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Экземпляр



17  ноября в  клубе «Библиофильский улей» кипели не-
шуточные страсти. И  всему виной такой излюбленный 
коллекционерами жанр, как «книга художника», в  по-
следнее время получивший активное развитие во всём 
мире. Ажиотаж вокруг заседания был феноменальный. 
Телефон в  штаб-квартире НСБ разрывался от  звонков, 
почта была заполнена письмами от взволнованных биб-
лиофилов. Многие переживали, хватит ли всем времени 
для  выступления и  демонстрации изюминок своих кол-
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лекций. Организаторы делали всё возможное, чтобы 
успокоить достопочтенную публику. И  одновременно 
с  этим потихоньку готовились к  аншлагу. Результат же 
превзошёл самые смелые ожидания. 

В назначенный день на  Тишинке собрались пред-
ставители двух культурных элит, очень по-разному по-
нимающие феномен книги — современные российские 
художники Аrstist’s books и те, кто эти книги коллекцио-
нируют. Особенно колоритно выглядели художники, 
захватившие с собой образцы своего искусства — книги 
из  различных материалов в  виде кодексов, свитков, гар-
мошек, и даже сигарет, печатную графику и многое дру-
гое. Вся эта весёлая и шумная компания (многие из них 
знают друг друга не по одному десятку лет) ещё до нача-
ла заседания начала демонстрировать друг другу шедев-
ры из своих личных собраний, что создавало приятную 

дружескую атмосферу, вместе 
с  тем, настраивало на  серьёз-
ную и вдумчивую дискуссию. 

С основным докладом вы-
ступил художник, организатор 
и куратор многочисленных арт-
проектов Михаил Валентино-
вич Погарский. Он попытался 
дать точное определение книги 
художника, очертить времен-
ные границы данного явления, 
а также выявить его предтечей. 
Но  начал своё выступление 
докладчик с  впечатлений о  вы-
ставке «Издатель Воллар и  его 
художники» (Проект «Книга 
художника / Livre d’artiste»), 
накануне открывшейся в  ЦВЗ Михаил Погарский
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«Манеж»1, отметив при этом, что из-за выставочной 
и  издательской деятельности подвижника livre d’artiste 
Бориса Фридмана в  искусствоведческом сообществе 
произошло смешение этих двух понятий. Между тем, 
среди самих художников нет единогласия по  данному 
вопросу. Чтобы положить конец этой терминологиче-
ской путанице, Михаил Валентинович дал определения 
таким понятиям, как «book-art», «art-book», «автор-
ская книга», «книга художника». 

По мнению М.В. Погарского, под book-art (бук-арт) 
следует понимать всё, что связано с  искусством книги, 
в  том числе масштабные инсталляции и  акции по  про-
движению книги. Это относится и к весьма популярному 
сейчас «буккросингу» (bookcrossing)2. В это же понятие 
входит и «книга художника». Между тем, art-book — это 
книги по искусству (альбомы, каталоги и  т.д.). Не боль-
ше и не меньше. Путаницу вносит и так называемая «ав-
торская книга». К ней относятся и авторский самиздат, 
и  малотиражные авторские издательства, и  тиражная 
авторская книга, инициированная издательством. И на-
конец, книга художника  — произведение искусства, 
которое художник делает своими руками от начала и до 
конца; уникальный инструмент, позволяющий осуще-
ствлять самые сложные художественные высказывания. 
Предтечами этого движения М.В. Погарский назвал ху-
дожников русского авангарда (Д.Д.  Бурлюка, А.Е.  Кру-

1 См.: Амбруаз Воллар  — великий издатель великих художников: 
Боннар, Роден, Сезанн, Ренуар, Шагал, Пикассо, Дюфи, Брак, Руо, 
Дерен, Дега, Майоль / сост. Б.М.  Фридман.  — М.: РОСТ  Медиа, 
2012. — 192 с.: ил. 

2 Буккро́ссинг (англ.  bookcrossing, иногда «книговорот»)  — всемир-
ное движение, смысл которого заключается в  свободном путеше-
ствии книг от  одного читателя к  другому. Возникло в  2001  году 
в США. 
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чёных, О.В.  Розанову, М.Ф.  Ларионова, Н.С.  Гончарову 
и др.), рассматривавших книгу как инструмент для про-
движения своих экстравагантных идей. В её нынешнем 
же виде книга художника возникла лишь во второй по-
ловине ХХ века.

— К  сожалению, сегодня у  нас в  стране практиче-
ски отсутствует интерес к  коллекционированию кни-
ги художника,  — с  грустью в  голосе отметил Михаил 
Валентинович. Лично я  знаю максимум человек десять, 
в основном это москвичи и петербуржцы. Для вас, биб-
лиофилов, книга художника — это некая диковинка, ещё 
не  до конца понятая вещь. А  между тем, наши работы 
хранятся во многих известных музеях и  библиотеках, 
в  том числе Tate Gallery, Музее Виктории и  Альберта 
(Лондон, Великобритания), Саксонской государствен-
ной библиотеке (Дрезден, Германия), Библиотеке Кон-
гресса (Вашингтон, США) и др. 

Затем докладчик обратился к  собравшимся с  пред-
ложением разрушить все невидимые преграды, мешаю-
щие сближению библиофилов с  художниками книги. 
Большим же подспорьем для  начинающих собирателей 
этих диковинок станет разработанная М.В.  Погарским 
таблица, где чётко разграничены все понятия, не  раз 
прозвучавшие по ходу его выступления. 

Вооружившись бесценными табличками, библио-
филы забросали составителя каверзными вопросами. 
Наиболее заковыристые из  них прозвучали из  уст ху-
дожницы Светланы Никольской, непревзойдённого 
рассказчика Бориса Кунина и  буйного заводилы книж-
ных посиделок Московского клуба библиофилов Леон-
тия Беликова. Эмоции последнего заставили библио-
филов успокоить своих гостей и объяснить, что «лёгкие 
обструкции» являются неизменной составной частью 
книжных обсуждений.
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Несколько поленьев в  разгорающийся костёр дис-
куссии подкинул и  М.В.  Сеславинский, который обра-
тился к  коллегам с  коротким рассказом о  конкретных 
образцах книг и  определением их сопричастности к  на-
правлению «книга художника».

— Нам хорошо известны рукописные книжки Ма-
рины Цветаевой или Фёдора Сологуба, продававшиеся 
в годы Гражданской войны в Московской лавке писате-
лей (1919–1921)3. Эти маленькие самодельные тетрадки, 
изредка украшенные скромными рисунками-виньетка-
ми, выпускались мизерными тиражами: в одном — двух, 

3 Подробнее об  этих изданиях см.: Осоргин М.О.  Книжная лавка 
писателей // Временник Общества друзей книги: [Репр. изд.].  — 
М.: Собрание, 2007. — С. 139–152 и др. 

Структура книги художника и сопредельных с ней жанров.
Авторская таблица М. Погарского
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редко — семи экземплярах. Но эти издания сложно от-
нести к книге художника.

Вместе с тем председатель НСБ не мог не вспомнить 
о  самодельных книжках своего любимца Алексея Ми-
хайловича Ремизова (1877–1957), каждый элемент ко-
торых от затейливой вязи до оригинальных рисунков — 
это настоящее произведение искусства. В  качестве 
примера он показал экземпляр рукописного альбома 
«В.Г.  Короленко» (Париж, 1936). После чего не  пре-
минул заметить, что на Западе уже давно А.М. Ремизов 
известен не  только как самобытный писатель, но  и как 
художник-авангардист. 

Также М.В.  Сеславинский продемонстрировал три 
малоизвестные рукописные книги художника и  режис-
сёра Сергея Юткевича (1904–1985): «Арлекин-Алхимик. 
Всеволод Мейерхольд. Опыт монографии» (1920-е гг.),

Обложка и текстовая полоса книги С. Юткевича «Арлекин-Алхимик.
Всеволод Мейерхольд. Опыт монографии» (Л., 1920-е годы) 
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Обложка и иллюстрация из книги
С. Юткевича «Невероятная история о белом Пьеро...» (Л., 1921)

Эскиз портрета 
Вс. Мейерхольда
из книги С. Юткевича 
«Арлекин-Алхимик.
Всеволод Мейерхольд.
Опыт монографии»
(Л., 1920-е годы)
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«Невероятная история о  белом Пьеро...» (Л., 1921) и 
сборник «Кабаре богемы на  Эшафоте современности» 
(Севастополь, 1921). Несколько оригинальных рисунков 
и коллажей из этих книг выставлялись в 2007 году в Цен-
тральном доме художника (ЦДХ) в рамках проекта «Рус-
ская  книжная графика ХХ века из частных собраний»4. 

— Таким образом, я бы не стал утверждать, что кни-
га художника расцвела лишь в 1960-х годах. Как мы убе-
дились, первые её яркие проявления относятся к  1910–
1930-м годам, — подытожил сказанное М.В. Сеславинский.

В продолжение дискуссии о предтечах этого движения 
Михаил Погарский поделился с  коллегами интересным 
фактом. Известный профессор Строгановской академии, 
доктор искусствоведения Александр Лаврентьев (к слову 
сказать, внук великого А. Родченко) полагает, что руко-
писные альбомы XIX в. также можно отнести к предтечам 
книги художника. Это сообщение настолько взволновало 
достопочтенную библиофильскую публику, что их собра-
ние стало походить на  взбудораженный пчелиный улей. 
В  ту минуту, когда накал страстей достиг своего апогея, 
М.В. Сеславинский предложил оригинально продолжить 
эту дискуссию. Для чего художникам вручили блокнот, на-
званный «17  ноября 2012  года  / Клуб «Библиофильский 
улей» / Москва Большой Тишинский пер., д. 38».

— А теперь мы попросим вас создать книгу художни-
ка в честь нашего заседания, — примиряюще сказал Се-
славинский. Забегая вперёд, отметим, гости справились 
с этим творческим заданием «на ура», доказательством 
чему служит сохранившийся в  архиве НСБ памятный 
блокнот.

4 См.: Тарханов А. Рыцари печатного образа. [Электронный ре-
сурс].  — М., cop. 1991–2012.  — URL: htt p://www.kommersant.ru/
doc/832413/ (дата обращения 07.12.2012).
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Книга художника, рождённая в стенах штаб-квартиры НСБ
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Желающих выступить в ходе заседания было много: 
как со  стороны библиофилов, так и  художников. Чтобы 
никому не было обидно, решено было по очереди давать 
слово представителям обеих культурных элит. 

Как всегда, прекрасно выступил один из старейших 
московских библиофилов Борис Эммануилович Ку-
нин,рассказавший о  своём собрании книги художника. 
Трудно не согласиться с маститым коллекционером, что 
пальму первенства здесь удерживает Михаил Иванович 
Поляков (1903–1978), один из лучших отечественных гра-
веров-ксилографов. Как известно, он создал 28  книжек 
на стихотворения А.С. Пушкина, А.А. Ахматовой, Фран-
суа Вийона, поэтов ронсаровской «Плеяды». Именно 
с этим именем связывает начало своего интереса к книге 
художника Борис Эммануилович. Затем было увлечение 
авангардными изданиями, знакомство и  сотрудниче-
ство с идеологом этого движения Михаилом Карасиком. 
В  какой-то момент библиофил «охладел» к  творчеству 
известного петербуржца и  начал собирать книги само-
бытного художника И. Дмитренко5. Конечно же, всем по-
стоянным участникам посиделок на Тишинке прекрасно 
знакомы работы Ирины и её матери С.Н. Никольской, не-
которые из них — находятся в личных собраниях членов 
НСБ. Многим запомнилось, с каким восхищением и лю-
бовью Борис Эммануилович рассказывал об  авторских 
книгах Ирины Дмитренко. Им были продемонстрирова-
ны такие её работы, как «Триумф и трагедия театра Таи-
рова» (М., 2003), «Сказка о  пеликанах» Эдварда Лира 
(М., 2010), «Скрипач из гетто» (М., 2009) и др. 

На десерт же библиофил оставил книгу «Длин-
ный Джон Браун и малютка Мэри Бэлл» В. Блейка (М., 

5 См.: Кунин Б.Э. Рукописные миниатюрные книги Ирины Дмитрен-
ко и Светланы Никольской // Меценат и мир. — 2003. — № 21–24. 
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Рукописные книги И. Дмитренко 
и С.Н. Никольской

Обложка и иллюстрация из книги Б. Кунина «Триумф и трагедия 
театра Таирова» (М., 2003). Художник И. Дмитренко

2011), выпущенную И. Дмитренко аккурат к 250-летию 
автора. 

Б.Э. Кунин вспомнил, что когда-то на одной из еже-
годных встреч Организации российских библиофилов 
(ОРБ) именно с  показа этой книги В. Блейка началось 
знакомство председателя НСБ с  творчеством Ирины. 
Желая ещё более скрепить этот тройственный союз, 
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Борис Эммануилович показал М.В.  Сеславинскому 
уникальный экземпляр книги «Длинный Джон Браун 
и  малютка Мэри Бэлл», иллюстрации к  которой до  на-
стоящего момента видели лишь он и  собственно сама 
Ирина. Под  завистливые взгляды коварных библио-
филов, которые мечтали хоть краешком увидеть таин-
ственные рисунки, Б.Э.  Кунин скрытно вручил книгу 
для просмотра своему доверенному лицу. Остальным же 
оставалось лишь погрузиться в  романтически-мистиче-
скую атмосферу стихов В. Блейка. 

Затем слово взяла «королева акватинты» Нина
Ивановна Казимова. Она познакомила присутствую-
щих со своими авторскими книгами, две из  которых 
цельногравированные — «Париж» М. Волошина (1997) 
и «Пир Петра Великого» А.С. Пушкина (2003). Не мень-

ший интерес вызвали такие её 
работы, как «Рим» Н.В. Гоголя 
(2009) и «Трёхстишия» Ма-
цуо Басё (2009). Более подроб-
но мастер рассказала о своей 
последней работе, также цель-
ногравированной книге «Воз-
вращение Тобольска» В.Г.  Рас-
путина (2012). Она состоит из 
тридцати гравюр, из  которых 
20  листов с ненаборным, грави-
рованным текстом с  иллюстра-
циями и  элементами оформле-
ния на этих же листах, 7  офор-
тов только с  иллюстрациями и 
3 листа с титулом, посвящением 
и колофоном. Тираж книги впе-
чатляюще мал — 50 нумерован-
ных экземпляров. 

Нина Казимова о книге В.Г. Распутина 
«Возвращение Тобольска» (2012)
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Перехватив эстафету у  художников, слово взял 
бессменный председатель Московского клуба библио-
филов (МКБ) Леонард Исаакович Чертков. С первых 
же минут его выступления особо впечатлительные 
книголюбы прослезились от восторга. И было от чего! 
Как оказалось, в  домашнем собрании Л.И.  Чертко-
ва есть целый раздел, посвящённый книге художника. 
Правда, библиофил называет это направление не  ина-
че как рукотворная книга. Специально для  заседания 
из своих запасников Леонард Исаакович достал 6 книг, 
3  из  которых представляют собой кодексы, осталь-
ные — нетрадиционной формы. Первые две — образцы 
интеллектуального хулиганства Юрия Ноздрина: про-
славленный «Корабль дураков» (М., 2010) и «Карты 
будней» (М., 1995). Не меньший восторг у библиофиль-
ской публики вызвала рукописная книга Елены Анти-
моновой «Граф Нулин» (Рига, 1981), выполненная ею 
в  единственном экземпляре. Она заключена в  беспо-
добный цельнокожаный переплёт с тиснением, воспро-
изводящим одну из изящных литографий книги. Затем 
началось самое интересное. Одну оригинальную книж-
ку за другой доставал он из своего бездонного портфеля, 
от вида которых у всех замирало сердце. Первой он по-
казал пушкинского «Медного всадника» (СПб., 1999) 
петербургского умельца Анатолия Гетманского из 
пробной части тиража, сделанного в  виде книжки-гар-
мошки. Затем взору библиофилов предстала книжка-па-
норама «Праведный суд» (М., 1940–1950-е гг.) работы 
детского художника Э.П.  Визина. Закончил своё бле-
стящее выступление Леонард Исаакович показом од-
ной из книг Михаила Карасика «Случай III» Д. Хармса 
(СПб.: Хармсиздат, 1994), отпечатанной тиражом 17 эк-
земпляров. По  сведениям библиофила, эта книга нахо-
дится в фондах самых известных музеев мира.
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Логическим продолжением выступления Л.И.  Черт-
кова стала книжная феерия, устроенная московским 
художником Юрием Анатольевичем Ноздриным. 
В своей неподражаемой манере он рассказал о таких из-
вестных книгах, как «Красавице, которая нюхала табак» 
А.С. Пушкина (М., 2005), «Корабль дураков» (М., 2011), 

Титульный разворот книги А. Пушкина «Граф Нулин» (Рига, 1981).
Художник Е. Антимонова

Леонард Чертков и книжка-гармошка «Медный всадник»
(СПб., 1999) из его собрания
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Разворот книги «Праведный суд» (М., 1940–1950-е годы).
Художник Э. Визин. Из собрания Л. Черткова 

Разворот книги Д. Хармса «Случай III» (СПб., 1994).
Художник М. Карасик. Из собрания Л. Черткова 
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«Времена года» (М., 2005) и  др. Однако самой лакомой 
частью его выступления стала демонстрация книжки-гар-
мошки «Эротические фантазии» (М., 2001) с оригиналь-
ным офортом «Вариации на темы Феллини (8 1/2)» и кал-
лиграфическими цитатами из  классиков. После такого 
интеллектуального хулиганства особо впечатлительные 
библиофилы срочно потребовали пару рюмок коньяка, 
чтобы поправить расшатанную нервную систему.

Затем вниманием аудитории завладел блестящий 
цветаевед Лев Абрамович Мнухин, продемонстриро-
вавший ещё одну рукописную книгу Ирины Дмитрен-
ко. На  этот раз взору восхищённой публики предстала 
одна из  последних её работ «Домики старой Москвы» 
М.И. Цветаевой (М., 2012), выпущенную тиражом всего 

Эскиз экслибриса члена НСБ работы Ю. Ноздрина
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3  экземпляра. Она весьма органична для  цветаевского 
собрания нашего коллеги, а рисунки из книги украсили 
предыдущую памятку «Библиофильского улья».

И, конечно же, после стольких добрых отзывов в ад-
рес Ирины Дмитренко, слово было предоставлено ей 
самой. Будучи от  природы очень скромным человеком, 
художнице было неловко от  столь большого внимания 
к  её работам, поэтому она не  стала подробно рассказы-
вать об основных этапах своего творческого пути, огра-

ничившись лишь несколькими штрихами. В  2001  году 
она выпустила три книги: «Русалочка» Х.-К. Андерсена, 
«Мысли и  афоризмы» Козьмы Пруткова и  «Пушкин-
ская Москва». Сначала её работы привлекли внимание 
коллекционеров миниатюрной книги, и  уже позже по-
следовало признание широкой публики. Этому во мно-
гом поспособствовали персональные выставки, где были 
выставлены увеличенные рисунки из  её книг. Созда-

Обложка и титульный лист книги М. Цветаевой
«Домики старой Москвы» (М., 2012). Художник И. Дмитренко
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ние творческого объедине-
ния «Авторская рукописная 
книга» (ТО-АРК)6 в  марте 
2009  года стало поворот-
ным моментом в  биографии 
И. Дмитренко. Именно это 
обстоятельство подтолкнуло 
её сосредоточить своё вни-
мание на книгах самых обыч-
ных размеров, а не на миниа-
тюрных изданиях. 

Последними выступили 
художники Василий Власов, 
Виктор Гоппе, Эмиль Гузаи-
ров — они сопроводили свои 
небольшие рассказы демон-
страцией интереснейших об-
разцов собственного творче-
ства. В заключение Виктор 
Николаевич Гоппе выразил 

признательность библиофилам за приглашение на  засе-
дание, благодаря чему он и его друзья смогли поучаство-
вать в интереснейшей дискуссии.

В конце заседания М.В. Сеславинский не мог не за-
дать вопрос приглашённым гостям: улучшилась ли реа-
лизация их книг в сравнении с 1990-ми годами. В.Н. Гоп-
пе ответил в  духе коренных одесситов: «Всё лучше и 

6 Творческое объединение «Авторская рукописная книга» (ТО-АРК, 
2009) занимается изготовлением и  пропагандой рукописных книг. 
Руководитель  — С.Н.  Никольская, доктор филологических наук, 
лауреат Государственной премии СССР, член Творческого союза ху-
дожников России, Международного художественного фонда, Союза 
литераторов России. Заседания объединения проходят раз в  месяц 
в особняке купца В.Д. Носова на Электрозаводской улице. 

Чудеса книжной эквилибристики 
Э. Гузаирова
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лучше!». При этом подчеркнув, 
что имеет в  виду события по-
следнего времени. 

Дабы закрепить образовав-
шийся на  встрече дружеский 
диалог, председатель НСБ пообе-
щал, что непременно по заверше-
нии дискуссии пополнит свою 
коллекцию одним из  представ-
ленных на  заседании образцов 
arstist’s books. Любопытные биб-
лиофилы разузнали, что выбор 
пал на творчество Ю. Ноздрина, 
и  собрание Михаила Вадимови-
ча пополнилось особым большеформатным экземпляром 
его шедеврального «Корабля дураков». 

Однако радость от встречи была бы не полной, если 
бы не ставшее уже традиционным чаепитие с пирогами, 

Обложка книги «Похлядыш «Лю». 
Книга для глаз» (М.; Амстердам, 
1994). Художник В. Власов 

Разворот книги «Отель Гийома Аполлинера» (М., 2006).
Автор идеи М. Погарский
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приготовленными умелицами НСБ.  Лишь после дегу-
стации всех кулинарных шедевров сытые и  довольные 
библиофилы разошлись по домам, по дороге делясь друг 
с  другом впечатлениями от  столь насыщенного и  ин-
тересного заседания. Между тем, как мы впоследствии 
узнали, ноябрьская встреча настолько вдохновила одно-
го из присутствовавших искусствоведов, что он написал 
для  уважаемого периодического издания статью «Ху-
дожники vs библиофилы»7, обязательную для  прочте-
ния той и другой стороне. Хотя надеемся, что по итогам 
заседания все недопонимания остались в прошлом.  

На заседании присутствовало 45  неравнодушных 
к  искусству книги человек: М.В.  Сеславинский, К.В.  Са-
фронова, И.В.  Быков, М.М.  Глейзер, Л.А.  Мнухин, 
С.Н. Никольская, И.А. Дмитренко, Б.Э. Кунин, М.М. Сто-
ляров, В.В. Ильин, Э.Э. Гузаиров, В.Ф. Лукин, В.Н. Власов, 
М.В.  Погарский, Е.В.  Матвеева, Я.Н.  Костюк, Н.И.  Ка-
зимова, О.Л.  Тараканова, Г.Д.  Злочевский, Л.И.  Чертков, 
В.Н. Чулихин, Л.Г. Якунина, О.А. Келейникова, Ю.А. Ноз-
дрин, Е.Ю.  Кораблёва, Т.В.  Сталева, Л.И.  Фурсенко, 
М.В.  Деревянкин, А.Я.  Невский, А.Д.  Райхин, О.П.  Го-
лева, Т.В.  Панарина, Р.А.  Лизогубов, М.М.  Богданович, 
А.Ю.  Лавренова, Д.В.  Фомин, Н.И.  Лопатина, П.П.  Мед-
ведев, Л.Б.  Беликов, Ю.А.  Журавлёв, А.Н.  Некрашевич, 
А.А. Шелипов, Е.И. Жарков, А.Г. Кудий, В.А. Глухова.

7 См.: Фомин Д. Художники vs библиофилы. Где границы жанра artist’s 
books?. [Электронный ресурс]. — М., cop. 1997–2012. — URL: htt p://
exlibris.ng.ru/fakty/2012-12-06/3_bibliophiles.html/ (дата обращения 
08.12.2012).


