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Кордиформ — 
книги в форме сердца

Т. А. Долгодрова, Е. С. Тепловодская

…и на сердцах их напишу его.
Иеремия 31:33

В трех крупнейших музеях мира — 
Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Наци-
ональной галерее в Лондоне и Рейксмю-
сеуме в Амстердаме — выставлены три 
портрета XV века, привлекающие осо-
бое внимание посетителей. Дело в том, 
что изображенные на них люди держат 
в руках раскрытую книгу в форме сердца.

«Портрет молодого человека», соз-
данный в начале 1480-х годов и ныне 
хранящийся в Метрополитен музее, 
приписывают анонимному художнику, 
известному в искусствоведении как «мас-
тер видов святой Гудулы». Так именуют 
его потому, что на картине, экспони-
рующейся в Лувре, он изобразил фасад 
готической церкви св. Гудулы в Брюсселе. 
Возможно, художник и работал в этом 
городе, во всяком случае в его творче-
стве чувствуется влияние Рогира ван дер 
Вейдена. Ни одна из картин мастера не 
датирована, но по изображенным им 
костюмам можно предположить, что 
расцвет его творчества приходится на 
1470–1490-е годы.

Глядя на картину, мы непременно сос-
редоточиваем внимание на книге в форме 
сердца, которую мужчина держит в руках, 
будто демонстрируя зрителю открытое 
сердце. К сожалению, мы не можем про-
читать текст, но черного цвета буквы 
и красные инициалы заставляют нас 
вспомнить о стиле Часословов — домаш-
них молитвенников для мирян, а красный 

переплет и золоченые книжные обрезы 
символизируют любовь к Богу.

Сам молодой человек изображен 
в момент молитвы, взгляд его устрем-
лен за горизонт. Возможно, это после-
дователь ордена святого Августина, сим-
волическим атрибутом которого было 

Мастер видов святой Гудулы.  
Портрет молодого человека.  

Начало 1480-х годов. Метрополитен-музей
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 пылающее сердце. Позади юноши 
картина внутри картины, на ней 
мы видим великолепный готи-
ческий собор — церковь Святой 
Гудулы, в которой происходит 
таинство евхаристии, и моло-
дой человек теперь уже на коле-
нях молится там перед алтарем. 
Завершение картины в форме 
двух соединенных арочных пане-
лей перекликается с формой 
книги в виде сердца.

В картине «Портрет моло-
дого человека» из Националь-
ной галереи в Лондоне герой 
изображен в арочном окне кир-
пичного дома. Он держит книгу 
в форме сердца, на подоконнике 
перед ним пенал и чернильница, 
связанные красными лентами. 
Возможно, эта картина когда-то 
была частью диптиха, и молодой 
человек мог смотреть на изо-
бражение в утраченной левой 
половине. Мы не знаем, кем был 
этот молодой человек, но, судя 
по его одежде и украшениям, он 
был богат. Книга же была, веро-
ятно, часословом, о чем свиде-
тельствуют многочисленные красные 
и синие инициалы. Позади молодого 
человека изображены церковь Богома-
тери Завеля и вид на кладбище Завеля 
в сторону стен Брюсселя. Это один из 
самых ранних известных видов города 
и ранний пример относительно точного 
изображения узнаваемого места. Клад-
бищенские ворота заблокированы боль-
шим камнем (так часто защищались на 
голландских кладбищах от проникнове-
ния животных). Кажется, этот художник 
специализировался на топографически 
точных пейзажах.

Точно сказать о взаимосвязи одно-
именных и написанных приблизительно 

в одно и то же время портретах, храня-
щихся в Метрополитен-музее и Наци-
ональной галерее в Лондоне, гово-
рить сложно. Хотя костюмы юношей 
настолько похожи, что выглядят прак-
тически одинаковыми, на обеих карти-
нах герои держат книги в форме сердца 
и смотрят влево, однако фоны картин 
разнятся. Вполне возможно, что эти про-
изведения были написаны разными мас-
терами, к тому же автор нью-йоркского 
портрета кажется более искусным.

Экспонируемая в Рейксмюсеуме 
в Амстердаме картина «Святой Иероним 
и святая Екатерина Александрийская» 
(Брюгге или Брюссель, около 1480–1490) Портрет молодого человека. Национальная галерея (Лондон)

Святой Иероним и святая Екатерина Александрийская. 
Около 1480–1490-х годов.  
Рейксмюсеум (Амстердам)
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Придворному переплетчику Каспару 
Мойзеру (1550–1585), ученику Якоба 
Краузе, был заказан курфюрстиной сак-
сонской Анной переплет в виде сердца 
для конволюта из трех книг. Ныне экзем-
пляр хранится в Саксонской государст-
венной библиотеке в Дрездене. Появле-
ние такого необычного переплета можно 
объяснить тем, что в собрании книг 
отца Анны, датского короля Христиана 
III, имелась уникальная рукопись, испол-
ненная в форме сердца. Видимо, корди-
форм произвел на Анну столь яркое впе-
чатление, что она, уже будучи замужем 
за курфюрстом саксонским Августом, 
решила повторить эту форму. В данном 
случае это был не часослов, а три раз-
ные по содержанию книги, собранные 

под одним переплетом, — «Экономика, 
или Отчет христианского дома» Иоганна 
Матезия, «Утешение для  страждущих» 

предоставлена музею временно Благо-
творительным фондом Broere. Персо-
нажи на ней изображены сидящими на 
скамье перед кустами роз за позолочен-
ной аркадой с панорамным пейзажем на 
заднем плане. Святого Иеронима сопро-
вождает лев, у ног святой Екатерины 
лежит тлеющее сломанное деревянное 
колесо, а рядом с нею — меч (оба пред-
мета символизируют ее мученичество). 
Волосы Екатерины выбриты высоко на 
лбу в соответствии с модой того вре-
мени, и она носит шелковую накидку на 
меховой подкладке. Неизвестный худож-
ник, написавший эту картину, тоже рабо-
тал под влиянием брюссельского худож-
ника Рогира ван дер Вейдена. Ажурное 

изображение арок и фигура Иеро-
нима напоминают картины этого 
художника, а положение рук Ека-
терины и книга в форме сердца 
кажутся скопированными с двух 
предыдущих портретов «мастера 
видов святой Гудулы».

Кроме изображений молит-
венников в форме сердца на пор-
третах до нас дошли и подлинные 
книги столь необычного формата 
cordiform. Таков, например, часослов 
для использования в Амьене, про-
изведенный в Пикардии в XV веке 
и хранящийся ныне в Националь-
ной библиотеке Франции. Назы-
вается он Часослов с календарем, 
написан на латыни. Экземпляр 
принадлежал Николя Блэйри, о чем 
владелец оставил свою запись на 
переплете. Книга тщательно выпи-
сана на тонких розовых линейках 
и скромно украшена несколькими 
инициалами, нарисованными чер-
нилами, в закрытом виде она имеет 
форму миндаля. Если же книгу рас-
крыть, две половинки миндаль-
ного ореха соединяются в контур 

сердца. Этот рукописный молитвенник 
очень похож на те, что изображены на 
описанных нами ранее портретах. Сход-
ство есть в переплете (того же красного 
цвета), в форме книги (сердце) и даже 
в красных и синих инициалах. Но здесь 
и текст написан в форме сердца, а пере-
плет украшают золотые буквы и фамиль-
ный герб графа Филиппа де Бетюна. Кон-
траст красного и золотого декора очень 
красив. В книге нет миниатюр, только 
оформление инициалов. Вообще уни-
кальные рукописные книги в форме сер-
дца заставляют вспомнить Псалом 39 : 9: 
«Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». 
Именно эти слова кажутся отраженными 
в молитвенниках cordiform.

Переплет часослова для использования  
в Амьене. XV век. Французская  

национальная библиотека

Разворот часослова для использования в Амьене. XV век.  
Французская национальная библиотека

Фрагмент картины «Святой Иероним и святая 
Екатерина Александрийская». Около 1480–1490-х годов. 

Рейксмюсеум (Амстердам)
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Файта Дитриха и «Молитвослов». Все 
три книги были ранее изданы Геор-
гом Бауманном в Эрфурте: первые две 
в 1577 году, а дата выхода молитвенника 
неизвестна.

На мысль об издании такого кон-
волюта могло навести и крыло замко-
вой часовни в Кольдице, построенное 
в форме сердца в то же время по рисун-
кам Лукаса Кранаха Младшего.

В 1585 году в придворной мастер-
ской в Дрездене Каспар Мойзер сде-
лал темно-коричневый переплет в виде 
сердца (185 × 200 мм) из телячьей кожи 
с золотым тиснением. Каждую сторонку 
переплета украшает помещенный в цен-
тре овал с аллегорическими символами. 
На одной крышке это Праведность или 
Правосудие (Justitia) с мечом и весами 
и Вера (Fides) c крестом и чашей для при-
частия, на другой — герб саксонских кур-
фюрстов в виде перекрещенных мечей 
и Датский герб в виде трех львов.

Книги, составившие этот конво-
лют, были напечатаны традиционно — 
в обычном книжном формате, но пере-
плетчик обрезал поля на листах, чтобы 

получилась форма сердца. Книжный 
блок он разделил пополам и получен-
ные два корешка сшил и склеил. Это 
позволило открывать крышки в двух 
разных направлениях. Части переплета, 
обращенные к обрезам, были декори-
рованы. Дизайн крышек, выдержанный 
в едином стиле, отличается деталями. 
Общее для обеих крышек то, что в цен-
тре, где соединяются корешки, остав-
лена линия из чистой кожи без тис-
нения. А также то, что золотая линия 
очерчивает половинки сердца по кон-
туру. При этом на каждой крышке поме-
щен индиви дуальный центральный 
медальон, разнятся и украшающие их 
цветы и листья.

В Национальной библиотеке Фран-
ции хранится манускрипт, получив-
ший известность как «Песенник Жана 
де Моншеню» («Chansonnier de Jean de 
Montchenu»). Это сборник испанских, 
итальянских и французских средневе-
ковых лирических песен, составлен-
ный около 1460–1477 годов. Сделан 
он в форме сердца, но при раскрытии 
книги получается не одно, как в описан-
ных ранее книгах, а два сердца. Здесь 
избранная форма символизирует курту-
азную любовь, а не служит дидактичес-
ким намеком на «sacre сoeur» — сердце 
Иисусово.

Заказал этот песенник Жан де Мон-
шеню, дворянин, апостольский про-
тонотарий, а затем епископ Ажена. 
Сборник содержит 43 песни извест-
ных композиторов, в том числе Гийома 
Дюфея, Жиля Биншуа, Иоганна Окегема, 
 Антуана Буснуа. Слово «сердце» во всех 
текстах заменено пиктограммой. Руко-
пись иллюминирована двумя превос-
ходными темперными миниатюрами, 
занимающими большую часть стра-
ницы. На одной из них изображены Фор-
туна на крутящемся колесе и  Купидон, 

Каспар Мойзер. Переплет конволюта книг 
из собрания Анны Саксонской. 1585. Саксонская 

государственная библиотека (Дрезден)
Развороты «Песенника Жана де Моншеню». Около 1460–1477 годов.  

Национальная библиотека Франции
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83 баллады, собранные в этой руко-
писи, можно судить по подстрочному 
переводу первой строки баллады № 43: 
«Store længsel, du går mig nær» («Вели-
кая тоска, ты объемлешь меня»). Некто 
Кристен Масс оставил на экземпляре 
надписи, которые переводятся следую-
щим образом: «да пребудет с тобой все, 
что угодно», «пусть Бог положит конец 
и превратит мои страдания в добрый 
и счастливый конец, аминь».

Все баллады в «Книге сердца», кро-
ме той, что под номером 66, написаны 
одной рукой. Начало баллады № 43 
на писано в разработанной Альдом 
Мануцием форме «косынки», когда все 
строки выключены по центру и при этом 
каждая следующая строка меньше преды-
дущей. Примечателен и переплет руко-
писи, выполненный из коричневой кожи: 
штемпели на крышках содержат изобра-
жения сердца и четырех восьмерок, сим-
волизирующих вечность — неперестаю-
щую любвь или вечную жизнь.

Еще одна рукопись, принимающая 
при раскрытии форму сердца, хранится 
в библиотеке Оливериана в Пезаро 
(Италия). Условно ее можно отнести 
к жанру песенников. Исполненный около 
1490– 1511 годов манускрипт содер-
жит самые ранние лютневые табула-
туры, датированные 1480–1490 годами, 
и нотный стан с большим количеством 
музыкальных произведений для лютни. 
Манускрипт из Пезаро — самая ранняя 
из сохранившихся рукописей с нотацией 
для лютни. К нотам приложены поэти-
ческие тексты. И ноты, и тексты песен 
написаны красными и черными черни-
лами, что делает рукопись очень яркой 
и красивой.

Итак, мы видим, что редчайшие сред-
невековые книги в форме сердца делятся 
на религиозные по содержанию — 
молитвенники и светские — песенники. 
В первом случае они олицетворяли 
любовь к Богу, а во втором — любовь 
земную. [ПК]

 пускающий стрелы в молодую женщину. 
Внизу воспроизведен герб Жана де Мон-
шеню. На другой миниатюре беседует 
 влюб ленная пара. Здесь следует обратить 
внимание на набивные ткани на стенах 
помещения, так как это свидетельствует 
об использовании в Средневековье ткани 
при декорировании. Участники этих 
куртуазных сценок одеты по моде того 
времени в бургундском стиле — высо-
кие головные уборы у дам, башмаки 
с острыми и очень длинными носами на 
мужчинах. Особым изыском отличается 
изображение прозрачной накидки на 
молодой женщине: мы видим, как вир-
туозно мастер справляется с непростой 
задачей — показать прозрачность ткани.

Песенник прекрасно иллюминиро-
ван не только миниатюрами, но и бордю-
рами, выполненными цветной темперой 

и золотом. Рукопись украшают пента-
граммы, бордюры, гротески, фигурки 
животных, изображения цветов и расте-
ний. Этот элегантный художественный 
набор облечен в красный бархатный 
переплет.

Анри де Ротшильд подарил «Песен-
ник Жана де Моншеню» Национальной 
библиотеке Франции на памятной цере-
монии 22 марта в 1933 году вместе со 
всей коллекцией своего отца Джеймса 
де Ротшильда.

Хранящаяся в Королевской библио-
теке в Копенгагене «Книга сердца» обра-
зует интересующую нас форму только 
при раскрытии. Созданная в 1550 году 
по заказу короля Христиана III, она 
 считается самой старой книгой датских 
любовных баллад, что делает ее бесцен-
ной. О настроении, пронизывающем 

Разворот манускрипта с записью музыкальных произведений для лютни.  
Около 1490–1511 годов. Библиотека Оливериана (Пезаро)

Разворот «Книги сердца». 1550. Королевская библиотека (Копенгаген)
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Из записок собирателя
О. Г. Ласунский

В тарантасе по Руси

Велики просторы нашего отече-
ства — взором не окинуть! В давние, 
допаровозные времена бороздили их 
всевозможные устройства на конной 
тяге — с рессорами и без оных. Пожа-
луй, ни в одном из европейских языков 
не отыщется столько, сколько в рус-
ском, слов, обозначающих различные 
виды тогдашних транспортных средств. 
Брички, дилижансы, дормезы, кареты, 
кибитки, коляски, ландо, линейки, рыд-
ваны, фаэтоны — все это четырехколес-
ное хозяйство двигалось летом в разных 
направлениях, сопровождаемое ржанием 
упряжных лошадей, звоном колокольцев 
под дугой и пыльным шлейфом, долго 
не оседавшим на землю… Люди были 
в ту пору езжалые, и никакие дорожные 
приключения их не смущали. Пассажиры 
нередко помещались в крытых повозках, 
снабженных длинными дрогами, умень-
шавшими тряску на ухабах. Эти экипажи 
именовались тарантасами и пользова-
лись популярностью у странствующих 
по разной надобности особ…

Однажды на таком вот тарантасе — 
тащили его попеременно две станци-
онные клячи — отправились из Москвы 
в свои далекие волжские края соседи по 
имениям — Иван Васильевич и Васи-
лий Иванович (фамилии остались 
неизвестны, да и в них ли дело?) Пока-
тили они по маршруту, который про-
легал через Владимир, Нижний Новго-
род, Казань и еще через тьму уездных 
городков и сел, так что им поневоле 
пришлось созерцать окружающие про-

странства. Без разговоров в пути скучно, 
вот и рассуждают седоки — один с пафо-
сом, другой с иронией — про историче-
ские судьбы матушки-России. Мнения, 
ра зумеется, не совпадают. В идейных 
разногласиях двух помещиков в полной 
мере отразились характерные для той 
эпохи жаркие схватки между лагерями 
западников и славянофилов…

Иван Васильевич и Василий Ивано-
вич — персонажи знаменитой повес ти, 
принадлежащей перу графа Влади-
мира Александровича Соллогуба. Она 
так и называлась — «Тарантас», а вышла 
в свет иждивением книгопродавца Анд-
рея Иванова (СПб., 1845). Сочинение выз-
вало в публике немало толков, а  журналы 

Титульный лист книги В. А. Соллогуба «Тарантас» 
(СПб., 1845)
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разразились по его поводу самыми про-
тивоположными по смыслу откликами. 
Произведение никого не оставило равно-
душным, поскольку затрагивало наибо-
лее глубинные проблемы национальной 
жизни и заставляло размышлять о прош-
лом и будущем России. Открытый финал 
повести (тарантас сверзился в ров вверх 
колесами) можно было воспринять как 
некий символ, который каждая из про-
тивоборствующих общественных сторон 
пыталась истолковать в свою пользу.

Но пока литературные критики 
и публицисты вникали в содержание 
«Тарантаса», рядовые читатели, и преж де 
всего те из них, что особенно ценили 
материальную сторону издания, обсу-
ждали иные достоинства печатной 
новинки. Именно они и сделали тог-
дашний «Тарантас» дезидератом для всех 
последующих библиофильских поколе-
ний… Историки утверждают, что книга 
вышла огромным по тем временам пяти-

тысячным тиражом. Отчего же библио-
филы поторопились внести ее в реестр 
редкостей? Отчего в ХХ столетии случи-
лось несколько факсимильных повторе-
ний первоисточника?

Похоже, уже при самом своем рожде-
нии «Тарантас» был обречен на исключи-
тельное к себе внимание собирателей. 
Поразительно, как быстро при эта-
ком тираже издание было распродано 
и превращено в предмет настоящей за 
ним охоты со стороны коллекционеров. 
Типография, где производился тираж, 
находилась на углу Кирпичного пере-
улка, в доме купца К. Шитта. Ломовые 
извозчики возили оттуда пачки книг 
на Невский и Литейный проспекты, 
где в лавках уже толпились покупатели 
в ожидании товара. Перепалка в прессе 
только добавляла интереса к «Тарантасу».

И все-таки почему соллогубовское 
сочинение возбудило такие страсти 
в книголюбческой среде? Ответ будет 
ясен тому, кому повезет увидеть перво-
издание, а еще лучше — стать его обла-
дателем. Прижизненный «Тарантас» 
наделен такими типографическими 
изыс ками, которые как раз и заставляют 
библиофильское сердце биться в беше-
ном темпе. Еще бы! Все в книге умиляет 
взор: большой формат, широченные поля, 
крупный кегль шрифта (кстати, на почти 
трехстах страницах корректор после 
тисканья обнаружил всего восемь опеча-
ток), нестандартная верстка текста, цвет-
ной шмуцтитул: название и подзаголо-
вок («Путевые впечатления») обозначены 
такими головоломными буквицами, что 
приходится расшифровывать завитушки 
едва ли не с помощью лупы. По всему 
видно, что книгу готовили не для того 
только, чтобы читать, но и разглядывать.

Замечателен, выражаясь нынешним 
слогом, графический дизайн издания. 
Удивляться нечему, если знать, кто при-

ложил руки к его оформлению. А был 
это пушкинский знакомец, архитектор 
и художник Григорий Григорьевич Гага-
рин. Он и прославился-то как раз своими 
картинками к «Тарантасу». Искусствоведы 
не зря относят их к лучшим образцам 
отечественной книжной иллюстрации. 
Совместное сотрудничество В. А. Солло-
губа и Г. Г. Гагарина увенчалось созданием 
рисунков, в которых отразился весь быт 
русской провинции, все ее разнородные 
человеческие типы, выхваченные прямо 
из действительности.

Гагаринские подлинники, дабы их 
воспроизвести, следовало сначала выре-
зать на деревянных плашках. Этим кро-
потливым трудом занялся Е. Е. Бернард-
ский: «тарантасовы» гравюры принесли 
ему первую известность. Бернардский 
постигал секреты ксилографии в мастер-
ской К. К. Клодта. Последний, между про-
чим, награвировал вводную полосную 
иллюстрацию. На ней во всем своем вели-
колепии изображено то самое четырехко-
лесное устройство, на котором катились 
по России соллогубовские герои…

Мой экземпляр «Тарантаса» имеет, 
к сожалению, дефект, от чего, впро-
чем, не застрахован ни один библио-
фил: переплетчик выбросил в корзину 
обложки книги, а между тем передняя из 
них хороша: мужички загружают в бар-
ский тарантас всяческие припасы… Зато 
экземпляр украшен цветным экслибри-
сом, а вовнутрь вложена рекламка, сви-
детельствующая о том, что «Тарантас» 
торговался на московском благотвори-
тельном аукционе «Взрослые — детям», 
прошедшем в феврале 2012 года. Вскоре 
экс-лоту № 3 предстоит стать предме-
том специального рассмотрения в рам-
ках очередных книговедческих чтений, 
организуемых научной библиотекой 
Воронежского государственного уни-
верситета.

Дочернино издание

В постсоветской России многие 
прежние, казавшиеся незыблемыми пред-
ставления о прошлом родного Отечества 
стали переосмысливаться или, по край-
ней мере, подвергаться сомнению. Для 
общества, освободившегося от насаждав-
шегося сверху политического единомыс-
лия, это вполне естественное явление. 
Однако представители старшего поко-
ления болезненно реагируют на попытки 
современных сторонников консерва-
тивных, а то и откровенно монархичес-
ких убеждений оспорить и даже пере-
черкнуть давно сложившиеся в публике 
репутации. Порой мишенью для таких 
идеологических нападок становятся 
представители декабристского движения. 
Несмотря на трагический отблеск того, 
что случилось 14 декабря 1825 года на 
Сенатской площади в Петербурге, и тех 
событий, что затем последовали, нахо-
дятся люди, готовые бросить камень 
в жертв тогдашнего правосудия.

А между тем даже в самодержавной 
России эти крамольники не переста-
вали пользоваться большим уважением 
в широкой демократической среде. Казнь 
пяти декабристских вождей потрясла 
общество. Особенно тяжело пережива-
лась мученическая смерть Кондратия 
Федоровича Рылеева: из-за оборвавшейся 
веревки он был повешен заново. Драма-
тизма добавляло и то обстоятельство, что 
он был не просто бунтовщиком, покусив-
шимся на вековые устои государствен-
ности, но и талантливым сочинителем. 
Вышедшие накануне восстания сборник 
исторических дум и поэма «Войнаров-
ский» продолжали жить в бесчислен-
ных рукописных копиях. Почти полвека 
произведения К. Ф. Рылеева находились 
в стране под официальным запретом. 
Только в 1872 году удалось получить 

Фронтиспис книги В. А. Соллогуба «Тарантас» 
(СПб., 1845)
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цензурное дозволение на издание пер-
вого после гибели поэта сборника его 
сочинений и переписки. Этого разре-
шения долго добивалась дочь К. Ф. Рыле-
ева — Анастасия, в замужестве Пущина 
(1820 — 1890): родители ласково назы-
вали ее Насточкой.

Книга опального автора разошлась 
быстро. Спустя два года состоялось ее 
практически полное повторение. На мою 
библиофильскую долю выпало как раз 
это второе издание — оно было отпеча-
тано в столичной типографии И. И. Гла-
зунова и продавалось пре имущественно 
в его же книжном магазине, что при 
Императорской публичной библиотеке. 
Редактором выступил человек, одно имя 
которого неизменно побуждает нашу 

братию на собирательские подвиги. 
Заполучить какую-нибудь печатную 
редкость, имеющую отношение к пер-
соне Петра Александровича Ефре-
мова (1830– 1907), — всегда счастливая 
улыбка фортуны. В коллекционерский 
обиход давно вошло понятие «ефре-
мовский конволют»: в этих посвящен-
ных какой-нибудь одной теме, искусст-
венно составленных сборниках всегда 
таятся сюрпризы. Экземпляры со скром-
ным ярлычком П. А. Ефремова до сих пор 
всплывают на антикварно-букинистичес-
ких аукционах: борьба за них ведется до 
последнего гроша в кармане…

Мой экземпляр, увы, без ефремов-
ского экслибриса. Тем не менее его едва 
ли можно считать рядовым… Начать 
с того, что уже на передней обложке 
имеется рукописная пометка: «От внучки 
Рылеева…» Экземпляр предназначался для 
некой Иды Львовны (если я верно прочел 
эти слова). Дочь Анастасии Кондратьевны 
подарила сей экземпляр, вероятно, уже 
после материной смерти. Надпись при-
дает ему определенную мемориальную 
ценность — такого рода инскрипты не 
оставляют библиофилов равнодушными…

Неведомо, приезжала ли рылеев-
ская внучка на мамину родину, туда, 
где повстречались когда-то Кондратий 
Федорович и возлюбленная им Наталья 
Михайловна, в девичестве Тевяшова. Сле-
дует напомнить, что прапорщик Рылеев, 
только что вернувшийся из загранич-
ных антинаполеоновских походов, ока-
зался в Воронежской губернии по долгу 
службы: там была расквартирована его 
конноартиллерийская рота. Имение Тевя-
шовых располагалось в слободе Подгор-
ное, входившей в состав Острогожского 
уезда. По его территории протекала река 
Тихая Сосна, которую Рылеев обессмер-
тил в понравившейся Пушкину концовке 
думы «Петр Великий в Острогожске».

В воронежских краях есть еще 
немало мест, связанных памятью о пре-
бывании там Рылеева, ставшего факти-
ческим руководителем тайного, антипра-
вительственного Северного общества. 
Легенды о бесстрашном мятежнике еще 
долго бытовали в Воронежской губер-
нии. В составленном и прокомменти-
рованном П. А. Ефремовым сборнике 
публикуется немало писем Кондратия 
Федоровича из Петербурга к жене, остав-
шейся временно у родителей в Подгор-
ном. Поразительны по своей нежности 
эти строки, исторгнутые из-под пера 
человека, приуготовлявшего себя к само-
пожертвованию!..

Экземпляр книги, о коем здесь идет 
речь, побывал во многих владельческих 
руках, начиная с уже упоминавшейся 
Иды Львовны. Он слегка поистрепался, 
но теперь ему предназначена вполне 
несуетная жизнь: больше кочевать по 
разным библиотекам он не будет! Я наме-
рен одеть его в защитный картонажный 
футляр. За свой почти полуторавековой 
возраст экземпляр немало попутешест-
вовал, пора и на покой!

Наконец, должен сообщить следую-
щее: на первой, чистой странице книги 
обнаружилась подпись весьма почтен-
ного ученого — фольклориста, этнографа 
и декабристоведа Марка Константино-
вича Азадовского (1888–1954). Сибир-
ский уроженец, он осуществил несколько 
крупных собирательских экспедиций по 
Амуру и Лене, а будучи руководителем 
фольклорного сектора ленинградского 
Пушкинского Дома, много внимания уде-
лял пропаганде русских сказок. А еще он 
разыскивал и предавал тиснению всякие 
затерянные, уже, казалось, утраченные для 
науки литературные и публицистические 
тексты декабристов. Теперь ясно, почему 
он не утерпел поставить на свою полку 
томик рылеевских сочинений.

P. S. Карандашная надпись на экзем-
пляре — «Из книг Янко В.М.» — отсы-
лает к личности человека, которого бук-
вально испепеляла жгучая книжничес кая 
страсть. Он был моим многолетним това-
рищем по Организации российских 
библиофилов, и я надеюсь впоследствии 
поподробней о нем поведать.

Месье Лугинин, 
русский библиофил…

Наш брат обычно не жалует изда-
ния, пусть даже и редкостные, ежели 
они относятся по содержанию к сугубо 
естественным или техническим наукам. 
Да и в самом деле, какая радость соби-
рателю созерцать страницы, испещрен-
ные непонятными химическими фор-
мулами или изображениями различных 
устройств? Пусть этим занимаются узкие 
специалисты, которым книги и предназ-
начены!

Иное дело, когда скучная моногра-
фия принаряжена, облачена в празднич-
ное убранство. Бог с ними, этими таб-
лицами и диаграммами! Зато как славно 
смотрится на полке переплет, на который 
владелец не пожалел средств. Ну, а если 
на переплете обнаружится еще и что-
то этакое, от чего замрет душа, то цены 
подобному экземпляру нет. Библио-
филы — и это не секрет! — любят книги 
глазами; руками, впрочем, — тоже. А тут 
есть предмет сразу и для обозревания, 
и для осязания! Однако все это только 
присказка. Сейчас будет главное…

Про профессора Ивана Алексее-
вича Каблукова (1857–1942) среди мос-
ковской молодежи ходила тьма весе-
лых небылиц. Поводом для них чаще 
всего служили необычайная рассеян-
ность и непрактичность наставника. 
В ораторском запале он часто путался 

Обложка книги «Сочинения и переписка 
Кондратия Федоровича Рылеева»  

(СПб., 1871)
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в самых нужных в студенческой ауди-
тории выражениях. Всем на факультете 
было известно, что стоит только лек-
тору сильно возбудиться, как с его языка 
начнут срываться забавные неологизмы, 
которые без улыбки нельзя слышать. 
Например, вместо «химии» он мог про-
изнести «химика», а вместо «физики», 
наоборот, — «физия» (надобно иметь 
в виду, что как ученый он проходил по 
ведомству науки, именуемой «физикохи-
мией»). Каблуков и сам похохатывал над 
своими словесными причудами, а порой 
шутковал вполне намеренно, представ-
ляясь собеседнику при знакомстве так: 
«Каблук Иванов». Профессор полагал 
(и, может быть, не без основания!), что 

Самуил Маршак метил именно в него, 
когда сочинял свое знаменитое стихот-
ворение про «рассеянного» гражданина.

И. А. Каблуков считается создате-
лем отечественной физико-химиче-
ской школы, непревзойденным знато-
ком в области неводных растворов. Как 
педагог он прославился своим учебни-
ком «Основные начала неорганической 
химии», который предназначался в каче-
стве соответствующего пособия при пре-
подавании означенного предмета в низ-
ших и средних технических училищах, 
а также в средних сельскохозяйственных 
учебных заведениях. Книга тиражирова-
лась несколько раз. Мое собрание облю-
бовал экземпляр третьего, исправлен-
ного и дополненного издания (М., 1904). 
Оно снабжено 113 рисунками и двумя 
цветными спектральными таблицами, 
отлитографированными в заведении 
товарищества «И. Н. Кушнерев и К◦».

Полукожаный том, с золочением 
верхнего обреза, скрывает от нескром-
ного взора переднюю обложку. А между 
тем на ней имеется старательно выпи-
санный инскрипт: «Профессору Вла-
димиру Феодоровичу Лугинину в знак 
глубокого уважения от искренне пре-
данного автора. 13 марта 1904». Кстати, 
тут же присутствует оттиск штемпелька: 
«От автора». Вероятно, он предназначался 
для экземпляров, преподносимых публич-
ным библиотекам и не слишком близким 
коллегам. В. Ф. Лугинин к последним явно 
не относился и поэтому заслужил персо-
нальную дарственную надпись…

Владимир Федорович Лугинин 
(1834–1911) тоже был ученым, в кото-
ром сильно нуждалась физикохимия. 
Во всяком случае, как самое главное его 
достижение энциклопедии отмечают 
учрежденную им впервые в России тер-
мохимическую лабораторию… Биогра-
фия этого человека довольно затейлива. 

Обложка книги И. А. Каблукова «Основные начала 
неорганической химии» (М., 1904)  

с дарственной надписью автора профессору 
В. Ф. Лугинину

Сын полковника Генерального штаба, 
он, конноартиллерийский поручик, 
участвовал во время Крымской войны 
в Севастопольской обороне, но вскоре 
после окончания артиллерийской ака-
демии бросил ратную стезю и удалился 
в Европу изучать химию: у месье Луги-
нина была в Париже собственная лабо-
ратория. В 1889 году безо всякой защиты 
диссертации он получил степень доктора 
химии и перешел на кафедру физико-
математического факультета Москов-
ского университета.

По состоянию здоровья В. Ф. Лугинин 
вынужден был подолгу бывать за грани-
цей. Свою частную лабораторию, откры-
тую в России, он пожертвовал универси-
тету. Последний ответил взаимностью, 
когда в 1917 году выпустил, под редак-
цией И. А. Каблукова и видного библио-
тековеда А. И. Калишевского, «Каталог 
библиотеки имени проф. Владимира 
Федоровича Лугинина». Это был скорее 
всего перечень изданий из научного кни-
гохранилища…

Экземпляры, помеченные гравиро-
ванным экслибрисом В. Ф. Лугинина, 
широко распространены в библиофиль-
ском сообществе. Нынче лугининский 
книжный знак с изображением старин-
ного фолианта можно нередко встретить 
в частных коллекциях старых экслибри-
сов. В отличие от многих своих коллег 
В. Ф. Лугинин был, кажется, неизлечимо 
болен книгофильством…

А вот еще один том с лугининским 
знаком. Он посвящен памяти В. В. Мар-
ковникова, ученика и последователя 
А. М. Бутлерова. Он был одним из органи-
заторов Русского химического общества 
(1868). Ученый скончался в 1904 году, 
а осенью следующего года вышла эта 
книга, составленная из подробного 
протокола мемориального заседания Экслибрис В. Ф. Лугинина

Титульный лист книги «Памяти 
В. В. Марковникова» (М., 1905) с дарственной 
надписью В. Ф. Лугинину от Императорского 

общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии
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жить, что зимой 1929 года его вынудят 
отправиться на родину любимого ими 
с Есениным Алексея Кольцова?!

Мне достался какой-то, мягко выра-
жаясь, странный экземпляр. Задняя 
обложка начисто отсутствует, передняя 
не сообразовывается с форматом блока, 
к которому приклеена отдельно и явно 
позднее, чем делался сам тираж. Все это 
и кое-что другое позволяет предполо-
жить, как возник сей печатный монстр. 
На обложке меленькими буковками попе-
речно начертано: «Из собрания автогра-
фов Э. Ф. Ципельзона».

Я смутно помню этого человека. 
Эммануил Филиппович имел типичный 
вид книжника-старьевщика, вроде тех 
букинистов с набережной Сены, которых 
любят изображать на своих картинках 
парижские художники. Ципельзон пред-
лагал мне приобрести у него какие-то 

раритеты, но я по молодости лет и, веро-
ятно, из-за отсутствия средств не посмел 
вступить с ним в торговые сношения… 
Эммануил Филиппович при знакомстве 
представлялся обычно так: Ципельзон-
Россиенов. Только позднее я узнал, что 
он сам придумал себе для солидности 
эту составную фамилию. Вторая ее часть 
означала литовское местечко Россиены, 
откуда происходили его родители.

В начале 1920-х годов выпускник 
ростовского коммерческого училища 
отправился искать счастья в столице. 
Он работал в книжной лавке Центросо-
юза, в магазинах издательства «Недра», 
а позднее и в «Академкниге». Ясно, что за 
прилавком легко завязывались отноше-
ния с известными в искусствах и науках 
лицами. Как тут было не заболеть соби-
рательским недугом? Коллекция автогра-
фов пополнялась непрерывно.  Светлов, 

и  републикации двух сочинений покой-
ного автора. Типография «Шерер, Наб-
гольц и К◦» предоставила прекрасные 
оттиски портрета В. В. Марковникова.

В книге встречаем знакомца — 
И. А. Каблукова: он произнес на траурном 
заседании речь о деятельности В. В. Мар-
ковникова в Московском университете. 
По всей вероятности, именно он озабо-
тился тем, чтобы дарственный экзем-
пляр роскошно отпечатанной книги 
был немедленно доставлен «глубоко-
уважаемому В. Ф. Лугинину». На титуль-
ном листе наличествует датированный 
4 ноября 1905 года и каллиграфически 
выведенный благодарственный текст от 
лица Императорского общества люби-
телей естествознания, антропологии 
и этнографии, состоявшего при Импе-
раторском же Московском университете.

Хорошо, что месье Лугинин не вывез 
эти экземпляры за рубеж!

С посвящением Есенину

Мой старший товарищ по литератур-
ной стезе, воронежец Владимир Александ-
рович Кораблинов (1906–1989) долго не 
решался поведать мне об этом человеке: 
на них обоих опустилась в свое время 
железная сталинская десница. Люди, 
побывавшие в ссылках и концлагерях, 
предпочитали на всякий случай об этом 
не распространяться. У них так и не 
успел исчезнуть до конца страх перед 
безжалостной государственной маши-
ной, способной стереть в пыль любого, 
даже самого невинного гражданина. Но 
однажды Кораблинов сдался под моим 
напором и рассказал о своем недолгом 
приятельстве с Иваном Васильевичем 
Грузиновым. Мало того что рассказал, так 
еще и припомнил собственного сочине-
ния стишок:

Ходил поэт Иван Грузинов
С тоскою мимо магазинов…

Владимир Александрович так отком-
ментировал эти строчки: ссыльный Гру-
зинов состоял на скромной должности 
корректора при редакции местной пар-
тийной газеты «Коммуна» и не всегда мог 
себе позволить приобрести желанную 
емкость, когда горела душа. Коли удава-
лось-таки утолить жажду, Грузинов неиз-
менно начинал повествовать о своей бур-
ной московской жизни, которая конечно 
же вертелась вокруг его дружка Сереги 
Есенина. Они оба порвали с «орденом 
имажинистов» и частенько встреча-
лись в небезызвестном кабачке «Стойло 
Пегаса», где Грузинов был кем-то вроде 
распорядителя. Собственных крестьян-
ских корней Иван Васильевич вовсе не 
стеснялся и свою главную книгу назвал 
не без вызова — «Избяная Русь» (1925).

В Воронеже Грузинов оказался вовсе 
не по своей воле и предпочитал, как 
выражались тогда, «не высовываться». 
Он даже не позволял себе похлопотать 
о публикации своих стихов в «Ком-
муне» — предпочитал оглашать их в тес-
ном кругу собутыльников. Внешности 
Иван Васильевич был самой простецкой, 
так что воронежские обыватели едва ли 
могли предположить, что этот мужичок, 
шествующий по проспекту Революции, 
состоит в особых отношениях с музой.

Уже после смерти С. А. Есенина в сто-
лице вышел посвященный ему сборничек 
лирических стихов Грузинова — «Мали-
новая шаль» (1926). Есенинские мотивы 
и образы пронизывают книгу насквозь. 
Порой встречаются прямые переклички 
с текстами поэта-бунтаря. Сама лексика 
напоминает словотворческую манеру 
Есенина. Бесшабашной русской удалью 
веет чуть ли не от каждого грузиновского 
стиха… Мог ли автор тогда предполо-

Авантитул с дарственной надписью автора В. И. Вольпину  
и титульный лист книги И. В. Грузинова «Малиновая шаль» (М., 1926)
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ность. Он основал Климатологическую 
станцию, на месте болот разбил огром-
ный парк, построил санаторий, виллы, 
гостиницы, пожарное депо на европей-
ский манер и даже, подобно Петру Вели-
кому, открыл кунсткамеру — для разви-
тия любознательности у аборигенов.

Александр Петрович намеревался 
создать в Гаграх благословенный уголок, 
где люди жили бы в полном согласии 
между собой, с властью и окружающей их 
роскошной природой. На разных попри-
щах принц верно служил Отечеству и, 
как все Ольденбургские, слыл неверо-
ятным чудаком. Таким он и представ-
лен в главке «Принц Ольденбургский», 
вошедшей в состав первого тома романа-
трилогии писателя Фазиля Искандера 
«Сандро из Чегема» (1989), — это много-
плановое произведение нередко имену-
ется величественной сагой о маленькой 
Абхазии (Искандер был ее уроженцем).

Легендарный дядя Сандро из высо-
когорного села Чегем воплощает в себе 
лучшие черты соплеменников — он бла-
городный плут, балагур, озорник, тамада 
на семейных пиршествах… Однаж ды 
Сандро случайно поймал исчезнув-
шего с принцева пруда черного лебедя 
и вернул его расстроенному пропажей 
Александру Петровичу, который тут же 
вознаградил туземца за это биноклем. 
Вообще принц обрисован Искандером 
хотя и не без иронии, но с явной симпа-
тией. А вот Евгении Максимилиановне не 
повезло; она упоминается в главке лишь 
однажды, да и то как некий призрак: ее 
провозят в кресле-качалке, запряженной 
осликом. Завершается рассказ об Ольден-
бургском сообщением о том, что после 
революции он переехал в Финляндию, 
где благоустраивал местечко, нареченное 
им Новыми Гаграми…

Что же касается дяди Сандро, то его 
обаятельная личность возникла в твор-

честве Фазиля Искандера задолго до 
1989 года; правда, советские редакторы 
и цензоры делали все, чтобы обесцветить 
этот колоритный образ. Прежде чем сло-
житься в окончательный текст, новеллы 
о хитреце Сандро публиковались в пери-
одике и помещались в различных автор-
ских сборниках…

Передо мной — книга Фазиля Искан-
дера «Под сенью грецкого ореха» (М.,1979). 
В нее включены три произведения, из кото-
рых два посвящены изображению малой 
родины сочинителя. «Дерево детства» пере-
носит нас в чегемские края. Свойственный 
писателю автобиографизм повествования 
достигает здесь почти романтической 
степени. Старое ореховое дерево, обви-
тое снизу доверху виноградными лозами, 
 становится символом всепобеждающей 

Шервинский, Шкловский, Эренбург, 
Корин, Лансере, Кукрыниксы, Харджиев, 
Эттингер — все эти и многие иные пер-
соны не в состоянии были устоять под 
натиском вымогателя автографов.

Попутно Ципельзон не отказы-
вался от всего, что само плыло в руки. 
Библиотека распухала, полки прогиба-
лись под тяжестью томов, места для книг 
в квартире катастрофически не хватало. 
Эммануил Филиппович, по варварскому 
обычаю тех лет, решил просто срывать 
и хранить отдельно обложки и началь-
ные листы с дарственными надписями. 
Много позднее, когда мода на выдранные 
автографы прошла, Ципельзон, похоже, 
занялся обратным процессом: стал при-
клеивать старые обложки к вновь добы-
тым экземплярам, которые и предлага-
лись на потребу библиофилам.

Так скорее всего и возникали уродцы 
наподобие попавшего в Воронеж экзем-
пляра «Малиновой шали». На перед-
нем листе не без труда разбираю текст: 
«Милому Валентину Ивановичу Воль-
пину на память о “хохотушках” друже-
ски. И. Грузинов. 1926 г. 22 марта». Что 
это за «хохотушки», не имею понятия. 
Зато адресат инскрипта хорошо извес-
тен исследователям и просто цените-
лям отечественной словесности начала 
ХХ века. В. И. Вольпин (1891–1956) дово-
дился двоюродным братом Н. Д. Воль-
пин и был близок к С. А. Есенину в его 
последние годы. Вращаясь в книжничес-
кой среде, В. И. Вольпин содействовал 
изданию и распространению есенин-
ских сборников. После смерти поэта он 
написал о нем воспоминания и выпустил 
«Памятку о Сергее Есенине» (1926)…

Книжечка Ивана Грузинова после 
смерти Э. Ф. Ципельзона (1971), а может, 
и гораздо ранее попала в руки корифея 
современного библиофильского движе-
ния — пребывающего на невских бре-

гах Вилли Александровича Петрицкого. 
На экземпляре обнаружены следы его 
(экземпляра) присутствия в собрании 
нашего коллеги — изобразительный 
и шрифтовой экслибрисы. В книжицу 
вложена составленная В. А. Петрицким 
записочка со сведениями о перечислен-
ных выше личностях. Спасибо ему за 
подсказку!

Библиофилы, решившиеся рас-
статься со своими редкостями, учитесь 
у Петрицкого!

Фазиль из Чегема и другие…

Федеральная автомобильная трасса 
с юга на Москву огибает Воронеж и воз-
вращается на лесостепные просторы 
Черноземья. Если через полчаса быст-
рой езды свернуть направо, то вскоре мы 
окажемся в рабочем поселке Рамонь, где 
над речным обрывом возвышается стро-
ение, по архитектуре совершенно непри-
вычное для наших мест. Тщетно было бы 
искать ласкающую глаз гармонию линий. 
Все тут бунтует против симметрии. Иду-
щие поверху каменные зубцы заставляют 
вспомнить готические башни Средневе-
ковья. Каким образом на российских рав-
нинах возник сей замок в староанглий-
ском стиле?

В 1879 году здешнее имение пере-
шло в руки принцессы Евгении Мак-
симилиановны Ольденбургской. Она 
оказалась исключительно хозяйствен-
ной дамой. Через восемь лет был освя-
щен этот самый дворец: гостям можно 
было легко в нем заблудиться! В конце 
1900-х годов Ольденбургские-старшие 
покинули Рамонь, чтобы спустя какое-то 
время очутиться на Кавказской Ривьере. 
Тут, в городе Гагры Сухумского округа 
Кутаисской губернии, они и поселились. 
Теперь уже принц Александр Петрович 
проявил бурную созидательную деятель-

Переплет книги Ф. А. Искандера  
«Под сенью грецкого ореха» (М.,1979)
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тики — и обычно в негативном контек-
сте. Сравнение адресата с весенним, еще 
благодушествующим скорпионом бьет 
точно в цель. Пародист Александр Алек-
сандрович (в быту просто «Сан Саныч») 
Иванов был в свое время чрезвычайно 
популярен, поскольку вел на Централь-
ном телевидении передачу «Вокруг 
смеха». Впрочем, об этом я уже пове-
дал в книжническом этюде «Смехотера-
пия» — повторяться не стану! Напомню 
только, что ряд изданий из библио-
теки скоропостижно скончавшегося 
в 1996 году А. А. Иванова неожиданно 
оказался в Воронеже. Понятно, что на 
их титульных и иных листах наличест-
вует немало инскриптов, авторы кото-
рых явно соревновались между собой 
в острословии. Иначе было нельзя: ведь 
экземпляры предназначались для чело-
века, официально возведенного в ранг 
телевизионного забавника!..

Весельчак Сандро из Чегема, думаю, 
похвалил бы Фазиля за его умение изо-
бретать нестандартные дарственные над-
писи!

Под крышками 
рузайкинских переплетов

На сей раз библиофильское счастье 
подвалило совершенно с неожиданной 
стороны. Раритеты отыскались… в библио-
теке приятеля, обретающегося в одном со 
мной городе. Он долго крепился, не желая 
с ними расставаться. Заставила житейская 
нужда: увы, бывает и такое!

Мне, право, неловко распространяться 
об этих приобретениях: там слишком 
часто мелькает моя фамилия. Не хотелось 
бы слышать упреков в саморекламе. Прос-
то издания так хороши своим обличьем 
да и содержанием, что грешно было бы не 
поведать о них друзьям книги. На одном из 

томов — он облачен в шероховатую шаг-
рень с золоченым орнаментальным тисне-
нием — я не без помощи увеличительного 
стекла обнаружил фамилию переплет-
чика. Уверен, она хорошо знакома колле-
гам по собирательству. На первую встречу 
с ним меня когда-то подвигнул незабвен-
ный В. В. Тарноградский: он считал, что 
мало найдется в столице спецов такого 
уровня. Всеволод Валерианович ценил 
переплетное искусство, сам прекрасно 
в нем разбирался, и его рекомендация 
была для меня обязательной. Мы побывали 
в гостях у переплетчика. Он показал сна-
чала образцы собственно умельчества (нам 
не оставалось ничего иного, как только 
щелкать языком от восхищения!), а потом 
повел в свою мастерскую, где продемон-
стрировал оборудование, доставленное 
откуда-то из Европы. Мы, помню, со сладо-
страстием обнюхивали кожаные лоскуты, 
привезенные из Парижа, и в нашем вооб-
ражении невольно вставали образы старых 
букинистов, оккупировавших со своими 
ларями набережную Сены.

Александр Александрович Рузай-
кин с дочерью-помощницей продол-
жает и сейчас радовать библиофилов. 
Последние выстраиваются к нему в оче-
редь со своими редкостями, требующими 
ремонта или нового одеяния. В россий-
скую глубь подобные переплеты почти 
не проникают — тем более приятно ими 
похвастаться!..

Итак, несколько больших томов 
в рузайкинском исполнении откочевали 
на мои полки. Но что же скрывается на 
страницах, зажатых между переплет-
ными крышками? А скрывается, в сущ-
ности, вся жизнь одного провинциала — 
это если выражаться фигурально! А если 
конкретно, то речь идет о Валерии 
Георгиевиче Красильникове, человеке 
урало-сибирской закваски. Он окончил 
медицинский институт в Свердловске, 

жизни. В конце повести появляется и дядя 
Сандро — это пока еще эпизодический 
персонаж. Пройдут годы, и российские 
читатели встретятся с почти мифическим 
героем, в котором воплотились типичные 
черты гордого абхазского народа.

Попавший ко мне экземпляр, ра -
зумеется, не рядовой. Он не миновал 
рук самого Фазиля, что имело далеко 
идущие последствия. Как вы понимаете, 
на книге обнаружилась дарственная над-
пись автора — от 20 октября 1981 года. 
Адресована она тоже небезызвестному 
в литературном мире человеку и пред-
ставляет собой занимательное четве-
ростишие. Оно напоминает о том, что 
Искандер начинал свою творческую 
карьеру как поэт, хотя знаменитым его 

сделала все-таки проза, где он высту-
пал то бескомпромиссным сатириком, 
то нежным лириком. Инскрипт на моем 
экземпляре сборника выдает в его авторе 
талант умельца-рифмача, готового выка-
зать эти свои способности даже в столь 
легкомысленном жанре, как дружеская 
надпись на книге. Вот эти строки.

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

Скорпионы, эти малоприятные 
существа из отряда членистоногих, 
нередко появляются на страницах 
искандеровской мемуарной беллетрис-

Титульный лист книги  
Ф. А. Искандера «Под сенью грецкого ореха» 

(М.,1979)

Дарственная надпись Ф. А. Искандера 
А. А. Иванову на шмуцтитуле книги  

«Под сенью грецкого ореха» (М., 1979)
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фии, он назвал ее не только изящно, но 
и глубокомысленно — «Биогеография 
библиофильского содружества»… Люблю 
перелистывать этот альбом. В памяти 
встают лица дорогих мне людей, с кото-
рыми три десятилетия назад мы начинали 
созидать первую на Руси межрегиональ-
ную библиофильскую общность…

На титуле второго, исправленного 
и дополненного издания красильников-
ских «Записок провинциального соби-
рателя» (Сургут, 2000) имеется оттиск 
печатки, подтверждающий тот факт, что 
передо мной особый экземпляр. Его осо-
бость состоит прежде всего в том, что 
компьютерная верстка органичес ки 
согласуется с вставными цветными 
фотографиями и картинками. Незамыс-
ловатым, порой совершенно простец-
ким стилем Красильников рассказывает 
о наиболее ярких эпизодах своей кол-
лекционерской биографии. Понятно, 
что она у обитателя башкирских степей 
и нефтегазодобывающего района Запад-
ной Сибири не слишком богата интерес-
ными событиями. Ценность мемуаров, 
может быть, как раз в том и состоит, что 
они наглядно свидетельствуют: серьез-
ное книгособирательство — удел вовсе 
не одних только граждан из столич-
ных и крупных областных городов. Да 
и, в конце концов, важно не то, где пре-
бывает библиофил и насколько велика 
и неповторима его личная библиотека, 
а сам тот факт, что есть человек, кото-
рый способен где-то на краю света испы-
тывать те же возвышенные чувства, что 
и жители урбанистических центров… 
Остается добавить, что в экземпляр 
вложен конверт с подлинниками гра-
фических заставок, выполненных уже 
упоминавшимся В. В. Кортовичем, и его 
фотопортретом…

Самый объемистый том (односторон-
няя цифровая печать) — корректурный 

экземпляр с текстами, имеющими непо-
средственное отношение к проведению 
сургутского библиофильского экспери-
мента. Тут полный набор рузайкинских 
изысков: кожаные корешок и уголки, 
золотое тиснение, торшонированный 
обрез (верх выкрашен), цветные фор-
зацы в стиле «павлиний хвост», супер-
экслибрис и прочее. В книгу вклеены 
различные рукописные и иконографичес-
кие материалы. Между прочим, обнару-
жились и мои собственные изображения: 
мне ведь довелось побывать в студеных 
сургутских краях и пообщаться с тамош-
ними книжниками! Не исключаю того, что 
будущему историку отечественного про-
винциального книголюбства красильни-
ковская корректура очень даже придется 
ко двору…

Вот если бы наши с Валерием со члены 
по Национальному союзу библиофилов 
так же кропотливо документировали свою 
собирательскую деятельность! Это спо-
собствовало бы созданию некой коллек-
тивной летописи современного библио-
фильского движения в стране. [ПК]

работал санитарным врачом в Башкирии 
и Сургуте, откуда и перебрался в благо-
словенные черноземные края.

Один из поступивших ко мне фоли-
антов как раз и представляет собой осо-
бый экземпляр альманаха «Сургутский 
библиофил», вышедшего в далеком уже 
1999 году. Его инициатором и составите-
лем выступил именно В. Г. Красильников, 
тогдашний председатель одноименного 
клуба. Так можно ли осуждать его за есте-
ственное желание иметь в своей коллек-
ции персональный экземпляр издания, 
отличный от всего и без того малого 
тиража?! Едва ли!

Подготовить и выпустить библио-
фильский сборник в далеком, насквозь 
промерзшем Сургуте — это еще надо 
суметь! Красильников сумел, и памятни-
ком его дерзкого поступка остался этот 
том в полукоже с эксклюзивной начинкой. 

Дело в том, что составитель усилил свой 
индивидуальный экземпляр визуально, 
вставив массу дополнительных и чрез-
вычайно любопытных иллюстраций. На 
них, в частности, вижу многих своих 
уже покойных соратников по первым 
годам существования нашей Всероссий-
ской ассоциации библиофилов (ВАБ) — 
В. А. Кислюка, Г. Е. Климова, Ю. В. Маретина, 
В. Ф. Панкратова, Я. С. Сидорина, А. П. Тол-
стякова и других… Вплетен и оригинал 
клубной эмблемы, исполненный местным 
любителем-рисовальщиком, профессо-
ром-медиком А. Н. Самойличенко (1998). 
А. А. Рузайкин искусно нарастил объем 
книги за счет разносортных и разноцвет-
ных листов бумаги, что создает ощущение 
какой-то праздничности… В довершение 
следует сказать, что изнутри переплетную 
крышку украшает экслибрис В. Г. Красиль-
никова, нарезанный столичным ксило-
графом В. В. Кортовичем (1997). На нем 
запечатлена таежная экзотика как намек 
на громадность расстояния от Москвы до 
Сургута…

Еще один фолиант представляет собой 
перечень двухсот пятидесяти инскриптов 
на книгах из красильниковской библио-
теки (Сургут, 2000). Экземпляр № 1 из 
двенадцати таких же нумерованных, 
предназначенных для сподвижников-
библиофилов. Поражает прежде всего 
сама эта цифра — 250 инскриптов! Что 
тут важнее — настойчивость собирателя 
или щедрость авторов? Вероятно, и то, 
и другое… А какой славный ряд имен 
представлен — М. А. Грузов, Б. Г. Клюев, 
Ю. М. Курочкин, В. В. Лобурев, Е. Д. Петряев, 
В. С. Сербский, В. В. Худолей, Н. И. Яценко 
(о здравствующих по сей день коллегах 
по книжническому увлечению деликатно 
умолчу). Наконец, нельзя не напомнить, 
что сей библиографический труд пред-
варен вступительной статьей В. А. Петриц-
кого. Как и положено доктору филосо-

Титульный лист особого экземпляра книги 
В. Г. Красильникова «Записки  

провинциального собирателя» (Сургут, 2000)

В. В. Кортович.  
Экслибрис В. Г. Красильникова. 1997
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Миражи Моисея Фрадкина
А. Д. Райхин

Автор выражает искреннюю благодарность Я. И. Берди-
чевскому за ценные советы во время работы над этими 
заметками, а также коллективу Центра восточной 
литературы РГБ и персонально М. В. Заворохиной за 
помощь в розыс ке книг на языке идиш.

На рубеже XIX–XX веков Россия явила 
миру выдающихся художников, среди них 
особое место занимают выходцы c запад-
ных окраин империи. Назовем имена 
живописцев, родившихся в этих местах 
в последнее десятилетие XIX века: Марк 
Шагал, Натан Альтман, Хаим Сутин, Эль 
Лисицкий, Давид Штеренберг, Иссахар 
Бер Рыбак.

Вот что пишет об этом времени Гри-
горий Островский (1929–2007), художе-
ственный критик, автор 60 книг и более 
чем тысячи статей: «…благодаря этим мас-
терам в России, а также в ее «парижском 
филиале» сложилась самостоятельная 
национальная школа нового еврейского 
искусства. Основной идеей «еврейского 
Возрождения» было соединение древних 
и фольклорных традиций националь-
ной культуры с авангардизмом, поро-
жденным мировой войной и революци-
ями. Не совсем и не в полной мере такая 
задача оказалась по плечу названной пле-
яде художников — желаемое превышало 
их возможности. Придет время, и перед 
большинством мастеров встанет вопрос: 
или — или. Или не отдаляться от еврей-
ской жизни и еврейских традиций, или 

утверждаться на позициях радикального 
авангарда. На смену бунтарям-ниспро-
вергателям пришли традиционалисты, 
превыше всего ценившие, с одной сто-
роны, духовный и эстетический опыт, 
накопленный в местечках1 (в широком 
смысле понятия), а с другой — испытан-
ный веками профессионализм, культуру 
рисунка. В 20-х годах на арену выходит 
новое поколение художников еврейской 
диаспоры в России: Мендель Горшман, 
Соломон Юдовин, Моисей Фрадкин, Гер-
шон Кравцов, Сарра Шор, Анатолий Кап-
лан, Меер Аксельрод и другие»2.

Авторитетный искусствовед пере-
числил имена крупнейших и известней-
ших мастеров книжной графики. Однако 
имя одного из них, Моисея Фрадкина, 
практически ничего не говорит рос-
сийскому библиофилу. Мы попробуем 
найти причину такого недоразумения, 
 познакомить читателя с несправедливо 
забытым художником.

Обратимся к воспоминаниям коллек-
ционера, специалиста по графике и книж-
ным знакам Якова Бердичевского. Он был 
близко знаком с М. Фрадкиным, неодно-
кратно бывал у него дома.  Собственно, 

1  Местечко (от польского мястечко – городок; на идише – штетл) — небольшое поселение, в котором проживало 
от нескольких сотен до нескольких тысяч жителей (преимущественно евреев), занятых в основном обслужи-
ванием своих соседей. Помимо домов обитателей местечек, в них находились синагоги, христианские церкви, 
рынок, лавки, мастерские, кладбища. Холокост не оставил никаких шансов на возрождение этих своеобразных 
автономных маленьких государств. Ностальгия по уничтоженным местечкам, по их повседневной жизни, обы-
чаям, нравам их обитателей стала одной из важнейших тем для еврейских писателей и художников XX века.

2  Островский Г. С. Из вступительной статьи к каталогу выставки М. Аксельрода. Иерусалим. 1997.
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интерес к фигуре этого художника поя-
вился после прочтения старой статьи, 
любезно переданной мне библиофилом.

Итак, Моисей За́лманович Фрадкин 
родился в 1904 году «в небольшом уездном 
городке Борзна3 Черниговской губернии 
в семье мелкого ремесленника. Маль-
чик посещал начальную школу (хедер), 

пытался осмыслить библейские догмы 
и строгие правила житейской премуд-
рости Талмуда. Покосившиеся домики 
местечка, нищенский быт его обитате-
лей, соседские свары и полная зависи-
мость от мелкотравчатых «властей» — все 
это впиталось с молоком матери в душу 
и сердце мальчика, оставив неизглади-
мый след на всю оставшуюся жизнь»4.

Языком общения местечковых жите-
лей был идиш5, с которым тесно увязаны 
их быт, культура, религия, ментальность.

В автобиографии, хранящейся 
в фондах Харьковского художествен-
ного музея, имеются сведения о жизни 
М. Фрадкина после окончания хедера: 
«По ходатайству художника Лазарчука 
я был принят в гимназию за казенный 
счет. После Революции гимназия преоб-
разуется в школу первой и второй сту-
пени. Окончивши школу первой ступени, 
я поступаю в педагогический техникум, 
который, однако, скоро бросаю. Еще 
во время учебы я поступаю на работу 
в драмсекцию при политпросвете, где 
работаю в качестве актера, участвую 
в организации «Рабис»6 в г. Борзне».

В 1922 году М. Фрадкин поступает 
в Харь ковский художественный техни-
кум, преобразованный позднее в художе-
ственный институт, в мастерскую Ивана 
Падалки7. В стенах института герой 
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3  Согласно словарю Брокгауза и Ефрона, в те времена в Борзне проживало всего 8582 жителя.
4  Бердичевский Я. И. «Слово о Мастере (Моисей Залманович Фрадкин)». Статья написана в 2017 г. для предполага-

емой публикации во втором выпуске альбома «Современный книжный знак в традиционных техниках высокой 
печати». Сост. В. Молибоженко. Новороссийск.

5  Идиш — язык германской группы, на котором к началу XX века говорило около 11 млн евреев по всему миру. 
В довоенном СССР существовала целая сеть издательств, выпускавших литературу на языке идиш. В России куль-
тура идиш ушла в прошлое, и ее возрождение маловероятно.

6  РАБИС — профессиональный союз работников искусств (1919 — 1953).
7  Падалка Иван Иванович (1894–1937, тюрьма НКВД) — график, видный представитель школы М. Бойчука — 

группы украинских художников первой четверти XX века, которые в своем творчестве возрождали принципы 
византийского искусства. «Мастером европейского масштаба» назвал И. Падалку в выступлении на открытии 
выставки украинской графики и рисунка в Москве в 1929 году профессор А. А. Сидоров. «Творческое наследие 
художника представлено… большим количеством иллюстраций и обложек к книгам, преимущественно детским» 
(из Википедии). Большинство произведений И. Падалки и М. Бойчука были уничтожены по приказу НКВД. Под-
робнее — см. Соколюк Л. Д. Графика бойчукистов. Киев, 1998.

наших записок знакомится с Бером Блан-
ком8, с которым впоследствии тесно свя-
жет свою творческую судьбу. Среди пре-
подавателей М. Фрадкина следует назвать 
и В. Ермилова (1894–1968), одного из 
ведущих художников-конструктивистов 
Украины (ныне он признан одним из 
лучших дизайнеров своего поколения). 
Под влиянием И. Падалки Фрадкин обра-
щается к народному примитиву, волно-
вавшей его еврейской национальной 
тематике, фольклору и памятникам клас-
сической литературы, что отразилось 
впоследствии в его творчестве.

Со времени обучения в институте 
М. Фрадкин принимал участие в выстав-
ках, где его работы отмечались худо-
жественными критиками как «сильные 
и пленительные», сотрудничал с изда-
тельствами в качестве иллюстратора. Его 
дипломная работа (иллюстрации к «Аль-
манаху еврейской секции Всеукраин-
ского союза пролетарских писателей»9, 
1929) выполнена совместно с Б. Бланком.

Первой большой самостоятельной 
работой художника становится цикл 
иллюстраций к сатирической повес ти 
классика еврейской литературы Мен-
деле Мойхер-Сфорима «Путешест-
вие Вениамина Третьего»10, выполнен-
ный в 1933 году. Книга была выпущена 
в переводе с идиша на украинский язык, 

а художник исполнил 22 ксилографии, 
из которых 2 цветные (суперобложка 
и фронтиспис), остальные черно-белые 
(в их числе 5 полосных). «Острохарак-
терные, динамичные, проникнутые писа-
тельским юмором, гравюры к повес ти 
Менделе органично входят в повест-
вование и являются одной из лучших 
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8  Бланк Бер Пинхусович (1897–1957) — мастер книжной ксилографии. Автор иллюстраций к книгам Мойхер-Сфо-
рима «Фишка хромой» (Киев, 1936, укр. пер.) и «Избранное» (Киев, 1940, укр. пер.); «Комедиям» Шекспира (Киев, 
1946, укр. пер.) и др. Совместно с М. Фрадкиным проиллюстрировал, по нашим данным, 9 книг, среди которых: 
«Избранные произведения» Шолом-Алейхема (Харьков, 1930,  укр. пер.), «Легенда о Тиле Уленшпигеле» де Кос-
тера (Киев–Одесса, 1935, укр. пер.), «Путешествие Гулливера» Свифта (Киев–Харьков, 1935, укр. пер.). Интересно, 
что часть гравюр в таких изданиях помечены монограммами обоих художников, что свидетельствует, на наш 
взгляд, о нерасторжимости их творческого союза.

9  Художники исполнили 20 заглавных литер в гравюре на дереве и 15 литографированных фронтисписов.
10  Герой повести, Вениамин, живет в нищем захолустном местечке Тунеядовке. Начитавшись историй об израиль-

тянах, он открыл для себя, что за пределами местечка распростерт огромный мир, а в нем существует древняя 
страна евреев — Эрец-Исраэль. У него появилась мечта попасть в этот мир. Взяв себе попутчиком земляка по 
имени Сендерл, человека бесхарактерного, готового исполнять любое желание друга, Вениамин, сам по себе 
невероятно трусливый человек, отправляется в путь. Во время путешествия, которое длится несколько меся-
цев и ограничено пределами нынешней Житомирской и Киевской областей, на их долю выпадает множество 
комических приключений и тяжких испытаний. Повесть осталась неоконченной по невыясненным причинам.
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работ  художника середины 30-х годов»11. 
Вышедший в свет томик12 выглядит весьма 
достойно и напоминает классические 
издания «Academia». О тщательности под-
готовки его к выпуску говорит и тот факт, 
что в выходных данных указаны фамилии 
редактора, оформителя, наблюдающего за 
производством, литографа и других изда-
тельских работников.

В большинстве переводов повесть 
называлась «Еврейский Дон-Кихот», хотя 
с романом Сервантеса произведение Мой-
хер-Сфорима имеет довольно отдален-
ное сходство. Напоминая об этом факте, 
художник изображает ветряную мель-
ницу на суперобложке и на одной из гра-
вюр. Интересна заставка на мотивы сна 
Вениамина, где он, на фоне типичного 
местечкового пейзажа, спешит за драко-

ном. В композиции ощутимо не хватает 
воздуха. Рисунок чешуи фантастического 
зверя перекликается с рисунком крыш 
деревянных лачуг. На маленькой (3,8 × 8,0) 
гравюре дракон мирно уживается с фигу-
рой главного героя в лапсердаке и ермолке. 
Это «наводит на мысль о сказочности, 
химерности всего существования местечка, 
а также о вечной погоне за ускользающим 
еврейским счастьем — геулой»13. Красива 
полосная гравюра [В синагоге], позволяю-
щая увидеть пространство молитвенного 
дома. Мужчины в талесах и традиционных 
головных уборах изображены обсуждаю-
щими некий духовный вопрос, вызываю-
щий у них массу противоречивых доводов 
и сомнений. В круглых плафонах поме-
щены изображения знаков Зодиака, что 
символизирует годовой круг еврейских 
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11  Мызгина В. В. Из вступ. статьи к каталогу выставки М. Фрадкина (Харьковский художественный музей, 1981).
12  Менделе Мойхер-Сфорим. Мандри Веньямина Третього: Харьков: Радянська літ., 1934. 5000 экз.
13  Котляр Е. Р. Образы галута и геулы в графике еврейских художников (на примере Э. Лильена, И. Чайкова 

и М. Фрадкина) // Вестник ХДАДМ, 2007. № 2. C. 62–74.

Котляр Елена Романовна (род. 1977) — живописец, искусствовед, автор диссертации «Образы штетла в произ-
ведениях художников Украины первой трети ХХ века» (Харьковская гос. академия дизайна и искусств, 2011). 
Галут — изгнание, вынужденное пребывание еврейского народа вне Израиля. Началось с разрушения Второго 
храма войсками римского императора Тита (70 г. н.э.). Закончилось, по мнению многих еврейских филосо-
фов, образованием Государства Израиль (1947). Геула — избавление от чужой власти, невзгод, а также духовное 
спасение и возвращение в Эрец-Исраэль. Многие сюжеты в работах М. Фрадкина соединены с темой Геулы.

праздников. Художник показывает ста-
бильность жизненного уклада, но, с дру-
гой стороны, создает впечатление тесноты, 
временности бытия, надежды на выход за 
пределы тесного пространства местечка.

Вот что пишет искусствовед Юрий 
Герчук об иллюстрациях Моисея Фрад-
кина к «Путешествию»: «…они гротескны 
и несколько нарочито схематичны, сти-
лизованы под примитив. От этого пер-
сонажи выглядят угловатыми марионет-
ками, как бы движущимися на шарнирах. 
Подчеркивается условность, неподлин-

ность мира Вениамина, его гротескный 
характер»14. Вполне соглашаясь с такой 
оценкой, подчеркнем в то же время 
и другую, не менее существенную сто-
рону этих гравюр. Они адекватны писа-
тельской стилистике Мойхер-Сфорима: 
позитивны и оптимистичны, проник-
нуты юмором и самоиронией. Жители 
местечек выглядят полными сил и физи-
ческого здоровья зрелыми людьми.

В 1936 году выходит в свет сокращен-
ный («детский») вариант романа Мойхер-
Сфорима «Волшебное кольцо»15. Для этого 

М. З. Фрадкин. Иллюстрация к изданию романа Менделе Мойхер-Сфорима  
«Волшебное кольцо». (Харьков, 1936)

14  Герчук Ю. Я. Послесловие к изданию «Путешествия Вениамина Третьего» Менделе Мойхер-Сфорима. Иллюстра-
ции Соломона Юдовина из собрания Марка Раца». М., 2001. Просматривая впервые собранные под одной облож-
кой юдовинские гравюры к повести и датировку одной из них (1934), отметим, что они создавались несколько 
позднее гравюр Моисея Фрадкина. Видел ли ленинградский мастер гравюры своего харьковского коллеги по 
цеху? Нам не дано узнать ответ на этот вопрос.

15  «Исторический роман, охватывающий эпоху, начиная с последних десятилетий николаевской России и кончая 
еврейскими погромами 1881 г. Это история рекрутчины в ее применении к еврейской жизни, история… про-
никновения капитализма в еврейское местечко и первых… социальных и национальных потрясений и разо-
чарований в буржуазной цивилизации». (Цит. по статье «Менделе Мойхер-Сфорим» в Литературной энцикло-
педии 1929–1939).
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издания16 М. Фрадкин исполнил, помимо 
переплета, следующие гравюры: портрет 
писателя, фронтиспис, 3 заставки и 2 кон-
цовки. Остановимся на небольшом по 
размеру (10,8 × 8,7), но огромном по силе 
воздействия на зрителя фронтисписе. Гра-
фический лист заполнен изображением 
от края до края. Художник создает образ 
местечка, изображая на переднем плане 
улицу с деревянной синагогой и жилыми 
домами. Река и ее противоположный берег 
(где в реальном местечке находится клад-
бище) образуют линию горизонта, разде-
ляющую композицию на две части. Свет, 
освещающий согбенную фигуру над свя-
щенным текстом, соединяет содержание 
книги с призрачным шествием к храму, 
изображенному на небесах. Основной 

идеей работы является мечта евреев 
о выходе из галута и воссоединении на 
Земле обетованной. Попутно отметим одну 
важную особенность гравюр М. Фрадкина: 
жители местечек у него лишены индивиду-
альных черт, они все одинаковы. Это соби-
рательные образы.

В 1937 году художник нарезал гра-
вюры к повести Абрама Кагана «У реки 
Гнилопятки»17 — о жизни в Бердичеве, 
где некоторое время жил Мойхер-Сфо-
рим. И снова обратимся к фронтиспису, 
который в этом случае полностью оправ-
дывает свое назначение: говорит о глав-
ном, что есть в книге. Мы видим городок, 
накрытый паутиной. Обитатели городка 
не догадываются о мире вокруг них, не 
пытаются (как, к примеру, герой «Путе-
шествия Вениамина Третьего»), выр-
ваться на волю. Они проживают свои 
жизни в тягучем затхлом безвременье.

Выше мы упоминали о том, что 
в начале своего творческого пути 
М. Фрадкин проиллюстрировал сов-
местно с Б. Бланком «Избранные про-
изведения» Шолом-Алейхема (1930, 
на укр. яз.). В конце тридцатых годов 
М. Фрадкин вновь, уже самостоятельно, 
обращается к творчеству этого самого 
знаменитого и популярного еврейского 
писателя. Однотомник его произведе-
ний, вышедший в свет в 1939 году18, 
украшен помимо фронтисписа (пор-
трет писателя на фоне местечка) тремя 
шмуцтитулами и шестью полосными 
гравюрами. По мнению Евгении Кот-
ляр, эти иллюстрации отражают пере-
ход художника «в новую графическую 
манеру. Силуэты фигур и пейзажа 
теряют простоту, становятся прихот-
ливыми, штрих — более тонким, юве-

16  Менделе Мойхер-Сфорим. Дос винчфингерл (Волшебное кольцо). На идише. Харьков: Детиздат, 1936. 3 400 экз.
17  Каган А. Бам тайх Гнилопятка (У реки Гнилопятки). На идише. Харьков: Детиздат, 1937. 3 000 экз.
18  Шолом-Алейхем. Избранные произведения : Пер. на укр. яз. Киев: Гос. лит. изд-во, 1939. 8 000 экз.
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лирным, появляется большое количе-
ство деталей»19. Это верно. Добавим, 
что в этих гравюрах — точно подсмот-
ренные подробности повседневной 
жизни обитателей местечек. Обращает 
на себя внимание гравюра под услов-
ным названием «Мираж», где художник, 
как это уже было в «Волшебном кольце», 
на глазах изумленных путников строит 
воздушные замки как знак скорого пере-
селения из местечка в Святой город.

Расскажем коротко еще об одной 
проиллюстрированной М. Фрадкиным 
книге. Это «Еврейские народные песни»20, 
вышедшие в 1940 году. В ней 4 раздела 
(песни о бедности и нужде, о воинской 
службе при царизме, обрядовые и рабо-
чие). В книге 8 гравированных шмуцтиту-
лов. Остановимся на листе «Песни о бед-
ности». Перед нами маленькие скученные 

домики с высокими, покрытыми дранкой 
крышами, церковью и синагогой на воз-
вышении. Стены некоторых домиков про-
зрачные, в них изображены обитатели 
местечка за повседневными занятиями: 
столяр, прачка, гладильщицы за работой, 
старик за чтением книги, обнимающиеся 
мужчина и женщина. Все местечко опо-
ясано, сдавлено окружностью, темною 
лентой, прочно закрытой на «замок» цар-
ской короной, что создает впечатление 
оторванности поселения от остального 
мира. Маленькие фигурки людей подчер-
кивают их бессилие перед Роком. И все-
таки в сюжете не чувствуется отчаяния. 
Напротив, несмотря на тесноту, возникает 
чувство уюта и защищенности: каждый 
человечек уверен в смысле своего сущест-
вования. Работы художника проникнуты 
ностальгической любовью к местечку.

19  Котляр Е. Р. Образы штетла в графике Моисея Фрадкина // Вестник ХДАДМ. 2008. № 29. C. 168–177.
20  Идише фолкслидер (Еврейские народные песни). На идише. Киев: Детиздат, 1940. 1 600 экз.

М. З. Фрадкин. Иллюстрации к книге А. Кагана «У реки Гнилопятки» (Харьков, 1937)
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М. З. Фрадкин. Шмуцтитул книги  
«Еврейские народные песни» (Киев, 1940)

М. З. Фрадкин. Иллюстрации к изданию 
избранных произведений Шолом-Алейхема  

(Киев, 1939)

М. З. Фрадкин. Иллюстрация к изданию  
повести Менделе Мойхер-Сфорима «Путешествие 

Вениамина Третьего» (Харьков, 1934)

Отметим, что творчество М. Фрад-
кина не ограничивалось иллюстрирова-
нием произведений еврейских авторов. 
За рамками статьи остались гравюры 
из серии «Фашистские оккупанты на 
Украине» (1942–1945), серии линогра-
вюр по мотивам украинских и русских 
народных песен и сказок (1960–1961), 
станковые гравюры серий «Евреи на 
земле» (1934), «Воспоминания о дет-
стве» (1959), «Кукольный театр» (1961), 
«Еврейские песни» («Ой, летела золотая 
пава» и др., 1963–1967). Интересно, что 
в конце 60-х годов были созданы огром-
ные (более 50 см высотой) литографии 
к задуманному новому варианту «Путе-
шествия Вениамина Третьего» Мойхер-
Сфорима.

Нельзя не упомянуть такую важ-
ную тему, как экслибрисное творчество 
мастера. Он является автором десятков 

М. З. Фрадкин. Иллюстрация к изданию избранных произведений  
Шолом-Алейхема (Киев, 1939)

М. З. Фрадкин. Иллюстрация к изданию 
избранных произведений Шолом-Алейхема  

(Киев, 1939)



40 41

книжных знаков21. Благодаря М. Фрад-
кину возникла и успешно работала Харь-
ковская школа экслибриса, художник 
воспитал десятки учеников.

Необходимо сказать несколько слов 
о Моисее За́лмановиче и как о страст-
ном коллекционере. Вместе с женой Оль-
гой Яковлевной Кригер (1911–1970) он 
собрал уникальную коллекцию книг пер-
вой трети XX века, а также произведе-
ний живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства отечественных 
и зарубежных мастеров. Достаточно ска-

зать, что в ее составе находились кар-
тины И. Айвазовского, В. Маковского, 
Ф. Малявина. Впоследствии коллекция, 
насчитывавшая более 800 предметов, 
была передана Харьковскому художест-
венному музею.

Биография художника не изоби-
лует ни крутыми поворотами, ни даже 
сколько-нибудь значительными собы-
тиями. Всю свою взрослую жизнь, до 
самой кончины в 1974 году, он прожил 
в Харькове. 40 лет преподавал графику 
в Харьковском художественном инсти-

М. З. Фрадкин. Шмуцтитул книги «Еврейские народные песни» (Киев, 1940)

21  100 книжных знаков М. З. Фрадкина: каталог экслибрисов. [Вступ. статья И. Каганова]. Харьков: Прапор, 1966.

туте; с 1934 года — в звании доцента. 
В 1934– 1936 годах руководил гравюр-
ной мастерской Харьковского полигра-
фического института. Отлучался из род-
ного города только однажды — на время 
эвакуации в Казахстан. В марте 1943 года 
в Алма-Ате состоялась коллективная 
выставка художников, среди участников 
которой были М. Фрадкин и И. Шпинель, 
ученик В. Фаворского.

Я. Бердичевский в статье, упомя-
нутой выше, пишет, что «не встречал 
в портфолио М. Фрадкина работ, даже 
в самой малости отражающих офици-
альный партийный курс». Он вспоминает 
визит к Моисею За́лмановичу в 1970 году. 
Страна бурно отмечала юбилей вождя. На 
вопрос, что он готовит к выставке, посвя-
щенной этому событию, мастер «ответил, 
что очень занят преподавательской рабо-
той и не сможет принять в ней участия».

Работы М. Фрадкина экспонирова-
лись на региональных и международ-
ных выставках (с 1927), в том числе 
Венецианской биеннале (1932). Его пер-
сональные выставки проходили в Харь-
кове (1966, 1981) и Цинциннати (США, 
1991). Произведения мастера хранятся 
в Национальном художественном музее 
Украины, Харьковском художественном 
музее, Государственной Третьяковской 
галерее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, наци-
ональных галереях Стокгольма и Чикаго.

И последнее. Попробуем разо-
браться, отчего имя замечательного 
художника, книжного иллюстратора пра-
ктически незнакомо российскому библи-
офилу. Принимая во внимание, что нам 
известна лишь малая толика биографии 
мастера, приведем рабочую версию. По 
всей видимости, Моисей Фрадкин не 
стремился к известности в масштабах 
огромного СССР. Он не был столичным 
жителем, не сотрудничал со столичными 
издательствами (хотя, к слову, Харьков 

был столицей Украины до 1934 года). 
В своем творчестве оставался в стороне 
от идеологических штампов эпохи. 
Иллюстрировал книги, выходившие 
небольшими тиражами на украинском 
языке и на идише. Следует признать, что 
жизнь М. Фрадкина, художника, широко 
образованного человека, — это следо-
вание словам поэта о том, что «цель 
творчества — самоотдача, а не шумиха, 
не успех». Творческое наследие мастера 
велико и разнообразно. По нашему мне-
нию, оно заслуживает детального моно-
графического исследования.

Холокост привел к исчезновению 
мира еврейских местечек. Но не хочется 
заканчивать наш очерк на минорной 
ноте. Память об этом утраченном мире 
жива. Отражения «еврейской Атлантиды» 
можно увидеть в книгах таких мастеров 
слова, как Менделе Мойхер-Сфорим 
и Шолом-Алейхем, и в работах художни-
ков, видное место среди которых зани-
мает Моисей За́лманович Фрадкин. [ПК]

М. З. Фрадкин. Иллюстрация к изданию повести 
Менделе Мойхер-Сфорима «Путешествие 

Вениамина Третьего» (Харьков, 1934)
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Незабываемое
Лидинский след в моей судьбе

О. Г. Ласунский

Библиофильствующая молодежь 
моего поколения вступала во взрос-
лую жизнь под лучами таких звездных 
имен, как артист Н. П. Смирнов-Соколь-
ский, писатель В. Г. Лидин, литературовед 
П. Н. Берков. Их публикации на книжни-
ческую тему пробуждали в наших сердцах 
юношеский восторг перед волшебством 
старой печатной строки и желание само-
лично испытать романтику книжного 
собирательства. Мне довелось получить 
от Н. П. Смирнова-Сокольского (я любил 
слушать по комнатному радио его блиста-
тельные концертные монологи) две его 
ранние книжечки (1956, 1957) и открытку 
с добрыми напутственными словами… 
С П. Н. Берковым у меня возникла ожив-
ленная переписка в его последние годы; 
поразительно, как легко мэтр отечествен-
ной филологической науки вверился про-
винциальному энтузиасту с его едва ли не 
авантюрными проектами. С В. Г. Лидиным 
тоже завязался тугой узелок…

Владимир Германович вращался 
преимущественно в интеллигентской 
среде, которую и предпочитал изобра-
жать в своих произведениях. Он про-
жил долгую жизнь, выпустил, начиная 
с 1916 года, множество книг, героями 
которых нередко были представители 
гуманитарных профессий. Он хорошо 
знал и понимал психологию творческой 
личности и умел раскрыть ее глубину 
и оригинальность. Примечательно, что 
в послевоенные годы писатель все чаще 
и чаще обращался к мемуарному жанру.

Сборник лидинских воспоминаний 
«Люди и встречи» с 1957 года несколько 

раз переиздавался, и я еще со студен-
ческих лет увлекся этой книгой, где 
воссоздавались яркие фигуры из мира 
изящной словесности и художеств. Уже 
здесь попадались страницы, посвящен-
ные книжническому быту той или иной 
эпохи. И все-таки полной неожидан-
ностью стало для меня появление нового 
сборника В. Г. Лидина; думаю, и широ-
кая публика вряд ли подозревала о том, 
что в груди мастера лирической прозы 
с такой силой бушует собирательский 
пламень.

«Друзья мои — книги. Заметки кни-
голюба» впервые вышли в московском 
издательстве «Искусство» (1962) — 
и сразу огромным тиражом. Графическое 

В. Г. Лидин. 1920-е годы
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старорежимное понятие «библиофиль-
ство». Пере издавая свой сборник в совер-
шенно иную пору, Владимир Германович, 
вероятно, уже не хотел ничего менять на 
титульном листе…

За библиофильскими миниатю-
рами В. Г. Лидина я стал следить еще 
с 1959 года, когда под его редакцией 
и с его предисловием появились «Запис-
ки старого книжника» Ф. Г. Шилова 
(кстати, мой мини-отклик на них помес-
тил тонкий журнал «Что читать» в одном 
из своих номеров за 1960 год)… Мне как 
провинциальному жителю импониро-
вало и то, что в писателе не было сто-
личного снобизма и что он охотно под-
держивал товарищей по перу, обитавших 
далеко от Москвы. Всегда было радостно 
перечитывать ободряющие авторов 
лидинские предисловия к книгам, выхо-
дившим в российской глубинке. Имею 
в виду, к примеру, сборники историко-
литературных эссе моих старших дру-
зей — Юрия Михайловича Курочкина 
(«Памятные тропы. Были разных лет» — 
Свердловск, 1964) и Евгения Дмитрие-
вича Петряева («Литературные находки. 
Очерки культурного прошлого Вятской 
земли». — Киров, 1966). Доброе напут-
ствие известного в стране беллетриста 
помогало тогда издаваться сочинениям, 
чуждым дежурной производственной 
проблематике.

За год до смерти В. Г. Лидина «Новый 
мир», как уже было сказано, напеча-
тал цикл его библиофильских новелл. 
В моей библиотеке к тому времени 
уже складывалась специальная, «лидин-
ская» полочка. Я купил несколько номе-
ров журнала, извлек оттуда «Страницы 
полдня» (это было более 30 полос тек-
ста), искусно переплел вырезки, одну 
из них отправил автору (думаю, она 
и теперь «гуляет» где-то по Москве) 
и заодно попросил Владимира Германо-

вича на отдельном листке «соорудить» 
для меня дарственный автограф. При-
чем, вечно мучаясь с расшифровкой 
лидинских эпистол (почерк у писателя 
был мелкий и, главное, не очень разбор-
чивый), я намекнул адресату, чтобы он 
постарался хоть как-то соблюсти калли-
графические нормы. Владимир Германо-
вич не отказался исполнить мою просьбу. 
По получении желанного листка мне не 
оставалось ничего иного, как аккуратно 
вклеить его в свой экземпляр перепле-
тенных «Страниц полдня».

В отличие от своих обычных, черес-
чур лаконичных инскриптов В. Г. Лидин 
на сей раз был достаточно многословен. 
Вот что я обнаружил на листке: «Дорогой 
Олег Григорьевич, спасибо за именной 
экземпляр, весьма порадовали. Посы-
лаю листок, который можете вклеить, но 

 оформление сборника соответствовало 
стандартам этого престижного издатель-
ства. Спустя всего четыре года возникла 
общественная потребность в повторении 
выпуска сборника. Через десять лет появи-
лось «современниковское» издание заме-
ток — и тоже колоссальным тиражом, что 
вполне отвечало запросам той поры. Но, 
оказывается, Владимир Германович и на 
этом не собирался останавливаться. Кни-
голюбческая тема выплеснулась на стра-
ницы «Нового мира». Подборку этюдов 
журнал обнародовал в 1978 году, а уже 
после кончины автора там же, с уточ-
няющим подзаголовком «Из литератур-
ного наследия», появились свежие главы 
из полюбившейся читателям книги. Мне 
кажется, последние по срокам публика-
ции В. Г. Лидина чуть-чуть снижали преж-
ний уровень отбора сюжетов. Похоже, 

писатель не мог уже остановиться в своем 
стремлении поведать библиофилам-нео-
фитам о богатствах собственной библио-
теки и тем самым вызвать в интеллекту-
альном сообществе новую приливную 
волну книголюбчества.

Нельзя в этой связи не обратить 
внимание вот на что: В. Г. Лидин настой-
чиво аттестует себя «книголюбом», 
а не «библиофилом». Это обстоятель-
ство говорит о том, что еще с довоен-
ных, сталинских лет слово «библиофил» 
вызывало в любых административных 
верхах некое подозрение. Издательские 
начальники держали нос по ветру и тоже 
предпочитали не слышать о «библио-
фильстве», этой якобы отрыжке преж-
них буржуазных нравов. В тогдашнем 
официальном лексиконе «книголюби-
тельство» вытесняло и даже отменяло 

Переплет книги В. Г. Лидина «Люди и встречи» 
(М., 1957)

Обложка книги Ф. Г. Шилова  
«Записки старого книжника»  

(М., 1959)

Обложка первого издания книги В. Г. Лидина 
«Друзья мои — книги» (М., 1962)
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лярно-книговедческой новеллы. Почти 
каждое произведение этого жанра может 
рассчитывать на интерес широкой ауди-
тории советских библиофилов. Тем 
более очевиден успех рецензируемой 
книги — ведь она создана, во-первых, 
таким великолепным мастером прозы, 
как В. Г. Лидин, а во-вторых, на материа-
лах его блистательной личной библио-
теки.

Лидинские рассказы — это пламен-
ный гимн во славу «книжной страсти, 
возвышенной по своему смыслу и дос-
тойной уважения». Читатель признате-
лен автору за ту сердечную и чуткую 
атмосферу любовного отношения к кни-
гам, в которую он, читатель, вовлекается 
постепенно, но непреодолимо. Вслед за 
автором он размышляет о том, что есть, 
например, книжный шкаф…

«Книжный шкаф в комнате — это 
не просто собрание книг, пусть даже 
отлично изданных, это то, с чем живешь, 
что учит и ведет за собой. Ведь даже 
в гости приглашаешь именно тех, с кем 
испытываешь потребность общения, 
а что толку, если вокруг будет полно 
людей, с которыми и говорить не о чем. 
Книги, как и друзей, надо избирать глу-
боко по душевной склонности, памятуя, 
что именно книге свойственно особое 
постоянство: любимая книга никогда не 
изменит и вернется именно в ту минуту, 
когда человек особенно нуждается в под-
держке».

Так может говорить лишь тот, кто 
сполна познал счастье книжного соби-
рательства!..

Библиофильские новеллы Вл. Лидина 
более лаконичны и дробны, нежели, ска-
жем, рассказы покойного Н. П. Смирнова-
Сокольского, не прослеживают судьбу 
редкой книги до конца. Они выписаны, 
образно выражаясь, как бы отдельно 
нанесенными на полотно мазками. Зато 

сделаны мазки сильными взмахами 
кисти! Вся книга Лидина, как хрусталь 
в лучах солнца, светится непередаваемо 
нежным чувством к предмету изображе-
ния.

Отличительной чертой заметок 
является перенесение авторского вни-
мания, в ряде моментов, с книги и ее 
судеб на человека, связанного с этими 
судьбами. Безусловно, миниатюры 
о бывалых книжниках, букинистах, 
собирателях — лучшие страницы лидин-
ского произведения. Автор находит для 
подобных миниатюр тонкий жанровый 
сплав: литературный портрет того или 
иного героя в значительной степени 
строится им за счет обширных мемуар-
ных вкраплений.

Крайне колоритны фигуры книж-
ников первых послереволюционных 
лет — П. П. Шибанова, Д. С. Айзенш-
тата, М. И. Шишкова, А. М. Кожебаткина 

через годик должна выйти расширенная 
книга, куда это войдет, потерпите вмес те 
со мной. Всего Вам лучшего — Ваш Вл. 
Лидин. 10.09.78. Москва». Стало быть, 
писатель готовил новое издание своих 
«Друзей…», куда намеревался включить 
дополнительные главки. Насколько 
я знаю, оно так и не успело появиться: 
осенью 1979 года В. Г. Лидин внезапно 
скончался на своей подмосковной даче 
(о его последних минутах мне тогда же 
подробно поведал в письме Е. Д. Петряев).

* * *

Мне подумалось, что было бы вполне 
разумно, не мудрствуя лукаво, восста-
новить здесь некоторые прежние свои 
тексты — они сохранили те изначально 

острые ощущения, которые имеют обык-
новение с годами притупляться. В пятом 
номере воронежского журнала «Подъем» 
за 1966 год я откликнулся небольшой 
рецензией на второе издание «Дру-
зей…». Мне и самому интересно пере-
честь сегодня строки, которым уже более 
полувека. Не припомню, как В. Г. Лидин 
отнесся к моим заметкам. Полагаю, что 
во всяком случае без неприязни. Сле-
дует учесть: региональная периодика 
в ту пору не отзывалась на книги подоб-
ного, как считалось, «легкомысленного» 
содержания. Рецензия воспроизводится 
без каких-либо сокращений и правок.

заметки книголюба

Переиздание любой книги — факт 
сам по себе уже достаточно примеча-
тельный. Но особое внимание обращают, 
естественно, на себя случаи, когда пере-
издаются книги внешне незатейливые, 
привлекающие читателей и издателей не 
острым сюжетом или сентиментальными 
переживаниями героев, а чем-то принци-
пиально иным.

Несколько лет назад вышли в свет 
записки старейшего советского лите-
ратора Владимира Германовича Лидина 
«Друзья мои — книги. Заметки книго-
люба». Вышли — и мгновенно были рас-
куплены. Недавно на прилавках магази-
нов появилось их новое, значительно 
дополненное издание (Москва, «Книга», 
1966 г.). И, кажется, книге опять суждена 
завидная участь стать в скором времени 
библиографической редкостью.

В чем же тут секрет?
Секрет прост — книга частично 

восполнила собою образовавшиеся 
в последние десятилетия в нашей лите-
ратуре пустоты. Речь идет прежде всего 
о своеобразном жанре «рассказов о кни-
гах», о жанре библиофильской, попу-

Обложка второго издания книги  
В. Г. Лидина «Друзья мои — книги»  

(М., 1966)

Д. Б. Даран. Портрет В. Г. Лидина. 1961.  
Бумага, акварель. 

Из собрания М. В. Сеславинского
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и  других. Главы, посвященные этим 
людям, читаются с неослабевающим вни-
манием.

Воспоминания о встречах с дея-
телями книги, о книжных нравах 20-х 
годов неизмеримо углубляют познава-
тельную, фактическую сторону лидин-
ских рассказов. Хочется думать, что 
источник, питающий в данном случае 
автора, не исчерпался и вторым, расши-
ренным изданием книги.

Произведение В. Г. Лидина позволяет 
поставить со всей остротой один очень 
существенный вопрос. Библиофилия, 
как увлечение книгой и книжным соби-

рательством, теснейшим образом свя-
зана с наукой о литературе и ее истории. 
Высшим достижением библио филии 
является такое ее качество, когда она 
способна стать помощником и союз-
ником литературоведа, специалиста 
по истории книг и библиотек. Заметки 
В. Г. Лидина как раз и выражают подоб-
ное качество. Литературовед, изуча-
ющий творчество русских писателей 
прошлого, их взаимо отношения, может 
почерпнуть немало поучительного из 
целого ряда лидинских новелл. Чрез-
вычайно содержательны, к примеру, 
главы, рассказывающие о И. А. Бунине, 
А. П. Чехове, о второстепенных писате-
лях чеховского окружения. Мы встреча-
емся здесь с новыми биографическими 
данными, знакомимся с неизвестными 
автографами. Исследователям творчества 
И. Бунина и А. Чехова следует заглянуть 
на страницы книги Вл. Лидина — она 
безусловно обогатит их представление 
об этих литераторах.

Несомненная литературоведческая 
ценность заметок Вл. Лидина заклю-
чается и в том, что они открывают 
читателю плеяду писательских имен, 
не справедливо пребывавших доселе 
в тени. По словам автора, «иногда все 
же стоит внести поправку в строгий 
закон забвения». В соответствии с этой 
благородной целью В. Г. Лидин ведет 
широкие розыски сведений о книгах 
полузабытых писателей. Пристрастное, 
заинтересованное отношение автора 
к беллетристам второй шеренги, состав-
лявшим, однако же, в свое время, наряду 
со знаменитостями, плоть и кровь 
словеснос ти, делает лидинскую книгу 
документом не только историко-лите-
ратурным, но и человеческим.

Появление заметок Вл. Лидина лиш-
ний раз подчеркивает, что  собирательство 
книг, составление личных библиотек — 

Переплет и авантитул издания рассказа 
А. П. Чехова «Каштанка» (СПб., 1897) 

с дарственной надписью автора Леле Бессер. 
Из собрания М. В. Сеславинского

Н. Н. Жуков. Портрет В. Г. Лидина. 1956. Бумага, графитный карандаш. Из собрания М. В. Сеславинского
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откликнулся незамедлительно, прислал 
заверенную по всем правилам бумагу 
(к сожалению, ее копии у меня не сохра-
нилось). Понятно, что в таких рекомен-
дациях преобладала обычно положи-
тельная интонация. Все завершилось 
благополучно: в 1973 году я получил 
заветный членский билет… Кстати, еще 
одним моим рекомендателем тоже был 
москвич, литературный критик Евгений 
Иванович Осетров, главный редактор 
ежегодного «Альманаха библио фила», 
где я постоянно публиковался. Не исклю-
чаю, что на решение строгой приемной 
комиссии повлияло наличие этих двух 
рекомендаций от всесоюзно известных 
в литературе лиц…

Я старался не досаждать Влади-
миру Германовичу своим пребыванием 
на белом свете. Изредка мы перебра-
сывались весточками. Бывая по коман-
дировочным делам в Москве, я звонил 
ему по телефону, но разговоры были 

короткие, летучие. К себе он не пригла-
шал, а я навязываться в гости к нему не 
хотел… В апреле 1974 года состоялась 
моя единственная личная встреча с писа-
телем. Ее инициатором был кировчанин 
Е. Д. Петряев, который, как и я с поэтом-
земляком В. Ф. Панкратовым, прибыл 
в столицу на всероссийский съезд Обще-
ства книголюбов.

 Я предлагаю ознакомиться с моим 
репортажем из квартиры В. Г. Лидина 
в доме № 5 по улице Семашко. Материал 
был написан спустя всего неделю после 
произошедшего события. Он извлекается 
из машинописного ежемесячного жур-
нала «Воронежский библиофил» (1974. 
№ 4. С. 10–18). Полный комплект номе-
ров «ВБ» находится ныне в распоряже-
нии воронежского книжника В. Г. Кра-
сильникова. Это тот самый комплект, 
который первоначально принадле-
жал В. Ф. Панкратову, а затем москвичу 
В. В. Тарноградскому. Последний соеди-
нил все 15 номеров «ВБ», вкупе с ука-
зателем их содержания, в три толстых 
тома, которые одеты в роскошные пере-
плеты — творение рук столичного мас-
тера А. А. Рузайкина.

В гостях у Лидина

Вечером 10 апреля, точно в назна-
ченный срок, мы с кировским писате-
лем Евгением Петряевым и воронежским 
поэтом Виктором Панкратовым стояли 
перед дверями лидинской квартиры на 
улице Семашко. Позвонили. На пороге 
тотчас возник, будто он ждал нашего 
звонка, сухонький, длиннолицый старик 
с седыми прядями волос. Владимир Гер-
манович Лидин на фотографиях всегда 
выглядит каким-то ужасно строгим 
и даже суровым — словно судья, который 
выставляет напоказ свою неподкупность. 
Но объектив фотоаппарата схватывает 

не праздная забава досужих людей, а дело 
полезное и даже необходимое. Мысль эта 
вроде бы и бесспорна, но все-таки перио-
дически приходится ее напоминать, ибо 
до сих пор находятся скептики, в устах 
которых слово «библиофил» — почти 
бранное. К счастью, подобных скепти-
ков, кажется, становится все меньше 
и меньше.

О языке книги нет смысла особенно 
распространяться — ведь она написана 
настоящим художником. Все же следует 
отметить удачно найденный Лидиным 
стилистический синтез, органически 
сочетающий беспристрастное повест-
вование об истории отдельных изданий 
с общей приподнято-эмоциональной, 
задушевной интонацией рассказов.

Украшением заметок служат мно-
гочисленные лирические отступления 
автора, воспевающие книгу вообще, как 
величайшее достижение человеческого 
разума, и старую книгу в частности — как 
мостик, связующий нашу эпоху с куль-
турным наследием прошлого.

Закончить наш разговор о заметках 
Вл. Лидина хочется двумя пожеланиями 
в адрес автора. Прежде всего это поже-
лание — не сдерживать, как нам пока-
залось, искусственно свои познания 
о книгах и их владельцах, не стремиться 
во что бы то ни стало к лаконичности, 
краткости новеллы. Подчас эта заданная 
лаконичность оборачивается информа-
ционностью, сухим пересказом фактов. 
Автор обладает колоссальным запасом 
сведений по поводу тех книг, о кото-
рых пишет, а характер труда требует как 
раз того, чтобы изложен был максимум 
познавательного материала.

И последнее пожелание — чтобы 
Вл. Лидин и впредь бы радовал библио-
филов своими новыми поэтичнейшими 
«заметками книголюба».

* * *

«Подъемовская» рецензия имела 
важные для меня последствия. Я послал 
Владимиру Германовичу номер журнала 
и получил в ответ короткую благодарст-
венную весточку. Я понимал: у литера-
тора-профессионала нет излишка вре-
мени, чтобы тратиться на переписку 
с малознакомым провинциалом. Тем не 
менее мы продолжали перебрасываться 
письмами — в них конкретная книжни-
ческая информация переплеталась с раз-
личными лирическими излияниями…

Шли годы. В 1972 году межобласт-
ное Центрально-Черноземное издатель-
ство выпустило сборник моих исто-
рико-культурных очерков, которые были 
построены на материалах, разыскан-
ных в столичных и местных архивах. 
Сборник назывался «Литературные рас-
копки» и был хорошо принят централь-
ной и региональной периодикой. Среди 
тех, кто публично высказал о нем свое 
мнение, были, в частности, У. А. Гураль-
ник (Москва), П. П. Дудочкин (Калинин), 
И. Я. Каганов (Харьков), Е. Д. Петряев 
(Киров), Б. М. Розенфельд (Кисловодск), 
А. М. Турков (Москва) и даже супружеская 
чета славистов В.и Р. Сливовских из Вар-
шавы.

Похвалы в прессе, как водится, вскру-
жили автору голову. Я вознамерился 
вступить в Союз писателей СССР: тогда, 
в отличие от сегодняшней ситуации 
в этой сфере, СП считался довольно авто-
ритетной организацией. Членство в ней 
даже давало право перейти на так назы-
ваемое профессиональное писатель-
ское положение — и никто бы не посмел 
обвинить такого человека в тунеядстве! 
Для вступления в СП требовались опре-
деленные документы, среди них — реко-
мендации от трех членов СП. Моя первая 
мысль была, конечно, о В. Г. Лидине. Он 

Е. Д. Петряев
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рите ли, даже не хотелось вставать, под-
ходить к шкафам, раскрывать книги. Вот 
так бы и сидел в мягком кресле, наслаж-
даясь этой великолепной картиной, на 
создание которой творцу-собирателю 
потребовалась долгая жизнь.

Наш хозяин расположился на софе 
в излюбленной позе — опершись на 
согнутую в локте руку, и тоже с нескры-
ваемым удовольствием созерцал свои 
богатства. Похоже, это удовольствие он 
привык доставлять себе весьма часто.

Беседа протекает, как и положено, 
в библиофильском русле. Владимир Гер-
манович рассказывает о пресловутом 
Е. Тимошенко из поселка Токсово под 
Ленинградом, который, как известно, 
предоставляет возможность пользо-
ваться своими книгами всем, кто поже-
лает («Иисусик», — бросает скептическую 
реплику Петряев), и пытается навязать 
остальным собственное благородство. 

Он почему-то решил, что в лице Лидина 
нашел единомышленника, о чем и поспе-
шил его письменно уведомить.

— Я своих книг теперь никому не 
даю, — убежденно говорит Лидин, — и не 
боюсь сказать об этом во всеуслышание. 
Есть библиотеки общественные, пусть 
там люди и занимаются. У меня в жизни 
были десятки случаев, когда с кровью 
сердца отдавал я ценнейшие экземпляры, 
причем лучшим друзьям, с клятвами вер-
нуть через несколько дней. И что же? — 
клятвы никогда не выполнялись, а экзем-
пляры безвозвратно исчезали. Так, увели 
у меня «Уездное» Евгения Замятина с его 
автографом… Странно, но то, что когда-
то потерял или упустил, никак не дает 
покоя и вечно в виде немого упрека 
стоит перед глазами. Вот недавно прямо 
из рук ушел автограф Дениса Давы-
дова. Правда, поступил он в Ленинскую 
библио теку, но мне-то от этого не легче.

лишь маску лица и не передает того, что 
светится в глазах или выражается в тем-
бре голоса. Лидин действительно своим 
ликом мог бы внушать некоторый трепет, 
если бы выражение суровос ти не смяг-
чалось озорными искорками, выскаки-
вающими из-под кустистых бровей, 
и иронической интонацией речи. Чув-
ствовалось, что природа совершила 
какую-то ошибку, наделив добродушного, 
в сущности, человека несоответствующей 
внешностью.

Книги в лидинской квартире окру-
жают нас уже в прихожей. Вешаешь 
пальто, а взгляд невольно упирается 
в корешки. Но понимаешь, что это лишь 
присказка — не сказка, сказка будет впе-
реди. И будет она выше, а точнее — на 
антресолях, где расположен кабинет-
библиотека Владимира Германовича.

На пути в сказку вас ожидает еще одна 
радость — восшествование по скрипучей 
деревянной лестнице. Сама по себе лест-

ница не представляет собою, конечно, 
никакой достопримечательнос ти. Зато 
вокруг на стенах висит множество кар-
тин, акварелей, рисунков. Чтобы преодо-
леть эти вовсе не крутые ступени, пона-
добилось минут около двадцати, да и то 
мы двигались слишком поспешно, торо-
пясь увидеть главное.

Середину довольно большого каби-
нета занимает тоже большой старин-
ный стол с различными ячейками, рез-
ными ящичками, закоулками, назначение 
которых даже современному «столона-
чальнику» не совсем понятно. Но Лидин 
использовал лабиринты стола единст-
венно приемлемым способом: везде 
лежали книги. Это были не самые доро-
гие для владельца книги, в основном 
справочники, журналы, литературные 
новинки. Реликвии лидинского собра-
ния помещаются за застекленными пол-
ками нескольких высоченных, до самого 
потолка шкафов, которые занимают все 
свободное — от окон и двери — про-
странство стен.

Я повидал на своем веку немало 
первоклассных библиотек, среди них 
и такие, которые едва ли уступают 
лидинской. Но, кажется, еще я никогда 
не лицезрел столь ослепительной, поис-
тине сказочной роскоши.

В свое время меня поразил вид 
библиофильской берлоги Смирнова-
Сокольского. Там преобладала корич-
нево-бурая гамма цветов, будто стены 
были специально застланы шпалерами 
с выбитым на них рисунком книжных 
корешков. У лидинских полок колорит 
иной. Шкафы излучали сияние, они пере-
ливались позолотой при свете электри-
ческой лампы. Фактура кожаных пере-
плетов не лезла в глаза, зато бронзовая 
фольга тиснений не просто мерцала, 
а искрилась. Возникало какое-то припод-
нятое, праздничное настроение. Пове-

Письменные принадлежности В. Г. Лидина. 
Из собрания М. В. Сеславинского

Собрание предметов, принадлежавших В. Г. Лидину. Из собрания М. В. Сеславинского
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Для воронежского гостя Владимир 
Германович достает из тайников два 
прижизненных издания в изумитель-
ных по сохранности и красоте кожаных 
любительских переплетах и, как особую 
редкость, картонный футлярчик, откуда 
извлекается тоненький сборничек сти-
хотворений Кольцова 1835 года (в мяг-
кой серой обложке). Поскольку речь 
заходит о Воронеже, Лидин вспоминает 
одну фронтовую историю, которую 
я здесь вкратце воспроизвожу.

Студеным январем 1943 года Лидин 
как корреспондент «Известий» приехал 
в город Бобров. В штабе сказали: «Воро-
неж освобожден», и Владимир Лидин 
вместе с писателем Виктором Полто-
рацким отправился в Воронеж. Город 
был весь в огне. Туда не пускали, потому 
что фашисты заминировали все с особой 
изощренностью. Самопишущие ручки, 
детские игрушки — все это могло ока-
заться минами-ловушками. Пока бесе-
довали в подвале с генералом, привели 
взятых у Дона двух немецких пулемет-
чиков. У них были обмороженные, рас-
пухшие руки. Они тут же рассказали все, 
что от них требовалось. На обратном 
пути в Бобров, в пустынной степи, мотор 
автомашины заглох, и только случайно 
они не замерзли насмерть. Об этих 
впечатлениях тогдашнего посеще-
ния освобожденного города Лидин 
рассказал на страницах газеты 
«Известия».

От грустных воспомина-
ний военной поры разговор 
вновь возвращается к библио-
фильским темам. Владимир 
Германович подводит нас 
с Е. Д. Петряевым и В. Ф. Пан-
кратовым к шкафам и начи-
нает демонстрировать такие 
уники, что голова кругом идет. 
Все, что он живописал в чудес-

ной своей работе «Друзья мои — книги» 
(и многое другое), в тот вечер перебы-
вало в моих трепетных руках. Нет смысла 
называть, что это были за книги. Ника-
кой перечень не даст полного представ-
ления об удивительной полноте подбора 
по самым различным разделам.

Лидин относится к книгам как пра-
воверный библиофил. Он не терпит 
неряшливых, потрепанных экземпляров 
и всегда стремится их заменить. Объяс-
нил он и секреты ослепительного сияния 
корешков. Дело не только в том, что под-
бираются экземпляры без дефектов, осо-
бенно переплетных. Надо еще уметь, как 
говорится, подать товар лицом. Для этого 
на кожу переплета наносится тонкий 
слой обычного белого гуталина, предназ-
наченного для обуви. Через определен-
ный срок он снимается мягкой ветошкой, 
и переплет приобретает первозданную 
прелесть. Теперь его надо облачить 
в суперобложку из плотной прозрачной 
синтетической пленки, за которой Лидин 
ездит в специальный магазин. Теперь 
пленка отражает блики света, сберегая 

Человек, к которому мы нагря-
нули в гости, прямо скажем, не молод: 
ему стукнуло восемьдесят лет. Казалось 
бы, чего в его положении и в возрасте 
делать? Сиди себе спокойно дома, не 
вспоминай об отдельных собиратель-
ских промахах, наслаждайся зрелищем 
накопленных книг. Так нет же, неугомон-
ный бесенок, который сидит у каждого 
библиофила где-то в области печенки, 
толкает Лидина на отчаянные проделки. 
Позвонила какая-то дама, живущая на 
окраине Москвы: «Приезжайте, посмот-
рите мою рухлядь, может, что-нибудь 
пригодится!» Как вы полагаете, что делает 
Лидин? Нет, он не отвечает этой даме: 
мол, у меня и своей рухляди предоста-
точно! Он, как начинающий любитель, 
готовый снять с себя последнюю рубашку 

и отдать за каждый кожаный переплет, 
тащится вдаль на метро, потом на авто-
бусе, затем долго и деликатно намекает 
даме (примерно его же возрас та!), что 
рухлядь — она и есть рухлядь. А дама 
с этой логикой согласиться не может, 
сует какую-то книгу Лидину под мышку 
и просит навестить ее еще раз. Дома, 
присмотревшись, Владимир Германович 
обнаруживает, что эта книга по профилю 
ему никак не подходит, но сама по себе 
довольно любопытна. Это старинный 
трактат по топографическому искусству, 
писаный по-латыни. На экземпляре име-
ется прямоугольный штемпель библио-
теки города Братиславы. Видимо, фрон-
товые пути-дороги занесли его в лихие 
годы минувшей войны из Чехословакии 
в Москву. Теперь Лидин собирается сде-
лать доброе дело: отправить эту и другие 
оставшиеся у дамы книги с тем же штем-
пелем обратно в Братиславу.

Приобретений у Лидина много, 
ибо разнообразны каналы, по которым 
поступают книги и рукописи. Сооб-
щают из Лавки писателей: «Есть такой-
то раритет — не заинтересует ли?», при-
сылают в бандеролях из других городов, 
а какие-то расторопные юноши прино-
сят кое-что прямо на квартиру. Напри-
мер, недавно предложили автограф зна-
менитого некрасовского стихотворения 
«Размышление у парадного подъезда». 
Исключительная ценность рукописи 
состоит в том, что в ней имеются откло-
нения от канонического текста, не заре-
гистрированные некрасоведами. Сейчас 
автограф находится в ЦГАЛИ на графо-
логической экспертизе. Лидин не спешит 
теперь покупать такие вещи без предва-
рительной проверки: несколько раз уже 
обжегся на искусных подделках. Но пер-
вые сведения, поступившие из ЦГАЛИ, 
утешительны: да, вероятней всего это 
почерк Некрасова!..

В. В. Зимин. Портрет В. Г. Лидина. Елец, 1943. 
Бумага, графитный карандаш.  
Из собрания М. В. Сеславинского

Печатная машинка В. Г. Лидина. Из собрания М. В. Сеславинского
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оставил заметный след в истории нацио-
нального библиофильства. Нет, он не 
был серьезным собирателем, хотя и не 
упускал ни единой возможности попол-
нить свою библиотеку каким-нибудь 
раритетом. Зато Виктор останется 
в памяти современного книжнического 
сообщества России как недюжинный 
библиофильский бард. Его остроумные 
поэмы, представлявшие собой своего 
рода отчеты о годичных встречах чле-
нов ВАБ — ОРБ (Всероссийской ассо-
циации библиофилов — Организации 
российских библиофилов), были превос-
ходны по мастерству исполнения и по 
сию пору почитаемы отечественными 
книжниками.

В 2009 году в Воронеже был издан 
коллективный сборник в память 
о В.  Ф.  Панкратове.  Весь тираж 
(100 экземпляров) предназначался для 
бесплатной раздачи среди членов ОРБ. 

В книге помещен мемуарный очерк 
Виктора «Встреча с Лидиным». Имеется 
в виду та самая встреча, что случилась 
в апреле 1974 года. Разумеется, в панкра-
товском и моем восприятии этого собы-
тия было много общего, и какие-то сов-
падения содержательного характера не 
могли не возникнуть. И все-таки я пред-
лагаю вспомнить этот текст.

Встреча с Лидиным

Однажды с Олегом Григорьеви-
чем Ласунским у «Ленинки» в Москве 
мы встретили известного российского 
библиофила из Кирова Евгения Дмитри-
евича Петряева.

— А не махнуть ли нам сейчас всем 
вместе в гости?.. К Владимиру Германо-
вичу Лидину… Он совсем рядом живет… 
И как раз сейчас дома. Я только что зво-
нил ему, — предложил он.

тем самым книги, и одновременно при-
дает последним нарядность.

— Сколько у вас книг? — спрашиваю 
я Лидина.

— Да около шести тысяч, не считая 
того, что имеется на даче.

Мне кажется, цифра явно занижена. 
Книгами забита вся двухэтажная лидин-
ская квартира. Их количество прибли-
жается, вероятно, к десяти тысячам. Судя 
по всему, владелец не ведет учета своим 
богатствам, а сейчас браться за него — 
занятие неподъемное. Каталога у Лидина 
нет: за самонадеянность молодости при-
ходится жестоко расплачиваться. Когда-
то казалось, что нет резона тратить силы 
и время на ведение каталога: Лидин знал 
назубок, где у него стоит любая книга. 
А теперь библиотека разрослась: отсут-
ствие каталога и систематического учета 
приводит к тому, что по забывчивости 
приобретаются подчас вторые экзем-
пляры книг. Правда, выясняется это уже 
потом. А браться за составление каталога 
уже, пожалуй, поздно: слишком велик 
труд!

Хочется верить, что рано или 
поздно каталог лидинского собрания 
будет все же составлен. Он тем более 
необходим, что Лидин экслибрисами 
не пользуется и книги никак не поме-
чает. При неблагоприятном исходе 
они могут, после смерти владельца, 
бесследно раствориться, и тогда лишь 
«Друзья мои — книги» останутся памят-
ником существования этой недюжин-
ной библиотеки.

— Как вы мыслите будущую судьбу 
своих сокровищ? — без обиняков спра-
шиваю я Владимира Германовича.

— А я не загадываю вперед, — улы-
бается тот, — да и помирать не собира-
юсь! Тут вот ленинградские библиофилы 
прислали пригласительный билет на свое 
заседание и величают меня «старейшиной 

советских книголюбов». А я вовсе не ста-
рейшина и не хочу им становиться. Мне 
еще надо наверстать упущенное и поста-
вить на полки уйму давно разыскиваемых 
мною книг. Мне просто некогда думать 
о судьбе библиотеки…

Было уже поздно. Пора прощаться. 
Но радушный хозяин не отпускает. 
Просмотрен большой, искусно пере-
плетенный альбом, между страницами 
которого проложены листки, исчер-
канные рукой Блока, Брюсова, Баль-
монта… Изучено содержимое картонной 
коробки с притягательной наклейкой 
на ней — «Раритеты». Наконец, Влади-
мир Германович, понимая, что вечер 
не может длиться вечность, достает 
из ящика на полу экземпляр второго 
издания «Друзей моих — книг» и ста-
ромодной перьевой ручкой делает на 
форзаце надпись (титульный лист не 
выдерживает чернильной нагрузки: 
«слишком жидковата бумага», — пояс-
няет он): «Дорогому Олегу Григорье-
вичу Ласунскому на память о нашем 
первом добром знакомстве. Вл. Лидин. 
10 апреля 1974. Москва».

В моей скромной библиотеке немало 
книг, подаренных мне авторами. Есть 
на них и остроумные, и заумные над-
писи. Но мне несказанно дорог именно 
этот незамысловатый лидинский авто-
граф: во-первых, потому, что он испол-
нен писателем, творчество которого 
я люблю, а во-вторых, потому, что сде-
лан на книге, куда я заглядываю чуть ли 
не по нескольку раз на неделе. Значит, 
я так же часто буду вспоминать о нашей 
московской встрече…

* * *

Мой воронежский товарищ по 
книжническому увлечению, поэт Вик-
тор Федорович Панкратов (1931–2007) 

Обложка сборника «Певец библиофильской 
страсти» (Воронеж, 2009)

Л. Ф. Фролова-Багреева. Портрет В. Г. Лидина. 
Ленинград, 1972. Бумага, графитный карандаш. 

Из собрания М. В. Сеславинского
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И мы оказались в причудливом 
пенальчике-кабинете, опять же почти 
до потолка заставленном книжками, 
стопами папок и альбомов, пирамидами 
коробок…

Никогда не забуду эту встречу. 
Живую, непринужденную и чуть таин-
ственную…

— Здесь у меня сохраняются ред-
чайшие раритеты… Еще неопублико-
ванные строки Ромена Роллана, Джека 
Лондона, Маяковского… Было бы все это 
цело, а время само сумеет распорядиться 
ценностями человеческой культуры. Но 
я вам сейчас покажу то, чем дорожу более 
всего. Вот видите этот том?

Он мягко опустил на широкую 
ладонь левой руки увесистую желтова-
тую книгу со стеклянным медальоном 
малахитового цвета на обложке.

— Только дайте слово: покуда я жив — 
вы никогда не обмолвитесь об этом…

Вот вкратце его рассказ. Показанный 
нам экземпляр был прижизненным изда-
нием «Мертвых душ» Николая Василье-
вича Гоголя.

История приобретения экземпляра 
интересна сама по себе. Но услышанное 
нами далее было просто какой-то сплош-
ной мистикой.

Владимир Германович принимал 
участие в работе комиссии по переза-
хоронению останков великого мастера 
слова.

Когда открыли гроб Гоголя, то все 
вдруг увидели, что тело в нем было без 
головы…

Сам Лидин комментировал нам это 
так:

— Наверное, кто-то из медиков или 
студентов по договоренности с кладби-
щенскими служками совершил подобное 
святотатство…

Незаметно от всех Владимир Герма-
нович оторвал кусочек полуистлевшего 
гоголевского сюртука. И вот ныне под 
стеклянной овальной плашкой он укра-
шает книгу-раритет…

Мы сдержали слово. При жизни писа-
теля не раскрывали один из важных 
секретов его жизни.

Больше мне встретиться с Лидиным 
не удалось. Я разговаривал с ним по теле-
фону. А к его восьмидесятилетию сумел 
даже опубликовать в журнале «Подъем» 
акростих следующего (довольно сла-
бого) содержания…

Серебро подарено вискам.
Есть на все особые приметы:
Годы узнаем по волоскам,
Острый ум по точности совета.
Долог день без щедрого труда.
Ночь без сна и вовсе бесконечна.
Яркой книге рады мы всегда,

И уже через полчаса сам хозяин — 
известный писатель и книжник — встре-
чает нас на пороге своего дома.

Подтянут. Худощав. Одет просто. 
Белая рубашка аккуратно заправлена 
в серые брюки. Голос чуть с хрипотцой.

— Заходите, друзья… Заходите… 
А я недавно с дороги. Ездил в Подмос-
ковье по делу. Кстати, и пару бутылочек 
вина в Люберцах прихватил… Люблю 
«Монастырскую избу». Вот вместе и при-
губим…

Коротко стриженной головой повел 
в сторону подоконника, на котором 
рядом с высокой ледериновой серой 
коробкой зеленели бутылки. Заметил, 
что один глаз у него чуть косит.

Комната, где писатель принимал 
нас, была любопытна. Излом причудли-
вой лестницы, уводящей куда-то налево 
и вверх. Стенки со специально вмонти-

рованными во все проемы книжными 
полками.

Оказалось, что здесь собраны только 
подаренные ему издания с автографами. 
Тогда ошеломило их количество. Сегодня 
уже точнее могу назвать их количество: 
не менее 2–3 тысяч…

Разговор под стаканчик доброго 
вина явно ладился. Да и сам Лидин в пре-
восходном настроении.

Когда он узнал, что я увлекся экслиб-
рисами, показал пальцем снова все на ту 
же серую коробку и сказал:

— В ней с полтысячи книжных зна-
ков. Специально не собирал… Не знаю, 
что с ними делать теперь… Думаю, Вик-
тор, вы сможете стать их достойным 
хозяином…

После угощения и нехитрых своих 
разносолов к столу торжественно повел 
нас вверх по лестничке.

Дарственная надпись Андрея Белого  
В. Г. Лидину на авантитуле книги  

«Первое свидание» (Пб., 1921).  
Из собрания М. В. Сеславинского

Дарственная надпись А. А. Ахматовой  
В. Г. Лидину на сборнике  

«Из шести книг» (Л., 1940).  
Из собрания М. В. Сеславинского

Титульный лист издания поэмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» (М., 1842)
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рядных коллекций. Недавно, 
к примеру, я держал в руках 
великолепный экземпляр 
первого (увы, посмертного 
и к тому же искромсанного 
цензурными купюрами) 
издания грибоедовского 
«Горя от ума» (М., 1833)… Там 
же видел в той самой целло-
фановой обертке двухтом-
ник сочинений Д. В. Веневи-
тинова (М., 1829–1831)… А на 
анонимных «Статейках в сти-
хах» (СПб., 1843) рукой Вла-
димира Германовича было 
начертано: «Величайшая ред-
кость!». Эти и иные уникумы 
украшают отныне собра-
ние Бориса Абрамовича 
Хайкина, исполнительного 
директора Национального 
союза библиофилов (НСБ)… Разметало 
по свету коллекцию В. Г. Лидина — зато 
добавила куража новому поколению 
библиофилов!

Остается отыскать следы одного 
озорного лидинского проекта, о кото-
ром поведал (надо полагать, со слов 
самого писателя) П. Н. Берков в своей 
«Истории советского библиофильства» 
(М., 1971). Напомню: вскоре после окон-
чания войны с гитлеровской Герма-
нией В. Г. Лидин составил и отпечатал на 
машинке библиографический перечень 
из 78 своих раритетов. Название списка 
пародийно копировало каталоги небе-
зызвестного библиомана Я. Ф. Березина-
Ширяева: «Описание некоторых редких 
книг и книг с автографами, находящихся 
в библиотеке одного собирателя, отпеча-
танное в количестве двух экземпляров, из 
которых один находится у собирателя, 

а другой подарен им Д. С. Айзенштату». 
Интересно, сохранились ли эти экзем-
пляры? В любом случае Владимир Гер-
манович и на сей раз заслуживает наших 
аплодисментов!

P. S. 24 марта 1969 года в Клубе кни-
голюбов, существовавшем при Централь-
ном доме литераторов (Москва), состоя-
лось 28-е заседание. Председательствовал 
на нем В. Г. Лидин. Тема была сформули-
рована просто — «Как мы начали соби-
рать книги»… 6 апреля 2019 года, то есть 
спустя ровно полстолетия, под тем же 
названием и там же провел свое малое 
заседание московский клуб «Библио-
фильский улей».

Время не властно над одной из 
самых сильных человеческих страстей! 
В. Г. Лидин был и остается для нашей бра-
тии эталонной фигурой: на него можно 
и даже следует равняться — а там уж как 
у кого получится! [ПК]

Ложь строки — ущербна и увечна.
И, листая мудрые тома,
Дивного полны мы озаренья:
Искренность писателей сама —
Наше откровенье и горенье.
Юность машет нам с седых страниц,
Будит стародавние желанья,
И колосьями ложатся ниц
Легкие ее воспоминанья.
Явью молодою жизнь полна.
Разве вот что только седина!..

Если прочитать первые буквы каждой 
строчки, то получится такая фраза: 
сегодня Лидин — юбиляр!

Позже эти малокровные стихи были 
мною опубликованы в двух библиофиль-
ских циклах поэтических книг «Берег 
моей осени» (1979) и «Негаснущим све-
тильником в ночи…» (1991).

Лидин, когда получил текст, вели-
кодушно простил мне мои авторские 
промахи. Подтверждением служит при-
сланная им в Воронеж его книжка с авто-
графом.

Владимир Германович Лидин любил 
книжные знаки, поскольку видел в них 
продолжение большого и честного кни-
голюбия.

Одним из первых художников, изго-
товивших экслибрис для его частного 
книжного собрания, был выдающийся 
русский гравер Иван Николаевич Пав-
лов. Именно он подарил в 1920 году буду-
щему певцу библиофильства ксилогра-
фию онегинской тематики.

Лидин любил эту — не слишком 
удачную и несколько аляповатую — гра-
вюрку. Но сам на собственные книжки ее 
не наклеивал.

В наше время были и другие творцы, 
пытавшиеся украсить его книги художе-
ственными ярлыками: как говорится, от 
Николая Алексеевича Никифорова и до…

19 февраля 2004 г.

* * *

В качестве комментария к послед-
нему абзацу панкратовской заметки 
следует сказать, что упомянутый там 
Н. А. Никифоров (1914–2003) был в те 
годы довольно популярным в Советском 
Союзе коллекционером универсального 
профиля — от старых книг и рукописей, 
обнаруженных у соседа на чердаке, до 
бронзовых канделябров из бывшей поме-
щичьей усадьбы. Что касается экслибри-
сов, то Николай Алексеевич не столько 
их собирал, сколько сам изготовлял для 
себя и посторонних влиятельных особ.

И еще: подаренный В. Г. Лидиным 
В. Ф. Панкратову экземпляр с дарствен-
ной надписью — это были «Друзья мои — 
книги» (М., 1966) — после ухода Виктора 
из жизни оказался у В. Г. Красильникова, 
от которого впоследствии перебрался 
в чью-то частную коллекцию. Это пере-
мещение экземпляра во времени и про-
странстве, сквозь годы и расстояния — 
лишнее подтверждение известной мысли 
о том, что не только библиофилы ищут 
желанную книгу, но и сами книги ищут 
и находят своего владельца.

* * *

После кончины В. Г. Лидина (1979) 
о судьбе его собрания долго не слыша-
лось никаких толков. Дочь, Елена Вла-
димировна, не выказывала желания 
общаться с отцовскими знакомцами, 
во всяком случае, провинциальными. 
И только сравнительно недавно «лидин-
ская» тема вновь всколыхнула собира-
тельскую среду. На рынке сбыта поя-
вились книги из библио теки писателя. 
Ценятся они, понятное дело, по высшей 
категории.

Лидинские раритеты сегодня можно 
обнаружить в составе многих незау-

Приглашение на заседание Клуба книголюбов ЦДЛ  
24 марта 1969 года
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«Времен Очаковских 
и покоренья Крыма»

А. ю. Самарин

История Крыма в последние годы 
вызывает повышенный интерес. Дей-
ствительно, с полуостровом связаны 
многие судьбоносные для всей России 
события. Не меньшим спросом пользу-
ются у коллекционеров и библиофи-
лов артефакты «крымской» тематики. 
Именно поэтому, когда года три назад 

на одном из букинис тических аукцио-
нов я приметил «восемнашку» под длин-
ным, свойственным тому периоду назва-
нием «Клееманово путешествие из Вены 
в Белград и Новую Килию, Також в земли 
буджатских и нагайских татар и во весь 
Крым, с возвратом чрез Константино-
поль, Смирну и Триест в Австрию. В 1768, 
1769 и 1770 годах», то особой надежды ее 
приобрести у меня не было. Но библио-
фильский бог, видимо, знает, кому нужно 
направлять свои дары. В результате отно-
сительно серьезного торга я стал счаст-
ливым обладателем книги.

Естественно, возникло желание разо-
браться с приобретением подробнее, 
больше узнать о нем. Разыскания дали 
неожиданный результат. Удалось значи-
тельно скорректировать сведения о пере-
водчике книги. Но обо всем по порядку.

Путешествие 
австрийского негоцианта

Люди путешествуют всегда. Однако 
именно XVIII столетие породило огром-
ную литературу, посвященную различ-
ным вояжам, сделало популярным жанр 
путеводителей и описаний достоприме-
чательных мест и даже породило под-
робные многотомные описания разных 
стран и народов. Видный французский 
историк Даниель Рош утверждает, что 
«в XVIII столетии общий объем печат-
ной продукции, посвященной путеше-
ствиям, был по крайней мере в два раза 

Титульный лист книги «Клееманово путешествие 
из Вены в Белград и Новую Килию,  

Також в земли буджатских и нагайских 
татар и во весь Крым, с возвратом чрез 

Константинополь, Смирну и Триест в Австрию. 
В 1768, 1769 и 1770 годах»  

(СПб., 1783)
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Из «Клееманова путешествия» мож-
но было получить сведения о природе 
Крымского полуострова: «Сия земля 
весьма плодоносна, выключая хол-
мов и высоких гор, из коих некоторые 
делают не большое число кустарников 
и пустых мест, а лесу почти со всем нет. 
Вид представляющий долины, рассека-
емые холмами, весьма приятный. Оная 
земля изобильна в ручьях, в которых 
вода весьма прозрачная, текущая по 
песку. Домы крестьянские по большей 
части поставлены весьма близко; кре-
стьяне живут в деревнях, в хороших 
местах лежащих, которы, будучи весьма 
многочисленны, и не в дальном друг 
от друга расстоянии, окружены садами, 
кипарисными и протчими деревьями. 
Там хотя и великое количество ростет 
винограду и протчих плодов, однако 

ж их мало употребляют. Им бы удоб-
нее было упражняться в произращении 
многих других растений, однако ж они 
о том ни мало не радеют, почему и над-
лежит им быть сколько упрямым, столько 
и ленивым. Вино, которое они делают, 
довольно изрядное и вкусное, и иногда 
весьма продают оное дорого. Вообще 
прежде войны съестные припасы про-
давались за дешевую цену и Крым не был 
тогда отягощаем столь великим множе-
ством Турецкого войска; одно око [око, 
или окка — мера веса в Османской импе-
рии, равная 1,28 кг. — А.С.] масла стоило 
8 пар [пара — серебряная монета, ходив-
шая в Османской империи, в частности 
в Крыму. — А.С.], говядины 2 пары, 20 или 
30 яиц одна пара, большая индейка 7 пар, 
старая курица 3 пары, око хлеба 4 аспры 
[аспр, или акче — мелкая серебряная 

выше, чем в XVII в., и в семь раз выше, 
чем в XVI в.»1

Были сочинения о путешествиях 
популярны и в России. Достаточно 
вспомнить 27-томный труд «Всемирный 
Путешествователь» аббата Жозефа де Ла 
Порта, переведенный и выпущенный 
в свет трудами дипломата и литератора 
Якова Ивановича Булгакова2.

Австрийский коммерсант Николаус 
Эрнст Клееман (1736–1801) был тор-
говцем табаком и путешественником. 

В 1768 году он предпринял на собствен-
ном корабле продолжавшееся несколько 
лет путешествие на Восток с целью 
наладить торговые контакты с Кры-
мом и Турцией. По возвращении домой 
он подготовил и издал книгу о своих 
странствованиях. Первое издание поя-
вилось в Вене в 1771 году, известны 
переиздания на немецком языке в 1772, 
1774, 1783 годах. Среди них выделяется 
иллюстрированное лейпцигское изда-
ние 1773 года. В 1780 году в швейцар-
ском Невшателе, крупнейшем центре 
франкоязычного книгоиздания, вышел 
перевод труда Клеемана на француз-
ский язык. Именно он и стал источни-
ком для русскоязычной версии. Россий-
ская дипломатия с интересом следила 
за действиями Клеемана. Российский 
посланник в Вене князь Д. М. Голицын 
в 1776 году раздобыл записку австрий-
ского негоцианта «об учреждении тор-
говли из Вены в Левант и Крымскую Тата-
рию с приложением вытекающих отсюда 
выгод для императорских королевских 
наследственных земель» и переслал ее 
в Петербург. В ней Клееман предлагал 
учредить специальную Левантийскую 
торговую компанию, которая должна 
была добиться покровительства турецких 
султанов и крымских ханов. Предметом 
импорта в земли австрийских Габсбургов 
должны были стать хлопок, шелк, кожи, 
верблюжья шерсть и др. В своем ком-
ментарии российский дипломат отме-
чал некоторую сумбурность текста Клее-
мана, но считал, что России тоже могут 
быть интересны аналогичные торговые 
контакты3.

1  Рош Д. Путешествия // Мир Просвещения : Ист. словарь. М.: Памятники ист. мысли, 2003. С. 366.
2  Самарин А. Ю. Издательская деятельность Я. И. Булгакова // Книга. Исследования и материалы. Вып. 81. М., 2003. 

С. 144–171.
3  Петрова М. А. Екатерина II и Иосиф II: формирование российско-австрийского союза, 1780–1790. М.: Наука, 

2011. С. 107.

Титульный лист книги  
«Клееманово путешествие…»  

(Вена, 1771)

Ханский дворец в Бахчисарае. Гравюра из книги «Клееманово путешествие…» (Лейпциг, 1773)
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монета в Османской империи. — А.С.], 
око хорошего вина 5 аспр, и так далее.

Зайцов и птиц великое множество, 
и ездить на охоту дозволено всем.

Там находятся в горах волки и ка баны, 
и дабы воспрепятствовать сим послед-
ним умножаться, то их бьют, но только 
не едят, и самые християне имеют неко-
торое отвращение от их мяса.

Куликов, дроздов и протчих птиц там 
тоже довольно; а как жители той земли 
оных со всем не употребляют в кушанье, 
то и не знают, каким образом их гото-
вить надобно.

Кряж гор, составленный из крутых 
камней, которые один другого выше, 
начинается весьма близко от Кафы 
и простирается вдоль с полуденной сто-
роны, даже до самой средины Крыма.

Воздух и климат весьма здоровый 
и Северный ветер во время зимы причи-
няет великую стужу, по тому более, что 
с Северной стороны со всем нет гор, 
а только долины.

Жители вообще там живут весьма 
долго, и хотя весьма не молоды, однако 
ж и глубокая старость их не ослабевает. 
У них нет совсем никаких лекарств, в рас-
суждении чего, выключая только весьма 
простых средств к излечению, со всем не 
знают в чем состоит врачебная наука.

Крымские Татары почитаются между 
Турками правоверными в законе Махо-
метанском, и почти все храбрые и чест-
ные люди».

Значительное место в книге Клее-
мана занимали его рассуждения о пер-
спективах торгового взаимодействия 
на крымском направлении. Коммерсант 
писал, что «полуостров Крым положе-
нием своего места для отправления купе-
чества весьма выгоден. Он был в цве-
тущем состоянии во время Генуесцов, 
в которое изобиловал великими богат-
ствами. Как Порта имеет одна власть во 

плавании по Черному морю и под неко-
торым политическим видом, запреща-
ется ездить никому по оному под другим 
каким флагом, то Генуеское купечество, 
бывшее прежде столь знатное, пришло 
в упадок и весьма умалилось».

Австрийский наблюдатель отмечал 
активность французских торговцев на 
крымском направлении. Он писал: «Жела-
тельно бы было, чтоб Немецким купцам 
пожертвовать некоторою довольно знат-
ною суммою к предприятию в Крыму 
торговли, способною снабдить сей полу-
остров и соседственные земли товарами, 
свойственными как для их жителей, так 
и купцов, с коими бы удобно им было 
установить Коммерцию в меновых весьма 
прибыточных товарах».

Далее он перечисляет товары, кото-
рые можно было бы экспортировать на 

Кафа (Феодосия). Гравюра из книги «Клееманово путешествие…» (Лейпциг, 1773)

Ханская усыпальница в окрестностях Бахчисарая.  
Гравюра из книги «Клееманово путешествие…» (Лейпциг, 1773)

Титульный лист книги  
«Клееманово путешествие…» (Невшатель, 1780)
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и уже известное нам «Клееманово путе-
шествие» (СПб., 1783).

Нельзя сказать, что о нем совсем нет 
информации в научной и справочной 
литературе. Например, как автора двух 
переводов его упоминал еще Г. Н. Геннади5.

Наиболее подробной статьей об 
И. И. Один цове до недавнего времени 
была персоналия в «Русском биографичес-
ком словаре», написанная А. А. Петровым: 
«Одинцов, Иван Иванович, коллежский 
советник, переводчик с французского. 
Родился в пятидесятых годах XVIII-го 
столетия, происходил из старинного 
дворянского рода. Образование Один-
цов получил в гимназии при Академии 
Наук, почему и называет себя воспитан-
ником Академии. По окончании образо-
вания (весной 1769 года) Одинцов посту-
пил в военную службу и в то же время 
стал заниматься переводами. Первым 
его опытом был перевод полученной им 
в награду на выпускном экзамене книги 
на французском языке, содержащей лето-
писные сведения по польской истории за 
время с 964 по 1764 год. Взяться за это 
дело его побудило то обстоятельство, 
что в польской летописи сплошь и рядом 
упоминаются события соседней с поль-
ским государством Руси и, кроме того, 
он надеялся ознакомлением общества 
с «Польским летописцем» (так он назвал 
свой перевод) способствовать составле-

нию такого же летописца «Русского», чем 
составитель, по словам Одинцова, мог бы 
«как обществу пользу принести, так равно 
и самому себе похвалу приобресть». Труд 
свой он закончил в 1782 году, будучи уже 
капитаном, и посвятил его своему глав-
ному начальнику — князю Г. А. Потем-
кину. За то же время он успел перевес  
ти с французского и выпустить в свет 
в 1773 году «Путешествие Клееманово из 
Вены в Белград и новую Килию, а также 
в земли Буджакских и Ногайских татар 
и во весь Крым». В 1781 году Одинцов 
был выбран на должность ярославского 
губернского предводителя дворянства 
и вскоре произведен в премьер-майоры. 
Год смерти И. И. Одинцова в точности не 
известен»6.

Как видим, в статье неверно указан 
год выхода в свет книги «Клееманово 
путешествие». Впрочем, ошибка эта вос-
ходит к известному «Опыту российской 
библиографии» В. С. Сопикова7, который, 
как известно, нередко допускал неточ-
ности8.

Биобиблиографическая 
эвристика

Проведя разыскания, удалось уточ-
нить целый ряд фактов о переводчике 
И. И. Одинцове9. Итак, в «Предисловии 

полуостров и получать из него. «В самом 
Крыму отправление торга в железе 
весьма знатное; Татары не могли бы без 
оного обойтись, и покупают за доро-
гую цену», — пишет Клееман. «Товары, 
привозимые из Крыма, состоят в воске, 
масле, смушках и других мехах, кожах, 
сафьянах, лошадях, невольниках и проч.» 
Австриец считает нужным дать более 
подробную характеристику некото-
рым из них. Так, он отмечает: «Крым-
ское масло есть самое лучшее, и ежели 
в хорошую пору достанешь оное у Нагай-
ских Татар, то можно его перепродать не 
только с выгодою в Крыму, но и в Кон-

стантинополе. Сие масло чрезвычайно 
хорошее, и такое же, какое в Немецкой 
земле, Лейпциге и Голландии».

О печатном труде Н. Клеемана, извест-
ном к началу 1780-х годов в немецком 
и французском вариантах, вспомнили 
в тот момент, когда в 1783 году Крым 
был присоединен к Российской империи. 
Освоение новых территорий требовало 
не только решения дипломатических, 
военных и административных задач, 
но и ознакомления русского общества 
с полуостровом. «Клееманово путешест-
вие», подробно рассказывавшее о при-
роде, государственном устройстве, про-
изводстве и торговле в Крыму, как нельзя 
лучше подходило для этой цели. Сведе-
ния, приводимые в книге, были относи-
тельно свежими, а потому могли дать 
образованной публике представление 
о новых владениях российской короны.

Видимо, поэтому всесильный Гри-
горий Потемкин дал команду готовить 
перевод и печатать его в подведомствен-
ной ему Военной коллегии. Типография 
коллегии, основанная еще в 1763 году, 
печатала не только служебную докумен-
тацию, но и книги, главным образом — 
по военному делу4.

Переводчиком книги был выбран 
капитан Иван Одинцов.

Малоизвестный Одинцов

Иван Иванович Одинцов оставил 
свой скромный след в истории отечест-
венной словесности. Известны всего два 
его перевода с французского: «Польской 
летописец с 964 по 1764 год» (СПб., 1782) 

4  Самарин А. Ю. Развитие книгопечатания и цензура в России (1750-е — начало 1780-х годов) // Век Просвещения. 
Вып 2. Цензура и статус печатного слова во Франции и России эпохи Просвещения. Кн. 1. М., 2008. С. 133–134; 
Он же. «Под каким присмотром и цензурою печатание книг происходит»: типографское дело и цензура в Рос-
сии эпохи Просвещения // Новое литературное обозрение. 2008. № 92. С. 363; Он же. Типографщики и книго-
четы: очерки по истории книги в России второй половины XVIII века : Изд. 2-е., испр. и доп. М., 2015. С. 26–28.

5  Геннади Г. Н. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список 
русских книг с 1725 по 1825 : Т. 3. Н–Р. М., 1908. С. 59.

6  Петров А. А. Одинцов Иван Иванович // Русский биографический словарь. Т. 12. Обезьянинов — Очкин. СПб., 
1905. С. 113.

7  Сопиков В. С. Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на 
славенском и российском языках, от начала заведения типографий до 1813 года. Ч. 4: О–С. СПб.: тип. Импера-
торского театра, 1816. С. 423.

8  См., напр.: Самарин А. Ю. Живучая ошибка из трудов Е. Болховитинова и В. С. Сопикова // Библиография. 2009. 
№ 6. С. 69–75.

9  Самарин А. Ю. Переводчик XVIII века И. И. Одинцов: биобиблиографическое разыскание // Библиография. 2018. 
№ 3. С. 91–101; Он же. Новые сведения о биографии переводчика И. И. Одинцова // Современные проблемы 
книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития : Материалы IX Междунар. науч. семинара (М., 
24–25 окт. 2018 г.). Ч. 1. Минск; Москва, 2018. С. 473–478.

И.-Б. Лампи. Портрет Г. А. Потемкина.  
Холст, масло. 1780-е годы. ГИМ
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Иванович Одинцов»13. Эта информация, 
правда, с указанием на чин «премиер-
маиор», повторяется в «Месяцесловах» 
на 1781, 1782 и 1783 годы.

Одинцов-переводчик в 1782 году 
обозначает себя лишь в чине капи-
тана, служащего под главным началом 
Г. А. Потемкина, то есть в военном ведом-
стве. Следовательно, он не мог одновре-
менно быть премьер-майором, предво-
дителем дворянства в Ярославском уезде.

Подготовленный И. И. Одинцовым 
перевод «Польского летописца» вышел 
в свет в типографии Артиллерийского 
и инженерного кадетского корпуса. 
Распространялся он по предваритель-
ной подписке14. Книга заинтересовала 
102 пренумерантов15.

Издание делится на две части. Пер-
вая, охватывающая события с 964 по 
1733 год, переведена самим Иваном 
Одинцовым, а вторая часть, описы-
вающая правление короля Августа III 
(1733–1763), была переведена извест-
ным литератором Василием Григорье-
вичем Рубаном (1742–1795), который 
с 1774 года служил в качестве секретаря 
у Г. А. Потемкина. Именно к последнему 
обращено посвящение в начале книги.

Вероятно, сотрудничество с В. Г. Руба-
ном и посвящение первого перевода все-
сильному фавориту императрицы сыг-
рали свою роль в судьбе И. И. Одинцова. 
В «Месяцеслове с росписью чиновных 
особ» на 1783 год он появляется среди 
служащих Военной коллегии с указа-

нием: «в должности секретаря, Иван 
Одинцов, капитанского чина»16. В том же 
году выходит из печати и второй перевод 
И. И. Одинцова — «Клееманово путешест-
вие». Можно предположить, что перевод 
был выполнен по заказу Г. А. Потемкина. 
Как мы уже знаем, издание должно было 
дать русскому обществу представление 
о присоединенных в 1783 году террито-
риях, входивших ранее в Крымское хан-
ство. Вероятно, Г. А. Потемкин выбрал 
молодого переводчика, обратившего на 

от переводчика», помещенном в «Поль-
ском летописце» (1782), говорится: 
«Будучи воспитанником Император-
ской Санктпетербургской Академии 
Наук, получил я книгу сию, сочиненную 
на французском языке, во время быв-
шаго в 1769 году, Апреля 17 дня экза-
мена в награждение за показанную при-
лежность, которую и рассудил за благо 
перевесть на Российский под названием 
Польский Летописец»10.

В «Генеральном списке учеников» 
Академической гимназии, которые 
поступили в нее в 1751–1765 годах, мы 

имеем полный перечень воспитанни-
ков этого учебного заведения в инте-
ресующий нас период. В нем есть два 
человека с именем Иван Одинцов. Пер-
вый — 11 лет, сын гвардии подпоручика, 
поступил в гимназию 16 июля 1754 года, 
и второй — 9 лет, сын лекаря, стал гим-
назистом 26 августа 1764 года11.

Поскольку первый Иван Одинцов 
к моменту сдачи экзамена в 1769 году 
был уже человеком 26 лет и должен был 
бы проучиться в гимназии целых 15 лет, 
то нашим переводчиком может быть 
лишь второй. Следовательно, мы можем 
утверждать, что будущий переводчик 
родился в 1755 (возможно, в 1754) 
году. Указание на то, что его отец был 
лекарем, скорее всего свидетельствует 
об отсутствии у него потомственного 
дворянства.

Другие опубликованные источники 
позволяют отвергнуть данные о том, что 
Одинцов-переводчик был предводите-
лем дворянства в Ярославле. Обращение 
к списку ярославских губернских и уезд-
ных предводителей дворянства, состав-
ленному П. А. Тихвинским, показывает, 
что с 12 августа 1779 года по 1783 год 
не губернским, а уездным предводите-
лем дворянства в Ярославском уезде был 
премьер-майор Иван Иванович Одинцов.

В примечаниях указано, что он всту-
пил в должность предводителя из совет-
ников наместнического правления.12 

В «Месяцеслове с росписью чиновных 
особ в государстве» на 1780 год находим, 
что в Ярославле «в дворянской Опеке» 
числится «Предводитель: Маиор Иван 

10  Шмид Ф. А. Польский летописец с 964 по 1764 год, или Хронологическое изображение произшествий Коро-
левства Польскаго / перевел с французскаго языка капитан Иван Одинцов. СПб., 1782. С. 5 первой пагинации.

11  Костина Т. В. Ученики Академической гимназии 1751–1765 гг. // XVIII век. Сб. 29. Литературная жизнь России 
XVIII века. М.; СПб., 2017.С. 297, 320.

12  Тихвинский П. А. Список г.г. губернских и уездных предводителей и депутатов дворянства Ярославской губернии: 
по поручению губернского предводителя дворянства С. В. Михалкова / составлен архивариусом депутатского 
собрания П. А. Тихвинским. Ярославль, 1898. С. 11.

13  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1780. СПб., 1780. С. 259.
14  Самарин А. Ю. «Сие выдумано в пользу общества и автора» : Подписные издания в России второй половины 

XVIII века // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 146–163.
15  Самарин А. Ю. Перечни подписчиков в изданиях по истории второй половины XVIII века как источник для 

изучения читателя // Проблемы источниковедения истории книги : Межведомств. сб. науч. трудов. Вып. 2. М., 
1998. С. 72–74; Он же. Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). М., 2000. 
С. 20–22, 165–166; Он же. Читатель русской книги гражданской печати во второй половине XVIII века (по спис-
кам подписчиков : Диссертация ... доктора исторических наук. М., 2002. С. 159–161, 284.

16  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1783. СПб., 1783. С. 61.

Титульный лист книги Ф. А. Шмида «Польский 
летописец с 964 по 1764 год» (СПб., 1782)

А. Ф. Клипеков. Портрет В. Г. Рубана.  
Холст, масло. 1786. ИРЛИ РАН
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себя его внимание своим предыдущим 
трудом, для выполнения этой миссии.

Перевод выполнялся в сжатые сроки. 
Об этом свидетельствуют имеющиеся 
в нем фактические ошибки. Так, в несколь-
ких местах можно найти информацию 
о том, что в старое время женевцы власт-
вовали в Крыму, хотя очевидно, что речь 
должна была идти о генуэзцах.

По всей видимости, это был послед-
ний литературный опыт И. И. Одинцова. 
Очевидно, он не был сильно увлечен 
переводами. Первый стал как бы после-
словием к его обучению в Академической 
гимназии и занял более десяти лет, а вто-
рой был служебным заданием и выпол-
нялся в условиях цейтнота. Скорее всего, 
в обоих случаях к их изданию причастен 
его знакомый — плодовитый и активный 
литератор и издатель Василий Рубан.

Служебная карьера И. И. Один-
цова в Военной коллегии продолжа-
лась до 1789 года. Он оставался в долж-
ности секретаря и неоднократно имел 
повышения в чине, получил орден. Так, 
в 1784 году он уже коллежский асес-
сор, в 1786-м надворный советник, 

с 1787 года «надворный советник и кава-
лер». Последнее упоминание о его службе 
в Военной коллегии находим в «Меся-
цеслове с росписью чиновных особ» на 
1789 год17.

После этого наш И. И. Одинцов уже 
не идентифицируется по упоминаниям 
в «Месяцесловах с росписью чиновных 
особ». Персонаж с такими же именем, 
отчеством, фамилией и чином встреча-
ется в Вологде. Но «вологодский Иван 
Иванович Одинцов» благополучно слу-
жил здесь, начиная с 1784 года18.

Так приобретение одного из перево-
дов И. И. Одинцова подтолкнуло к реше-
нию основных вопросов его биографии. 
Составители «Словаря русских писате-
лей XVIII века» считают необходимым 
для каждого литератора «установить 
точное имя, отчество и фамилию писа-
теля, даты его жизни, место рождения 
и смерти, сословное происхождение 
и положение, образовательный уровень, 
общественные, литературные и частные 
связи с современниками»19. Нам уда-
лось закрыть в этом перечне целый ряд 
«белых пятен». [ПК]

17  Самарин А. Ю. Переводчик XVIII века И. И. Одинцов: биобиблиографическое разыскание. С. 98.
18  Там же.
19  Предисловие // Словарь русский писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1: А–И. С. 9.

Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Заседание, состоявшееся 28  сен-
тября, члены клуба «Библиофильский 
улей» посвятили книгам, в выходных 
данных которых наличествует девят-
надцатый год. В коллекциях библиофи-
лов нашлось немало книг, среди которых 
были и трехсотлетние издания. Соби-
ратели постарались удивить коллег не 
только редкими экземплярами, но и экс-
понатами, о которых в клубе они еще 
никогда не говорили.

Б. А. Хайкин открыл заседание 
докладом, посвященным трем кни-
гам, выпущенным в 1919 году. Сначала 
Борис Абрамович обратился к единст-
венному одесскому сборнику стихот-
ворений Зинаиды Шишовой «Пенаты», 
вышедшему в издательстве «Омфалос» 
и посвященному мужу, поэту Анато-
лию Фиолетову (Натану Шору). Он, 
сотрудник уголовного розыска, погиб 
в столкновении с бандитами за год до 
выхода сборника. Библиофилов заин-
тересовало редкое «омфалосское» изда-
ние. Собиратель сообщил, что эта книга 
стала последним поэтическим сборни-
ком Зинаиды Шишовой, ставшей впо-
следствии детской писательницей: 
в 1940 году вышла ее книга «Великое 
плавание» о путешествии Христофора 
Колумба, а в 1943 году — популярный 
роман «Джек-Соломинка».

Затем Борис Абрамович перешел 
к рассказу об антологии Юрия Верхов-
ского «Поэты пушкинский поры», изда-

ние которой прервала Первая мировая 
война. В предисловии сказано: «Печата-
ние этой книги, начатое еще до войны 
в Петрограде при непосредственном 
наблюдении Верховского, было прер-
вано в начале войны на странице 320». 
В итоге книга вышла в 1919 году в изда-
тельстве Сабашниковых в Москве. Экзем-
пляр из коллекции Бориса Абрамовича 

1  Фотографии Андрея Багрянского.

Переплет и авантитул  
антологии Ю.Н. Верховского  

«Поэты пушкинский поры» (М., 1919)
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имеет тканевый переплет, сделанный 
для своей библиотеки В. Г. Лидиным. 
Кроме того, издание содержит автограф 
автора: «С младенчества дух песен в нас 
горит. Пушкин / Владимиру Германо-
вичу Лидину в знак общей нашей любви 
к поре дружества поэтов / Юрий Верхов-
ский / Москва, 14/27.10.1921».

Библиофил обратил внимание кол-
лег не только на то, что в книге до стра-
ницы 320 использовалась белая бумага, 
а потом не слишком качественная жел-
тая, но и на отсутствие в антологии 
намечавшихся примечаний Верхов-
ского. С интересом слушали библио-
филы прочитанный Борисом Абрамови-
чем отрывок из вошедшего в антологию 
стихотворения Ивана Великопольского, 
утверждавшего, что где-то существует 
экземпляр альманаха «Северные цветы» 
с адресованной ему подписью Дельвига 
«Милому поэту»:

Поэт-ленивец и делец!
О мне ты вспомнил наконец
В моем изгнании печальном:
Я получил твои «Цветы»
И на листочке их начальном
Прочел руки твоей черты.

Завершил выступление Борис Абра-
мович рассказом о книге М. О. Гершен-
зона «Мудрость Пушкина» с предис-
ловием-скрижалью и не смог не 
процитировать знаменитую фразу 
автора: «И неслучайно эта страница 
открылась впервые мне [Гершензону], 
от юных лет познавшему на земле одну 
эту правду: правду о лучшем мире». Как 
известно, приписанные им А. С. Пуш-
кину вновь открытые строки на самом 
деле принадлежали В. А. Жуковскому. 
Узнав о страшной ошибке, Гершензон 
попытался уничтожить это предисло-
вие во всех отпечатанных экземплярах, 
но кое у кого они сохранились и весьма 

Роман Андреевич Лизогубов

Обложка книги М. О. Гершензона  
«Мудрость Пушкина» (М., 1919)

ценятся библиофилами. Этот экземпляр 
рассказчик подарил заместителю предсе-
дателя НСБ Андрею Юрьевичу Дорошину 
в честь прошедшего его дня рождения.

Роман Андреевич Лизогубов при-
вез на заседание одну из древностей — 
малоформатный «Алфавит духовного» 
1719 года издания. «Митрополит киев-
ский Исайя Копинский написал эту 
книгу еще в первой половине XVII века, 
однако первое печатное издание вышло 
только в 1710 году в Киеве и без указа-
ния автора», — рассказал собиратель. Без 
имени автора выходили и все последу-
ющие издания, включая петербургское 
1719 года. Потому к концу XIX века мно-
гие считали, что это произведение — труд 
епископа Русской православной церкви 
Димитрия Ростовского. Однако позже 
справедливость была восстановлена.

Александр Николаевич Громов про-
демонстрировал коллегам сборник про-
изведений А. С. Пушкина (к слову, объе-

мом более 600 страниц!) с 19 листовыми 
иллюстрациями С. Г. Гольдмана. Книга 
была издана в 1919 году. Из выходных 
данных на неприметном титульном 
листе указан только город — Одесса. 
Можно предположить, что книгу отпе-
чатали в типографии обрусевшего немца 
Петра Францова. Вступительную статью 
написал юный Леонид Гроссман. Из его 
текста следует, что «однотомник был 
издан в помощь учителям и учащимся 
начальных и средних школ».

Интересно, что это издание нару-
шило сразу два постановления советской 
власти: во-первых, оно было напечатано 
по старой орфографии (что противоре-
чило декрету от 17 декабря 1917 года); 
а во-вторых, не соответствовало закону 
о пятилетней государственной монопо-
лии на издания произведений классиков 
(их надлежало выпускать исключительно Александр Николаевич Громов

Обложка книги К. И. Чуковского «Уот Уитмен. 
Поэзия грядущей демократии» (Пг., 1919)
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в издании Наркомпроса, а с 1919 года 
Госиздата).

Валерий Васильевич Манукян, соби-
ратель серии книг Корнея Чуковского, 
вышедшей под общим названием «Мой 
Уитмен», представил экземпляр «Уот 
Уитмен. Поэзия грядущей демократии». 
Он вышел в 1919 году в издательстве 
Петроградского Совета рабочих и крас-
ноармейских депутатов, которое в тот 
момент располагалось в Смольном. 
Представленный экземпляр заинтере-
совал собирателя посвящением автора 
О. О. Грузенбергу —известному юристу 
и общественному деятелю, выступавшему 
защитником на процессах отечествен-
ных писателей.

Василий Элинархович Молодяков 
приехал на заседание клуба из Японии. 
Он рассказал о литературных приклю-
чениях своих «любимцев» в 1919 году. 
Например, этот год был богат событи-
ями для поэта Г. А. Шенгели: помимо того, 
что в харьковском издательстве «Гофман» 
вышел в свет его сборник «Еврейские 
поэмы», он был направлен «комисса-
ром искусств» из Харькова в Севасто-
поль, откуда позже пришлось бежать по 
поддельному паспорту в Одессу, где он 

познакомился с «омфалосовским» кру-
гом. Эти события поэт описал в романе-
хронике «Черный погон», над которым 
работал в конце 1930-х годов. Однако 
полностью роман был опубликован 
лишь в 2018 году, и Василий Элинархо-
вич написал предисловие к этой книге.

Библиофил не забыл и про люби-
мого всеми книжниками Э. Ф. Голлер-
баха, который в 1919 году выпустил 
свою первую книгу стихов «Чары и таин-
ства». Собиратель сообщил, что ему уда-
лось переиздать поэзию Голлербаха 
в 2014 году в сборнике «Флейты осени».

Завершил свое выступление Васи-
лий Элинархович рассказом о деятель-
ности В. Я. Брюсова в 1919 году: он не 
издавал своих поэтических сборников, 
однако выпустил под своей редакцией 
семь книжек отечественных авторов 
в рамках проекта «Народная библиотека 
Наркомпроса». Их общий тираж соста-

Василий Элинархович Молодяков

Михаил Михайлович Столяров

вил 50 тысяч экземпляров. Библиофилу 
удалось собрать шесть книг из семи, в его 
коллекции отсутствует лишь издание 
«Баллад, сказок и поэм» А. С. Пушкина.

Михаил Михайлович Столяров рас-
сказал, насколько насыщенным и счаст-
ливым стал для него 2019 год. В этом 
году увидели свет такие издания, как 
«Граф Нулин», «Герой нашего времени», 
«Князь Серебряный» с иллюстрациями 
художника Ю. В. Иванова. Библиофил 
подробно рассказал также о работе 
с народным художником А. М. Ели-
сеевым. «Услышать от большого мас-
тера, что есть шанс быть первым изда-
телем его книги, — просто подарок 
судьбы», — поделился своими чувст-
вами библиофил. Так появилась книга 
«История одного города» М. Е. Салты-
кова-Щедрина с иллюстрациями Ели-
сеева, вышедшая в сентябре 2019 года. 
Предисловие к книге оформил сам 

Титульный разворот книги М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (М., 2019).  
Иллюстрации А. М. Елисеева

Переплет книги М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«История одного города»  

(М., 2019)
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мастер — стилизовал его фирменным 
шрифтом и раскрасил акварелью леген-
дарного головотяпа из главы «О корени 
происхождения глуповцев».

Михаил Вадимович Сеславинский, 
внимательно выслушав рассказ кол-
леги, предупредил библиофилов, кото-
рые рано или поздно соберутся напи-
сать мемуары, о том, как важно заранее 
продумать название: «У автобиографии 
художника Елисеева до боли знакомое 
заглавие — «Зарницы памяти». И это 
значит, что мы имеем как минимум три 
издания с одинаковыми названиями: 
вспомните книги Т. Л. Сухотиной-Тол-
стой «Зарницы памяти» и М. Б. Горнунга 
«Зарницы памяти». Подходите к этому 
вопросу более ответственно». Собира-
тели не растерялись и тут же предложили 
другие варианты — «Памяти зарницы» 
или «Озорницы памяти».

Главной темой доклада Алексан-
дра Юрьевича Самарина стала книга 
из серии «Кому пролетариат ставит 
памятники», посвященная выдающе-
муся русскому просветителю, журна-

листу, издателю и общественному дея-
телю Николаю Ивановичу Новикову. 
Она вышла в 1919 году в рамках проекта 
«Монументальная пропаганда», который 

Обложка книги Г. Б. Бергмана  
«Новиков» (М., 1919)

Александр Юрьевич СамаринЯрослав Николаевич Костюк

предполагал и установку памятников 
общественным деятелям. Автором книги 
стал близкий к троцкистам публицист 
Г. Б. Бергман, работавший под псевдони-
мом Зайцев. Библиофилу удалось про-
следить судьбу публициста: он был рас-
стрелян в 1937 году. Обращаясь к герою 
книги, собиратель напомнил о выставке 
в Историческом музее, приуроченной 
к 275-летию со дня рождения Новикова. 

Ярослав Николаевич Костюк рас-
сказал о книге, которую подготовила 
в 2019 году директор Музея миниатюрной 
книги в Баку Зарифа Салахова. Неболь-
шое издание посвящено воспоминаниям 
о том, как Салахова пыталась реабилити-
ровать своего отца в 1956 году и как ей 
это удалось. Любопытным совпадением 
стало то, что его дело значилось под тем 
же числом — 1956.

Михаил Вадимович Сеславинский 
тщательно изучил свое собрание и пред-
ставил коллегам довольно редко встреча-
ющиеся экземпляры. Поскольку 1719 год 
в коллекции библиофила представлен 
в основном петровскими указами, о кото-

рых так или иначе говорили на собраниях, 
выступление собиратель начал с изданий, 
увидевших свет столетием позже.

Сначала библиофил рассказал об 
альбоме А. Е. Мартынова «Живописное 
путешествие от Москвы до китайской 
границы», богато иллюстрированном 
тридцатью рисунками в технике аква-
тинта. Тираж был отпечатан в типогра-
фии Александра Плюшара в 1819 году. 

Титульный лист альбома А. Е. Мартынова 
«Живописное путешествие от Москвы 
до китайской границы» (СПб., 1819)

Разворот книги З. Салаховой «Судьбоносная встреча» (Баку, 2019)
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Альбом вышел в свет спустя 15 лет после 
дипломатической экспедиции сена-
тора графа Ю. А. Головкина в Пекин по 
поручению Александра I. Тогда для «сня-
тия видов» пригласили А. Е. Мартынова, 
И. П. Александрова и П. А. Васильева.

Библиофил обратил внимание на этот 
экземпляр по нескольким причинам. На 
форзаце издания наклеен экслибрис прав-
нука Екатерины II, графа А. А. Бобринского, 
снятый со старого истрепанного пере-
плета. На 3-м свободном листе дарственная 
надпись отца А. А. Бобринского, доказыва-
ющая происхождение альбома, — «17 мая 
1833. / Саше Бобринскому».

Описывая альбом А. Е. Мартынова, 
Н. П. Смирнов-Сокольский отмечал, что 
он был издан в трех вариантах: «В про-
долговатую четвертку, с текстом на рус-
ском языке; в такую же четвертку, с тек-
стом на французском языке; в виде 
особых подносных экземпляров в лист». 
При этом гравюры в нем, отпечатанные 

сепией, не раскрашены, как в подносных 
экземплярах. Однако, по мнению Миха-
ила Вадимовича, это и не требуется: гра-
фический и цветовой лаконизм содер-
жит ту особую выразительность, которую 
так ценят истинные знатоки и любители 
граверного искусства.

Представив коллегам альбом, библио-
фил перешел к изданиям А. М. Ремизова 
1919 года. Он начал со сборника стихов 
«О судьбе огненной», год издания кото-
рого установить трудно: сам автор ука-
зывает, что сборник вышел в 1919 году, 
а согласно библиографии издательства 
«Сегодня», — годом ранее. Эта книга 
из серии артели художников «Сегодня» 
вышла тиражом 1 000 экземпляров (среди 
них 125 раскрашены от руки). В кол-
лекции Михаила Вадимовича раскра-
шенные экземпляры № 63 из собрания 
А. А. Куренкова с его вклеенным эксли-
брисом и № 90.

Собиратель также представил книгу 
А. М. Ремизова «Сибирский пряник. 
Большим и для малых ребят сказки». 
Этот экземпляр интересен дарственной 
надписью на авантитуле: «Владимиру 
Ва сильевичу Гиппиусу на светлый день 
Пасхи. Алексей Ремизов. Апрель 1919».

В том же 1919 году вышла известная 
книга А. М. Ремизова «Электрон». Михаил 
Вадимович представил коллегам два 
экземпляра этого редкого издания. Пер-
вый — с дарственной надписью художнику 
Ю. П. Анненкову на авантитуле: «Юрию 
Павловичу — терпения! Алексей Ремизов 
Спб А: 1920». Однако Михаила Вадимовича 
это издание заинтриговало не только авто-
графом автора, но и его рукописной встав-
кой: к строкам «Радуйся ныне! / Радость 
твоя беспредельна» Ремизов, желавший 
терпения Анненкову, приписал: «Отче 
и сын! / Жизнь — бестерпельна».

Второй экземпляр «Электрона» 
пришел в коллекцию библиофила из 

Обложка книги стихов А. М. Ремизова  
«О судьбе огненной» (Пг., 1919)

Обложка книги А. М. Ремизова «Электрон» (Пб., 1919).  
Авантитул экземпляра книги с дарственной надписью А. М. Ремизова Ю. П. Анненкову

Михаил Вадимович Сеславинский
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 собрания петербуржца А. М. Луценко. На 
авантитуле книги сохранилась дарствен-
ная надпись библиофилу Я. П. Гребенщи-
кову: «Якову Петровичу Гребенщикову 
эту книгу о судьбе огненной в день тер-
заний моих и пропада Алексей Ремизов. 
1921.9. XI».

Михаил Вадимович также продемон-
стрировал экспонат 1919 года, о котором 
еще ни разу не говорили библиофилы. За 
наводку собиратель поблагодарил соци-
альные сети, в которых обсуждали чудные 
аукционные лоты. Михаил Вадимович рас-
сказал о газетном коллаже, извлеченном 
из-под обоев, на котором соседствуют пор-
трет Л. Д. Троцкого, вставка из Интернацио-
нала («Мы наш, мы новый мир построим»), 
объявления того времени и сообщение 
о забастовках в Швейцарии.

На десерт выступления Михаил 
Вадимович оставил три серебряные 
монеты: рубль 1719 года с изображением 
Петра I; рубль 1819 года, выпущенный 
Санкт-Петербургским монетным дво-
ром; юбилейные 2 рубля, отчеканенные 
к 125-летию со дня рождения писателя 
В. В. Бианки тиражом 3 000 экземпляров. 
Последнюю монету собиратель выставил 
на дружеский аукцион.

Однако сентябрьское заседание на 
этом не закончилось. Андрей Юрьевич 
Дорошин, которого тронул щедрый 
подарок Бориса Абрамовича, посвятил 
ему стихотворение. К слову сказать, 
библиофил сочинил его за время засе-
дания:

Борису Хайкину

Небо стало ласковей и выше,
А внизу смешные люди в шляпах...

Зинаида Шишова1

Тронул струны я – не потому ли,
Что огонь души рождает оду...
Я приехал в сентябре на Улей
«Книги девятнадцатого года».
Улей никогда не будет пресным,
Улей не прощает детский лепет.
Ждал всего: что будет интересно,
Что иной показ повергнет в трепет...
Ждал я парус белый в синем море,
Плеч атласных ждал под темной шалью...
Но не ждал того, что встанет Боря
И одарит «книгой со Скрижалью»!
Сам не знаю, как я только выжил...
Сжалось сердце в его теплых лапах...
Небо стало ласковей и выше,
А внизу смешные люди в шляпах!..

На сентябрьском заседании присут-
ствовали 26 участников.

Обложка книги А. М. Ремизова «Сибирский пряник. 
Большим и для малых ребят сказки»  

(Пб.,1919)

1  Из книги стихов Зинаиды Шишовой «Пенаты» (Одесса: Омфалос, 1919).

* * *

Тему очередного заседания клуба 
«Библиофильский улей» задала книга 
члена НСБ Игоря Юрьевича Охлопкова 
«Дебюты русских писателей XIX– XX ве-
ков». Михаил Вадимович Сеславинский 
открыл заседание, рассказав о презента-
ции этой книги в 2007 году. После того 
торжественного вечера у него осталось 
приглашение, а также меню фуршета 
и перечень лотов аукциона, на котором 
были представлены только дебютные 
издания писателей XIX—XX веков. Стои-
мость лотов стартовала со 100 долларов. 
Например, издание 1963 года повести 
Александра Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича ушло с молотка за 
300 долларов, книга Льва Троцкого «Туда 
и обратно», вышедшая в свет в 1907 году, 
за 3 000, а первая книга Александра Блока 
«Стихи о Прекрасной Даме», изданная 
в 1905 году, за 1 000 долларов.

Борис Абрамович Хайкин по тради-
ции взял слово первым. Чтобы заинте-
ресовать коллег, он подыскал издания, 
о которых на заседаниях клуба еще не 
говорили. На прошлом заседании Борис 
Абрамович подробно рассказал о кни-
гах Зинаиды Шишовой и в этот раз 
решил представить творческие био-
графии членов ее семьи. Начал он рас-
сказ с вышедшего в 1914 году первого 
и единственного сборника стихотво-
рений мужа Зинаиды Шишовой Анато-
лия Фиолетова (Натана Шора) «Зеле-
ные агаты». «По своим стихам Фиолетов 
очень напоминает Северянина, однако 
он был совершенно особенным, само-
стоятельным поэтом», — отметил соби-
ратель и в подтверждение тому прочи-
тал стихотворение Фиолетова «Мечта 
моя нежная…» Каждый раз, когда Борис 
Абрамович во время своего выступле-
ния поворачивался к Андрею Юрьевичу 

Обложка книги А. Фиолетова «Зеленые агаты» 
(Одесса, 1914)

Борис Абрамович Хайкин
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Обложка книги М. А. Светлова «Рельсы» (Харьков., 1923).  
Титульный лист экземпляра книги с дарственной надписью автора Якову Хелемскому

Обложка книги Д. С. Самойлова «Ближние страны» (М., 1958).  
Страница книги с дарственной надписью автора С. С. Наровчатову

Дорошину, у библиофилов замирало сер-
дце — а вдруг библиофил библиофилу 
снова подарит ценный экземпляр, как 
это было на прошлом заседании?!

Затем Борис Абрамович предста-
вил дебютный сборник Семена Надсона 
«Стихотворения». «Эта книга 1885 года 
достаточно редкая, и я сам впервые взял 
ее в руки лишь после покупки этого 
экземпляра», — поделился библиофил 
и отметил, что книги поэта очень часто 
одевали в дорогие переплеты, заказан-
ные у лучших мастеров. К слову, на аук-
ционе «Литфонда» такой экземпляр 
с автографом был продан более чем за 
800 000 рублей.

Рассказал библиофил и об имею-
щихся в его библиотеке первом изда-
нии сборника поэта Михаила Свет-
лова «Рельсы» с автографом другу Якову 
Хелемскому: «По рельсам к хорошим 

стихам. Только тебе и себе, конечно, 
Яков. Михаил Светлов. 26 год», а также 
сигнальном экземпляре книги стихов 
Давида Самойлова «Ближние страны», 
выпущенном в 1958 году. Кроме того, 
отметил Борис Абрамович, на одном из 
аукционов ему удалось купить 15 первых 
страниц верстки первой книги Самой-
лова, среди которых библиофил обна-
ружил симпатичный автограф Сергею 
Наровчатову: «Дорогому Сереже, другу 
и единомышленнику, с любовью».

Собиратель Сергей Владимирович 
Смирнов, взявший слово после Бориса 
Абрамовича, представил собравшимся 
первую книгу Агнии Барто «Мишка-
воришка» 1925 года, в которой расска-
зывается о судьбе беспризорника. Затем 
библиофил обратился к первому изда-
нию И. П. Уткина «Повести о рыжем 
Мотэле, господине инспекторе, раввине 
Исайе и комиссаре Блох», увидевшей свет 
в 1926 году. Эта поэма часто входила 
в состав сборников,  иллюстрировали ее 

Титульный лист книги С. Я. Надсона 
«Стихотворения» (СПб., 1885)

Обложка книги А. Л. Барто  
«Мишка-воришка» (М.-Л., 1925)
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в 1931 и 1933 годах художники Л. П. Зус-
ман и М. Х. Горшман, но первое отдель-
ное ее издание проиллюстрировал 
К. П. Ротов. 

Завершил свое выступление 
С. В. Смирнов рассказом о книге Леонида 
Зальцмана (Зорина) «Стихи», изданной 
в 1934 году тиражом 1 000 экземпля-
ров, когда автору было всего десять лет 
от роду. Сборник, открывавшийся сти-
хотворением на смерть Пушкина, полу-
чил положительную оценку М. Горького. 
К слову, книга состояла из трех частей, 
в последнюю из них вошли переводы 
Зорина из Шиллера и Гейне.

Михаил Вадимович Сеславинский 
побаловал коллег рассказами о жемчу-
жинах своей богатой коллекции. Книги, 
которые собиратель принес на заседа-
ние, давно считаются библиофильскими 

редкостями, а потому вызвали непод-
дельный интерес у членов клуба.

Сначала Михаил Вадимович пред-
ставил классику золотого века русской 
поэзии — конволют из двух произведе-
ний А. С. Пушкина: «Руслан и Людмила: 
Поэма в шести песнях» с фронтиспи-
сом и «Кавказский пленник», изданные 
в 1820 и 1822 годах соответственно. 
В коллекцию библиофила этот экзем-
пляр попал из коллекции Александра 
Львовича Финкельштейна. Михаилу Вади-
мовичу после консультаций с известным 
пушкинистом Я. И. Бердичевским удалось 
установить, что книга ранее принадле-
жала лицейскому товарищу Пушкина 
барону Павлу Гревеницу. Об этом гово-
рят владельческая рукописная надпись-
экслибрис и суперэкслибрис Гревеница 
«P.G.» на корешке. Именно этому чело-
веку посвящено стихотворение Пушкина 
«Mon portrait» («Мой портрет», перевод 
А. С. Папшева), написанное в 1814 году на 

Сергей Владимирович Смирнов

Обложка книги И. П. Уткина «Повесть о рыжем 
Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе 

и комиссаре Блох» (М., 1926)

французском языке. На нахзаце наклеен 
экслибрис «Антиквариат П. Губар. Петер-
бург», этот же «дефектный» экземпляр 
(с разводами от воды и подмокшим 
фронтисписом) упоминается в «Ката-
логе последних приобретений № 3» 
Ф. Шилова и П. Губара под номером 293. 
Подобный фантастический провенанс, 
по мнению председателя НСБ, дает пре-
восходство над любым другим идеаль-
ным по сохранности экземпляром.

Затем Михаил Вадимович обратился 
к первым публикациям М. Ю. Лермон-
това. Первое выступление поэта в печати 
состоялось в номере 9 журнала «Атеней». 
Стихотворение «Весна» появилось на 
страницах журнала в сентябре 1830 года. 
Тогда автор скрылся за псевдонимом «L». 
А следующая, уже серьезная публикация 
появилась лишь спустя пять лет: в жур-
нале «Библиотека для чтения» (т. 11) 

была опубликована поэма «Хаджи Абрек». 
Однако на произведение особого внима-
ния не обратили, и имя Лермонтова про-
гремело лишь после распространенного 
в списках стихотворения «Смерть поэта» 
в 1837 году.

Михаил Вадимович не обделил вни-
манием и первые публикации Л. Н. Тол-
стого, рассказав коллегам об отдельном 
издании «Детства и отрочества», вышед-
шего в 1856 году. К слову, в этом же году 
были опубликованы «Военные рассказы», 
а потому ведется вечный спор, какое же 
произведение классика считается «стар-
шим».

И. Ю. Охлопков пишет в книге 
«Дебюты русских писателей ХIХ–ХХ 
ве ков»: «Принято считать, что первая 
книга Л. Н. Толстого — «Военные рас-
сказы». Однако убедительного дока-
зательства этому пока не существует. 

Титульный разворот издания поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (СПб., 1820)
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 Разница в датах цензурных разрешений 
(17 дней), безусловно, таковым не явля-
ется. Логично предположить, что первым 
было издано первое произведение — 
«Детство» и его продолжение «Отроче-
ство». Н. П. Смирнов-Сокольский считал 
«Военные рассказы» одним из лучших 
украшений своей коллекции.

С 2011 года в коллекции Михаила 
Вадимовича находится экземпляр «Сти-
хов о Прекрасной Даме» А. А. Блока, пер-
вой книги поэта. На титульном листе 
есть автограф автора, сделанный сразу 
после выхода книги: «Многоуважаемому 
/ Алексею Михайловичу Ремизову. / Алек-
сандр Блок. 1905. Март. С-П-Б.». В коллек-
цию библиофила этот экземпляр попал 
из собрания И. Ю. Охлопкова (до этого 
находился в собрании С. Л. Маркова, 
В. Г. Василенко и А. К. Гоморева). Предыду-

щий владелец после приобретения книги 
снял с нее переплет с корешком и углами 
темно-серого марокена, описанный 
у Маркова, восстановив ее издательский 
вид, а для хранения изготовил двойной 
футляр с инициалами «И.О.» на корешке. 
Но таким образом, вероятно, был утерян 
владельческий переплет Ремизова.

Затем собиратель отметил «пре-
красную половину» отечественных 
авторов, рассказав о М. И. Цветаевой 
и А. А. Ахматовой. Сборник стихов Цве-
таевой «Вечерний альбом», вышедший 
в 1910 году, содержит карандашные 
пометки, сделанные автором, а также 
автограф на авантитуле: «Милой Бэлле 
Фейнберг / на память о коктебельском 
мирке. / Марина Цветаева. / Коктебель, 
7-го июля 1911 г.». С Б. Е. Фейнберг Цве-
таева познакомилась в Коктебеле, где 

Титульный лист книги Л. Н. Толстого  
«Детство и отрочество» (СПб., 1856)

Титульный лист книги Л. Н. Толстого  
«Военные рассказы» (СПб., 1856)

они проводили лето. Цветаева подарила 
Бэлле свой сборник перед отъездом 
в Москву, 7 июля.

В издании книги А. А. Ахматовой 
«Вечер», вышедшей в 1912 году, есть 
автограф на титульном листе: «Милому 
Николаю Сергеевичу / Кругликову / 
с приветом ласковым / Анна Ахматова». 
Эта надпись на первой книге поэта адре-
сована брату художницы Е. С. Круглико-
вой Н. С. Кругликову — меценату, инже-
неру путей сообщения. А. Ю. Дорошин 
заметил, что в Петербурге сохранилась 
легенда о богатстве Кругликова: якобы 
он 100 метров от дома до работы преодо-
левал исключительно в карете.

В коллекции Михаила Вадимовича 
оказался не один, а два экземпляра 
дебютного сборника «Камень» О. Э. Ман-
дельштама, в который вошли 23 сти-
хотворения 1909–1913 годов. И оба 
издания с автографами на титульных 
листах. Первый адресован переводчице 

М. И. Ливеровской, которая получила 
книгу в подарок сразу после выхода ее 
в свет: «Многоуважаемой Марии Исидо-
ровне / Автор / 7 апр[еля] 1913». Второй 
автограф — «Дорогому Натану Исаевичу 
[Альт ману] / с глубоким уважением / 
Автор / 27 июня / 1915 / Петербург» — 
написан спустя три года после выхода 
издания в свет. Мандельштам подпи-
сал экземпляр живописцу, скульптору 
и театральному художнику Натану Исае-
вичу Альтману перед своим отъездом из 
Петербурга в Коктебель.

Мандельштам и Альтман встречались 
в кабаре «Бродячая собака», оба были его 
частыми посетителями и составляли его 
славу. Мандельштам читал стихи, Альт-
ман рисовал карикатуры на завсегда-
таев. Не исключено, что в это время Ман-
дельштамом написаны шуточные стихи 
о художнике, которому было тогда двад-
цать пять лет:

Авантитул сборника стихов М. И. Цветаевой 
«Вечерний альбом» (М., 1910) с дарственной 

надписью автора Б. Е. Фейнберг

Титульный лист сборника А. А. Блока  
«Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905) 

с дарственной надписью автора А. М. Ремизову
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Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По-немецки значит Альтман —
Очень старый человек.
Он художник старой школы,
Целый свой трудился век,
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.

Г. В. Адамович вспоминал: 
«Мандельштам читал эти стихи 
сотни раз, давясь от смеха, 
но с напускной важностью 
и с сильным немецким акцен-
том: «ошэн стари шеловэк…»

Завершил свой доклад 
Михаил Вадимович рассказом 
о сборнике И. А. Бродского 
«Стихотворения и поэмы». 

Эта книга вышла в свет в 1965 году, 
и сам автор вспоминал о ней: «Я очень 
хорошо помню свои ощущения от 
моей первой книги, вышедшей по-рус-
ски в Нью-Йорке. У меня было ощуще-
ние какой-то смехотворности произо-
шедшего. До меня никак не доходило, 
что же произошло и что это за книга». 
На авантитуле экземпляра из собрания 
Сеславинского есть автограф, адресован-
ный журналис ту Д. А. Тарасенкову, сыну 
библиографа А. К. Тарасенкова, который 
в 1980-е годы тщательно формировал 
коллекцию инскриптов известных лите-
раторов: «28-е декабря 1986 года / Нью-
Йорк. / Дмитрию Тарасенкову / от соро-
кашестилетнего / автора / этой двадцать 
один год / тому назад вышедшей / книги 
/ со всеми ее опечатками, / с наилуч-
шими пожеланиями, /с полным непони-
манием / ее — книги этой — / содержа-
ния / Иосиф Бродский».

На заседании присутствовали 28 
лю бителей дебютов русских писателей.

* * *

Библиофилы с нетерпением ждали 
16  ноября  2019  года, когда состоя-
лось заседание клуба с красивым назва-
нием «Новые сведения о библиотеке 

Титульный лист сборника стихов 
О. Э. Мандельштама «Камень» (СПб., 1913) 

с дарственной надписью автора Н. И. Альтману

Галстук с портретом В. Г. Лидина  
и номер журнала «Про книги» (№3 (51), 2019)

В. Г. Лидина». К заседанию, посвящен-
ному этой исторической личности, 
были выпущены не только тематические 
постеры (тиражом 10 экземпляров), но 
и галстуки с портретом Лидина, выпол-
ненные по эскизу Н. Н. Жукова (тираж 
5 экземпляров).

Именно в этом эксклюзивном аксес-
суаре открыл заседание Михаил Вадимо-
вич Сеславинский. Сначала он обратился 
к биографии известного библиофила 
и писателя. Владимир Германович Лидин 
(настоящая фамилия Гомберг) родился 
3 февраля (15 февраля по новому стилю) 
1894 года в купеческой семье и получил 
прекрасное образование: он учился в Лаза-
ревском институте восточных языков, 
а также окончил юридический факультет 
Московского университета.

Еще в студенческие годы Лидин 
начал публиковать свои рассказы. В жур-
нале «Весна» были напечатаны его пер-

вые произведения «Весна» и «Житейское». 
А в 1916 году в московском издатель-
стве «Северные дни» вышел его пер-
вый сборник рассказов «Трын-трава» 
о жизни и быте интеллигенции. В этих 
работах Лидина было заметно влияние 
А. П. Чехова и И. А. Бунина. Вернувшись 
в Москву с Первой мировой войны, где 
Лидин работал корреспондентом, буду-
щий библиофил окунулся в бурную тогда 
литературную жизнь: вошел в профессио-
нальное бюро писателей, организованное 
А. К. Толстым, И. А. Буниным, К. Д. Бальмон-
том, В. Я. Брюсовым и другими.

На творчество Лидина заметное 
влияние оказала проза Б. А. Пильняка, 
А. М. Ремизова и, позже, К. Г. Паустовского. 
Михаил Вадимович отметил, что Лидин 
был литератором, скорее, второго ряда: 
«Я никогда не встречал человека, кото-
рый бы не мог оторваться от рассказов 
Лидина». Однако он, бесспорно, обладал 

Елена Владимировна Матвеева и Олег Григорьевич Ласунский



92 93

Владимир Борисович Белоглазов Леонард Исаакович Чертков

Алексей Яковлевич Невский и Анатолий Семенович Коршиков

другим талантом — был очень плодови-
тым и активным: уже в 1928–1930 годах 
(когда Лидину было 34–36 лет) у него 
вышел шеститомник избранных произ-
ведений.

Лидин не принадлежал ни к какой 
из литературных группировок, был 
хорошо знаком со многими писателями, 
далекими от литературного официоза, 
и написал о них в своей книге воспоми-
наний «Люди и встречи», которая впер-
вые вышла в свет в 1957 году, а позже 
переиздавалась с дополнениями.

Главным произведением для библио-
филов стал сборник эссе мемуарного 
характера «Друзья мои — книги. Заметки 
книголюба». Содержащиеся в книге рас-
сказы дают представление о библио-
теке Лидина. С 1979 года она храни-
лась у наследников, но после того, как 
скончалась Елена Владимировна, дочь 

библиофила, его библиотека стала рас-
ходиться. По словам председателя НСБ, 
последние три-четыре года она активно 
продается. Издания продаются либо из 
рук в руки, либо на аукционах (напри-
мер, через «Аукционный дом Егоровых» 
прошло уже более 350 книг и иных 
материалов). Кстати, о названии ««Дру-
зья мои — книги» собиратель Валентин 
Викторович Лавров писал: «Мне кажется, 
Лидин был очень одинок. Друзья-прия-
тели давно умерли от старостей и болез-
ней или сгинули в советских концла-
герях. Даже название книги было не 
случайным, ибо лишь книги оставались 
надежными друзьями: заявление на 
Лубянку не напишут».

Однако Лидин был дружен со мно-
гими художниками. Так, библиофил 
вел активную переписку с художником 
«Группы 13» Николаем Васильевичем 

Титульный лист части пятой собрания сочинений Г. Р. Державина (СПб., 1816).  
Из библиотеки В. Г. Лидина, сейчас в собрании М. В. Сеславинского
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Кузьминым. Часть этих писем передана 
в Государственный музей А. С. Пушкина 
и расшифрована.

Михаил Вадимович обратил внимание 
коллег на позицию Г. Адамовича, который 
не слишком лестно отзывался о литера-
турном творчестве В. Лидина, а именно 
о его сборнике «Голубое и желтое» 1920-х 
годов: «Лидин — писатель далеко не без-
дарный, даже несомненно способный. 
Но едва ли его можно назвать талантли-
вым. Он очень недурно умеет списывать 
с чужих образцов, но это вечный и без-
надежный ученик… Она напомнила мне 
стихи поэта, когда-то довольно популяр-
ного, особенно в Москве, — В. Шершене-
вича: все на месте, все изящно и неглупо, 
все по последней московской моде, а слу-
шать — нет сил». Собиратель так отреа-

гировал на это высказывание: «На мой 
взгляд, слишком жесткая, совершенно 
незаслуженная оценка».

О  посещениях  библиотеки 
В. Г. Ли дина сохранилось не так много 
воспоминаний. «Ярче всего написал 
об этом В. В. Лавров, который в своих 
опусах книжного характера неодно-
кратно обращался к образу Лидина», — 
отметил Михаил Вадимович и при-
вел цитату из воспоминаний Лаврова: 
«Восхищала девственная сохранность 
экземпляров, автографы Ломоносова, 
Державина, Жуковского, Пушкина, Лер-
монтова, Гоголя, Батюшкова, Достоев-
ского, Толстого, маргиналии Радищева, 
а еще рукописи, письма тех, с кем Лидин 
был лично знаком, — Бунина, Горького. 
Андреева, Есенина — всех не перечис-

Титульный лист издания романа И. А. Гончарова «Обломов» (СПб., 1883). Лист экземпляра книги 
из библиотеки В. Г. Лидина с дарственной надписью И. А. Гончарова Л. И. Стасюлевич  

(сейчас в собрании М. В. Сеславинского)

лить». Однако сейчас можно усом-
ниться в наличии автографов Пушкина, 
Лермонтова и Гоголя. Они не описаны 
автором и в составе его библиотеки не 
всплывали.

А больше всего о Лидине и библио-
фильских организациях писали П. H. Бер-
ков в «Истории советского библиофиль-
ства, 1917–1967» и А. А. Сидоров в книге 
«Друг книги — советский библиофил». 
Михаил Вадимович заметил: «Жизнь 
Лидина — фактически история ХХ века 
и в том числе история отечественного 
библиофильства ХХ века», — и пояс-
нил, что воспоминания о Лидине как 
о челове ке, не чуждом библиофильству, 
начинают появляться с 1920 года и свя-
заны с книжной лавкой в Леонтьевском 
переулке.

В библиотеке В. Г. Лидина можно 
выделить несколько сегментов: книжные 
редкости, книги с автографами писате-
лей XIX–XX веков (особенно широко 
был представлен именно ХХ век: авто-
графы О. Э. Мандельштама, Андрея 
Белого и Н. С. Гумилева, А. А. Ахматовой, 
Б. Л. Пастернака и других, адресованные 
Лидину), литература XIX века этногра-
фического и бытописательского харак-
тера, Пушкиниана. В библиотеку Лидина 
вроде бы могли входить и богато иллю-
стрированные издания, предположил 
Михаил Вадимович, но отметил, что 
ему такие практически не попадались. 
«Мы насчитаем около четырехсот пози-
ций, если попытаемся каталогизировать 
экземпляры, которые имелись в библио-
теке Лидина, согласно изданию «Друзья 
мои —книги», — подчеркнул Михаил 
Вадимович, в чьей коллекции собралось 
около 120 книг, специально для кото-
рых библиофил заказал штамп: «Лидин-
ская полка / в библиотеке / М. В. Сесла-
винского». Среди этих раритетов 
инскрипты Державина, Баратынского, 

Жуковского, Гончарова, Тургенева, Лес-
кова, Плещеева, Чехова, поэтов и писа-
телей Серебряного века.

Собиратель предположил, что еще 
от 500 до 1000 книг из библиотеки 
Лидина находится в московских частных 
собраниях. В совокупности получается 
1 300–1 500 книг.

Сопроводил свой доклад Михаил 
Вадимович демонстрацией мемори-
альных предметов: печатной машинки 
«Mercedes. Superba» в оригинальном чемо-
дане-футляре 1936 года; деревянной шка-
тулки в виде книги с латунной табличкой 
на дверь «Вл. Лидин» внутри, костяным 
ножом для разрезания бумаги, штемпе-
лем, ключами и другими мелочами, вклю-
чая визитные карточки В. Г. Лидина.

Страница оттиска романа А. И. Герцена 
«Кто виноват?» из «Отечественных записок» 
за 1845 год с дарственной надписью автора 

брату Е. И. Герцену. Из библиотеки В. Г. Лидина, 
сейчас в собрании К. Л. Эрнста
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Отдельная часть рассказа была 
посвящена томику Н. В. Гоголя «Мертвые 
души» из библиотеки Лидина.

Примечательно, что в футляр этого 
экземпляра (подносной переплет XIX ве -
ка) вделан кусок сюртука, в котором 
Гоголь был похоронен. «Я позволил себе 
взять кусок сюртука Гоголя, который впо-
следствии искусный переплетчик вде-
лал в футляр первого издания «Мертвых 
душ», — писал в очерке «Перенесение 
праха Гоголя» В. Г. Лидин, принимавший 
участие во вскрытии могилы Н. В. Гоголя 
в 1931 году. Держать подобный экспонат 
у себя в квартире — в спальне или каби-
нете не все бы решились.

Своими впечатлениями от посеще-
ния знаменитой лидинской библиотеки 
поделился с коллегами Олег Григорьевич 
Ласунский. «Должен заметить, что судьба 

послевоенного советского библиофиль-
ства зависела от «трех мушкетеров»: 
В. Г. Лидина, Н. П. Смирнова-Сокольского 
и П. Н. Беркова», — сказал Олег Григорь-
евич. Впервые с Лидиным он пообщался 
в 1966 году, и постепенно их отношения 
становились все более теплыми. Библио-
филы не только переписывались, но 
и обменивались книгами.

А когда после выхода своей вто-
рой книги в 1972 году Олег Григорье-
вич захотел вступить в Союз писателей 
РСФСР, рекомендации ему дали круп-
ный воронежский писатель Ю. Д. Гонча-
ров, советский писатель и литературный 
критик Е. И. Осетров и В. Г. Лидин.

В те годы Олега Григорьевича пора-
зило, что В. Г. Лидин, уроженец Москвы, 
невероятно тепло относился к провин-
циалам, писал предисловия к книгам, 

Титульный разворот книги М. Чулкова «АБеВеГа русских суеверий» (М., 1786).  
Из библиотеки В. Г. Лидина, сейчас в собрании К. Л. Эрнста

которые издавались далеко от столицы. 
Например, написал несколько вступи-
тельных строк к трудам Е. Д. Петряева 
или Ю. М. Курочкина. Благодаря Петря-
еву, кстати, 10 апреля 1974 года состо-
ялась единственная и знаковая встреча 
Ласунского и Лидина в квартире на 
улице Семашко (ныне Большой Кислов-
ский переулок). Олег Григорьевич тогда 
по горячим следам описал эту встречу, 
назвав свой очерк «В гостях у Лидина». 
Он прочитал этот текст на заседании. 
После чего Михаил Вадимович в знак 
признательности торжественно пре-
поднес докладчику галстук с портретом 
легендарного библиофила.

Константин Львович Эрнст, также 
одаренный галстуком, заметил, что 
библиотека Лидина начала расходиться 
еще при жизни его дочери. «В библио-
теке Лидина было множество ценнейших 
экземпляров, среди которых попадались 
и совершенно бесполезные на современ-

ный взгляд книг XIX — начала ХХ века. 
Известно увлечение В. Г. Лидина темой 
этнографической — литературой о без-
домных и нищих, что с нашей точки зре-
ния не представляет особого интереса 
для современного библиофила», — отме-
тил Константин Львович.

Елена Валерьевна Горская расска-
зала, что в библиотеке К. Л. Эрнста около 
500 лидинских книг, из которых уже опи-
сано примерно 300. Среди них издания 
русских классиков (Бог да новича, Полон-
ского, Лескова, Пришвина и других), 
книги по литературоведению, мемуары, 
биографии (Гроссмана, Гершензона, Без-
бородко), труды по библиографии и исто-
рии книги (Остроглазова, Геннади), иллю-
стрированные издания ХХ века (особые 
экземпляры Н. В. Кузьмина), издания 
о путешествиях, запрещенные изда-
ния XIX века с алфавитным каталогом 
1888 года. «Мы все вам передадим», — 
заверил Константин Львович, и радости 

Константин Львович Эрнст Елена Валерьевна Горская



98 99

Михаила Вадимовича не было предела. 
Однако Елена Валерьевна тут же уточнила: 
«Передадим все описания!»

Елена Валерьевна сначала остано-
вилась на двух прижизненных изданиях 
Адама Мицкевича — «Стихотворениях» 
1829 года и поэме «Конрад Валленрод» 
1832 года. Байроническая поэма Мицке-
вича была одобрена цензорами и опуб-
ликована в Петербурге. Потом она 
продемонстрировала хорошо извест-
ную библиофилам книгу М. Чулкова 
« АБеВеГа русских суеверий» с вырезан-
ным и наклеенным автографом автора, 
написанным на латыни, а также оттиск 
романа А. И. Герцена «Кто виноват?» из 

«Отечественных записок» за 1845 год, 
упоминаемый Лидиным в мемуарах «Дру-
зья мои — книги». Оттиск этот был адре-
сован брату автора — Егору Ивановичу 
Герцену. «Примечательно, что не сохра-
нилось ни одного письма Александра 
Ивановича Герцена своему брату, кото-
рый выполнял некоторые его поручения 
здесь, в России, и взял на себя заботы об 
имущественных делах Александра Ива-
новича», — заметила Елена Валерьевна.

Она также представила книгу, кото-
рая вероятнее всего происходит из 
библиотеки Д. Ф. Кобеко — «О царѣ 
Горохѣ: Когда царствовалъ государь царь 
Горохъ, где онъ царствовалъ, и какъ царь 
Горохъ перешелъ, въ преданіяхъ наро-
довъ, до отдаленнаго потомства», издан-
ную в 1834 году в Московской универ-
ситетской типографии. Библиофилы 
оценили эту редкую находку. «Сатиру 
на профессоров Московского государ-
ственного университета в «Библиогра-
фических записках» 1858 года срав-
нили с ученым собранием «Пиквикского 
клуба». В книжке представлены шуточ-
ные философские размышления десяти 
ученых — философов, историков и эсте-
тиков, входивших в этот совет. Каждый 
из них обозначен греческой буквой», — 
отметила Елена Валерьевна. В журнале 
«Русская старина» за 1878 год описы-
вается этот экземпляр в издательской 
обложке, где рядом с буквами дана рас-
шифровка персонажей. Как известно, 
газетные и журнальные вырезки очень 
любил В. Г. Лидин.

Елена Валерьевна рассказала и о кра-
сивых экземплярах из библиотеки 
Лидина. «К сожалению, у нас нет «Путе-
шествия из Петербурга в Москву» 
1790 года», — посетовала библиограф. 
Но Михаил Вадимович ее успокоил: 
«Да у многих здесь присутствующих его 
нет». Зато Елена Валерьевна  отметила 

Титульный лист книги «О царе Горохе…» 
(М., 1834). Из библиотеки В. Г. Лидина, 

сейчас в собрании К. Л. Эрнста

Титульный разворот издания «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова  
и Путешествие А. Радищева» (Лондон, 1858). Из библиотеки В. Г. Лидина, сейчас в собрании К. Л. Эрнста

Обложка и авантитул книги М. А. Осоргина «Вольный каменщик» (Париж, 1937).  
Экземпляр И. А. Бунина из библиотеки В. Г. Лидина, сейчас в собрании К. Л. Эрнста



100 101

лондонское издание из библиотеки 
Лидина «О повреждении нравов в Рос-
сии» князя М. Щербатова и Путешествие 
[из Петербурга в Москву] А. Радищева», 
вышедшее в свет в 1858 году в издатель-
стве Trubner & Co.

Среди представленных Е. В. Гор-
ской книг были также парижское изда-
ние М. А. Осоргина «Вольный камен-
щик» (экземпляр № 7, принадлежавший 
И. А. Бунину: «Учителю нашего писатель-
ского поколения, с любовью Михаил 
Осоргин, Париж, февраль, 1929 год»), 
и величайшая редкость — брошюра 
1807 года «Песнь барда над гробом сла-
вян-победителей. Посвящается неустра-
шимым защитникам Отечества», издан-
ная в санкт-петербургской Морской 
типографии. «На последней, 12-й стра-
ничке мы видим имя автора — Василий 

Жуковский», — подчеркнула Елена Вале-
рьевна. Библиофилов заинтриговало это 
издание «Песни…»: это одна из ранних 
публикаций Жуковского, первый сбор-
ник которого, как считалось, вышел 
в 1813 году.

Затем слово взял Андрей Юрьевич 
Дорошин. Он представил фрагменты 
переписки В. Г. Лидина и петербургского 
библиофила и литератора Бориса Ефи-
мовича Казанкова, который подробно 
описал посещение лидинской библио-
теки, а также записал краткий рассказ 
Лидина о том, как тот начал собирать 
свою коллекцию: «Увлекся собиратель-
ством русской поэзии XIX века, первые 
издания собираю по сей день. Представ-
ленные в возможной полноте, есть авто-
графы: Державина, Языкова, Крылова, 
Баратынского, Жуковского, Одоевского, 
Бенедиктова, Дмитриева, Капниста, Озе-
рова, Воейкова, Плещеева, Полонского, 
Фета, Аполлона Майкова, Щербины, Над-

Титульный лист брошюры  
«Песнь барда над гробом славян победителей. 
Посвящается неустрашимым защитникам 
Отечества» (СПб., 1807). Из библиотеки 

В. Г. Лидина, сейчас в собрании К. Л. Эрнста

Супербложка книги В. Г. Лидина «Вороные кони» 
(Пг., 1916)

сона, Фофанова. Символисты, автографы: 
Блок, Брюсов, Бальмонт, Гумилев, Соло-
губ, Белый, Гофман. Личные дарствен-
ные надписи: Пастернака, Сельвинского, 
Мандельштама, Есенина, а также Вереса-
ева, Алексея Толстого, Стефана Цвейга, 
Анри Барбюса, Бернгарда Келлермана. 
Прозаики, автографы: Достоевский, 
Григорович, Чехов, Короленко, Греч, 
И. С. Аксаков, Вяземский, Герцен, Гонча-
ров, А. К. Толстой, Тургенев, Мей, А. Н. Ост-
ровский, Л. Н. Толстой, Лесков, Максимов, 
Менделеев, Бунин, Станюкович, Кутузов 
и др.». Всего около 2 000 автографов.

Собиратель с удовольствием приоб-
рел в свою Боклевскиану литографию 
художника из коллекции В. Г. Лидина, 
а также книгу самого Лидина «Вороные 
кони» — один из первых сборников рас-
сказов писателя, вышедший в 1916 году 
в петербургском издательстве «Новая 
книга». До того как попасть в библиотеку 
Андрея Юрьевича, она была у библио-

фила М. З. Гордона, потом в собрании 
А. А. Демина. На книге Гордоном напи-
сано: «Редкий экземпляр — автор скупил 
и уничтожил тираж этой книги». Следу-
ющую надпись добавила вдова библио-
фила: «Это написано рукой М. З. Гордона, 
см. прилагаемую открытку В. Г. Лидина». 
В самом конце книги вклеена та самая 
открытка: «Дорогой Марк Захарович, 
книгу, которую вы купили, я в свое время 
скупал и уничтожал. Слабая книжка, 
которая теперь стала библиографичес-
кой редкостью. Ваш Владимир Германо-
вич».

Борис Абрамович Хайкин подгото-
вил не менее интересное выступление. 
В начале своего доклада он поблагода-
рил Андрея Юрьевича за проделанную 
работу: «Наконец-то опровергли при-
думку Лаврова об автографах Лермон-
това, Пушкина… У Лидина не было этих 
автографов». Библиофил рассказал, что 
его «знакомство» с Лидиным  началось 

Форзац книги В. Г. Лидина «Вороные кони» (Пг., 1916)  
с экслибрисами М. З. Гордона, А. А. Демина, А. Ю. Дорошина
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около десяти лет назад, когда один 
товарищ предложил ему написанный 
в Париже портрет работы Сержа Фотин-
ского и несколько фотографий (одна из 
них работы художника А. Бенделя), кото-
рые были некогда подарены В. Г. Лиди-
ным. Тогда Борис Абрамович разделил 
находки с Игорем Валентиновичем 
Быковым. В коллекции библиофила ока-
залось также адресованное В. Г. Лидину 
письмо Н. В. Кузьмина и Т. А. Мавриной 
с пожеланиями и рисунком,

Одним из предметов, представлен-
ных в «Аукционном доме Егоровых», был 
пустой альбом. Борис Абрамович при-
знался, что ему очень хочется восстано-
вить этот экземпляр, в конце которого 
рукой Лидина были аккуратно написаны 

названия всех 30 позиций (фотографий), 
входивших в него. Библиофил также 
продемонстрировал издание в цель-
нокожаном переплете «Басен и ска-
зок» И. И. Хемницера, напечатанное по 
экземпляру 1820 года; книгу П. В. Шума-
хера «Моим землякам», изданную в Бер-
лине в 1873 году; любопытный экземпляр 
книги И. Посошкова «Россиянин про-
шедшего века, или Предложение Ивана 
Посошкова, поданное боярину Федору 
Алексеевичу Головину 1701 года; с при-
совокуплением отеческого завещатель-
ного поучения посланному для учения 
в дальние страны юному сыну, писанное 
в 1708 году». Эта книга, купленная Лиди-
ным за небольшие деньги у В. Я. Шиш-
кова, оказалась первым изданием Посош-
кова. «Два поздних тома Посошкова, 
несомненно, редки, а эта книжечка — 
и вовсе настоящая находка», — заметил 
Борис Абрамович.

Плакат к заседанию клуба  
«Библиофильский улей» «Новые сведения 

о библиотеке В. Г. Лидина» (М., 2019).  
Дизайн В. Р. Садековой

Бутылка «Лидинской водки»

Библиофил рассказал и об экзем-
пляре первого издания стихотворений 
М. А. Волошина с массой всяческих вло-
жений, например, фотографий, на одной 
из которых рукой Волошина написано: 
«Снимок мой. Коктебель», а также выре-
зок из газет, пригласительных билетов 
и др. «Лидин не просто клал книжку на 
полку, а продолжал работать с ней и пос-
тоянно к ней возвращался», — рассказал 
собиратель.

Завершил доклад Борис Абрамович 
демонстрацией книг из своей коллек-
ции: четыре тома «Собрания сочинений 
и переводов Ипполита Федоровича Бог-
дановича» с портретом автора, выпущен-
ные в 1818–1819 годах, «Четыре очерка» 
Гончарова с автографом поэту А. Н. Май-
кову. Собиратель пояснил: «Автограф это 
не простой, он адресован близкому чело-
веку. Гончаров, когда ему было 24 года, 
был домашним учителем Аполлона 

Майкова и его брата. У них были теплые 
отношения и после завершения обуче-
ния, они дружили всю жизнь».

По окончании заседания библио-
филы провели дружеский аукцион, где 
выставлялись не только тематические 
плакаты, но и последний экземпляр 
лидинского галстука (еще один был 
подарен председателем в фонды Государ-
ственного литературного музея), а также 
специально «выпущенная» к заседанию 
в двух экземплярах «Лидинская водка». 
Одна бутылка была благополучно про-
дана, а другая торжественно «реализо-
вана путем употребления» под домашние 
котлеты, которыми угощала библиофи-
лов Людмила Тришина.

На заседании клуба присутствовали 
36 почитателей Владимира Германовича 
Лидина, любящих автографы, книжные 
редкости и домашние котлеты.

Подготовила Мария Воронова
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Библиограф — лучший друг 
библиофилов

А. ю. Самарин

На заседаниях клуба «Библиофиль-
ский улей» порой бывает многолюдно, 
и тогда те, кто опаздывают, рискуют ока-
заться на «камчатке» за большим сто-
лом, а то и на приставных стульях. Но 
своеобразный «президиум» (примерно 
3–4 места от председательского кресла) 
регулярно остается стабильным. В нем 
почти всегда можно увидеть легендар-
ного для среды книжников человека — 
Леонида Ивановича Фурсенко. Свой ста-
тус среди библиофилов он заслужил не 
только удивительной пунктуальностью, 

четко приходя немного раньше назна-
ченного времени, но главным образом 
своим вкладом в развитие библиогра-
фии, служению которой он посвятил 
почти шесть десятилетий своей жизни.

13 декабря 2019 года Леонид Ивано-
вич отметил очередной славный юби-
лей. Ему исполнилось 80 лет! Однако 
и сегодня он в прекрасной рабочей 
форме, оставаясь главным реализато-
ром многих важных начинаний. Десять 
лет назад автор этой статьи уже имел 
возможность написать о главных вехах 
жизни и достижениях библиографа1, 
тогда же был опубликован перечень его 
многочисленных работ2. В этой связи мы 
лишь кратко вспомним главные из них, 
расскажем и о последних годах.

Библиографическая карьера Л. И. Фур-
сенко началась очень давно. Московский 
школьник из интеллигентной семьи 
(отец — заведующий кафедрой политэко-
номии, а мама — учитель русского языка 
и литературы), росший в послевоенные 
годы, много читал. И в какой-то момент, 
когда ему было примерно двенадцать лет, 
стал описывать книги с полок домашней 
библиотеки, статьи из газет и журналов, 
которые получали в семье. Тогда юный 
Леня еще не знал, что «есть библиогра-
фические карточки и летописи», а «про-
сто резал бумагу на квадратики и делал 
описания»3.Леонид Иванович Фурсенко

1  Самарин А. Ю. Свой среди своих // Библиография. 2010. № 1. С. 76–79.
2  Лазуткина Е. В. Основные труды Л. И. Фурсенко // Там же. С. 79–83.
3  Леонид Иванович Фурсенко, библиограф // Книжное дело. 1994. № 5. С. 44.
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Будучи старшеклассником, Леонид 
Фурсенко становится постоянным чита-
телем районной библиотеки, посещает 
детский читальный зал Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина. У него 
нет сомнений в выборе профессии, и он 
поступает на библиотечный факультет 
Московского государственного инсти-
тута культуры.

Однако вскоре в учебе наступил 
перерыв. Студент был призван в ряды 
Вооруженных сил. В армии Леонид Фур-
сенко становится заведующим полковой 
библиотекой, занимается комплектова-
нием фонда, описанием книг, созданием 
каталогов.

Успешно окончив институт, Л. И. Фур-
сенко в 1961 году становится сотруд-
ником Всесоюзной книжной палаты, 

работает в научно-книговедческой 
библиотеке, затем в научно-методиче-
ском отделе. В марте 1965 года проис-
ходит важнейшее для молодого библи-
ографа событие — его приглашают 
в редакцию сборника «Книга. Исследо-
вания и материалы». И вот уже более 
полувека это важнейшее для отечествен-
ного книговедения издание и биография 
Л. И. Фурсенко неразделимы. Так опреде-
лился круг постоянного общения — глав-
ный редактор сборника «Книга» Николай 
Михайлович Сикорский, его заместитель 
Николай Иванович Сахаров, член-кор-
респондент АН СССР Алексей Алексее-
вич Сидоров, Артур Павлович Толстяков, 
Евгений Львович Немировский, Ефим 
Абрамович Динерштейн… Список мог 
бы занять не одну страницу, и в нем все 
широко известные в отечественном кни-
говедении имена.

Обо всех российских книговедах, 
библиографах, библиотековедах можно 
узнать из ежегодных библиографических 
указателей «Книговедение», составляв-
шихся Л. И. Фурсенко и регулярно печа-
тавшихся на страницах сборника «Книга. 
Исследования и материалы» в 1968–
2001 годах. Всего им было опуб ликовано 
30 ежегодных указателей книговедче-
ской литературы за 1965–1995 годы.

Традиция публикаций отраслевого 
библиографического указателя в рамках 
сборника «Книга» прервалась почти два 
десятилетия назад. Но Леонид Иванович 
ни на один день не прекращал работы. 
Теперь они стали выходить солидными 
книжными томами. Уже увидели свет 
указатели книговедческой литературы 
за 2006 и 2007 годы4, в типографии том, 
отражающий массив публикаций за 
2008 год.

Фурсенко Л. И. Книга. «Исследования 
и материалы. 100 сборников : справочные 

материалы: указатель содержания» (М, 2014)

4  Фурсенко Л. И. Книговедение : Указ. лит. за 2006 год. М.: Наука, 2013. 414 с.; Он же. Книговедение : Указ. лит. за 
2007 год. М.: Пашков дом, 2017. 519 с.

Содержание указателя «Книгове-
дение» подробно проанализировано 
в кандидатской диссертации Н. П. Рас-
цветаевой «Информационно-библио-
графическое обеспечение книговедения» 
(Челябинск, 2001) и ряде других работ 
того же автора5. Думается, что творчество 
немногих авторов библиографических 
трудов становится при их жизни объ-
ектом диссертационных исследований 
и материалом для обучения студентов.

Выпуск сборника «Книга» — одно 
из главных дел для Леонида Ивановича 
на протяжении почти всей жизни. Он 
ищет авторов, договаривается с рецен-
зентами. В 1993–1995 годах он — член 
научно-редакционного совета, в 1996–
1999 годы — член редколлегии, а с 1999-
го — заместитель главного редактора 
этого прославленного издания. Л. И. Фур-
сенко неоднократно готовил указатели 
содержания сборника, последним из 
которых стал сводный справочник по 
100 томам6.

В 1984–1994 годах Леонид Иванович 
трудился в издательстве «Книга», специа-
лизировавшемся на выпуске отраслевой 
литературы. Сначала он был заведующим 
справочно-информационного отдела, 
а с 1991 года занимал должность заме-
стителя главного редактора. Наш герой 
сформировал в издательстве прекрас-
ную справочную библиотеку, для кото-
рой приобрел многие редкие издания.

На следующем этапе своей про-
фессиональной карьеры, начавшемся 
в 1994 году, Л. И. Фурсенко возвраща-
ется в Российскую книжную палату на 
должность главного библиографа. Здесь 
он занимался раскладкой обязательных 
экземпляров для национальных и феде-

ральных библиотек, выступая в роли 
«главного комплектатора» главнейших 
отечественных книгохранилищ.

Другая сторона работы Л. И. Фур-
сенко — составление масштабных ретро-
спективных библиографических указате-
лей. Он стал подлинным «летописцем» 
москвоведения. В 1996 году вышел в свет 
объемный том «Москва: Указатель книг, 
1900–1994».

На счету Л. И. Фурсенко еще ряд зна-
чимых проектов. Огромный объем черно-
вой, не всегда заметной на первый взгляд 
работы проделал он при подготовке 
энциклопедического словаря «Книгове-
дение» (М., 1982) и энциклопедии «Книга» 
(М., 1999). Для этих фундаментальных 
справочных изданий им  подготовлен 

Фурсенко Л. И. «Книговедение :  
Указатель литературы за 2007 год»  

(М., 2017)

5  Расцветаева Н. П. Информационно-библиографическое обеспечение книговедения и книжного дела : Учеб. посо-
бие. Челябинск, 2007. С. 103–113.

6  Фурсенко Л. И. Книга. Исследования и материалы. 100 сборников : Справочные материалы; указатель содержания. 
М.: ФГБУН НИЦ «Наука»: Фонд «Книжная культура», 2014. 170 с.
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весь  библиографический аппарат, подо-
браны иллюстрации, составлены указа-
тели. Несколько лет Леонид Иванович 
готовил ежегодные указатели «Библио-
графоведение», публиковавшиеся на стра-
ницах журнала «Библиография» и сбор-
ника «Вопросы библиографоведения». 
С 2006 года он составляет ежегодные ука-
затели литературы по истории XVIII века 
для продолжающегося сборника «Век 
Просвещения».

В 2013 году Л. И. Фурсенко переходит 
на работу в научно-исследовательский 
отдел редких книг (Музей книги) Россий-
ской государственной библиотеки. Здесь 
в качестве старшего научного сотруд-
ника им подготовлен целый ряд фунда-

ментальных работ. Среди них объемный 
и информативный указатель о собра-
ниях и коллекциях редких книг, храня-
щихся в российских учреждениях куль-
туры7. Труд этот, безусловно, интересен 
и востребован не только сотрудниками 
библиотек, но и библиофилами.

Другая важная книжная публика-
ция Л. И. Фурсенко — полный перечень 
трудов сотрудников Музея книги РГБ за 
100 лет8 — содержит много сведений, 
любопытных для охотников за книж-
ными сокровищами.

Еще один «конек» Л. И. Фурсенко, за 
который его высоко ценят в книжном 
сообществе, — составление персональных 
библиографий видных ученых и прак-
тиков отрасли. На его счету библиогра-
фические указатели о Е. Л. Немировском, 
Б. В. Ленском, Е. А. Динерштейне, Б. А. Семе-
новкере, В. А. Фокееве, М. Д. Афанасьеве, 
Г. В. Михеевой, С. Р. Долговой, П. Н. База-
нове и многих других современниках.

У Леонида Ивановича сложились 
давние и прочные связи с сообществом 
книголюбов и библиофилов. С 1993 года 
он активный член Организации россий-
ских библиофилов, с 2010-го — Нацио-
нального союза библиофилов. Маститый 
библиограф посещает многие москов-
ские книжные клубы, начиная с Секции 
книги Центрального дома ученых Рос-
сийской академии наук, регулярно выез-
жает на ежегодные встречи библиофилов 
в разных географических точках нашей 
страны.

Десять лет назад я написал о Леониде 
Ивановиче: «Для огромной массы специ-
алистов (историков книги, книговедов, 
библиотековедов, библиографоведов) 

Фурсенко Л. И. «Публикации сотрудников научно-
исследовательского отдела редких книг  

(Музея книги): Библиографический указатель, 
1918–2018» (М., 2019)

7  Фурсенко Л. И. Собрания книжных памятников (редких и ценных изданий) в библиотеках, музеях и архивах 
Российской Федерации : Библиогр. указ. (1917–2014) : Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Пашков дом, 2015. 627 с.

8  Фурсенко Л. И. Публикации сотрудников научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги) : Библиогр. 
указ., 1918–2018. М.: Пашков дом, 2019. 373 с.

с такими разными интересами и взглядами 
Л. И. Фурсенко является своим, незамени-
мым помощником и советчиком. Он всегда 
проконсультирует, расскажет о новых 
работах коллег, одолжит редкую книгу для 
работы»9. Сегодня могу лишь добавить, что 
и для библиофилов он давно стал необхо-
димым человеком. Многие книгособира-
тели пользуются бескорыстной библиогра-
фической помощью Леонида Ивановича. 
Да и он сам охотно берется за библиогра-
фические работы в сфере библиофиль-
ства. Среди них, например, два издания 
библиографии лидера Национального 
союза библиофилов Михаила Вадимовича 
Сеславинского10. Вскоре заинтересован-
ные читатели смогут получить в свои руки 
указатель содержания первых пятидесяти 
номеров журнала «Про книги», тщательно 
подготовленный Л. И. Фурсенко.

В небольшой статье, наверное, 
невозможно рассказать обо всех начи-
наниях и достижениях Леонида Ивано-
вича Фурсенко. Скажу лично от себя, что 
очень счастлив, что в последние годы 
у меня сложился продуктивный твор-
ческий союз с патриархом отечествен-
ной библиографии. Нам удалось создать 
ряд интересных биобиблиографических 
портретов видных книжников прош-
лого11, собрать их в отдельную книгу12.

Истинный библиограф — профессия 
жертвенная, требующая много времени 
и сил. И, к сожалению, часто недооце-
ненная. Следует сказать, что и Л. И. Фур-
сенко долго не был избалован наградами. 

Лишь в 2016 году указом президента Рос-
сийской Федерации ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». Уве-
рен, что именно ему оно подходит как 
нельзя лучше, поскольку его работа не 
прекращается ни на минуту.

Поздравляя Леонида Ивановича со 
значимой юбилейной датой, очень хочется 
пожелать ему здоровья. А всем нам — 
чтобы этот замечательный, интеллигент-
ный, приветливый, доброжелательный, 
отзывчивый человек как можно дольше 
присутствовал в нашей жизни. [ПК]

«Михаил Сеславинский — библиофил и книговед» 
(М., 2019)

9  Самарин А. Ю. Свой среди своих… С. 79.
10  Михаил Сеславинский — библиофил и книговед : Библиогр. указ. М.: Пашков дом, 2014. 128 с.; Михаил Сесла-

винский — библиофил и книговед : Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Пашков дом, 2019. 307 с.
11  Самарин А. Ю., Фурсенко Л. И. Павел Константинович Симони (1859–1939): материалы к биобиблиографии // 

Библиография. 2016. № 3. С. 84–109; Они же. Николай Николаевич Орлов (1898–1965): материалы к биобиб-
лиографии // Библиография. 2017. № 2. С. 75–94; Они же. Дмитрий Васильевич Ульянинский (1861–1918): 
материалы к библиографии // Библиография. 2018. № 1. С. 97–111.

12  Самарин А. Ю., Фурсенко Л. И. Библиофилы-библиографы конца XIX — начала ХХ века (П. К. Симони, Д. В. Улья-
нинский, Н. Н. Орлов). М.: МИК, 2019. 156 с.
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Владимир Александрович 
Петрицкий

Библиографический указатель

В. В. Манукян

Петрицкий Владимир Александрович (1933–2015) — инженер-конс-
труктор, член Национального союза библиофилов. Основные раз-
делы собрания: русские книги ХХ века, книги репрессированных 
авторов, история Санкт-Петербурга, Пушкиниана, иллюстрированная 
книжная обложка, книги по космонавтике, поэтические сборники.

1. Каталог изданий книг авторов, репрессированных в годы советской власти: 
Книги из собрания Владимира Петрицкого / Составители: Марина Абра-
мова, Анна Ивлева, Алексей Миронов, Елизавета Сысоева, Леонид Черняк. 
Вступительная статья Вил. А. Петрицкого. Дизайн: Анна Наумова, Кирилл 
Благодатских. — М.: Музей истории ГУЛАГа, 2018. — 462 с., ил. — 500 экз.

«В настоящий каталог вошло более 
600 произведений 162 авторов, пере-
данных В. А. Петрицким Музею истории 
ГУЛАГа. Многие из входящих в коллек-
цию книг были изданы в 20–30-е годы 
ХХ века, изымались из обращения в связи 
с репрессиями в отношении их авторов 
и уже никогда более не издавались… Авто-
рами книг являлись политические деятели, 

военачальники, писатели и поэты, деятели 
науки и искусства из различных регионов 
СССР. Книги репрессированных писателей 
из коллекции В. А. Петрицкого представ-
ляют исключительную редкость, их необ-
ходимо сохранить и создать все необходи-
мые условия для изучения и презентации 
той информации, которую содержит в себе 
каждый экземпляр» (От составителя).

2. Петрицкий Владимир Александрович. Трудные судьбы людей и книг / 
Художник Д. Петрицкий. — СПб.: Сударыня, 2003. — 66 с., ил. — 150 экз.

«В моей библиотеке основным разде-
лом является собрание книг писателей, 
репрессированных в 1930 — 1950 годах. 
Количественно их собрано более двух 
тысяч, преимущественно в прижизнен-
ных изданиях 1920 — 1930 годов и около 

трети в современных переизданиях… 
я не мог прожить и дня, чтобы не зайти 
в один или несколько книжных мага-
зинов и не поискать в витринах или 
на полках интересующие меня книги…» 
(Вл. А. Петрицкий).

3. Петрицкий Владимир Александрович. Трудные судьбы людей и книг. Книга 
вторая. — СПб.: Сударыня, 2008. — 96 с. ил. — 200 экз.

«Книги некоторых, а пожалуй, и всех 
репрессированных писателей исключи-
тельно редки. Есть у меня авторы, пред-
ставленные одной или двумя книгами. 
И. В. Поздеева, московский книговед, 
в своей статье «Принципы выделения 
книг-памятников истории и культуры» 

оценила как редкую мою коллекцию 
запрещенных и уничтоженных книг 
репрессированных советских писате-
лей (Редкие книги и рукописи. Изуче-
ние и описание. — Л.: Издательство ЛГУ, 
1991, с. 27).

4. Петрицкий Владимир Александрович. Трудные судьбы людей и книг. Книга 
третья. — СПб.: Северная звезда, 2011. — 124 с., ил. — 150 экз.
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Ex libris «Про книги»

Турчинский  Л. М. Русская  поэ-
зия ХХ века. 1992–2000: Материалы 
к библиографии / Лев Турчинский; 
предисл.  А. Л. Соболева;  под  ред. 
В. А. Резвого и А. Л. Соболева. — М.: 
Водолей, 2019. — 324 с. 200 экз.

Осенью 2019 года вышел в свет дол-
гожданный финальный труд одного из 
самых заслуженных и старейших библи-
ографов и библиофилов современной 
России Льва Михайловича Турчинского. 
Это солидный том с учетными данными 
поэтических сборников, увидевших свет 
в 1992–2000 годах, а также содержащий 
уточнения и дополнения к предыдущим 
томам.

В редакторском предисловии спра-
ведливо сказано, что это титанический 
труд — фактически Ноев ковчег, «кото-
рый на наших глазах увозит в вечность 
несколько десятков тысяч русских поэтов». 
Признаемся, что даже трудно вообразить, 
каким образом была проделана вся эта гро-
мадная подвижническая работа. А уж если 
добавить, что последние годы, находясь 
в весьма почтенном возрасте, Лев Михай-
лович осуществлял ее, почти не выходя из 
дома, будучи отягощенным разными хво-
ростями, то остается только преклонить 
голову перед его настойчивостью и рабо-
тоспособностью. На сведение воедино 
и обработку библиографических записей 
ушло несколько десятилетий. И делом всей 
своей жизни Л. М. Турчинский может заслу-
женно гордиться.

Этот том весьма и весьма любопы-
тен для исследователя. Конечно же, сов-
ременная поэзия не может похвастаться 
звучными именами, полноценно конку-
рирующими с классиками русской лите-
ратуры. Но мы видим, например, что 
стихи для детей пользуются неизменным 
издательским спросом. Что продолжают 
активно печататься сборники поэзии 
А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Игоря 
Северянина, М. И. Цветаевой и других 
гениев ХХ века. Многие из них — немыс-
лимыми по нынешним временам тира-
жами тридцать — пятьдесят тысяч экзем-
пляров. Современные поэты «выступили» 
весьма скромно, опять-таки за исключе-
нием детских авторов.

В описаниях можно найти самые 
разные книжные диковинки. Напри-

мер, хулиганскую поэму Ник. Адуева, 
изданную в 1950 году машинописным 
способом. Радуют многочисленные 
поэтические сборники, напечатанные 
в различных «городах и весях».

Приятно, что в этом поэтичес-
ком сонме можно обнаружить, ска-
жем, сборник стихов члена Националь-
ного союза библиофилов, нижегородца 
О. А. Рябова («Август», 1994, тираж 999 
экземпляров). Учтены три сборника 
стихотворений петербургского патри-
арха В. А. Петрицкого («Века крепост-
ной»,1992, тираж 1000 экземпляров; 
«Семь моих Я», 1998, тираж 300 экземпля-
ров; «На перекрестке», 1999). Не забыты 
и «библиофильские поэмы» и поэтичес-
кие сборники воронежца В. Ф. Панкра-
това, издававшиеся мизерными тира-
жами в Киеве (издательство библиофила 
М. А. Грузова «МАГ»): «Воспоминания 
о Химках», 1993, тираж 48 экземпляров; 
«Хождение за три волока», 1994, тираж 

48 экземпляров; «Ветры воронежские», 
1996, тираж 50 экземпляров; «Радуга 
белых ночей», 1996, тираж 50 экземпля-
ров. Эти почти самодельные книжечки 
весьма редки, так что немудрено, что 
полный их «корпус» до конца не описан.

Процесс уточнений и дополнений 
вышедших трудов Л. М. Турчинского, 
наверное, можно отнести к бесконеч-
ным. Во время моего последнего визита 
на столе у собирателя лежал очередной 
купленный на аукционе (!) поэтический 
сборник забытого поэта, выходные дан-
ные у которого отсутствуют и тайна его 
происхождения еще не разгадана.

Держа в руках с великой благодар-
ностью к составителю этот финальный 
том, хочется надеяться, что общими уси-
лиями можно будет собрать вместе всю 
библиографию русской поэзии ХХ века 
в солидный двухтомник, сделав его мак-
симально удобным для пользователя.

М. В. Сеславинский
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Книжные ПРОисшествия

В Москве вновь открылся 
музей книгоиздателя 

Ивана Дмитриевича Сытина

Государственный музей–культур-
ный центр «Интеграция» открыл осе-
нью 2019 года новое пространство — 
музей-квартиру Ивана Дмитриевича 
Сытина (1851–1934), расположенную 
на втором этаже дома по адресу: улица 
Тверская, 12/2. Московская квартира 
книгоиздателя, где он жил с семьей 
с 1928 по 1934 год, — это одновременно 
и мемориальное пространство, посвя-
щенное известному русскому просве-
тителю начала ХХ века, и уникальный 
музей материальной культуры рубежа 
XIX–ХХ ве ков. Музей появился здесь 
в 1989 году при поддержке государства 
и по инициативе потомков Сытина (сына 

Дмитрия Ивановича и дочерей Анны 
и Ольги). В фондах музея находятся 
около 2 000 экземпляров печатных изда-
ний, более 50 предметов мебели и обста-
новки, а также часть семейного сытин-
ского архива. Основатели более 20 лет 
сохраняли и поддерживали уникальную 
коллекцию, а в 2016 году передали ее 
городу Москве.

Воссозданное мемориальное про-
странство, где сохранились подлинные 
предметы обстановки и личные вещи 
Сытиных, позволяет посетителю совер-
шить путешествие в прошлое, окунуться 
в атмосферу московской квартиры 
начала ХХ века, познакомиться с город-
ской культурой той эпохи.

Предприниматель, книгоиздатель, 
миллионер, просветитель — вот лишь 
малая часть эпитетов, которые можно 
применить к Ивану Дмитриевичу Сытину. 

Фрагмент экспозиции музея-квартиры И. Д. Сытина

Это пример человека, сумевшего проде-
лать огромный путь от полуграмотного 
мальчика из крестьянской семьи (он 
родился еще до отмены крепостного 
права!) до одного из самых передовых 
и просвещенных людей рубежа веков. Он 
не только преуспел в своем деле, создав 
огромную издательскую империю, но 
и сыграл огромную роль в русской 
культуре и просвещении. Деятельность 
Сытина-книгоиздателя распространя-
лась на самые разные жанры литературы. 
Отдельное собрание, связанное с изда-
тельской деятельностью И. Д. Сытина, 
включает уникальные издания календа-
рей, детских книг, классической литера-
туры, энциклопедий разного характера, 
учебную литературу конца XIX — начала 
XX веков. Не случайно современники 
называли Сытина «подлинным минист-
ром просвещения» России.

В Музее-квартире Ивана Сытина пла-
нируется проведение камерных меро-
приятий — встреч, литературных вече-
ров и презентаций книжных новинок, 
концертов, выставок, а также интерак-
тивных занятий с детьми на тему роли 
книги с использованием уникальных экс-
понатов — например, ручного печатного 
станка начала XX века.

По материалам сайта 
tverskaya14.ru

Неизвестный автограф 
Николая Гоголя  
нашли в Москве

В Главном архивном управлении сто-
лицы обнаружили ранее неизвестный 
автограф Николая Васильевича Гоголя.

Николай Гоголь был духовно близ-
ким человеком для поэта, философа-
славянофила Алексея Хомякова и его 
жены Екатерины, родной сестры поэта 
Николая Языкова. Поэтому писатель стал 

крестным отцом, или восприемником их 
сына Николая Хомякова.

Крещение состоялось 31 января 
1850 года в церкви Николая Чудотворца 
на Песках. В метрической книге церкви 
в графе «Звание, имя, отчество и фами-
лия восприемников» действительно зна-
чится «8-го класса чиновник Николай 
Васильевич Гоголь». В графе «Рукопри-
кладство свидетелей записи по желанию» 
писатель собственноручно указал: «Вер-
ность записи свидетельствую: восприем-
ник новорожденного 8-го класса Нико-
лай Васильевич Гоголь». Подлинность 
подписи подтверждают написание букв 
и характерный росчерк в конце фами-
лии, которые совпадают с уже извест-
ными автографами писателя.

То, что Николай Гоголь присутство-
вал при крещении сына Хомякова, было 
и раньше известно специалистам — этот 
факт упоминается в некоторых истори-
ческих и литературоведческих трудах. 

Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя. 1841.  
Холст, масло. ГТГ
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Однако подтвердить его документально 
удалось только сейчас — из-за путаницы 
с документами.

Метрические книги церквей до 
1917 года велись в двух экземплярах. 
Одна книга заполнялась в течение года 
непосредственно в церкви (приходской 
экземпляр). Это первоисточник. В конце 
года метрическая книга полностью пере-
писывалась, и второй экземпляр переда-
вался в Московскую духовную консисто-
рию (консисторский экземпляр).

Интересно, что в приходском экзем-
пляре метрической книги за 1850 год нет 
не только подписи Гоголя, но даже даты 
крещения Николая Хомякова. Судя по 
многочисленным помаркам и зачерки-
ваниям, этот экземпляр был черновым. 
Возможно, писатель поставил свою под-
пись в уже переписанной набело книге, 
которую и передали в хранилище Мос-
ковской духовной консистории.

Однако с момента написания этот 
экземпляр доставали из хранилища 
всего несколько раз. Скорее всего, све-
дения о том, что Николай Гоголь — 
крестный отец Николая Хомякова, 

ученые получили из воспоминаний сов-
ременников писателя, а не из архивных 
источников.

Таким образом, найденный документ 
впервые подтверждает известный науке 
факт: Николай Гоголь был крестным 
отцом Николая Хомякова. И это удосто-
верено автографом писателя.

По материалам сайта mos.ru

Аукционный дом «Кристис» 
провел торги  

«Россия: выдающиеся книги 
и манускрипты»

Прижизненное издание романа «Евге-
ний Онегин» Александра Пушкина было 
продано за 118,8 тысяч фунтов на состо-
явшемся 27 ноября в Лондоне аукци-
оне «Россия: выдающиеся книги и ману-
скрипты». Об этом говорится на сайте 
аукционного дома Christie’s, организо-
вавшего торги, итоговая выручка которых 
составила 2,13 миллиона фунтов.

Полный комплект «Евгения Онегина» 
в зеленом марокеновом переплете, выпу-

Фрагмент метрической книги церкви Николая Чудотворца на Песках с автографом Н. В. Гоголя. 1850

щенный типографией Департамента 
народного просвещения в Санкт-Петер-
бурге, включает в себя первое прижиз-
ненное издание глав I, III–VIII, а также 
второе прижизненное издание главы II.

Первое издание сборника стихов 
Осипа Мандельштама «Камень», выпу-
щенное в петербургском издательстве 
«Акмэ» в 1913 году на средства автора, 
было продано за 175 тысяч фунтов, что 
почти вдвое выше оценочной стоимос ти 
книги. «Данный экземпляр находился 
в собственности Мандельштама на про-
тяжении 23 лет, после чего с дарствен-
ной надписью был в июле 1936 года вру-
чен поэту и критику Сергею Рудакову», 
который тесно общался с Мандельшта-
мом и его женой во время их воронеж-
ской ссылки, отметили в «Кристис».

За 62,5 тысячи фунтов ушло с молотка 
редкое первое издание «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» Николая Гоголя. Выпущен-
ный в 1910 году тиражом 500 экземпля-
ров сборник стихов Марины Цветаевой 
«Вечерний альбом» с автографом, был 
реализован за 47,5 тысяч фунтов.

В общей сложности вниманию кол-
лекционеров были представлены почти 
две сотни редких книг и манускрип-
тов, охватывающих четыре столетия: от 
томов XVII–XVIII веков на церковносла-
вянском языке до первых светских изда-
ний, включая учебное пособие по мате-
матике Леонтия Магницкого, а также 
произведения ведущих авторов золо-
того века русской литературы. Среди 
авторов книг, которые были выставлены 
на торги: Пушкин, Гоголь, Крылов, Досто-
евский, Толстой. Среди лотов были также 

Титульный лист первого издания книги 
Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(СПб., 1832)

Переплет прижизненного издания романа 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (СПб., 1825) 

Титульный лист издания романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин» (СПб., 1825) с ярлыком 

библиотеки Разуваева
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научные труды Лобачевского, Менделе-
ева, переводы работ Чарльза Дарвина, 
Томаса Мальтуса и Адама Смита. Литера-
тура ХХ века была представлена на тор-
гах произведениями Ахматовой, Есенина, 
Мандельштама, Маяковского, Цветаевой 
и других авторов.

По материалам сайта tass.ru

Выставка «Мне нужно то, 
чего нет на свете…». 

зинаида Гиппиус. 
К 150-летию 

со дня рождения» 
в Государственном музее 

истории российской 
литературы

Выставка, посвященная одной из 
самых известных представительниц 
Серебряного века, поэтессе, писатель-
нице, драматургу, литературному кри-
тику Зинаиде Гиппиус, открылась в Госу-
дарственном музее истории российской 
литературы имени В. И. Даля впервые 
8 ноября 2019 года.

Выставка в Музее Серебряного века 
основана на коллекции ГМИРЛИ имени 
В. И. Даля, связанной с творческой био-
графией З. Н. Гиппиус: это изобразитель-
ные материалы, оригинальная и тираж-
ная графика, фотографии, печатные 
издания, рукописи.

В зрелом возрасте З. Н. Гиппиус 
утверждала, что ее всегда занимали не 
только исторические события, свиде-
телем которых она была, но главным 
образом люди в них: «Занимал каждый 
человек, его образ, его личность, (…) его 
сила, его падения — его путь, его жизнь». 
На экспозиции представлено множество 
образов людей, с которыми Гиппиус 
была дружна, близка, знакома: от стар-
цев с «благоуханными сединами» Пле-
щеева и Полонского, «учителя юности» 
Михайловского, «декадентов» Брюсова 
и Белого, реалистов Бунина и Горького, 
поэтов Блока, Есенина, а также рево-
люционеров, министров, в эмиграции 
ставших «обветшалыми политиками», 
до русских поэтов-эмигрантов. Ко всем 
Гиппиус предъявляла высочайшие требо-
вания, так как считала, что она обязана 
«держать знамя» русской литературы.

Фрагмент экспозиции выставки «Мне нужно то, чего нет на свете…»

На выставке экспонируются пор-
треты современников поэтессы. Один 
из них — портрет В. В. Розанова кисти 
художника И. К. Пархоменко. Художник, 
создавший галерею портретов извест-
ных деятелей культуры XX века, боль-
шая часть которой хранится в фондах 
музея, представлен на выставке также как 
автор портретов П. Б. Струве, А. С. Суво-
рина, П. Д. Боборыкина. С ними Гиппиус 
связывали разные отношения — от зна-
комства до многолетних деловых связей.

Интересны портреты В. Ф. Ходасе-
вича, К. И. Чуковского, А. Л. Волынского, 
Ф. К. Сологуба работы Ю. П. Анненкова. 
Необычен портрет А. М. Горького худож-
ника В. И. Шухаева.

Небольшой серией работ пред-
ставлены места, связанные с Гиппиус: 
выставка начинается показом видов 
городка Нежина в Черниговской губер-
нии, где юную Зинаиду обучали при-
глашенные на дом профессора из 
«Гоголевского института» (Нежин-
ский государственный университет 
имени Николая Гоголя). После пере-
езда в Москву она успешно училась 
в московской частной гимназии Софьи 
Фишер. После замужества переехала 
с Д. С. Мережковским в Петербург, где 
адреса квартир менялись. Итальянское 
путешествие 1891 года — первая семей-
ная поездка Мережковских. Неожиданная 
встреча в Венеции с Чеховым и Сувори-
ным, их общение в Италии — отдельная 
глава на выставке.

В конце 1919 года Мережковские 
покинули умирающий, холодный Петро-
град, суженный в дневниках писатель-
ницы до пределов неотапливаемой квар-
тиры, где было невозможно работать и не 
оставалось надежд на будущее. В эмигра-
цию, в Париж, Мережковские приехали 
через Варшаву, где несколько месяцев 
работали как публицисты, борясь против 

большевиков. В Польше Мережковские 
расстались с многолетним соратником 
Д. В. Философовым.

Фотографии и тиражная графика — 
основная по объему часть выставки: это 
«старцы» с «благоуханными сединами», 
любимые Гиппиус А. Блок, А. Белый, 
Ф. Сологуб, критикуемые ею в периодике 
поэт К. Бальмонт, «реалисты» Л. Андреев 
и А. Куприн, а также писатель А. Ремизов, 
«парламентский заговорщик» Б. Савин-
ков, государственный деятель А. Керен-
ский, о котором Гиппиус, несмотря ни 
на что, всегда отзывалась с любовью 
и пониманием.

На выставке представлена часть кол-
лекции шаржей разных художников на 
популярного писателя Куприна — при-
жизненные газетные и журнальные 

Фотография с дарственной надписью  
З. Н. Гиппис
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вырезки. Экспонируются шаржи на сов-
ременников, с которыми Гиппиус свя-
зывали сложные отношения, некоторых 
она не любила и не скрывала этого, нега-
тивно отзывалась о Горьком, Брюсове, 
Чулкове, Маяковском, Луначарском.

В книжной коллекции ГМИРЛИ хра-
нятся многие прижизненные издания 
Гиппиус — от публикации первого рас-
сказа «Злосчастная» в либеральном жур-
нале «Вестник Европы», первого выступ-
ления в качестве критика, и ранних 
стихотворений, написанных в непривыч-
ной тогда манере («Песня» и «Посвяще-
ние») на страницах журнала «Северный 
вестник», до книг, изданных в эмиграции, 
в том числе в переводе на французский 
и с дарственными надписями современ-
никам на русском и французском языках.

Центральные экспонаты — рукописи 
Гиппиус. Почерк — часть неповторимого 
образа поэтессы, примета ее необыч-
ного, оригинального стиля. Представлены 
автографы ее стихотворений разных лет; 
письма к А. Л. Волынскому и С. П. Ремизо-
вой-Довгелло, жене писателя Ремизова; 
визитная карточка Гиппиус.

К выставке подготовлен фильм, 
демонстрирующий материалы из коллек-
ции музея в сопровождении рассказов 
сотрудников об экспонатах, связанных 
как с историей предметов и их созда-
телей, так и с творческой биографией 
Зинаиды Гиппиус, имя которой стало 
легендой.

По материалам сайта goslitmuz.ru

Выставки Российской 
национальной библиотеки

С 9 октября по 18 декабря 2019 го да 
в Центральном выставочном зале Нового 
здания Российской национальной 
библиотеки проходила выставка «Он 

гением блистал в бою любом». Экспо-
зиция была приурочена к 290-летию со 
дня рождения А. В. Суворова, 220-летию 
Итальянского и Швейцарского похо-
дов и к 115-летию со дня открытия Госу-
дарственного мемориального музея 
А. В. Суворова. Экспозиция организована 
РНБ совместно с сотрудниками Суворов-
ского музея.

Вниманию посетителей выставки 
был предложен ряд изданий о похо-
дах и сражениях легендарного полко-
водца, в числе которых взятие крепости 
Измаил (в ходе Русско-турецкой войны 
1787–1791 годов), подавление восстания 
Тадеуша Костюшко (также известного как 
Польское восстание 1794 года), сраже-
ние на реке Адда (эпизод Итальянского 
похода) и многие другие.

В числе изданий, заслуживающих 
внимания посетителей экспозиции, — 
первая биография А. В. Суворова, вышед-
шая в свет еще при жизни полководца. Ее 
автор И. Ф. Антинг лично знал непобеди-
мого военачальника. Также на выставке 
можно увидеть и печатную версию книги 
«Биография Александра Васильевича 
Суворова, им самим писанная в 1786 г.».

В разделе о походах и победах гене-
ралиссимуса были представлены карты 
из «Атласа Швейцарской кампании 
А. В. Суворова 1799 года», подаренного 
Мемориальному музею А. В. Суворова 
в 2009 году Д. А. Медведевым.

Особое внимание в экспозиции было 
уделено личности Суворова, его книге 
«Наука побеждать» и другим трудам, исто-
рическим исследованиям, а также образу 
полководца в литературе и искусстве.

Особый раздел выставки был посвя-
щен Государственному мемориальному 
музею А. В. Суворова. Экспонируемые на 
выставке предметы (юбилейные медали 
в память открытия музея, живопись, 
скульптура, оловянная миниатюра), 

а также часть изданий предоставлены 
музеем.

Среди сочинений, представляющих 
библиографическую редкость, следует 
отметить первый путеводитель «Опись 
памятникам и предметам во временном 
помещении Суворовского музея при 
Николаевской академии Генерального 
штаба», изданный еще до открытия музея 
библиотекарем Николаевской академии 
Генерального штаба С. Д. Масловским.

* * *

С  24  октября  по  24  ноября 
2019  года в Зале Корфа Российской 
национальной библиотеки проходила 
выставка «Вольная печать: царская цен-
зура versus книга».

Выставка знакомила с уникаль-
ной коллекцией РНБ «Вольная русская 

печать», в которой собраны запрещен-
ные цензурой и нелегально изданные 
документы в Российской империи и за 
ее пределами с 1853 по 1917 год. Это 
книги, листовки, газеты и журналы раз-
ной тематики, касающиеся вопросов 
религии, науки, истории.

Основой коллекции стал фонд 
Секретного отделения, существовавший 
в Императорской Публичной библио-
теке до революции, куда также посту-
пали издания, купленные через берлин-
ское посольство или конфискованные 
на таможне.

На выставке были представлены 
первые издания 1853 года, связанные 
с деятельностью Вольной русской типо-
графии, организованной Александром 
Герценом в Лондоне.

Среди экспонатов — художест-
венные произведения, запрещенные 

Экспонаты выставки «Он гением блистал в бою любом»
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 царской цензурой, такие как «Крей-
церова соната» Льва Толстого, «Ниги-
листка» Софьи Ковалевской, пьесы 
Дмитрия Мережковского, рассказы 
Михаила Салтыкова-Щедрина, сборники 
революционной лирики Александ ра 
Пушкина и Михаила Лермонтова.

Посетители смогли увидеть пер-
вые издания книг, являющиеся библио-
графической редкостью, тиражи кото-
рых были изданы в царской России, но 
впос ледствии были арестованы, изъяты 
из продажи или уничтожены. Это сочи-
нение английского поэта и дипломата 
Джильса Флетчера «О государстве рус-
ском», книга известного преподавателя 
Царскосельского лицея Александра Куни-
цына «Право естественное», роман Вик-
тора Гюго «Несчастные», первая публика-
ция Карла Маркса «Нищета философии» 
и другие произведения с интересной 
судьбой.

Экспозиция также представила изда-
ния русской революционной эмигра-
ции — народников, социал-демократов, 
эсеров.

Один из разделов был посвящен 
работе царской цензуры, ее истории 
и известным цензорам-литераторам 
Федору Тютчеву, Ивану Гончарову, Апол-
лону Майкову. Раздел дополняют цензур-
ные уставы, списки запрещенных или 
арестованных книг, методические ука-
зания для цензоров.

* * *

Выставка «Россия и Турция — мир 
и война» проходила с 25 октября по 
30 ноября в Главном здании Российской 
национальной библиотеки.

В экспозиции были представлены 
рукописные книги и документы на турец-
ком и русском языках, рисунки и фото-

Экспонаты выставки «Вольная печать: царская цензура versus книга

графии, карты и планы из фондов РНБ. 
Выставка рассказывала о разных сторо-
нах взаимоотношений России и Турции 
с XVIII до XX века: о посольских мате-
риалах, начиная со «Статейного списка» 
Петра Толстого, войнах и трофеях, соби-
рательской деятельности и архивном 
наследии русских дипломатов в Турции 
С. Ю. Дестуниса, М. А. Гамазова, А. Д. Жабы. 
Была освящена также история комплек-
тования и описания турецких фондов, 
в которой особое место занимает дея-
тельность В. Д. Смирнова, родоначальника 
петербургской тюркологии и турецкой 
археографии. Среди экспонатов — турец-
кие сочинения о России, дневниковые 
записи русских путешественников.

Выставку дополнили материалы 
Отдела картографии. Посетители смог ли 
увидеть карты XVII и XIX веков, отража-
ющие как историю самой Османской 
империи, так и непростые взаимоотно-

шения двух государств, Турции и Рос-
сии, на протяжении трех веков. Среди 
экспонатов два красочных плана Стам-
була, а также одна из первых печатных 
карт Турецкой империи из атласа мира 
А. Ортелия «Зрелище круга земного», 
изданного в Антверпене в 1570 года, на 
которой показаны обширные владения 
империи в период ее расцвета под управ-
лением султана Сулеймана I.

* * *

С 5 декабря 2019 года по 17 января 
2020 года в Отделе рукописей Россий-
ской национальной библиотеки прошла 
выставка «П. Л. Ваксель и его коллекция».

Выставка  была  приурочена 
к 100-летнему юбилею смерти извест-
ного коллекционера и музыкального 
критика Платона Львовича Вакселя 
(1844–1919). Платон Львович родился 

Приглашение на открытие выставки «Россия и Турция — мир и война»
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в семье  писателя Льва Николаевича Вак-
селя, автора «Карманной книги» охот-
ника; прожил интересную и насыщен-
ную жизнь: с 18 лет он жил в Португалии, 
занимался музыкальной критикой, под-
держивал переписку с известными ком-
позиторами и исполнителями, а также 
сам сочинял музыкальные произведения.

На выставке были представлены 
ряд сочинений П. Л. Вакселя, его теоре-
тические работы по истории музыки, 
перепис ка с выдающими артистами 
и музыкантами. В 1870 году Платон Льво-
вич принял решение кардинально сме-
нить сферу деятельности и поступает на 
обучение в Лейпцигский университет. 
Став доктором международного права, 
он переезжает в Петербург и начинает 
работу в Министерстве иностранных дел. 
От этого периода его деятельности сохра-
нился комплекс материалов, включающих 
в себя деловую переписку с министрами, 
российскими послами и посланниками 
в разных странах, рабочие документы 
для участия в международных конгрес-
сах, открытки и фотопортреты.

Несмотря на значительные дости-
жения П. Л. Вакселя во многих сферах, 
наверное, главным его интересом стало 
собирание автографов российских и ино-

странных деятелей. Его коллек-
ция, хранящаяся в Отделе руко-
писей РНБ, насчитывает более 
6 тыс. единиц, среди которых 
встречаются документы царству-
ющих лиц, выдающихся государ-
ственных деятелей, писателей, 
поэтов, музыкантов, художни-
ков, ученых. После его смерти 
в 1919 году архив и собрание 
поступили на хранение в Отдел 
рукописей.

Впервые на выставке был 
представлен комплекс матери-
алов, включающий автографы 

представителей дома Романовых, писа-
телей и поэтов А. А. Ахматовой, А. А. Блока, 
В. Я. Брюсова, И. А. Бунина, И. А. Гонча-
рова, Г. Р. Державина, Д. С. Мережковского, 
Н. А. Некрасова, Ф. Шиллера, художников 
и архитекторов А. Н. Бенуа, К. П. Брюл-
лова, В. М. Васнецова, В. В. Верещагина, 
И. Н. Крамского, композиторов И. С. Баха, 
Л. Бетховена, В. А. Моцарта, Р. Шумана, 
А. К. Глазунова, С. П. Дягилева, М. П. Мусорг-
ского, С. В. Рахманинова, философов 
Г. Ф. Гегеля, И. Г. Фихте, А. Шопенгауэра 
и многих других известных деятелей 
в области культуры.

По материалам сайта nlr.ru

Выставки Российской 
государственной 

библиотеки

Выставка «Мастер слова», посвящен-
ная 250-летию писателя, баснописца, 
журналиста и драматурга Ивана Андре-
евича Крылова, прошла в РГБ с 10 октя-
бря по 28 декабря 2019 года.

Экспозиция, подготовленная специа-
листами отдела выставочной деятельности 
РГБ Светланой Викторовной Завадской 
и Татьяной Ивановной Новокрещёновой, 

Автограф стихотворения А. А. Ахматовой  
«Как велит простая учтивость…» — экспонат выставки 

«П. Л. Ваксель и его коллекция»

была призвана сориентировать посетите-
лей в событиях жизни и творчества Кры-
лова, изложенных в разделах выставки 
в хронологическом порядке.

Увлечение театром (1783–1807), для 
которого Крылов пишет несколько пьес 
и комических опер, их трудный путь на 
сцену, и, наконец, признанный успех 
«Модной лавки» и «Урока дочкам» сде-
лали Крылова известным у театральной 
публики, в петербургских литературных 
кружках и салонах.

На выставке были представлены теат-
ральные произведения, опубликованные 
в III томе Полного собрания сочинений 
Крылова — первого посмертного изда-
ния, осуществленного в 1847 году. Осо-
бый интерес представляют два издания 
пьесы «Подщипа», или «Триумф», кото-
рая была запрещена к печати в России 
и вышла впервые в 1859 году в Берлине. 
Только в 1871 году пьеса была опублико-
вана в «Русской старине».

Свои мысли и взгляды Крылов решает 
доносить до читателя через журналь-
ные публикации, и в 1789 году начинает 
издавать ежемесячный журнал «Почта 

духов». Затем появляются журналы «Зри-
тель» и «Санкт-Петербургский Меркурий» 
(1792–1793). Для издания журналов Кры-
лов в 1791 году основывает свою типо-
графию «И. Крылов с товарищи» на паях 
с писателем Александром Ивановичем 
Клушиным, актером Иваном Афанасье-
вичем Дмитревским и актером и драма-
тургом Петром Алексеевичем Плавиль-
щиковым.

На выставке экспонировался рари-
тетный экземпляр журнала «Почта 
духов», вышедший вторым изданием 
в 1802 году.

Поворотным моментом в творчестве 
Крылова стала его встреча в 1805 году 
в Москве с поэтом Иваном Ивановичем 
Дмитриевым, которому он показал свой 
перевод трех басен Лафонтена. Поэт 
увидел в них истинное предназначение 
творчества Крылова и передал басни 
в журнал «Московский зритель», опубли-
ковавший их в 1806 году.

В журнале князя Александра Алек-
сандровича Шаховского «Драматический 
вестник» в Санкт-Петербурге в 1808 году 
были напечатаны 17 новых басен  Крылова. 

Экспонаты выставки «Мастер слова»
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Журнальные публикации предшествовали 
появлению первого сборника «Басен 
Крылова» в 1809 году. Книга содержала 
23 басни и была отредактирована самим 
Крыловым, так же как и все остальные 
прижизненные издания басен, включая 
последнее издание 1843 года.

Посетители выставки смогли увидеть 
эти действительно судьбоносные публи-
кации в «Московском зрителе» и «Дра-
матическом вестнике», а также первую 
положительную рецензию на «Басни 
Крылова» 1809 года Василия Андреевича 
Жуковского в «Вестнике Европы».

В разделе были представлены и вто-
рое издание басен 1811 года и первое 
иллюстрированное издание басен Кры-
лова 1815 года с рисунками Ивана Алек-
сеевича Иванова и виньетками Алексея 
Николаевича Оленина.

Важным событием культурной жизни 
России второго десятилетия XIX века 
была деятельность в Санкт-Петербурге 
литературного общества «Беседа любите-
лей русского слова» (1811–1816). Заседа-
ния «Беседы» проходили в доме Гавриила 

Романовича Державина, который вместе 
с адмиралом Александром Семеновичем 
Шишковым был одним из его органи-
заторов. Общество издавало «Чтения», 
в которых Крыловым были опублико-
ваны 22 басни.

В 1812 году страна пережила Отечест-
венную войну. За шесть месяцев, пока 
продолжалась военная кампания, Кры-
лов откликался на события, написав пять 
басен: «Раздел», «Волк на псарне», «Обоз», 
«Ворона и курица», «Щука и кот», опубли-
кованных в журнале «Сын Отечества». По 
воспоминаниям современников, Михаил 
Илларионович Кутузов читал басню 
«Волк на псарне» перед своими офице-
рами, будучи в действующих войсках.

В экспозиции были представлены 
первые публикации басен в «Чтениях. 
Беседы любителей русского слова» 
(1811) и «Сыне Отечества» (1812), 
а также помещены тексты басен о войне 
1812 года с иллюстрациями Андрея Пет-
ровича Сапожникова, Адольфа Иоси-
фовича Шарлеманя, Георгия Ивановича 
Нарбута, Евгения Михайловича Рачева.

Экспонаты выставки «Мастер слова»
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на службу в Императорскую Публичную 
библиотеку, возглавляемую Алексеем 
Николаевичем Олениным. В библиотеке 
он работает над каталогизацией книг 
и библиографическими указателями. 
С 1816 года занимает квартиру в здании 
библиотеки, где безвыездно живет до 
марта 1841 года.

19 февраля 1832 года Иван Андрее-
вич Крылов присутствует на обеде у изда-
теля Александра Филипповича Смирдина 
вместе с Александром Сергеевичем Пуш-
киным, Василием Андреевичем Жуков-
ским и другими писателями по случаю 
переезда его книжной лавки на Невский 
проспект. Каждый из присутствующих 
литераторов дарит Смирдину по случаю 
события свои произведения для публи-
кации в альманахе «Новоселье». В нем 
напечатаны пять новых басен Крылова.

На выставке можно было познако-
миться с «Запиской И. А. Крылова о ката-
логизации книг Императорской Публич-
ной библиотеки» (1818), сохранившейся 
в архиве библиотеки (ныне — Россий-
ская национальная библиотека) и альма-
нахом «Новоселье», изданным Александ-
ром Филипповичем Смирдиным.

Российская государственная библио-
тека со времени образования Москов-
ского публичного и Румянцевского 
музеев обладает правом «обязательного 
экземпляра» для формирования своих 
фондов.

Это в очередной раз позволило экс-
понировать на выставке важнейшие при-
жизненные издания басен Ивана Анд-
реевича Крылова: издания 1811, 1815, 
1819, 1825, 1834, 1840 и 1843 годов на 
русском языке и уникальный экземпляр 
басен 1825 года, изданный в Париже на 
трех языках.

Юбилейная выставка позволила оку-
нуться в мир эстетических предпочтений 

и художественных особенностей произ-
ведений, которые были созданы Иваном 
Андреевичем Крыловым более двух веков 
назад и еще при его жизни вышли тира-
жом 77 тысяч экземпляров. Его басни 
привлекали внимание своими сюжетами, 
моралью и вневременным существова-
нием человеческих истин все слои рос-
сийского общества, литераторов, ученых 
и таких знаменитых художников, как Иван 
Алексеевич Иванов, Андрей Петрович 
Сапожников, Адольф Иосифович Шарле-
мань, Константин Александрович Трутов-
ский, Георгий Иванович Нарбут, Василий 
Порфирьевич Тиморев, Александр Алек-
сандрович Дейнека, Андрей Дмитриевич 
Гончаров, Иван Семенович Ефимов, Вале-
рий Вильямович Каррик, Евгений Михай-
лович Рачев, и многих других.

* * *

С  12  по  18  октября  2019  года 
в Ру мянцевском зале Дома Пашкова 
прошла выставка «Книга книг» — пре-
зентация будущего совместного проекта 
Российской государственной библиотеки 
и Государственной Третьяковской галереи 
«Иванов и Библия».

В 2021 году в Ивановском зале РГБ 
пройдет масштабный выставочный про-
ект, призванный показать уникальный 
замысел Александра Иванова, ставший 
в конце жизни для него главным, — 
Библейский цикл. Понять его невоз-
можно без обращения к истории самой 
Книги книг — Библии.

На выставке-презентации зрители 
увидели ценнейшие экземпляры Свя-
щенного Писания из собрания РГБ от 
древнейших рукописей Ветхого Завета 
из коллекции Давида Горациевича 
Гинцбурга до Библий Нового времени. 
Они станут частью большой выставки 
2021 года.
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Широкой публике была представ-
лена редкая возможность — увидеть 
наиболее ценные артефакты из книж-
ного собрания — второго по величине 
собрания древнееврейской литературы 
в мире. В нем представлены тексты Вет-
хого Завета, который считают священ-
ным и иудеи, и христиане.

Книги из коллекции Гинцбурга допол-
нены великолепными изданиями хрис-
тианских Библий из фондов РГБ. В экс-
позиции были представлены Библия 
Франциска Скорины — первая Библия, 
напечатанная кириллическим шрифтом, 
Библия на немецком языке в переводе 
Мартина Лютера, редкий экзем-
пляр Библии Пискатора с рас-
крашенными иллюстрациями 
и другие.

Экспонаты выставки «Кни-
га книг» демонстрируют, чем 
схожи и чем различаются 
главные книги иудеев и хри-
стиан — Танах и Ветхий Завет, 
как происходил иудео-христи-
анский диалог в Средние века, 
эпоху Возрождения и в Новое 
время, по ним можно просле-
дить преемственность и проти-
востояние религий, в том числе 

в традиции представления текстов 
и изображений.

Были представлены рукописное 
издание Торы с иллюстрациями, дати-
рованное XIV ве ком, «Книга Псалмов 
и Притчи Соломона» — знаменитое 
издание 1524–1526 годов типогра-
фии Даниэля Бомберга, Книги Проро-
ков с комментариями Давида Кимхи 
1486 года — сплетeнные вместе книги 
«Первые пророки» и «Последние про-
роки» с нарисованными от руки нача-
лами глав и рисунками на полях.

Особого внимания заслужи-
вают «Комплютенская полиглотта» 
1514– 1517 го дов — первое печатное 

издание Библии с параллельными текс-
тами на четырeх языках: иврите, арамей-
ском, греческом и латыни, и «Лондонская 
полиглотта» 1657 года — на девяти языках.

История величайшей из книг — 
Библии — ключ к пониманию Библей-
ского цикла Александра Иванова, 
замыслившего грандиозные росписи 
воображаемого храма. Они дошли до 
нас в очерковых рисунках и акварельных 
эскизах. Хрупкие листы выставляются 
крайне редко. Впервые публика увидела 
их в залах картинной галереи Румянцев-
ского музея, преемником которой сей-

Библия с толкованием (известная как 
Библия Пискатора) (Люнебург, 1665). РГБ

Фрагмент титульного листа Библии полиглоты 
(Лондон, 1657). РГБ
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час стал Ивановский зал РГБ. Их слава 
в конце XIX — начале XX века была не 
меньше, чем у великой картины худож-
ника «Явление Христа народу».

После расформирования Румянцев-
ского музея акварели, рисунки и живо-
писные работы Александра Иванова 
были переданы в Третьяковскую галерею, 
но в отделе рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки до сих пор хра-
нится часть архива художника. Дневники 
и альбомы с акварелями Александра Ива-
нова можно было увидеть на выставке-
презентации «Книга книг».

* * *

С 22 октября по 18 ноября 2019 года 
в Румянцевском зале Дома Пашкова Рос-
сийской государственной библиотеки 
проходила выставка, посвященная 110-й 
годовщине со дня основания московского 
символистского книгоиздательства «Муса-
гет» (1909, сентябрь — 1917, октябрь).

Книгоиздательство «Мусагет» просу-
ществовало всего одно десятилетие, но 
его деятельность имела огромное зна-
чение для развития культурных процес-
сов в России, вошедших в историю как 
Серебряный век. Основателями и актив-
ными сотрудниками «Мусагета» были 
впоследствии выдающиеся философы 
и литераторы: Андрей Белый, Александр 
Блок, Максимилиан Волошин, Эллис (Лев 
Кобылинский), Зинаида Гиппиус, Нико-
лай Бердяев, Иван Ильин и другие.

Во главе книгоиздательства стоял Эми-
лий Карлович Метнер, в редакционный 
совет входили Андрей Белый (Борис Нико-
лаевич Бугаев) и Эллис (Лев Львович Кобы-
линский). Ответственными секретарями 
в разное время были: Александр Мелен-
тьевич Кожебаткин, Витольд Францевич 
Ахрамович, Николай Петрович Киселев 
и Викентий Викентиевич Пашуканис.

После закрытия книгоиздатель-
ства, в период 1917–1940 годов, многие 
сотрудники «Мусагета» стали сотрудни-
ками Московского публичного и Румян-
цевского музея, ставшего основанием 
Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина (нынешней Российской госу-
дарственной библиотеки). Именно быв-
шие сотрудники «Мусагета» как эмиссары 
Наркомпроса комплектовали рукописный 
и книжный фонд библиотеки, многие из 
них передали в Румянцевский музей свои 
личные фонды.

Выставка охватила все стороны дея-
тельности книгоиздательства. В экс-
позиции были представлены рукопис-
ные источники из фондов, хранящихся 
в отделе рукописей РГБ, — архивы Анд-
рея Белого, Вячеслава Иванова, Эмилия 
Метнера, Игоря Северянина и других. 
Посетители смогли увидеть и архивы 
секретарей книгоиздательства, а также 
поэтов, писателей и искусствоведов, 
которые начинали свою деятельность 
в книгоиздательстве «Мусагет»: Алексея 
Алексеевича Сидорова, Сергея Михай-
ловича Соловьёва, Мариэтты Сергеевны 
Шагинян и других.

По материалам сайта rsl.ru

А. А. Блок. Собрание стихотворений. 
Книга первая. «Стихи о прекрасной даме».  
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