публикации, посвященные био-
графии Замирайло (в первую очередь 
статья старшего научного сотрудника — 
хранителя отдела рисунка ГРМ Ольги 
Гаврилюк) и отдельным аспектам его 
творчества («Чего не бывает ночью!» 
профессора Университета Южной 
Калифорнии Джона Э. Боулта, «Загадки 
театра Виктора Замирайло» научного 
сотрудника Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального 
и музыкального искусства Кристины 
Малой, «Русский паладин Серебря-
ного века: «Апофеоз» Виктора Зами-
райло» ведущего научного сотрудника 
НИИ РАХ Ольги Давыдовой). В этом 

же разделе опубликованы эскизы теа-
тральных декораций В. Д. Замирайло, 
избранные эскизы для оформления 
виллы Я. Е. Жуковского «Новый Кучук-
Кой», тетради с зарисовками художника, 
страницы из записной книжки худож-
ника 1928 года.

В раздел «Живопись. Графика» 
включены живописные произведения 
В. Д. Замирайло, акварели, рисунки, вари-
ации на темы Гюстава Доре и Франсис-
ко Гойи, эскизы орнаментов и декора-
тивных элементов, карикатуры, шаржи. 
Всего более 240 работ 1890 –1930-х 
годов.

Особый интерес для библиофилов 
представляет впервые выявленная и на 
сегодняшний день наиболее полная 
библиография работ художника в книж-
ной графике, сопровождаемая богатым 
иллюстративным материалом — облож-
ками и иллюстрациями, созданными 
В. Д. Замирайло.

В первый том каталога также вклю-
чены избранные архивные материалы 
(письма, записки, стихотворения), сте-
нограмма вечера памяти В. Д. Замирайло 

12 декабря 1968 года, тексты современ-
ников художника, в том числе Е. Г. Лисен-
кова, Э. Ф. Голлербаха, В. П. Линке-
вича, Д. И. Митрохина, П. И. Сторицына, 
С. П. Яремича, впервые опубликованные 
в 1920–1930-е годы.

Второй, гораздо меньший по объему 
том каталога посвящен Елене Григорь-
евне Михайловой (Николаевой), долгое 
время бывшей не только постоянной 
моделью, но и близким другом и помощ-
ником Виктора Дмитриевича. Елена Гри-
горьевна сохраняла архив В. Д. Зами-
райло на протяжении многих лет. Затем 
он перешел к ее дочери, которая и пере-
дала его для публикации.

В книгу вошли воспоминания дру-
зей о Елене Григорьевне, ее переписка 
с В. Д. Замирайло и графические листы, 
для которых она послужила моделью.

Отдельным вкладышем в альбом 
изданы воспоминания о В. Д. Зами-
райло А. В. Каплуна (публикация и всту-
пительная статья М. В. Сеславинского) 
и Н. Г. Лозового (публикация и вступи-
тельная статья Д. Э. Боулта).

С. С. Чистяков
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

22 сентября члены Национального 
союза библиофилов посетили Государ-
ственный музей А. С. Пушкина, где про-
ходила выставка «Москва в творчестве 
художников «Группы 13». Это творче-
ское объединение просуществовало 
недолго — с 1929 по 1931 год, но заняло 
особое место среди многочисленных 
творческих организаций конца 1920-х — 
начала 1930-х годов. В ее состав в раз-
ное время входили Д. Б. Даран, Н. В. Кузь-
мин, В. А. Милашевский, Т. А. Маврина, 
М.  И .  Недбайло ,  Б .  Ф .  Рыбченков , 
В. М. Юстицкий, О. Н. Гильдебрандт-
Арбенина, Ю. И. Юркун, А. Ф. Софронова, 

А. Д. Древин, Н. А. Удальцова, Д. Д. Бурлюк. 
Лидерами Группы «13» были В. А. Мила-
шевский, Н. В. Кузьмин и Д. Б. Даран, уде-
лявшие главное внимание быстрому 
импровизационному рисунку-наброс-
ку, в котором вместо привычной завер-
шенности и точности приветствовалась 
композиционная свобода и цветовая 
раскрепощенность, или, по выражению 
В. А. Милашевского, «цветовая интрига».

Библиофилы особо благодарны 
художникам группы за их вклад в раз-
витие искусства книги. Многие из них 
сотрудничали с различными издатель-
ствами, включая знаменитое «Academia».

Уже на первой выставке «13» мос-
ковская тема по-своему зазвучала у этих 
художников, для которых город стал вто-
рой родиной. Они запечатлели Москву 
конца 1920-х — начала 1930-х годов 
с ее бульварами и скверами, любимыми 
москвичами парками в Сокольниках или 
Лефортове, набережными Москвы-реки. 
Они часто «путешествовали» по городу, 
стараясь в своих работах «сохранить 
мгновение», сохранить на холстах или 
бумаге «уходящую» Москву с ее деревян-
ными домами, показать быстро меняю-
щийся облик столицы.

На выставке были представлены 
работы шести художников Группы «13» 
из музейных и частных собраний, среди 
которых особое место занимают работы 
из коллекции членов Национального 
союза библиофилов — Михаила Сесла-
винского и Константина Эрнста.

Библиофилы смогли увидеть работы 
Владимира Милашевского, Бориса Рыб-
ченкова, Антонины Софроновой, Нико-
лая Кузьмина, Татьяны Мавриной и Дани-
ила Дарана, для которых Москва стала 

родным городом и главным героем их 
полотен и рисунков.

Кураторскую экскурсию по выставке 
провела старший научный сотрудник 
музея, хранитель фондов Н. В. Кузьмина 
и Т. А. Мавриной Алла Борисовна Руднева.

К открытию выставки был выпу-
щен небольшой буклет-каталог, кото-
рый с удовольствием приобрели члены 
«Библиофильского улья».

На выездном заседании клуба при-
сутствовали 15 человек.

После экскурсии М. В. Сеславинский 
подарил музею чудом сохранившийся 
номер журнала «Молодой колхозник» за 
1937 год, посвященный столетию со дня 
смерти А. С. Пушкина.

* * *
«Галеев-галерея» с момента основа-

ния в 2005 году стала неофициальным 
посольством знаменитой «ленинград-
ской школы» в Москве. Однако нынеш-
няя экспозиция посвящена не художни-
кам, но человеку, который увековечил 

А. Ф. Софронова. Московская улочка с двумя деревцами.  
1928. Бумага, акварель, тушь, перо

А. Ф. Софронова. Портрет 
А. Пумпянского. 1930. Холст, масло

1  Фотографии Василисы Глуховой, Андрея Багрянского.

И. В. Быков осматривает экспозицию выставки «Москва в творчестве художников «Группы 13»
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их имена на страницах монографий 
и периодик. Выставку «Всеволод Петров 
(1912– 1978) и колесо ленинградской 
культуры», рассказывающую об одной 
из важнейших фигур отечественного 
искусствоведения, посетили члены клуба 
«Библиофильский улей» Национального 
союза библиофилов.

Всеволод Петров — личность чрез-
вычайно многогранная. Пожалуй, невоз-
можно подобрать более точное слово, 
хотя владелец галереи Ильдар Галеев 
заметил, что не любит такие клиширо-
ванные описания. Благодаря его кро-
потливой работе гости выставки смогли 
поближе познакомиться с множеством 
редких и занимательных предметов, 
связанных со знаменитым искусство-
ведом.

Прежде всего, Всеволод Петров извес-
тен статьями и книгами по визуальным 
искусствам. В круг его интересов, в пер-
вую очередь входили живопись и гра-
фика художников первой половины 
ХХ века, так как он входил в творческий 
круг этого времени, со многими деяте-
лями искусства он общался почти ежед-
невно. Среди его близких друзей были 
Владимир Лебедев, Николай Тырса, 
Алексей Пахомов, Алиса Порет и мно-
гие другие, чьи работы — некоторые до 
недавнего времени неизвестные — пред-
ставлены на выставке.

Всеволоду Петрову повезло: он, 
будучи еще студентом, вошел в круг Миха-
ила Кузмина, который, как магнитом, при-
тягивал передовую молодежь — ведущих 
поэтов, музыкантов, литераторов, худож-
ников. В этом же кружке он начинал свои 
первые опыты в прозе и поэзии. Не так 
давно обнаружили несколько записных 
книжек со множеством коротких расска-
зов Всеволода Петрова конца 30-х годов. 
Однако это свидетельства лишь первых 
шагов искусствоведа в литературе. Позже, 
испытав влияние своего старшего това-
рища и соседа Даниила Хармса, Петров 
еще глубже погрузился в литературное 
творчество. А пережитая в военные годы 
личная драма стала основой для сюжет-
ной линии «Турдейской Манон Леско» — 
лирической повести о любви и смерти; 
повествование о медсестре из военного 
санитарного поезда, в которую, как маль-
чишка, влюбился 30-летний искусствовед, 
мобилизованный солдат.

Всеволод Николаевич Петров крайне 
трепетно относился к истории своей 
семьи: он происходил из рода ярослав-
ских и новгородских Петровых, пода-
ривших России знаменитых инженеров, 
ученых, государственных деятелей. На 
репинском полотне «Заседание Государ-
ственного совета…» изображен дедушка 

Плакат к заседанию клуба «Библиофильский 
улей», посвященному выставке «Всеволод Петров 
(1912– 1978) и колесо ленинградской культуры». 

Дизайн В. Р. Садековой
Петрова, который даже в эпоху СССР не 
снимал со стены в своем кабинете пор-
треты императоров. Библиофилов заин-
тересовали экслибрис и герб, созданный 
начальником отдела гравюр Русского 
музея Всеволодом Воиновым специально 
для Петрова.

Внимание гостей выставки привлек-
ли также автографы Анны Ахматовой или 
Николая Харджиева и редкие картины. 
Среди них, между прочим, были даже 
подаренная Петрову и пережившая бло-
каду Ленинграда гравюра Пиранези; пор-
трет Всеволода Петрова работы Мариам 
Асламзян (с ней у Петрова, оказывается, 
был роман, только это всплыло спустя 
более полувека!); и работы художницы-
иллюстратора детских книжек — в том 
числе произведений Хармса — осужден-
ной Веры Ермолаевой. Всеволод Петров 
некогда помог организовать ее однод-
невную выставку. Невозможно не оста-

новиться и у эффектных ню Владимира 
Конашевича, изящных работ Ольги Гиль-
дебрандт-Арбениной, книжной графики 
Владимира Лебедева, Дмитрия Митро-
хина, Николая Тырсы и Константина 
Рудакова.

Особое место в экспозиции отведено 
редчайшим фотографиям. Например, 
снимок, сделанный в 1939 году, на кото-
ром изображен Всеволод Петров, летя-
щий на самолете с Екатериной Лившиц. 
А рядом с фотографией записка: про-
довольственная передача от Всеволода 
Николаевича для осужденной Лившиц: 
«Булка 1 шт., масло 200 гр., икра 200 гр., 
кекс 1 шт…»

Она была женой расстрелянного 
в 1938 году поэта Бенедикта Лившица. 
Следователь, известивший Екатерину 
Лившиц о «десяти годах без права 
переписки» и предложивший вдове 
выйти за него замуж, отказавшись от 

Ильдар Ибрагимович Галеев
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мужа,  получил от нее чеканный ответ: 
«Я с мерт выми не развожусь».

Сильное впечатление на библиофи-
лов произвели удивительная подборка 
книжных иллюстраций и столь неожи-
данные экспонаты, как трубка Даниила 
Хармса или считавшееся утерянным сти-
хотворение Михаила Кузмина «Прелест-
ницы». А на страницах толстых тетра-
дей — ровным, кругловатым почерком 
Петрова переписаны «Реквием» и «Поэма 
без героя» Ахматовой.

Обсуждение выставки, талантливо 
подготовленной историком искусства, 
издателем и коллекционером Ильдаром 
Галеевым, библиофилы продолжили на 
традиционном чаепитии в штаб-квар-
тире Национального союза библиофилов 
в Сытинском переулке. Дебаты о перипе-

тиях жизни в 1930-е годы завершились 
только вечером.

По традиции библиофильским 
тиражом в 5 экземпляров был выпущен 
тематический плакат, который оказался 
весьма востребованным на дружеском 
аукционе. Также любители «ленинград-
ской школы» порадовались изящному 
каталогу, сопровождающему выставку.

На заседании присутствовали 27 
человек.

* * *
В дни празднования 200-летия со 

дня рождения Ивана Тургенева члены 
клуба «Библиофильский улей» Наци-
онального союза библиофилов (НСБ) 
отправились в недавно открывшийся 

Всеволод Петров, «летящий» на нарисованном самолете  
с Екатериной Лившиц. 1939.  

Фотография

после реставрации Дом-музей писателя 
на Остоженке, где осмотрели постоян-
ную экспозицию, а также ознакоми-
лись с редкими изданиями книг писа-
теля. Взору библиофилов предстали 
12 мемориальных комнат. Завсегдатаи 
клуба смогли увидеть редкие картины, 
гравюры, литографии, письма и пред-
меты быта, связанные с жизнью писа-
теля и его семьи. Не осталась без внима-
ния и многомерная электронная копия 
медальона с прядью волос самого Алек-
сандра Сергеевича, срезанных с головы 
поэта в день его смерти по просьбе Тур-
генева. К медальону приложена записка: 
«Клочок волос Пушкина был срезан при 
мне с головы покойника его камердине-
ром 30-го января 1837 года, на другой 
день после кончины. Я заплатил камер-
динеру золотой. Иван Тургенев. Париж. 
Август 1880».

Позднее библиофилы провели свое 
заседание в штаб-квартире НСБ, на кото-
ром члены и гости клуба смогли поде-
литься впечатлениями от посещения 
Дома-музея Тургенева, а председатель 
НСБ Михаил Сеславинский выступил 
с большим докладом «Тургеневская тема 
в библиофильских собраниях» и пред-
ставил богатую подборку книг из своей 
коллекции. Он показал фактически все 
прижизненные издания классика. Осо-
бенно редким был конволют из двух ран-
них книг «Разговор» (1845) и «Параша» 
(1843) с экслибрисом казанского крае-
веда, библиографа, автора «Материалов 
для библиографии сочинений И. С. Тур-
генева» Николая Агафонова.

Затем публике были представлены 
самые знаковые книги писателя, среди 
которых первые издания «Записок охот-
ника» (1852) и романа «Отцы и дети» (1862).

Впечатлила подборка автографов 
писателя. Первым Сеславинский про-
демонстрировал инскрипт на 5-й части 

собрания сочинений Тургенева (1874) 
Е. Н. Кравченко-Половцевой. Любопыт-
ной оказалась записка Тургенева, адре-
сованная племяннице Гюстава Фло-
бера Каролине Комманвиль. Интересен 
и автограф Тургенева на двухтомном 
собрании стихотворений (1876) Алек-
сея Константиновича Толстого, с кото-
рым писателя связывали долгие личные 
и творческие отношения: «Обществу рус-
ских художников/ от/ Ив. Тургенева».

Собравшихся заинтересовал уни-
кальный экземпляр собрания сочинений 
Тургенева из библиотеки матери Марины 
Цветаевой — Марии Мейн — с их вла-
дельческими надписями.

В заключение своего выступления 
М. В. Сес лавинский рассказал собравшимся 
о подозрительном инскрипте Тургенева, 

Фотография с автографом И. С. Тургенева 
в экспозиции Дома-музея писателя  

на Остоженке
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продававшемся совсем недавно на одном 
из московских антикварно-букинистиче-
ских аукционов2.

С короткими сообщениями высту-
пили Михаил Афанасьев, рассказавший 
о редких изданиях в Государственной 
публичной исторической библиотеке, 
Леонард Чертков, продемонстрировав-
ший интересные иллюстрированные 
издания с рисунками Василия Масютина 
и Владимира Конашевича, и Ярослав 
Костюк. Последний продемонстриро-
вал редкое миниатюрное издание про-
изведений классика размером меньше, 
чем спичечный коробок. В конце друже-
ского ужина книжечка изчезла, так что 
остаток вечера библиофилы провели 
в ее поисках под столом. Раритет был 

найден в выброшенной в мусор бумаж-
ной салфетке.

* * *
15 декабря состоялось предновогод-

нее заседание клуба «Библиофильский 
улей» Национального союза библиофи-
лов. Подводя итоги уходящего года, кни-
голюбы хвастались самыми любопыт-
ными своими приобретениями.

Игорь Валентинович Быков проде-
монстрировал купленный на аукционе 
«Город муз» полный комплект журнала 
«Русский библиофил», состоящий из 
47 прекрасно сохранившихся экземпля-
ров в обложках. Большая часть номеров 
была помещена в пересылочные банде-

роли, которые оказались также важны 
для библиофила. «Их собирал будущий 
член Русского общества друзей книги 
Илья Васильевич Калашников. Пересы-
лочные бандероли дали мне дополни-
тельную информацию, которую не так-то 
просто раздобыть. Например, исходя из 
надписи на конверте «ЕВР [Его высоко-
родию] И. В. Калашникову», мы узнаем, 
что наш герой до революции был стат-
ским советником, чиновником пятого 
ранга», — заметил Игорь Валентинович.

Борис Абрамович Хайкин, аккуратно 
сложивший перед собой множество книг, 
заверил, что большая часть из них будет 
выставлена на дружеский аукцион. Но 
в число лотов, к большому сожалению 
собравшихся, не вошли три книжки, кото-
рые ему удалось заполучить в свое собра-
ние в этом году. «Наконец-то мне попался 

выпущенный в 1837 году экземпляр 
«Ундины» Жуковского с фронтисписом, 
который встречается, в общем-то, неча-
сто», — заметил Борис Абрамович. Михаил 
Вадимович Сеславинский сразу же пред-
ложил раскрасить его, так как в некото-
рых музейных собраниях он раскрашен, 
но собиратель отказался, несмотря на вос-
клицания: «Фальшивая раскраска только 
украсит ваш экземпляр!»

Счастливый обладатель также 
поделился довольно поздним автогра-
фом Анны Ахматовой на маленькой 
книжечке. Зато предназначалась она 
последней любви Маяковского Веро-
нике Полонской, которую, кстати, часто 
обвиняют в смерти поэта: «Милой Норе 
Полонской, о которой я напишу. Анна 
Ахматова. 13 июля 1961 года, Ордынка, 
Москва».

И. В. Быков, Б. А. Хайкин, А. А. Шелипов и Р. А. ЛизогубовВ. В. Манукян

2  Подробнее см.: Сеславинский М. В. Тургеневская тема в моем собрании // Про книги. 2018. № 4. С. 4–21.
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И «на десерт» на заседании клуба 
«Библиофильский улей» Борис Абра-
мович очень хотел рассказать о книге 
1794 года, которая называется «Ода пче-
линой матке от верной подданной ее 
молодой пчелы С...». Раньше ее автор-
ство приписывали Ломоносову, однако 
это было невозможно: Михаил Василь-
евич скончался задолго до публикации 
этого произведения в 1765 году. «В назва-
нии оды «С» — это [Иван Евсеевич] Срез-
невский», — пояснил владелец и проци-
тировал отрывок из оды, посвященной 
Екатерине II, начинающийся с величе-
ственного обращения:

— А ты, о наша мать дорогая, сей 
юный голос мой внимая...

Ироничный М. В. Сеславинский, взяв 
книгу в руки, сделал вид, что внима-
тельно читает текст, одновременно что-
то записывая на клочке бумаги. Через 
пять минут он попросил слова:

— Друзья, я нашел здесь еще одно 
прекрасное четверостишие!

А ты, Борис благословенный,
В наш уголок уединенный
Принес Ахматовой стихи,
Очистив их от шелухи.

Роман Андреевич Лизогубов рас-
сказал о поэтической части своего 
собрания — старообрядческих сборни-
ках духовных стихов. Духовные стихи, 
известные с XV века, в среде старо-
обрядцев получили свое распростра-
нение с XVIII века. В XIX веке, ранее 
бытовавшие в виде рукописей, эти сбор-
ники впервые выходят в печатном виде. 
Именно такой печатный сборник уда-
лось разыскать собирателю в этом году. 
В сборнике три стихотворения: 1. Любез-
ная братия (о расколе); 2. Стихотворение. 
Посвящается великому гению в делах 
религии, бывшему священноиерею еди-
новерческого прихода в С-Петербурге 
отцу Иоанну Верховскому. Ныне же при-
соеденившегося к истинной древле пра-
вославной церкви. В конце января месяца 
1885 года; 3. Стихотворение на торже-
ство братства святого Петра совершив-
шегося 21-го декабря 1885 г. в Москве. 
Выходных данных в книге нет, что не-
удивительно, учитывая явно сатириче-
ский характер стихотворений, их не 
могли разрешить печатать легально. 
Вероятнее всего, он был напечатан в под-
польной старообрядческой типографии 
в конце 1880–1890-х гг. Первое стихот-
ворение, «Любезная братия», библиофилу 
удалось найти и в одном полемическом 
рукописном сборнике этого же периода, 
с подписью «Скорбный Старообрядец». 
Кто скрывался под этим псевдонимом, 
пока узнать не удалось.

В заключение своего рассказа Роман 
Андреевич зачитал присутствующим 

несколько стихотворений из еще одного 
Сборника стихов из своего собрания. 
Весьма забавным показалось и стихо-
творение юного пустынника в части его 
рассказа о своем пьянстве:

Прошу, впрочем, извинить,
Что горелочку стал пить:
Я ведь не до пьяна,
Только для здоровья,
Пьян не напиваюсь,
Свой закон храню,
Скромно разгуляюсь,
Честно себя веду.
Хотя что случится,
Я ведь не архангел,
Даже не бесплотной.

Этот Сборник был напечатан 
в Москве в 1916 году и имеет замечатель-
ное послесловие: «Сии духовные стихи, 
4 книги, взятые с разных старообрядче-
ских рукописей. Составленные иноками 
и мирянами, Сборники стихов, перепи-
санные полууставом, ценились очень 
дорого и передавались бережливо из 
рода в род как святыня. Большая часть 
рукописей, хранящихся в библиотеке 
Академии наук в Петрограде».

Андрей Юрьевич Дорошин заметил, 
что для него этот год во многом оказался 
голлербаховским: на аукционе в начале 
года библиофил приобрел книги Эриха 
Федоровича, а потом в руки Андрея Юрь-
евича стали стекаться рукописи и авто-
графы. На новогоднее заседание соби-
ратель принес сборник поэзии Давида 
Бурлюка с 11 иллюстрациями, который 
вышел в 1930–1931 годах в издательстве 
жены художника и поэта Марии Никифо-
ровны в Нью-Йорке.

Андрей Юрьевич признался, что 
этот экземпляр попал к нему случайно: 
однажды на аукционе, упустив желан-
ную книгу, он, разозлившись, взял еще 

один экземпляр Бурлюка. Но когда соби-
ратель открыл приобретенную книгу, то 
обнаружил там странные вклейки. Раз-
гадка крылась в переписке Голлербаха 
и Бурлюка. В одном из писем библио-
фил прочел следующее: «Я, Мария Ники-
форовна, и мои друзья были порадованы 
вашим одобрением рисунков. <…> Кроме 
высланного Вам уже этюда в ближайшие 
недели мы пошлем вам несколько образ-
цов моего рисования, раз оно способно 
доставлять Вам удовольствие. Ободрен-
ный Вашими похвалами, в настоящее 
время я ежедневно делаю рисунки голов 
мокрой тушью». Библиофил предпо-
ложил, что у него оказался экземпляр 
книги, в который сам Голлербах вплел 
один из этих рисунков.

Валерий Васильевич Манукян вспом-
нил о культовом фильме «Москва слезам 
не верит» и заметил, что мало кто знает, 
что в 1932 году Илья Эренбург написал 

Р. А. Лизогубов
Лист сборника «Три стихотворения»  

(конец XIX века)
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«Сергею Алымову, не пожелавшему и не 
поверившему в нашу дружбу. С этих пор 
я буду дружить сам с собой».

Известный сибирский книжник 
и антиквар Борис Николаевич Варава 
рассказал о своем любопытном книж-
ном приобретении, связанном с Фран-
цией и знаменитым деятелем Француз-
ской революции, известным оратором, 
графом Оноре де Мирабо, который счи-
тался «завсегдатаем» тюрем. Самой зна-
менитой книгой оказалась «Эротическая 
библия», так называемое руководство 
по соблазнению женщин, которая была 
издана в Риме в 1783 году. У скандаль-
ной книги было всего лишь одно изда-
ние на французском языке. В 1888 году 
неизвестным она была переведена на 
русский язык (письменный перевод 
занял 130 страниц). Этот уникальный 
экземпляр нашелся в библиотеке Ген-
надия Ва-сильевича Юдина в Красно-
ярске, а сейчас пребывает в собрании 
Б. Н. Варавы.

Ярослав Николаевич Костюк предста-
вил современную книгу-крошку с пове-
стью, которая вышла, надо полагать, 
в конце 1792 года, — «Наталья, боярская 
дочь» Н. Карамзина. Она интересна в том 
числе экслибрисом Владимира Дорофе-
евича Королюка, для которого многие 
художники делали книжные знаки.

Любимая библиофилами петербург-
ская художница Нина Ивановна Кази-
мова рассказала о знаменитых порту-
гальских альбомах-каталогах шедевров 
современных экслибрисов, куда вошли 
и созданные ей в последние годы книж-
ные знаки.

Александр Юрьевич Самарин посвя-
тил свое выступление Андрею Юрьевичу 
Дорошину, поделившемуся с Самариным 
адресом зарубежного магазина, в котором 
можно купить любопытные гравюры. Так 
видный исследователь книжной куль-

туры заинтересовался западноевропей-
скими гравюрами, а после путешествия по 
Италии углубился в изучение известной 
семьи печатников Ремандини из города 
Бассано-дель-Граппа. Издателя Ремандини 
можно назвать «итальянским Сытиным» 
XVIII века: он занимался изготовлением 
лубков и гравюр на религиозную тему. 
Кроме того, любопытно, что он делал 
и «волшебные гравюры», которые были 
как бы предшественниками телевидения 
и современных медиа: если вложить их 
в специальный фонарь, можно любо-
ваться видами европейских городов.

Галерист, издатель и коллекционер 
Ильдар Ибрагимович Галеев рассказал 
о художнике Викторе Замирайло, выставка 
работ которого с октября по декабрь про-
ходила в петербургской галерее KGallery. 
Находкой Ильдара Ибрагимовича стала 
тетрадь, содержащая около 200 набросков 
и эскизов «страшилок», вдохновленных 
Гойей, Доре, Домье… У художника Зами-
райло очень узнаваемый стиль, созвуч-
ный с врубелевским (они вместе работали 
в Киеве над оформлением Владимирского 
собора), можно даже считать его одним 
из учеников Врубеля.

Собиратель рассказал историю кон-
кретно этой тетради (всего их около 
пятнадцати): сперва она принадлежала 
художнику Дмитрию Митрохину, потом 
хранилась у историка литературы и кол-
лекционера Николая Харджиева, замуж за 
которого вышла падчерица Митрохина 
Лидия Чага. Позже тетрадь оказалась 
у Константина Рождественского.

Леонард Исаакович Чертков заме-
тил, что соревноваться библиофиль-
скими успехами «молодого племени» 
сложно. Он отметил в своей коллек-
ции книгу о русских плакатах 1917–
1922 годов, изданную в 1923 году. 
Первая часть,  полностью посвящен-
ная  творчеству  Владимира Лебедева, 

роман с одноименным названием. Содер-
жание, конечно, совершенно отличается 
от фильма. Библиофила заинтересовало, 
что на титульном листе издания напи-
сано «Советская литература, Москва 
1933 год», а на предыдущей странице 
стоит марка издательства «Федерация». 
«Я выяснил, что в 1933 году «Федерацию» 
переименовали, а в 1934 объединили 
с «Советской литературой», и появилось 
издательство «Советские писатели», — 
отметил Валерий Васильевич.

Эта книга привлекла его своей супер-
обложкой: ее выполнил дизайнер Алек-
сей Сергеевич Левин, который в 1930-е 
годы недолго занимался иллюстрацией. 
На одном из рисунков он изобразил 
десять фигур, среди которых нашелся 
и сам художник. А библиофилы вместе 
отыскали на рисунке Достоевского, Горь-
кого и образы других писателей.

Марат Максимович Глейзер выпус-
тил две свои книжки и отметил, что 
одну из них («История советских монет 
1921–1991 (с актуальными ценами на 
2018 год)») он успел написать и напеча-
тать за два месяца.

Лев Абрамович Мнухин рассказал, 
что в прошлом году, немного уйдя от 
своей основной темы — Марины Цве-
таевой, — стал собирать русскую поэ-
зию, изданную во Франции. Из своих 
приобретений на новогоднюю окрошку 
библиофил принес несколько книг. Пер-
вая из них — «Утешенность разрушения» 
Бориса Божнева, изданная в Париже 
в 1930-е годы малым тиражом для узкого 
круга друзей. Этот экземпляр примеча-
телен тем, что в конце есть надпись: 
«Книга напечатана на архивной бумаге 
1731 и 1785 года. Обложками для нее 
послужили цветные картон и гравюрные 
листы атласа ремесел 1779 года».

Затем Лев Абрамович предста-
вил сборник поэта Дмитрия Кобякова, 
основателя издательства «Птицелов» 
в Париже. Обложку и концовку офор-
мил скульптор и художник Лев Шульц, 
в графике ранее не замеченный. Потому 
есть основания предположить, что 
перед библиофилами была единствен-
ная работа мастера.

Третьей книгой, о которой рассказал 
библиофил, стал сборник стихотворений 
«За Россию» поэта и гусляра Александра 
Котомкина. Это издание привлекло вни-
мание собирателя экслибрисом Павла 
Пашнова, который был широко извес-
тен как коллекционер и букинист.

Последняя книжка Льва Абрамовича 
не имела никакого отношения к фран-
цузской коллекции. Это «Бомба» Нико-
лая Асеева, изданная в 1921 году во Вла-
дивостоке. Она примечательна тем, что 
была подарена эмигранту советским поэ-
том (а не наоборот) и имеет автограф: Б. Н. Варава
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легам, стал подносной экзем-
пляр «Эссе об одном решении 
в сфере политической эконо-
мии» помещика С. Яковлева 
(под псевдонимом S. F. Y-k-f.) 
в инкрустированном (моза-
ичная миниатюра с изобра-
жением птицы на лазурите) 
подписном переплете работы 
мастера Хитрова, который 
работал оформителем книг 
императорского двора. Этот 
экземпляр был преподне-
сен автором супруге поэта 
Ф.  И.  Тютчева Эрнестине 
Тютчевой с дарственной над-
писью: «Мадам Э. Тютчевой 
в качестве крайне уважи-
тельного вклада в воспоми-
нания преподносит автор». 
Несколько несуразная тяже-
ловесная дарственная надпись и повто-
рение слова «madame» объясняется 
плохим зрением автора, полностью 
ослепшего в 1854 году. Удивительная 
по красоте «одежки» книга упомина-
ется в переписке как самого поэта, 
так и, скажем, известного драматурга 
А. Н. Островского.

Очередная интересная находка 
в коллекции Михаила Вадимовича — 
конволют из двух сборников рассказов 
А. П. Чехова: «Хмурые люди» и «Мужики. 
Моя жизнь» в полукожаном переплете 
эпохи с дарственной надписью на 
титульном листе внуку знаменитого 
поэта: «Федору Дмитриевичу Батюшкову 
на добрую память от автора / Антон 
Чехов / 28 / IV/ 97». На корешке указаны 
инициалы «Ф.Б.» Конволют происходит 
из собрания В. Г. Лидина.

Еще одно пополнение в собрании 
библиофила — издание Евгения Ивано-
вича Замятина «О том, как исцелен был 
отрок Еразм» с иллюстрациями Б. М. Кус-

тодиева. На столичном аукционе был 
весьма недорого приобретен коррек-
турный экземпляр с многочисленными 
правками и двумя подлинными рисун-
ками художника.

Кроме того, Михаил Вадимович 
представил книгу, выпущенную весьма 
ограниченным тиражом и посвящен-
ную его супруге Татьяне, — «Юбилей. 
Стихи, фотографии и записки», автором 
и составителем которой выступил сам 
библиофил.

Завершилось заседание традицион-
ным дружеским аукционом и новогод-
ним банкетом. В качестве подарка все 
получили замечательный библиофиль-
ский календарь на 2019 год с указанием 
дат и тем заседаний «Улья» и днями 
рождениями членов НСБ.

На заседании присутствовали 38 
человек.

М. С. Воронова,  
М. В. Сеславинский,  

С. А. Трубачев

 содержит 23 работы художника, каждая 
из которых издана литографским обра-
зом, как и плакаты.

Елена Владимировна Матвеева, 
библиофильская «надежда и опора», 
представила крайне редкие «Повести, 
изданные Александром Пушкиным» 
1834 года и рассказала об уничтоженных 
экземплярах этого сборника Пушкина. 
В ее коллекцию попало также «Иссле-
дование о скопческой ереси» В. И. Даля 
1844 года — заветная мечта многих соби-
рателей. Экземпляр отменной сохранно-
сти имеет полный комплект иллюстра-
ций. Среди уничтоженных книг и «Опыт 
о просвещении относительно к России» 
Ивана Пнина. Известны лишь два экзем-
пляра этой записной редкости: первый 
хранится в центральном хранилище 

Государственного архива древних актов 
в Москве, второй в Нью-Йорке, а третий 
достался Елене Владимировне. Потрясен-
ные библиофилы долго не могли ото-
рвать взгляды от этих раритетов.

Председатель клуба Михаил Вади-
мович Сеславинский представил любо-
пытные находки из своего богатейшего 
собрания. Сперва библиофил расска-
зал о богато иллюстрированной книге 
Петровской эпохи — экземпляр в цель-
нокожаном переплете своего времени 
с золототисненым корешком, фор-
зацы — под «павлинье перо». Это извест-
ная «Историа о ординах или чинах воин-
ских паче же кавалерских…» Адриана 
Шхонебека с гравюрами автора.

Следующей книгой, которую проде-
монстрировал Михаил Вадимович кол-

Переплет и титульный разворот книги Адриана Шхонебека «Историа о ординах или чинах воинских 
паче же кавалерских…» (М., 1710)

М. В. Сеславинский
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Книжные ПРОисшествия

юбилейная выставка 
издательства «Пашков дом»

С 22 октября по 16 ноября в Голу-
бом выставочном зале Российской госу-
дарственной библиотеки прошла юби-
лейная выставка издательства «Пашков 
дом» — «20 лет на службе у интеллекту-
ального читателя».

Издательство «Пашков дом» было 
создано в Российской государственной 
библиотеке в 1998 году. За 20 лет им выпу-
щено в свет свыше 500 книг по проблемам 
библиотековедения, книговедения, культу-
рологии. На выставке невозможно пока-
зать их все. В экспозицию вошли лишь 
самые яркие и значимые из этих изданий.

С первых дней своей работы изда-
тельство стремилось стать ведущим по 
всем статьям: по тематике и содержа-
нию книг, по кругу авторов, вовлечен-
ных в орбиту издательства, по художе-
ственному решению, полиграфическому 
исполнению и качеству бумаги.

Ряд изданий «Пашкова дома» — пока 
единственные такого рода в нашей 
стране. Это прежде всего «Библиотеч-
ная энциклопедия», впервые системати-
зировавшая огромный массив сведений, 
связанных с развитием библиотечного 
дела в России и за рубежом. Восьмитом-
ные «Незабытые могилы» — на сегод-
няшний день наиболее полный спра-
вочник о наших соотечественниках, 
оказавшихся на чужбине после 1917 года. 
Публикация всех шести редакций булга-
ковского романа «Мастер и Маргарита» 
с подробнейшими текстологическими 
комментариями пользуется неослабе-
вающим вниманием на всех выставках 
и ярмарках, в которых участвует изда-
тельство. А некоторые книги «Пашкова 
дома» уже сейчас стали библиографичес-
кой редкостью.

Для профессионалов стали привыч-
ными книги «Пашкова дома» по истории, 
теории и практике библиотечного дела, 
библиографии, указатели литературы. 
Для библиофилов — по истории книги, 
книговедению, искусству оформления 
изданий, книжных знаков, факсимиле 
и репринты рукописных и книжных 
памятников. Для широкой аудитории — 
научно-вспомогательные и популярные, 
отраслевые и универсальные указатели, 
энциклопедические издания, книги 
серии «Книжная вселенная». Особое 
место в работе издательства занимают 
материалы всероссийских и междуна-
родных конференций, каталоги выста-
вок, проводимых в РГБ.

Многие книги издательства завое-
вали широкое общественное и научное 

признание. Их научный и литератур-
ный уровень, художественное оформле-
ние отмечены дипломами общественных 
организаций, положительными рецензи-
ями в российской и зарубежной научной 
периодике, массовых изданиях.

Посетители выставки смогли увидеть 
не только книжные издания, но и аль-
бомы и комплекты открыток, выполнен-
ные по материалам из фондов РГБ.

22 октября состоялось торжествен-
ное открытие выставки. В Голубом зале 
собрались авторы, художники, издатели, 
специалисты, работающие с книгой, 
и просто друзья издательства.

Открывая выставку «20 лет на службе 
у интеллектуального читателя», замести-
тель генерального директора по научно-
издательской деятельности РГБ Алек-
сандр Юрьевич Самарин отметил, что 
за 20 лет издательство заняло надежные 
позиции в профессиональном сообще-
стве по выпуску библиотековедческой 
литературы, изданий по книговедению, 
истории и культуре. Издательство «Паш-

ков дом» знают и ценят в России и за 
рубежом.

Тепло приветствовал собравшихся 
руководитель Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуни-
кациям, председатель Национального 
союза библиофилов Михаил Вадимович 
Сеславинский. Будучи давним другом 
и автором «Пашкова дома», он пожелал 
коллективу дальнейших успехов в под-
готовке и выпуске интеллектуальной 
литературы.

От имени издательства к гостям 
выставки обратился главный художник 
«Пашкова дома» Валерий Владимирович 
Покатов.

О многогранной составляющей 
деятельности издательства — работе 
редакторов, корректоров, верстальщи-
ков и всех, кто причастен к подготовке 
книг, — рассказал начальник научно-
издательского управления — директор 
издательства «Пашков дом» Олег Михай-
лович Андрианов.

По материалам www.rsl.ru

Издание с публикацией всех редакций романа 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (М., 2015) 

в экспозиции выставки издательства  
«Пашков дом»

А. Ю. Самарин вручает М. В. Сеславинскому каталог издательства «Пашков дом»
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ские журналы «Светлячок», «Тропинка», 
«Подснежник», «Задушевное слово», «Гал-
ченок» и другие.

Предметный мир выставки очень 
интересен и дает возможность загля-
нуть в жизнь детей XIX — начала XX века. 
Посетителям были представлены под-
линные фотографии, портреты, детские 
рисунки, настольные игры, поделки, 
обучающие материалы по рукоделию, 
ремеслу, наукам, искусству, открытки 
и даже обёртки от шоколадок. В рамках 
образовательной программы для детей 
прошли мастер-классы, участники кото-
рых приобщились к тому, чем увлека-
лись их сверстники сто лет назад, а лек-
ции и экскурсии позволили понять, что 
книга не только в прошлом, но и в насто-
ящем — неотъемлемая часть тёплого 
семейного дома.

По материалам www.rsl.ru

Выставка  
«целый мир им завоеван»: 

Тургенев в собраниях 
Пушкинского Дома»

9 ноября в Институте русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) РАН откры-
лась выставка «Целый мир им завоёван»: 
Тургенев в собраниях Пушкинского 
Дома», посвященная празднованию 
200-летия со дня рождения И. С. Турге-
нева.

Выставка призвана актуализировать 
наследие писателя для современного 
читателя. Уникальный тургеневский 
фонд, хранящийся в Пушкинском Доме, 
многие артефакты которого никогда 
не экспонировались, а также достиже-
ния современного тургеневоведения 
посредством современных экспозици-
онных практик представлены в фор-
мате выставки, моделирующей художе-

ственные миры, созданные писателем. 
Выставка раскрывает разные грани худо-
жественного мира и биографии Турге-
нева — от мира крестьянской России 
и русской природы до хрестоматийных 
образов и социально-психологических 
типов тургеневских героев и роли писа-
теля как пропагандиста русской литера-
туры на Западе.

Пушкинский Дом является крупней-
шим хранилищем уникальных докумен-
тов, связанных с жизнью и творчеством 
И. С. Тургенева: собрания А. Ф. Онегина 
(Отто), П. Я. Дашкова, М. М. Стасюлевича, 
огромная коллекция иллюстраций к про-
изведениям Тургенева — от его собствен-
ных (к «Запискам охотника») до работ 
современных художников; личные вещи, 
богатейшее книжное собрание. Жемчу-
жину Тургеневского фонда представляет 
приобретенная в 1999 году на аукци-
оне Кристи черновая рукопись романа 

Выставка 
«Книги старого дома: 

мир детства XIX — начала 
XX века»

С 23 октября 2018 года по 27 января 
2019 года в Ивановском зале Российской 
государственной библиотеки проходила 
выставка «Книги старого дома: мир дет-
ства XIX — начала XX века».

На выставке были представлена доре-
волюционная детская книга и периодика 
на русском и основных европейских язы-
ках из собрания РГБ, а также произведе-
ния живописи XIX — начала XX века из 
коллекции Новгородского музея-запо-
ведника. Издания и картины были допол-
нены в экспозиции предметами, которые 
формировали детское мировосприятие 
и способны рассказать об интересах, 
обучении, развлечениях, семейных цен-
ностях и традициях.

Переходя из комнаты в комнату, 
посетители выставки могли познако-
миться с лучшими изданиями для детей 
XIX — начала XX века и увидеть, как 

менялось отношение к детской литера-
туре, как развивалось противостояние 
между назидательной реалистической 
прозой, ограждавшей юных читателей 
от порока и опасностей, и книгами, 
погружавшими в мир сказки и мечты, 
приключений, юмора. Александр Бенуа, 
создавший «Азбуку в картинах», стал про-
образом папы в воображаемом семействе 
этого дома, а его книга выступила свое-
образным проводником по выставке.

В Тайной комнате посетители уви-
дели детские книги, увезенные семьей 
последнего русского императора с собой 
в ссылку в Тобольск. Книги, бывшие со 
своими владельцами до последних дней 
жизни, в итоге оказались в фондах 
Библиотеки имени Ленина.

В экспозицию вошли книги из лич-
ной библиотеки прабабушки Николая II, 
императрицы Александры Федоровны, 
первый детский «ужастик» «Степка-Рас-
трепка» Генриха Гофмана, роскошные 
издания эпохи модерна и рукопис-
ный «Наш журнал», созданный детьми 
и изданный их родителями-художни-
ками, книга-гротеск «Похождения Хрис-
тиана Христиановича Виольдамура и его 
Аршета», написанная Владимиром Далем 
под псевдонимом Казак Луганский, и дет-

Куратор выставки «Книги старого дома: мир 
детства XIX — начала ХХ века» О. В. Синицына

Фрагмент экспозиции выставки «Книги старого 
дома: мир детства XIX — начала ХХ века»

Афиша выставки «Целый мир им завоеван»: 
Тургенев в собраниях Пушкинского Дома»
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Носова, посвящен первый зал выставки. 
В этом зале можно познакомиться 
с историей создания книги, увидеть 
первые издания, начиная с журналь-
ных публикаций, и конечно же иллю-
страции.

Малыш Незнайка — без сомнения, 
большая удача Н. Н. Носова. Хотя, по 
большому счету, и все предыдущие герои 
писателя — «незнайки». Витя Малеев 
и Коля Синицын из повестей, Мишка 
и Коля из рассказов — это мальчишки, 
которые пока мало что знают и умеют, 
но стремятся все испробовать, узнать 
и сделать. Чаще всего с сомнительным 
результатом.

Выставка не случайно носит назва-
ние «Приключения Незнайки, или Жизнь 
Николая Носова», ведь сквозь образ 
Незнайки лукаво проглядывает и сам 
автор, любивший носить широкополые 
шляпы, охочий до любых начинаний 
и склонный фантазировать.

О жизни писателя и других его лите-
ратурных героях рассказывают мате-
риалы второго зала экспозиции. Здесь 
представлены иллюстрации Г. Валька, 
А. Каневского, Г. Огородникова и И. Семе-
нова к рассказам и повестям Н. Носова, 
воссоздан фрагмент рабочего кабинета 
писателя со столом и личными вещами: 
пишущая машинка и рукописи, фотоап-
парат (давнее увлечение) и семейные 
фотографии.

На выставке можно увидеть мульт-
фильмы студии «Союзмультфильм» 
и документальный фильм о жизни Нико-
лая Носова «Писатели нашего детства. 
Не только о Незнайке. Николай Носов» 
(2010).

В экспозиции представлены матери-
алы из фондов ГМИРЛИ имени В. И. Даля, 
а также из семейных собраний Носова 
и Каневского.

По материалам goslitmuz.ru

«Отцы и дети». Лишь малая часть бога-
тейшей коллекции национального зна-
чения представлена в рамках постоян-
ной экспозиции Литературного музея; 
многие экспонаты, хранящиеся в фон-
дах Литературного музея, никогда не 
воспроизводились и не экспонирова-
лись. Кроме того, в Пушкинском Доме 
работает Тургеневская группа — научный 
центр по изучению творческого насле-
дия писателя. Богатство документальных 
и художественных материалов и много-
летний опыт их изучения позволяют 
создать выставку, которая по уровню 
проработки художественной концепции, 
качеству сопроводительных материалов 
и значимости представляемых экспона-
тов станет уникальным и резонансным 
событием, привлечет внимание широкой 
общественности.

Проект «Целый мир им завоеван» 
(так сказал И. С. Тургенев о Шекспире) 
позволяет не только рассказать специ-
алистам и самой широкой обществен-
ности о роли и месте самого Тургенева 
в русской и европейской культуре, но 
и представить в формате экспозиции 
современные прочтения творчества 
писателя (последние литературоведчес-
кие изыскания) и отклики читателей — 
от современников до сегодняшних детей 
и подростков.

По материалам congresscity.ru

Выставка  
«Приключения Незнайки, 

или Жизнь Николая Носова»

13 ноября в Государственном музее 
истории российской литературы имени 
В. И. Даля открылась выставка, приуро-
ченная к 110-летнему юбилею автора 
знаменитой трилогии о Незнайке Нико-
лая Николаевича Носова.

Как отмечают организаторы экс-
позиции, Незнайка за почти семьде-
сят лет своего существования перерос 
рамки «веселого человечка» и приобрел 
черты символической фигуры, а его имя 
стало нарицательным. Несомненно, он 
и сегодня останется значимым героем 
детской литературы.

Литературовед Станислав Расса-
дин в книге, посвященной творчеству 
Н. Н. Носова, пишет, как Николай Нико-
лаевич рассказывал ему о прочитанной 
в детстве сказке Анны Хвольсон «Царство 
малюток: приключения Мурзилки и лес-
ных человечков». Воспоминания о ней 
и натолкнули его на мысль о Незнайке. 
Вдохновляясь дореволюционной сказ-
кой, Носов сумел создать совершенно 
нового героя, вневременного и близкого 
любому читателю.

Трилогии о Незнайке, как одному 
из ключевых произведений Николая 

Г. О. Вальк. Передняя крышка переплета книги 
Н. Н. Носова «Незнайка на Луне» (М., 1976)

Е. Т. Мигунов. Передняя крышка переплета  
книги Н. Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе: 

Водевиль-сказка» (М., 1971)

Н. Н. Носов с внуком Игорем. 1970-е.  
Фото П. Н. Ноcова
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Ex libris «Про книги»

Невский библиофил: Альманах. 
Выпуск 22. СПб.: «Северная звезда», 
2017. 354 с., ил.

Двадцать второй том альманаха 
«Невский библиофил» вышел в свет 
в год 70-летия со дня основания Сек-
ции книги и графики Дома ученых 
РАН — старейшего из ныне существу-
ющих в нашей стране библиофильских 
объединений. Посвященный этому юби-
лею материал А. Ю. Дорошина «Почет-
ная «перекличка», бесспорно, займет 
достойное место в историографии 
истории секции наряду с опублико-
ванными в разные годы исследовани-
ями В. А. Петрицкого, П. Н. Беркова, 
В. В. Худолея, дополняя и расширяя 
наши знания о библиофильской жизни 

Ленинграда первой половины — сере-
дины XX века.

Совместному проекту двух членов 
Национального союза библиофилов 
(художника Ирины Дмитренко и изда-
теля Леонида Юниверга) — переизда-
нию книги Сергея Эфрона «Детство», 
посвящена статья И. С. Калинковиц-
кой. О семейном собрании книг с дар-
ственными надписями рассказывает 
Л. В. Давыдова, приводя описания наибо-
лее интересных экземпляров и публикуя 
в качестве иллюстраций портреты лите-
раторов-дарителей работы А. З. Давыдова.

Несомненный интерес у професси-
ональной аудитории вызовет библио-
графический указатель «Книжное, 
библиотечное дело и библиография 
в Ленинграде в годы Великой Отечест-
венной войны», подготовленный выда-
ющимся российским библиографом 
и книговедом Л. И. Фурсенко к 75-летию 
прорыва блокады Ленинграда.

Очередная масштабная публикация 
продолжает цикл воспоминаний исто-
рика и библиографа М. П. Лепёхина 
о его «книгособирательской» деятель-
ности в 1970-е годы. Эти своеобраз-
ные мемуары можно без преувеличе-
ния назвать уникальным источником по 
истории повседневной жизни книголю-
бов в эпоху «развитого социализма», дос-
тойным отдельного издания в одной из 
популярных книжных серий известного 
столичного издательства.

Материал об экземпляре книги 
В. Катаняна «Рассказы о Маяковском» (М., 
1940) стал последним в полюбившейся 
читателям альманаха серии библио-

фильских новелл, который подготовил 
к печати при жизни сам автор — много-
летний член редакционного совета «Нев-
ского библиофила» А.А. Дёмин. 22 сен-
тября 2017 года Александра Алексеевича 
не стало.

Об интереснейших книгах XIX века 
из своего собрания рассказывает 
в публикации «Загадки позапрошлого 
столетия» В. А. Петрицкий. Известный 
историк и коллекционер В. Э. Молодя-
ков с достойными уважения упорством 
и увлеченностью в очередной раз обра-
щается к наследию Джорджа Сильвестра 
Вирека в статье, озаглавленной цита-
той из дарственной надписи поэта на 
книге Алджерона Чарльза Суинберна — 
«Я отметил карандашом стихотворения, 
которые люблю больше всего». Миниа-
тюрные издания стали темой матери-
ала М. Б. Певзнера. К истории автографа 
Ильи Зилоти Наталье Сатиной обраща-
ется в своем исследовании Л. Цвайген-
бок. В. К. Семибратов останавливается 
в статье «Свои по сердцу» питерским 
и вятским» на вопросе о возможном зна-
комстве А. С. Грина и Ф. И. Шаляпина.

В традиционный раздел альманаха 
«Резцом и кистью» вошли публикации 
С. Гасюнаса «Экслибрисы Витаутаса 
Якштаса» и Г. Г. Ябкевича «Увражи изда-
теля Данилова».

На страницах рецензируемого тома 
«Невского библиофила» увидел свет 
уже тринадцатый выпуск легендар-
ной «Библиофилианы», подготовлен-
ной хорошим другом и автором нашего 
журнала В. В. Манукяном. Приятно отме-
тить, что описания номеров «Про книги» 
неизменно присутствуют в столь автори-
тетном источнике библиографической 
информации.

Нельзя также не упомянуть опуб-
ликованные в двадцать втором томе 
«Невского библиофила» заметку М. В. Бо -

кариус, посвященную юбилею Я. И. Бер-
дичевского, и материалы памяти худож-
ника Ф. Ф. Махонина и библиофила 
А. А. Дёмина, подготовленные А. А. Тете-
риным и А. Ю. Дорошиным.

С. С. Чистяков

Chepyzhov P. New Georgian Book 
Design, 1920–1930s / ed. by Ketevan 
Kintsurashvili. Warsaw: PWN, 2018. 
309 p. : ill.

Книга известного московского буки-
ниста и историка книжной культуры 
Павла Владимировича Чепы жова посвя-
щена малоизученной теме — офор-
млению грузинских книг 1920–1930-х 
годов. Говоря об актуальности избранной 
автором темы, нельзя не отметить, что 
Грузия всегда вдохновляла художников, 
в том числе художников книги, а в гру-
зинских изданиях того времени ярко 
отразилась не только история страны, 
но и история свободного новаторского 
поиска в поэтическом, художественном 
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и  оформительском искусстве в первые 
десятилетия советской власти.

Именно в Грузии, в Тифлисе, на 
короткий срок сложились уникальные 
условия для плодотворного сотрудни-
чества деятелей культуры и искусства 
не только разных национальностей, но 
и различных теоретических школ. Уже 
в 1918–1921 годах там существовал 
«Фантастический кабачок» — творчес-
кое объединение русских, грузинских 
и армянских поэтов и художников-экс-
периментаторов, создававших необыч-
ные, уникальные книги. Братья Илья 
и Кирилл Зданевичи, Игорь Терентьев, 
Алексей Крученых, Сергей Судейкин, 
Николай Евреинов определяли в эти 
годы культурную жизнь Тифлиса.

После утверждения советской 
власти в 1921 году русских художни-
ков в республике почти не осталось, но 
продолжали работать их талантливые 
грузинские последователи, в творениях 

которых отчетливо ощущалось влияние 
московских и парижских конструкти-
вистов и авангардистов. В 1927 году 
в Грузии возникает журнал «Левизна» — 
в подражание московскому ЛЕФу. Имена 
авангардистов Симона Чиковани, Ирак-
лия Гамрекели, Николоза Шенгелая, 
Лео Эсакиа, конечно, знакомы россий-
ским библиофилам. Однако персональ-
ных библиографий их изданий до сих 
пор не выходило ни на русском, ни на 
английском, ни на грузинском языках. 
А ведь это были очень яркие личности 
со своим художественным почерком. 
Чего стоит, например, одна идея Ирак-
лия Гамрекели поставить «Мистерию-
буфф» Маяковского на склоне священ-
ной горы Мтацминда с декорациями 
в полгоры!

Теперь у знатоков книжного дизайна 
появилась возможность познакомиться 
с работами этих незаурядных художни-
ков. В книге Павла Чепыжова представ-

Обложка сборника Г. Робакидзе  
«Лонда» (1926)

К.М. Зданевич. Обложка журнала  
«Техника и жизнь» (1925. № 1)

лены 100 изданий (все на грузинском 
языке, оформленные грузинским худож-
никами), характеризующих, по мнению 
автора, грузинский книжный дизайн 
раннесоветского времени. В пред-
исловии Павел Чепыжов анализирует 
переход от эстетики группы «41 гра-
дус» к книжному дизайну 1920-х годов. 
В свою очередь, искусствовед Кети 
Кинтсурашвили в своей статье, вклю-
ченной в издание, представляет общую 
панораму грузинского искусства того 
периода, акцентируя особое внимание 
на искусстве книги.

Главное достоинство нового изда-
ния — многочисленные иллюстрации, 
знакомящие нас с историей искусства 
книги Грузии в 1920–1930-х годах, кото-
рое, в первую очередь через Маяковского 
и Зданевичей, тесно связано с историей 
русского авангарда. Многие выдающи-
еся работы авангардистов в книге Павла 

Чепыжова можно увидеть впервые, ранее 
они не публиковались. Каждое издание 
снабжено библиографическим описа-
нием, в конце книги представлены био-
графии главных действующих лиц.

Авторы не считают свою работу 
научным исследованием. Скорее это 
приглашение, размышление о времени 
и об искусстве, открытое окно в необыч-
ный, яркий и смелый книжный мир Гру-
зии 1920–1930-х годов. Эксперименты 
группы «H2SO4», конструктивизм в дет-
ской книге, фотомонтажи в периодичес-
ких изданиях, размашистые обложки 
Кирилла Зданевича и кубизм Гамрекели... 
Большинство изданий, представленных 
в книге, без сомнения, достойны отдель-
ных исследований.

Книга написана на английском языке 
с вводными статьями на русском и гру-
зинском языках.

Е. А. Харитонова

И. Гамрекели. Иллюстрации к сборнику  
стихов И. Вакели
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