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В БИБЛИОТЕКЕ

Когда опять па сердце буря 
Обычную взволнует гладь —
Приди сюда, и бровь нахлгуря 
В покинутое кресло сядь.

Сиди один. Пусть снова веки 
Кропит соленая роса 
Ты слышишь — из библиотеки 
Загадочные голоса?

11з под тяжелых переплетов 
Непрерываемую речь —
«Тыутомился, день работав,
Тебе настанет время -  лечь.

«Мечту, как облако сквозную 
Как нить, бегущую пред ним 
II радостную, и больную 
Мы затаим и сохраним.

«Во веки жребий одинаков:
Раскованное дней звено 
Сплетениями черных знаков 
Бессмертно запечатлено.

«Из желтой пыли прожитого 
Как феникс огненный, опять 
Однажды брошенное слово 
В нас будет снова воскресать.

Высокая мечта пауки 
у \юбви прекрасная роса 
Всё в нас, ведь книги — это руки 
Протянутые сквозь века.

Не первый ты, десятый, сотый 
На пройденном всегда пути.
Ты отдохнул? Иди. Работай -  
Чтобы опять сюда прийти!»

А А . Сидоров, июль, 1912 год 
Из цикла «Приведения» (рукопись из частного архива, 

орфография сохранена в редакции автора)
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40-лете “Альманаха библиофила” 
отмечено знаменательной наградой -  

премией академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва



Дорогие друзья! Коллеги!

Поздравляю с нашим общим большим праздником -  40-летнем 
замечательного «Альманаха библиофила», основанного в 1973-м году 
энтузиастам н-библиофнлам и во главе с замечательным Евгением Ивановичем 
Осетровым.

Задуманный по образцу ЛОБовского «Альманаха библиофила» 1929 года, 
«Альманах» нынешний за годы своего существования стал столь же культовым 
изданием, как и его прародитель.

Сложно найти библиофила, книголюба, специалиста книжного дела, 
историка книги или книговеда, живущею в нашей стране, который не держал в 
руках ни одного выпуска «Альманаха». Не бродил взглядом по страницам 
заветных рубрик - «Библиотеки и библиофилы», «Поиски и находки», «Дела 
минувшие», «Книжный развал», «Хроника», «Резцом и кистью», «По следам 
героев книг», «Пушкиниана», «Наша полка». Не находил бы занимательных и 
полезных для себя рассказов об истории частных собраний, их владельцах и 
библиофильских находках, а также публикации новых архивных материалов и 
автографов. Не отдыхал бы душой на поэтических страницах выпусков.

Все эти годы «Альманах библиофила» являлся ценным источником 
информации о становлении и эволюции библиофильства в нашей стране, 
который, как и сам феномен книжной культуры-российское библиофильство - с 
честью прошел сложный период смены общественно-политического строя и 
становления новой культурной парадигмы. Благодаря альманаху можно 
хронологически последовательно проследить роль собирательства и 
сохранения книг в процессе развития и распространения культуры, чтения, 
сохранения и пропаганды книжных богатств.

В этот юбилейный год хочется пожелать всем тем, кто болеет-в хорошем 
смысле этого слова! -  проблемами современного библиофильства (что в 
современном электронно-гаджетном мире уже само но себе суть подвиг), 
большого оптимизма, трудолюбия и отменного здоровья на радость всем 
российским библиофилам!

Руководитель Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, ^
председатель Совета Национального /
союза библиофилов М.В .Сеславинский





«Редколлегии «ЛБ» М 1 была немногочисленной: АЛ 1. Маркуше- 
вт , Е.Н. Осетров, В.Г. Утков,. 1.М. Наппельбаум».

Маркушевич А Л . Жизнь среди книг// 
Одна, но пламенная страсть/ 1. Н емцовский.

М.:11зд-во “Книга”. 1989. с. 21



К  читателям  и  авторам  “А Б ”

Т ак слож и лось , что в гол своего  40 -лети я еж егодны й  
«Альманах библиоф ила» выходит в свет под № 36. О бъясняет
ся это просто: был в его истории вынужденный перерыв. Слож
ное время сумело прожить издание — начинало выходить в 
стране развитого социализма, а ныне продолжается в государст
ве недоразвитого капитализма. Книголю бы -библиоф илы  во 
главе с Е.И. О сетровым основали его в 1973 году на чистом 
энтузиазме и одержимости. Сегодня основой его жизни явля
ется преданность делу наш их предш ественников и забота о 
Книге.

Ж изнь альманаха протекала «не всегда в материальном 
благополучии (отсю да 36 выпусков вместо 40), но всегда в 
духоподъёмнон радости интеллектуального общ ения с книгой 
и единомы ш ленниками. Залог тому — неизбывная лю бовь 
человека к чтению !» — так написано на страницах «А Б» в № 30.

Какой путь прош ло издание за 40 лет, кто был его автора
ми, какие проблемы обсуждались, как сама жизнь, общ ествен
ная, культурная и политическая, находила отражение на его 
страницах -  обо всём этом мы хотим кратко рассказать в исто
рических обзорах номеров «АБ». П омещ ённые под общ им 
названием «Читая альманахи», они разделены на три  части: 
первая — становление издания как периодического (№ 1—4); 
вто р ая—«АБ» — рупор советского библиоф ильства и книголю - 
бия (№ 5-28); третья -  наш а с вами современная жизнь опять 
же в отражении библиоф ильских будем, со взглядом на исто
рию  и сегодняш ние проблем ы , с которы м и  сталки вается 
К нига и Читатель.

Главный редактор А. Ш уст р ова
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Ч итая альманахи (№  1-4 )
Воля судьбы плп простое стечение обстоягелъсгв, но случи

лось так, что выпуск первого номера «Альманаха библиофила» 
совпал со знаменательной для его главного редактора датой — 
50-летием. После чего, ровно 20 лет писатель, публицист, биб
лиофил Евгении Иванович Осетров возглавлял «родное дети
ще», оберегая, храня, лелея, всячески пропагандируя сто I те'только 
в СССР, по и далеко за пределами огромной советской державы,

11ервып номер «Л Ь »ткан ево м  сером перейдён юм материале 
типа «коленкор-модерн», был напечатан в Первой образцовом 
типографии! нм. Л.Л. Жданова тиражом 30 ты с  экз. Его украшала 
оф омиая буква «Л» («Альманах библиофила»), на титуле — лото- 
тип т тзлатсльстш «Книга», а открывался номер статьей Н. Осснрова 
«Похвала книге», в которой, что ни строка, то готовая цитата: 
«Жизнь прекрасна еще и потому, что человек может путешествовать. . .  
./ [утегиествие и чтение — занятия родственные между собой. , .  От книги 
к книге мы идём, как путник от горизонта к горизонту. . . »  и т.д. В этом 
был весь Е.11, Осетров, а «Л Б »—его трибу* та, выступать с которой 
он удостаивал чести лучш их из лучших писателен, книговедов, 
библиофилов, литературоведов, словом, всех, кто, как и он, гото
вы были преданно служить её величеству Книге.

С первого номера глав!тын редактор чётко выстраивает4 
структуру издания, обозначая ост ювт тыс разделы: «Книга и жизнь», 
«Библиотеки и библиофилы»,«Поиски и находки», <^\сла минув
шие», «Книжный развал»,«Стихи о книгах и книжниках», «Хрони
ка». Практически в таком ] юрядке содержательные рубрики сохра
нятся вплоть до «АЬ» № 6, а далее будут* дополняться новыми, 
например, «Наши публикации», взамст т других (исчез* тег со време
нем, как самое гоя г еды тая, рубрика «Стихи о книгах.. .»). В «АБ» №1 
подборка первых материалов (с. 7—38) идёт' без соотнесения с 
каким-либо разделом, «в свободном полете». Помимо статьи 
Е .П . О сетрова, напечатаны материалы АЛ Т. М аркуш евича, 
В.Б. Ш кловского, А.Д. Смирновой, Н. Мацуева. Всего же число 
авторов «АБ» №1 — более 40. Здесь выступили писатели, библио-
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филм: М. Осоргин, В. Утков, Е. Пегрясв, О. Ласунский, Ь. Шипе- 
ровнч и многие другие. Нашлось м е с т  и для хроники «50 заседа
ний Клуба ки то л ю б о в  Ц ДД), на которых зарождалась идея вос
создания «ЛЬ». I Ь пересна подборка фотографий Лл. Лесс «С фо
тон шарагом». Словом, заявка на серьёзное бт юл] юф* гльское изда
ние была сделана хорош ая, но выхода «ЛБ» № 2 пришлось ожи
дать почти два г ода. В 1975 году в издательстве «Книга» вышел в 
свет “ЛБ” Хс>2, который открывался официальным документом 
- 1 1рнвстегв1 юм Г {К КПСС «Учредительному сьсзду Всесоюзного 
доброволы юго общества лю б 1 ггелен кш пт 1», 1 юр ел Iсчитанным 1 13 
газеты «П р авд ао т13 октября 1974 г. (датарождения легендарного 
ВОК, под чьим “крылом и опекой” «ЛБ» начнёт выходить с №5 
(1978г.).

После ном гп 1ческих призывов п пожелании в «ЛЬ» № 2—вновь 
статья К  Осстрова «Сражающаяся книга» (что I вызывается «в тему»). 
Опять возникает желание процитировать Евгения Ивановича: 
«Будем всегда убежать книгу из-за любви и почтения к человеку!» А  далее 
—все материалы также строго выдержаны в I юречпелеииых выше 
рубриках. Но нельзя не отметить «заглавные» из них. Это, прежде 
всего, статья ЛЛ I. Мар кушевича «Советское библиофильство» — 
аналитический материал, носящий несколько «заказной» харак
тер, по, тем не менее, в нём сделана попытка, с научной точки 
зрения, определить новое содержание, новые черты характера 
такого явления — как советские библиофилы. Заканчивается она 
оптимистически: « . . .  библиофильству, которое уже сумело приобрести 
у нас новый, социалистический облик суждено счастливое будущее!». Число 
авторов «ЛБ» № 2 практически не уменьшилось — 39, рубрики 
сохранены и темы затронуты интересные. Например, в рубрике 
«Библиотеки и библиофилы» пишется о библиотеках В.М. Ж ем
чужникова, Л-I I. Менделеева, Д.П. Бутурлина, I I.С. Тургенева и 
др. Это ли нс интересно? Заметим еще, что «ЛЬ» № 2 выходит в 
суперобложке и оформлен художником В.В. Вани [ым.

«ЛБ» № 3 от крывается беседой с писателем С. Наровчатовым 
«Путешествие ] ю книжным рекам», но предваряет её, вступитель
ная статья, адресованная X X V съезду КПСС, с полагающимися
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по этому случаю цитатами из речи Д.И. Брежнева и заканчиваю
щаяся соответственно: « ... библиофапия, как видно, не только приятное 
занятие, но и полезное, общенародное дело»,

К слову* именно с «АБ» № 3 интервью с известными писателя
ми, поэтами, артистами публикуются регулярно. Они оживляют 
страницы издания, вносят свой колорит. Среди авторов -  извест
ные учёные-книговеды: Е.Л. Нсмировский, А .А  Сидоров, А П . Мар- 
куш евич. Появляется статья об экслибрисах С. Буля. Печатают свои 
стихи В. Рождественский, Л. Мартынов, Новелла М атвеева и др. В 
«Х ронике) есть информация о библиофильском клубе «Воро
нежский библиофил», возглавляемым О.Г. Ласунским, из недр 
которого возник потом “самиздатовский” альманах «Воронежс
кий библиофил».

«ЛБ» Ху4 начинается с анкета, в которой предлагается обсудить 
актуальные вопросы библиофилии и км и то издатель ско го дела. 
Вопросы предложены следующие: «Ваш взгляд на роль книги в 
современном мире? Ваше отношение к собирательству книг и 
личным собраниям? Ваш а наиболее памятная встреча с книгой? 
Книга и будущее». Ниже приводятся ответы С. Баруздина, Т. Мав
риной, Н. Кузьмина, А. Овсянникова. Открывается анкета, как 
нетрудно предположить, статьёй ЕЛ I. Осетрова «Глазами време
ни»: «Время порой совеем незаметно для нас—метет отношение к чёрным 
строчкам на бумаге» (как это современно звучит сегодня).

А  далее —те же рубрики и, собственно, развитие той же тема
тики. Выделим новое: статья П. Почтовика «Заметки о советских 
миниатюрных изданиях» и статья Я. Бсйлинсона «История и 
жизнь страны в экслибрисах». В  «Поисках и находках» находим 
новый д\я альманаха жанр — рассказ Льва Анисимова «Письмо». 
Количество авторов сократилось до 34. Число членов редколле
гии пока прежнее ~ четыре человека: Е.И. Осетров, А.И. Маркуше- 
вич, Л.М . Наппельбаум, В.Г. Утков.

Так начинался этот замечательный проект, пропагандирую
щий любовь к киш е, чтению, библиофильству и просвещению.

(обзор составила^ X Шустрова)



С  м ечтой о библиоф ильском р ае

О легЛасунский (Воронеж )

О тец с матерью  были у Евгения 
Ивановича Осетрова профессиональ
ными библиотекарями. Кажется, это 
обстоятельство в немалой мере повлия
ло на судьбу сына: он всегда состоял при 
Книге, которую воспринимал как уни
версальное средство постижения мира 
и как неисчерпаемый источник духов
ных утех. Сегодня, когда конкурентом 
традиционного чтения выступаю т но
вейшие информационные технологии, 
необычайно важно прививать молодё
жи вкус к общению с печатной книгой.

Передо мной — стеноф амма заседания президиума Всесою з
ного общ ества любителей книги от 25 апреля 1989 г. (председа
тельствует Е.И. Осетров). Предмет обсуждения — рутинный: о 
ходе отчётно-выборной кампании в кпиголюбительских органи
зациях Белорусской ССР. Выступающие отмечают хорошо нала
женную работу с юными литераторами: дескать, устраиваются 
конкурсы, проводятся творческие встречи с мастерами пера, 
поощряются лучшие сочинения... Осетров со свойственной ему 
деликатностью корректирует пафос ораторов: «Мы столько нап
лодили в стране литераторов, что численный состав Союза писа
телей СССР перевалил уже за десять тысяч членов — создаётся 
впечатление, будто воспитание начинающих авторов превра
щается в производство граф оманов...»  И в то же время, развивает 
свой тезис председат ель собрания, самая запущенная область в 
деятельности книголюбительского общ ества — это воспитание 
читателя, привитие юношеству эстетики чтения, умения проник
нуться очарованием конкретного печатного текста. Что касается

Е.И. Осетров, 1978  
(Из архив я И. В. Быкова)
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профильною  журнала «В мире кнш», то он, по мнению Осет- 
рова, занимается всем, чем угодно, только не выращиванием 
читательской поросли: жаль, что редакция встала на путь пропа
ганды безликой массовой культуры!.. Евгений Иванович редко 
бывал так сердит, как в тот р а з ...

Одну из своих ключевых статей ЕЛ I. Осетров озаглавил -  
«Слово о Большом Читателе» (1973). Этот образ Большого Чита
теля, то есть человека, для кот орого жизнь без книги немыслима, 
сопровождал Евгения Ивановича во всех его просветительских 
деяниях. Вот и серп Гм юс издание «Альманаха библиофила» (д алее 
- “АБ”) осуществлялось им с целью приобщения советских людей 
к сокровищнице отечественной изящной словесности. В упоми
наемом протоколе есть на сей счет примечательная реплика О с а - 
рова: ему как глав! юму редактору “АБ” частенько пеняли, что сбор
ник, мол, нс имеет прямого отношения к собственно библиофильс
кой проблематике. Ссылаясь на дорешлюционный журнал «Русски й 
библиофил», Осетров парирует нападки оппонентов: собира
тельская страсть предполагает глубокие познания в различных 
гуманитарных областях, знакомство с широким культурным фо
ном соответствующей эпохи. . .  И с этим доводом не поспоришь!

Тем не менее, нельзя не признать: в “А Б ” тематика и в самом 
деле порой бывала сильно смещена в сторону историко-литера
турного и культурологического содержания. Заядлых библиофи
лов это сначала смущало, потом стало злить, но от приобретения 
очередного выпуска “АБ” никто не отказывался: все 28 «осетровс- 
ких» томиков стояли рядком на домашних полках как своеобраз
ный памятник многотрудной издательской затее.

Смысловое наполнение “АБ”, естественно, диктовалось при
оритетными для редактора (он же -  и составитель) соображения
ми и кругом его знакомств в писательском сообществе. Евгений 
Иванович был прежде всего эссеистом и литературным критиком. 
Он занимал престижные должности, его внимания домогались 
бесчисленные авторы, в первую очередь, рифмоплеты. Дитя свое
го непростого времени, О сетров не лю бил откровенничать, 
раскрываться в разговорах. Он осторожничал в послупках и оцен
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ках, старался не уклоняться от спущенных свыше партийных 
установок. Он окончил, помимо Л итинститута, Академию  
общественных наук при ЦК КПСС, был сотрудником газеты 
«Правда», первым заместителем главного редактора журнала 
«Вопросы литературы»: с расчесом на его преданность власть по
лю гада делать карьеру. Однако будучи литературным функционе
ром довольно высокого ранта, Евгений Иванович не утратил 
искре пне го книжнпческого чувства, каковое, вероятно, было ему 
крайне необходимо для душевного равновесия. С 1970 г. Е.1 -1 . Осет
ров возглавлял Клуб книголюбов при Центральном доме Д1 пера- 
торов и относился к этой общественной обязанности отнюдь 
не формально. Заседания проходили в малом зале ЦДЛ па пер
вом этаже. Иногда они затягивались, но Евгений Иванович в 
строго определённый срок прекращал прения и незаметно исче
зал, между тем, как в зальчике не стихали запальчивые речи. О сет 
рову все-гаки не хватало библиофильской одержимости, да и 
вряд ли он был библиофилом, в полном значении этого слова 
Но для развёртывания книголюбительского движения в стране 
он сделал исключительно много: ежегодное появление издавав
шегося большими тиражами “АБ” внедряло подзабытое понятие 
«библиофильство» в массовое сознание. Осетровский АБ про
должал выполнять свою гражданскую миссию по реабилитации 
ф ш уры “чудака-коллекционера”, начатую в послевоенные годы 
произведениями Н.П. Смирнова-Сокольского, В.Г. Лидина, 
П.Н. Беркова и др.

Д ля стартового выпуска АБ я подготовил этю д «Путешествие 
по старой библиотеке». Его героем стал М.Л. Михайлов, поэт, 
публицист, переводчик, сотрудник некрасовского «Современни
ка», революционный деятель 1860-х гг., политический каторжа
нин. Мне хотелось осветить эту примечательную личность под 
непривычным углом зрения. Михаила Ларионович был, оказыва
ется, ещё и пламенным поклонником и ценителем различных 
печатных редкостей. Я собрал по крупицам рассеянные по биб
лиографическим источникам сведения. Евгению Ивановичу моя 
работа показалась небесполезной.
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В телефонном разговоре с Осетровым возникла идея органи
зовать обсуждение первого выпуска “ЛБ” на базе нашего кружка 
«Воронежский библиофил». 25 октября 1973 г. такое обсуждение 
состоялось. На заседании царило приподнятое настроение. Ещё 
бы: у российских 6 1  йблпофплов после десяти лепт и вынужденной 
немоты появилась своя высокая трибуна!.. Евгений Иванович 
посоветовал материалы заседания отправить в журнал «В мире 
книг». Там они и были помещены в третьем номере за 1974 г.

Необходимо 1 юдчеркнутъвотчто: московский “АБ” проторил 
дорогу п другим типологически близким ему книгам. Только с 
оглядкой на столичный образец можно было в застойную пору 
пробито брешь в местных издательских темплаиах. Неординар
ная Осетровская 1 п шцпатива послала в ировш щите мощный сози
дательный импульс. Собратья московского “ЛЬ” I юявилнсь на Ура
ле, в Сибири и иных кр аях ... Центральное Черноземье и вовсе 
отличилось: столичный опыт преобразовался у нас в «самизда- 
товскнй» машинописный журнал «Воронежский библиофил». 
Ом выходил ежемесячно с октября 1973 г. по декабрь 1974 г. вклю
чительно. Среди наших авторов было много известных москви
чей (к примеру, Л.Н. Маркушевич, Е.Л. I Гсмировский, А.Л. Сидо
ров, А.П. Толспяков 11 др.), Редактор “ АБ” долго отбивался от меня, 
ссылаясь 11а свою I ш ечную  занятость, но я был напорист, и Евге
ний I Ъзанович сдался: 1 [рислал несколько листочков с воспомина
ниями о своих встречах с Д.И. Сытиным, сыном знаменитого из
дателя. Экземпляр с згой заметкой я послал Осетрову. Он в декабре 
1974 г. отдарился своими «Эподами о книгах» (Москва, 1974). В 
инскргште, выполнявшем одновременно роль краткой предново
годней эпистолы, Евгений Иванович бурно выражал свой «вос
торг и зависть» и даже именовал меня «прирожденным издателем- 
библиофгглом» (может, ему действительно было издалека виднее!).

Во всей згой задорной истории следует учесть одно сущест
венное обстоятельство: как лицо сугубо официальное, как человек 
вполне «правильный» и «благонадёжный», Евгений Иванович 
должен был бы относиться к нашей рискованной затее с некото
рой опаской (журнал-то неподцензурный, мало ли что гам  эти
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озорники подпечатаю т!): неслучайно он так упорно отказывался 
от участия в «Воронежском библиофиле». Но эмоциональный 
порыв книжника пересилил холодный расчёт админ исгратора- 
перестраховщика. Осетров вообще неоднажды совершал публич
ные поступки, которые шли вразрез с ею  чиновничьим положе
нием в писательской среде ... Когда Ев ген ий Иванович убедился, 
что в нашем журнале представлены добротные и оригинальные 
сочинения, он стал настойчиво проепто передать наиболее значи
тельные из них в его “ А Б”. М) ю было очень неудобно ему отказы
вать в такой малости, по я остался твёрд в своем убеждении: неэ
тично передавать куда-либо (п у с т  даже и в “АБ”!) специально 
для нас созда! и гыс тексты. Евгений Иванович согласился с моими 
доводами и ничуть нс обиделся: от него по-прежнему прихо
дили почтовые бандероли с издательскими новинками...

Мне нравится время от времени перелистывать Осетровские 
книги, особенно тс, которые дороги мне по своему пафосу. Это, 
прежде всего, книги, где явственно ощущается авторская симпатия 
к провинциальной жизни. Костромич по происхождению, Евге- 
} шй Иванович вернулся с фронта на свою малую родину, откуда 
его вскоре поманил свет рубиновых звезд кремлевских башен. 
Осетров не только «завоевал» столицу, но и воспел её в многочис
ленных сочинениях. Его сборник лирических новелл «Моё откры
тие М осквы» выдержал несколько изданий (1981—2009); для 
малышей предназначалась красочная книга «Твой Кремль», тоже 
неоднократно переиздававшаяся (1974—1980). Популярное моск- 
воведение многим обязано Осетрову, который легко переносился 
воображением в минувшие исторические эпохи.

Но как бы ни приспосабливался Евгений Ива1 ювич к столич
ному житью-бытью, он сохранял в себе чувство «духовной осед
лости», сердечной привязанности к своим родовым корням. 
Москвич по прописке, он часто обращался к сюжетам, почерпну 
т а м  из периферийной реальности. Сборник очерков «Познание 
России» (1962—1974) я  отнош у к его лучш им творениям; думаю, 
книга в значительной степени способствовала зарождению в 
читателях  искреннего и нтереса к местной  старине: автор
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подбодрял подвижников краеведения, подталкивал их к новым 
разысканиям и находкам ...

Книжипчссктш тема тоже интенсивно осваивалась Е Л . Осет
ровым. Работы о «друкаре 11вапе Федорове», рассказы об «изуст
ной, письменной п печатной Руси», факсимильное воспроиз
ведение в 1988 г. раритетного «Волшебного ф о н ар я ...»  (1817), 
«Записки старою книжник,!» (1984), обильно иллюстрированные 
1 равк >р*с1М1 1 1  га дереве худож! и жа-экелгтбр! ю  юга Л| гдтолпя Кала1 г ь  
ппкова,—всё это вливалось чистым ручейком в безбрежное море 
литературы, посвящённой книгам и книжникам.

ГГ всё-гаки самым сокровенным проектом Осетрова-кнпж- 
ги пса оставался «Альманах бпблнофпла». Связанные с ним замыс
лы неизменно волновали Евгения I Гвановпча не удовлетворяясь 
досшгнупымн успехами, он хотел большею. О масштабности этих 
планов, о межюсударственных амбициях ре,лак юра “ А Б” свиде
тельствует его письмоот 1 7 ноября 1987 [^адресованное первому 
замеспггелю председателя Ценгральною правления Всесоюзной) 
добровольного общества любителей книги С1 I Мувалову (оно 
находится в собранип воронежцаВ.Г. Красильникова). Привожу 
здесь письмо полностью — в надежде, что изложенные в нём 
факты и ар 1умснты пригодятся будущимлепгоппешм националь
ного библпоф пльета:

«Уважаемый Сергей Гаврилович! «.Ульманах библиофила» 
имеет ш ирокую  международную известность: в нем регулярно 
публикуются зарубежные авторы, обзоры альманаха 1 |убликуются 
в польской, венгерской, чехословацкой прессе, а в Англии он 
воспроизводи гея факсимильным сл гособом. Все это способствует 
улучш ению  и расш ирению  пропаганды советской книги за 
рубежом.

В настоящее время в издательство «Книга» еда] I монгольский 
сборник, готовится выпуск, посвященный 1 0 0 0 -легию славянской 
письменности, работа над которым ] Iстребует контактов сотруд
ников редакции со славистами за рубежом. В связи с этим просим 
предусмотреть в планах зарубежных поездок сотрудников ВОКа 
поездки в Болгарию, Чехословакию, Ю гославию, 1ДР, Фпнлян-
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Л.В. Усш*нскнм, К. И. Осстрон (фото из лрхчтя ВОК—МОК)

дню для работы в книжных фондах крупнейших библиотек этих 
Сфаи.

Зарубежные командировки сотрудников «Альманаха биб
лиоф ила» м о !ут быть также осуществлены по Л И П П И  Союза 
журналистов и Союза писателен СССР по согласованию с ВОК».

Как видим, редакторский темперамент ЕЛ 1. Осетрова „даже 
спустя много л ег не утратил своего первоначального накала. 
Работа над альманахом по-прежнему доставляла ему большую 
внутреннюю радость...

Так уж получилось, что первый и последний выпуски “ЛБ”, 
подготовленные ЕЛ I. Осетровым, были предварены его прелест
ными эссе — «Похвала Книге» и «Библиофильский ран». В этой 
<оакольцоваи пости» есть некий высший смысл. Публичная дея
тельность Евгения Ивановича на книжном поприще была, безус
ловно, во всех отношениях «богоугодной», а яркий и смелый 
образ «библиофильского рая» невольно накладывается на его 
собственную  участь. Территория книжного собирательства, 
похоже, виделась Осетрову этаким благоуханным Эдемом с его 
неутомимыми садовниками. Евгений Иванович и сам посадил 
и вырастил ароматный цветок, именуемый «Альманахом биб
лиофила».



“Н еповторимая индивидуальность собирателя”

(интервью  с Е.А. Н емировским о А.И . М аркуш евиче)

-  Евгении ̂  1ъвович, в ж ом  году исполня
ется 40 лет с момента выхода в свет первого 
номера <сАльманаха библиофила». Наше 
отношение к этому изданию ?

— «АБ» делал большое дело для по
пуляризации книги, науки о книге и 
книжном деле. Я напечатал в альманахе 
(«ЛЬ» № 4, 5 ,6 ,7 ) главы из документаль
ной повести «По следам перво печат
ни ют», которая потом вышла отдельной 
книгой в издательстве «Современник». 
1 1омимо, там  печатались мои статьи 
«Слово о книге» («АБ» №>17) и другие, 
также выш едш ие потом отдельными

брошюрами. Так что, об «АБ» у меня сохранились самые ТС1 ь\ые 
воспоминания, как и о его главном редакторе Евгении Иванови
че Оеетрове — человеке очень грамотном, много делавшем для 
популяризации науки о книге. Когда в 1982 году ом предложил 
мне войти в состав редсовста («АБ» № 13), я согласился, но 
активного участия в обсуждении номеров на редколлегиях не 
принимал. Честно сказать, не знаю даже были ли таковые вообще.

— Состав редколлегии первых номеров «АБ» состоял из четырех 
человек,, в их числе был А Л  Маркушевич. Вы его хорошо знали, много и 
плодотворно сотрудничали с ним. В юбилейном номере хотелось бы 
обязательно вспомнить о человеке, который «сыграл немалую роль в 
зарождении\у т с массового книголюбтк

— Вы процитировали мои слова из статьи «Одна, но пламен
ная страсть» об Алексее Ивановиче, написанные в предисловии 
к его замечательной книге очерков «Жизнь среди книг» (М., Книга, 
1989), издание ВОКа, и вошедшей потом в мой сборник «Ж изнь 
для книги» (М., Аиберея-Бибинформ, 2007). В ней я постарался 
рассказать о его жизни и его библиотеке, а точнее, о круге его со

л и . Марку ШС1ШЧ, 1975 
(Из архива II.В. Быкова)
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бирательских интересов и, конечно, о его общественной, научной 
деятельности, касающейся, прежде всею , теоретических проблем 
библиофильства.

АЛ I. Маркушевпч был членом редсовета «ЛБ» всего шесть 
лег, но какой яркий след оставили его публикации на страницах 
этою  популярного, особенно в 70-80-е годы, издания! Тираж«АБ» 
неуклонно возрастал с 30000 зкз. (№ 1,1973 г.) до 50000 экз. (№ 6 , 
1979 г.). «АБ» в обязательном порядке по рассылке доставлялся 
во все областные и республиканские библиотеки огромного Со
ветского Союза. А редкол легия была дспсгвптельно немногочис
ленной: АЛ I. Маркушевич, К. I I. Осетров, В.Г. Утков, А.М. Нал** 
пельбаум. Материалы Алексея I [ванов пча публиковались прак
тически в каждом номере. В основе проблемной статьи «Советс
кое библиофильство» (№>2 , «АЬ», 1975) лёг доклад «Библиофильство 
в социалнстнческом обществе», прочитанный АЛ1. Маркушеви- 
чем на пленарном заседании Второй всесою зной научной 
конференции по проблемам книговедения в 1974 году. Статья 
постулировала тот факт, что «библиофильство есть явление об
щественное, способное к развитию и изменению». Далее, АД 1 Мар
кушевич пытался разфаиичить два понятия «книголюбие в нашей 
стране, избравшей научно-технический прогресс в качестве 
главного инструмента строительства нового общества», и тради
ционное библиофнльсгво. С этой целью, АЛ I. Маркушевич ввел 
два критерия, позволяю щ ие «различать библиоф ильство в 
книголюбии». Первый из них — обязательный интерес к книге 
как предмету материальной культуры, как к вещ и, «сделанной 
многими умными и заботливыми руками по законам технологии 
и книжного производства». Конкретизируя слова Маркушевича, 
можно было бы уподобить библиофила книговеду. Последний, 
в отличие от историка литературы, в первую очередь, интересует
ся «изданием», а затем уже «произведением». Точно так же 
поступает и библиофил, в отличие от книголюба, хота, конечно, 
как для первого, так и для второг о определяющую значимость 
сохраняет содержание книги.
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Второй критерий, характеризую щи й библиофила, по мне
нию АЛ I. Мар кланов им а, состоит в том, что «библиофил стремит
ся окружтпъ себя книгами п в быту, у себя дома, и при этом 
оберегает IIX от преж левременнот увяддш ш, как оберегаю т \ юж
ные и хрупкие цветы». М не этот критерии не кажется сголь 
значимым, ибо точно так же поступает и книголюб, который 
вносит книга в интерьер своею  жилища, ни в малой степени пс 
интересуясь их содержанием. Само время I юдтвердило, что сегод
ня книга, даже в качестве интерьера, сравнительно редко украшает 
современные квартиры и дома.

Но, к чести Алексея I Гвановпча, он никогда не стыдился о тк 
рыто говорить и писать о своих взглядах, даже когда они сущест
венно менялись. Ведь в рецензии 1973 1 ода на библиофильскую 
трилогию  П.Н. Беркова, опубликованную в сборнике «Книга. 
Исследования п материалы», он ставил знак равенства между 
книголюбами и библиофилами.

— В ракурсе сегодняшних реалий как бы Вы, Евгений, 1ьвовт, охарак
теризовали! :ти два понятия: кншоятбие и библиофильство?

— Полагаю, что задуматься над различиями книголюбия и 
библиофильства А.И М аркушевпча подтолкнул книжный бум 
70-80 гг. в СССР. Вспомните хотя бы знаменит ое «макулатурное 
движение» того времени. Сегодня обстоятельства существенно 
изменились. Во многих семьях вы вообще не увидите домашних 
библиотек. Отчасти, это порождено вторжением компьютерных 
технологий в наш быт. Зачем держать па полке тома «Войны и 
мира» Л.Н. Толстого, если их можно «кликнуть в интернете». 
Так что широкое народное книголюбие в России осталось в 
прошлом. Конечно, «задушили» его не только электронные техт ю- 
логи и, но и «кусачие» цены на книги.

Существенно изменилась и природа библиофильства. Биб
лиоф ил советского времени — это скромный в быту, экономный 
человек, проводивший значительную часть своей жизни в похо
дах I ю букинистическим магазинам. Он много не мог себе 1 юзво- 
ли ть , например, купить приж изненное издание Р адищ ева 
«Путешествие из Петербурга в М оскву» за 125 советских рублей.
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Современный библиофил — фигура совершенно иная. Это, как 
1 гравило, состоятельный человек, решивший часть своих накоп
лении выгодно вложить через приобретение редких .фагот ценных 
книг. Па нынешних международных аукционах приобретатели 
пз России выкладываю т за некоторые издания по 30-50 тысяч 
долларов. Участвуют в этом процессе продажи и библиофилы 
старшей) поколения, продавая и «отрывал от душ и» любимые 
приобретения. Но туг; чаще всего, цель иная — прожить остаток 
лет в скромном достатке, получить деньги па лечение \ т лекарство.

11оэтому, возвращаясь к теоретическим изысканиям Мар куше- 
впча, можно с большой уверенностью утверждать, что они были 
верными для своего времени, по сегодня это уже предмет пегории 
развития российского библиофильства.

— Мы говорили, что Л.II. Маркушевич был» прежде всего, матема
тиком, но с полным правом его называли китоведом, историком книги. 
Однако у  него были и другие таланты?

—Да, в области книговедения ом работал вполне \ грофссспо- 
нально, опубликовав не менее 50 статен, но в то же время Алексей 
Иванович был талантливым писателем - 1  юпулярпзатором и в 
области истории книги. В третьем выпуске «АБ» (1976) он опубли
ковал завлекательные «Рассказы о книгах», легко и доступно пове
дал об изданиях и рукописях, которым посвящены его специаль
ные статьи: о тех же «Символах и емблематах», например, пли 
же об «Артиллерии» I I. Нароновича-Наронского.

Надо сказать и о беллетристических талантах Алексея Ивано
вича. Па одном из заседаний Секции книги М осковского лома 
учёных он прочитал весьма необычные по своем)’ содержанию 
и форме сказки. Одна из них называлась «Жешципа-кт Iгтга». Сказ
ки эт и Маркушевич включил в подготовленный им в последние 
годы жизни сборник книговедческих и библиофильских работ'. 
Но сборник в свсг не вышел. В 1987 году друг Алексея I Твановича 
— профессор-латинист Ю рин Францевич Ш ульц—опубл! [ковал 
сонета, кот орыми он и Маркушевич как-то обменялись. Так чт о 
и поэтический талант не был чужд ему.



26 Вегета) Нсмировский

— В своих статьях о А Л  Маркушевиче Вы, Ввгеиий„ 1ьбосшч, с 
сожалением констатировали печальный факт: книжные сокровища, 
которые всю жизнь собира/г и лелеял Алексей 11ванович Маркушевич 
<<растворились в колоссальных хранилищах главной библиотеки страны».

—Алексеи I Ьзановпч собрал уникальную библиотеку. Однаж
ды меня попросил познакомить с ним приехавший в Москву 
профессор Бруно Кайзер, президент библиоф ильскою  Ппрк- 
гаймеровскою общества, директор библиотеки I Гнстгпута марк
сизма-ленинизма при I Централы юм ком т е т е  (юшталпсшческоп 
единой партии Германии. Просьба повергла меня в сомнение. 
Я бывал в Берлине в двухэтажном, обвитом ползучими розами 
особняке Кайзера, видел его великолепную просторную библио
теку. Удобно ли везти иностранца в стандартную московскую 
квартиру, явно не соответствующую высоким чинам и званиям 
человека, кот орому она принадлежала—В1 *це- 1  фе:и Iлента .Акаде
мии педагогических паук СССР, в нелишнем прошлом, замести
теля министра просвещения СССР?

Мы всё-таки поехали, ибо .Алексей Иванович, кот орому я поз
вонил, сказал, что с больш им удовольствием покажет своё собра
ние библиофилу, о котором так много слышал. В этот вечер из 
уст Кайзера чаще всею  вырывалось понятное и без перевода не
мецкое слово «ко 1о$5а 1». А  затем он спросил у Маркушевича: не 
боится ли тот жить рядом с такими немыслимыми ценностями? 
Мы не стали объяснять гостю, чт о московские грабители ещ ё не 
доросли до понимания ценности инкунабулов и ггалсотипов. 
Книги, особенно же иностранные, в ту пору ещё не воровали.

— Однако А Л  Маркушевич сам себя коллекционером не считал?
— Л.И. Маркушевич никогда не стремился к полноте отдель

ных разделов библиотеки, да и при шпроте его собирательских 
интересов это было бы немыслимо, поэтому и не считал себя 
коллекционером, ибо, утверждал, что «коллекционирование 
всегда предполагает установление более или менее определённых 
границ, относящихся к тематике, содержанию, характеру соби
раемых книг, за пределы которых собиратель не выходит и внутри 
которых пытается достичь максимально возможной полноты».
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Снос библиоф ильское кредо 
Алексей Иванович сформулировал 
в следующих словах: «Для меня и 
для жены наша библиотека — это 
наше 1 [родолженне в книгах, реали- 
зацт I я в о зможн о сти рас ш и р нтъ, 
углубить наш духовный мир, мно
гократно увеличить объём памяти,
ВОЗМОЖ1 юсть встреч и бесед с ш ггс- 
реснейшпми людьми всех веков и 
народов. Каждая вновь приобретён
ная книга может послужить пово
дом для расширения тематики на
шей библиотеки». Это цитата из его 
статьи «Библиотека Л.И. М аркуш евича и А.Б. М аркуш евич- 
Ивановской», опубликованной в сборнике «Памятники культуры. 
Новые открытия». В  ней же он выделил следующие основные 
разделы своей библиотеки, которая, как подчёркивал, «имеет 
энциклопедический характер»: рукописи; инкунабулы, первопе
чатные славянские книги; классические научные и философские 
произведения; история; география; путешествия (преимущест
венно в связи с историей России до начала XIX века); литература 
и искусство.

После передачи библиотеки в Ленинку, выш ел «Сводный 
каталог инкунабулов небольших собраний, хранящ ихся в биб
лиотеках СССР» (Сост. Н .А. Черкаш ина, К.Л. Билеиькая), в 
котором было описание коллекции инкунабулов, переданной
А.И. Маркушевичем. Основная же часть её вош ла в фонды кни
гохранилища по разделам, но как единое целое, к сожалению, 
не сохранилась.

— Евгений.. Iьвович, сегодня кроме «ЛВ» только в Москве выходят 
ещё несколько библиофильских изданий: «Библиофилы России», 
(Библиофильские известия», «Про книги», различные сборники, книги. 
Как Вы относитесь к этому ?

Е.Л. Немировский 
(Из архива В.В. Покатова)
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— В связи с серьёзными проблемами зрения, я практически 
ничего подобного по читаю и издании этих не видел. Хотя свою 
статью «Собиратели книг кирилловской печати» в том I «Биб
лиофильство и личные собрания» дал. (.'читаю, что выход таких 
объёмных сборников по бпбл) юфпльству способствует пропа
ганде киш и, в целом.

— У  Вас много научных исследовании, касающихся начала книго
печатания в России и деятельности 1.1вана Фёдорова. Как Вы думаете, в 
современных условиях электронных СМ/1 у печатной книги есть будущее? 
11 не ждёт ли библиофильские издания участь музейных экспонатов?

— Думаю, будущее у хорошей книги есть всегда, потому что, 
в любом случае, общение с ней доставляет радоеп», и никакая 
электронная книгавытеснить печатную не сможет. 1 1омппте, как 
в хороню всем известном фильме «Москва слезам не верш » герои 
говорп г о том, что ТУ замени т всё. Можно было бы сказать, что 
в современных условиях интернет заменю' всё, т о м  числе и Т У  
тоже.  ̂"верен I, этого 11с 1 1ропзоплёг. Также, как и рапы Iш, мы будем 
обращаться к Киш е, как источнику радости и вдо \ 1  юненпя, пере
листывать страницы, ощущая свою сопричастность ;штору, её 
написавшему, сопереживая его мыслям и чувствам.

— Спасибо за предоставленное интервью. Здоровья Вам и доушттия!
Веседу записала. I  Шустрова



“Х орош ий отряд кн и г”
(Издания В.Г. У тко вав  библиотеке 1л.Д. 1 (етряева)

Владимир Семибратов (Киров)

В 1975 г. в Кировской облает? юи 
н;1р п к .)11 библиотеке нм. А Л  Герцена 
был создан сек юр редких, ценных книг 
п рукописен, нреобр;тванпып в 2009 г. 
в Региональный центр по работе с
К Н И Ж Н Ы М ?  I 1ГДМЯТШ1КДМ11.

К таковым отнесены, в частности, 
влившиеся в библиотечное собрание 
в разное время коллекции к и т ч  извест
ных люден. Одним из них является 
класспк л? п ераIуроведческою  жанр;ц 
ннсатель-бнблпоф ил Е .Д . П етряев 
(1913—1987), в качестве военно? о врача 
11р? 1СХЯВ1П? Iй в г. К? фов нз Заба?жилья н 1956 ?\ В результате неуто
мимой дсятслы юсгп «проходч? и<а. л? ггеразур? ?ых руд» (выраже? 1 ? 1е
В.Г. Лидина) ?1 сформировалась его личная коллекция, хропо
лон шески охваты ва 1 0 щая 170-4—1999 п 1. и вклю чаю щ ая в себя 
5495 экземпляров книг, брош юр и журналов (прежде всего по 
л 1 ггера'|уро1зеденню, книжному делу п бпблншрафпи). Неслучай- 
но она получила стачус ф едеральною  значения.

«Особе? шостью пегряевскон кол лек? и 111, — ко нсгатпруется на 
сайге КОУП Ь им. А Л  Герцена,—является наличие в ней 0 1 ром - 
ного колпчеелза автографов. Среди тех, кто подарил Петряеву 
книги, —учёные, писатели, литературоведы, книговеды, библио
филы, краеведы, журналисты. Многие к н п т  коллекции имеют 
самодельные суперобложки или футляры, часть из них заново 
переплетена. Особый интерес книгам придают вкладыши: газет
ные вырезки, фото?рафии, письма, листы с дополнениями или 
уточнениями»1.
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Всё сказанное в полной мере относится к имеющимся в кол
лекции книгам другого классика отечественного литературове
дения, друга и соратника К Д  Петряева, В.Г. Уткова (1912—1988). 
Всего их тринадцать, при этом дарственной надписи нет лишь 
на первом по времени издании — биографическом очерке «Пётр 
I Ьтлови ч Ершов», увидевшем свет в 1950 г. в г. Новосибирске.

О тесных личных и 'творческих связях двух выдающихся деяте
лей куль гуры, активно обменивавшихся друг с другом книгами и 
письмами, свидетельствует, например, часть их большою эписто
лярного наследия, опубликованная в 2010 г. в альманахе «Библио
филы России»2. Первое г шсьмо в ней (Е Д . Петряева В.Г. Уткову 
от 15 января 1962 г.) начинается с фразы <Давно хочу спросить у 
В а с .. .»л и указывает на гораздо более раннее заочное знакомство 
корреспондентов. Возможно, оно состоялось после того, как в 
1958 г. В.Г. Утков, к тому времени давно перебравшийся из родной 
Сибири в Москву, откликнулся в печати на недавний выход в 
\\ Чите книги очерков Е.Д. Петряева по истории культуры Забай
калья «Люди и судьбы»1. О трудах своего вятского друга Виктор 
Георгиевич будет писать и позднее5, как, впрочем, и Е.Д. Петряев 
не оставит незамеченным выход утковских исследований6.

Первой из подписанных В.Г. Утковым книг, хранящ ихся в 
коллекции Е Д . Петряева, является повесть о ГШ , Ершове «Рож
дённый в недрах непогоды» (Новосибирск: Западно-Сибирское
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книжное издательство,1966). Н ад
пись такова: «Д орогом у Евгению  
Дмт л р 1 гевичу Петряеву—дружески от 
автора. 31 января 1967 г. г. Москва.
Виктор Утков».

Получив книгу4 февраля, Е Д  Пег- 
ряев в тот же день отправил автору 
благодарственное письмо со слова
ми:

«Роскошная штука! Душевно бла
годарю и очень рад за Вас. 11скренне 
поздравляю. II о старались енб прякм, 
хорошо и достойно .оформили кии- 
?у. Конечно, с великим смаком 1 1рош- 
тудирую. Ершова давно и верно люблю.

I [алеюсь, что плавание книги в книжном море будет долгим 
и победным. Но не почивайте на лаврах. Беритесь за новое: 
продолжение так необходимо и так значительно. Думаю, что 
Вы уже многое сделали. Получится, вероятно, трилогия?»’.

Уже 5 июня того же года Е.Д. Петряев поспешил поблагода
рить своего друга за новый подарок —сборник очерков «Книги и 
судьбы» (М.: Книга, 1967) с надписью: <<&тению Дмгприевичу Пет- 
ряеву с глубоким уважением, дружески В. Утков. 28/У 67 г. г. Москва».

«Новая Ваш а книга очень близка мне по теме и материалу, -  
написал её счастливый обладатель автору. — Одну ссылку на неё 
я уже внёс в свою сибирскую рукопись (о рукописях Ю дина). 
Вообще, детальное знакомство оставляю до осени. Сейчас спешу 
со сдачей рукописи, которую очень требую т из Читы»8.

В письме выражена надежда Евгения Дмитриевича I га личное 
знакомство с В.Г. Утковым «в конце л е т а ... в М оскве»9, однако 
состоялось оно лиш ь 7 апреля 1970 г., что последний в своем 
дневнике описал так:

« .. .Днем неожиданно звонок—Е.Д. Петряев. Переписываемся 
уже более 10 лет, а вот встречаться не пришлось. Говорили по 
телефону минут тридцать обо всем, своего рода обнюхивание.

Е.Д. Петряев
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™ к*

Кажется, оба остались удовлетворёнными, обнаружив сходные 
мнения по ряду вопросов. Д а так оно и должно быть. К о*Iходу 
поезда я подъехал на Курский. 11. таков, каким я его представлял 
- среднего роста, сухощ авый, коротко стриженный. Умное 
симпатичное л и ц о .. ,»10.

Через несколько месяцев новая книга В.Г. Уткова «Дороги 
“ Копыса-Горбунка”» (М. : Кинга, 1970) была послана в Киров- 
I га-Вяже, Ю1к обычно именовал сво й ю род Е.Д. Петряев, с 'такими 
словами: «Евгению Дмитриевичу 1 [етрясву -  с любовью Виктор 
Утков, 28/1Х 70. г. Москва». В  конце февраля следующего года 
по тому же маршруту отправился сборник очерков «Люди, судьбы, 
события» (Н овосибирск: Западно-Сибирское книжное изда- 
тсльспю, 1970), сопровождённый следующим текстом: «Милому 
Евгению  Д митриевичу П етрясву, соратнику и сотоварищ у, 
■талантливому исследователю и прекрасному человеку Виктор 
Утков. 21/Н 71. г. Москва».

11 августа 1971 г., получив подготовленную при участии В.Г. Ут
кова «прекрасную книгу о Тобольском воеводстве», Е.Д. Петрясв 
в письме к нему констатировал: «Теперь у меня на полке уже 
хороший отряд Ваш их книг, они всегда содержательны, нарядны 
и очень радую т меня и тембром, и культурой. Сердечное Вам 
спасибо!»11.

В  ноябре 1972 г. этот «отряд» пополнился новым изданием: 
«Гражданин Тобольска: О жизни и творчестве П.П. Ершова, авто-



1973-1977 33

ра сказки “Конек-Горбунок”»  (Свердловск: Средне-Уральскее 
книжное издателство, 1972). К книге с автографом «Евгению 
Д м итри евичу П стряеву -  с чувством  друж бы  и душ евной 
симпатии Виктор Утков. 11/XI 72. г. Москва» было приложено 
письмо с уведомлением о посылке этой «небольш ой книжки о 
Ершове, которая вышла нынче летом в Свердловске к ершовским 
дням» и «всем участникам оных в Тобольске сия книжка была 
преподнесена»12.

Почти четыре года утковская полка истряевского собрания 
не пополнялась, пока, наконец, па неё не встала брош ю ра «Что 
нужно знать каждому о книжной торговле» (М.: Книга, 1976) с 
надптю >ю: «Дорогому Евген ию Дм и* I р и евп чу П етряеву—дружес
ки от автора — Виктор Утков. 28/X 76. г. Москва». Отправляя её, 
автор пояснил, что эту «небольш ую книжку» ею  «попросили... 
написать как крайне необходимую. Я старался достичь двух целей 
—дать правдивую информацию и написать интересно. Не знаю, 
насколько достиг этих целей. Но мне кажется всё-таки, книжка 
[ юлучилась полезной»13.

О ценка Е.Д. П етрясва не заставила себя ждать. Получив 
2 ноября 1976 г. бандероль, он на следующий же день написал 
В. Г. Угкову о том, что «книжечку о торговле прочитал с интере
сом» и что, по ею  мнению, «зам ы сел ... удался»11.

В октябре 1977 г. Е .Д  Петряев принимал участие в торжествах 
по случаю 30-летия Секции книги и графики Дома учёных в 
Ленинграде, где и узнал о выходе в свет повой книги В.Г. Уткова, 
поздравив его в письме с берегов Невы «с новой высотой»15. Из
данная в Новосибирске повесть «В поисках Беловодья», централь
ной ф игурой которой вновь стал автор «Конька-Горбумка», 
вскоре пришла в Киров. Н а титульном листе значилось: <Д о р о 
го му Е вгению  Д м итриевичу П етряеву — с н еи зм ен н ы м и ... 
Виктор Утков. 22/Х 77. г. Москва».

В апреле 1979 г. В.Г. Утков послал в Киров «две. . .  книжки, 
которые выскочили одна за другою), при этом пояснив:

«^Гражданин Т обольска” переиздали скверно, хуже, чем 
1 юрвое издание. Огорчён тем.
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“С п у тн и к ...” — пи
сался трудно. Давно меня 
просили написать п о 
добную  книгу. В зялся, 
потратил много сил и 
времени . К ак п олучи 
лось, не знаю ещё. Дело 
даже не в том, как полу
чилось, а  в том -  будет 
ли она полезна для тех, к 
кому обращ ена. Очень 
уж сейчас унылое поло

жен не с торговлей книгами — книжников мало, очень мало, и 
если мне удается хотя бы в немногой мере пробудить книжность 
в тех, кто тор1ует книгами как товаром, как вещ ыо, я буду считать 
свою задачу выполненной.. .»16.

Титульные листы книг традиционно сопровождали автогра
фы: < Дорогому Евгению Д м трпсвичу Петряеву — от автора. В. Ут
ков. 28/1У 79. Москва» (Гражданин Тобольска: О жизни и твор
честве Г1.Г1. Ершова, автора сказки “Конек-Горбунок”. Сверд
ловск: С р едн е-У р ал ьско е кни ж ное и здател ьство , 1979) и 
«Е.Д. П етряеву—дружески В. Утков. Москва. 28/1V  79» (Спутник 
сельского книжника. М.: Книга, 1979).

Свои новые книг и В.Г. Утков дарил Н,Д. Петряеву и в после
дующем. Так, через полтора года в Киров приш ла бандероль со 
вторым, дополненным изданием книги очерков «Книги и судьбы» 
(М.: Книга, 1981) и надписью: «Дорогому Евгению Дмитриевичу 
Петряеву —с наилучшими пожеланиями Виктор Утков. Октябрь 
1981. М[осква]», а примерно через год после этого наутковской 
полке оказался сборник очерков «Предвестники: Связь времён» 
(М.: Мысль, 1982) с автографом: «Евгению Дмитриевичу Петряеву 
— с почтением Виктор Утков. 19/IX 82».

Последним изданием с инскриптом В.Г. Угкова, хранящимся 
в коллекции Е Д . Петряева, является небольшая книжка «Прода
вец —книга—покупатель: М олодому книжнику» (М.: Книга, 1986).
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Надпись такова: «Дорогому Евгению Дмитриевичу П етряеву—в 
надежде, что книжка эта заинтересует его. 31 /VII 86 г. В. Утков».

5 февраля 1987 г. Е.Д. Петряева не стало. Ненадолго пережил 
его. и В. Г. Утков, скончавшийся 8 февраля 1988 г.

Наряду с прочим, памятником их дружбе останутся и книги с 
дарствен н ы м и  надписям и , которы е два л и тер атур о веда  и 
библиофила любезно преподносили друг другу.

Примечания

р См.: Знаки времени: из переписки В.Г. Утков я и Е.Д Петряева / Встуи. ст. 
и публ. О.Б. Утковой-Устиновой // Библиофилы России: Альманах. М.: 
Любимая Россия, 2010. Т. 7. С  367-414.
3 'Гам же. С. 372.
4 Утков В.Г. Заметки о книгах // Сибирские огни. Новосибирск, 1958. № 1.
С  181.
ь См., наир.: Утков В.Г. Сокровища Вятской земли // Сибирские огни. 
Новосибирск, 1968. № 1. С. 181-182 (рецензия на книг\': Петряев Е.Д 
Литературные находки. Очерки культурного прошлого Вятской земли. 
Киров: Волго-Вятское книжное издательство, Кировское отделение, 1966). 
Высокая оценка книге, в которой «сплав труда и таланта, одержимости и 
настойчивости, прозрения и строгого расчёта», дана также в письме В.Г. 
Уткова Е.Д Петряеву от 6 ноября 1966 г. (см: Знаки времени. С 376-377).
6 См., напр,: Пе гряев Е.Д Вятские книголюбы. Киров: Волго-Вятское книжное 
издательство, Кировское отделение, 1986. С 21.
7 Знаки времени. С. 379.
* Там же. С. 379-380.
9 Там же.
!" Там же. С. 384-385.
11 Такс же. С 387.
12 Там же. С  391.
13 Там же. С  400.
34 Там же. С. 401.
35 Там же.
16 Там же. С  407.



Л .М . Н аппельбаум  -  секретарь “А Б ” № 1

Б 70-с годы XX в. Л.М. Наппельбаум была сотрудником 
библ! ют ск 1 1 1 ХДД 111ровод! г\а большую работу в клубе кнг 1гол1обов 
при ЦДЛ. Очевидно, поэтому 1л. Н. Осетров пригласил Лилю  
М оисеевну Наппельбаум в качестве секретаря в редколлегию 
«Альманаха библиофила», где она потом состояла до 1979 года 
(«Л Б» №  7).

О 1980 года редколлег ия «ЛБ» значительно расширилась, в 
неё стали входить не только писатели, библиофилы, но н пред
ставители I Ц I ВОК, и Диля Моисеевна стала просто автором 
издания, публикуя сноп статьи о чтении и книге для подростков 
(«УроК! I ЧТС1111Я» « Л1 »> № 22), обзоры, хроники.

В историю литературы Л.М. Наппельбаум вошла как русская 
поэтесса, л и11 ера: I ур ны Гт кр т гп ж. Ро дт тлась Л 11 ля (Рахиль) в 1917/ 
1919 г. в ссм[>с петербургскою фотспрафа и художника М оисея 
Соломо] ювича На* п 1сльбнум<ц штора художественных фотопорт
ретов 1 Ьгсгсрпака, М ей ерхольд  п других известных людей, ре
дактора альманаха «Город». В  1940 году она окончила литератур
ным институт имени Л.М. Горького. С 1975 года — член Союза 
писателен СССР.

Диля Наппельбаум пробовала себя в разных литературных 
жанрах. О гдельные стихотворения её печатались в сборниках 
«Лень поэзии» с 1965 года, журналах «Звезда», «Москва», «Молодая 
1вардия». В 1972 году вышел отдельным изданием сборник её 
стихов “( "тудёиных озёр зеркала”. В  прозе был напечатан её рас
сказ «Улица красной сосны» (журнал «Советская женщина». №  3, 
1973 г., о молодой счастливой паре). Как литературный критик, 
она часто высыпала с рецензиями на сборники стихов собратьев 
по перу: Вл. Леванского (со. стихов «Ш ародейсгво»), Н. Савостина 
(«I Ьбраниое. Лирика. Поэмы») и др.

Особое отношение у  Л.М. Наппельбаум было к детской лите
ратуре. Кс положительные отклики на выход в свет книг в изда
тельствах «Малыш», «Детская литература»: Л. Алексеевой «Коло
кольчик» (1985), Л. Измайлова «Ля1утионок Ливерпуль», М. Коно-
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1 Об и лс иное 100-е з ясед я пне клуб я к ншт >лю6ов ЦДЛ (1977).
(сидятспрякя налево) Л. Ишшельбаум, П. Осетров, (неизв.), (пешш), (немзв.), 

(сюя г справа налево) Л. Калашников, А. Шапквн, (неизв.), С. Шувалов, (неизв.), 
(неизв.), А. Озеров, (неизв.), Э. Балашов, IТ. К отомкни (у окна), (неизв.),

Л. Коваль-Волков, В. Лазарев, В. Кожи нов, И. Будицкая. (Фото — М.ГТ. Пязип)

на «Счастливый Мураг 11 кин»—бы.лл I настолько до б рожсла гел ь мы, 
что побуждали авторов к дальнейшему творчеству. В журнале 
«Литературная учёна» в 1981 юлу Л п  ая Наппельбаум 0 1  /ублпковала 
статью «С детьми языком поэзии» с подзаголовком «Заметки па 
I юлях книжек стихов для детей». В 1975 году, возмож 1 ю, I юл влг ш- 
нпем Е.И. О ссф ова и ею  альманаха, с которым она тесно сотруд
ничала, Лиля -Моисеевна в жур] 1але «В мире киш» (1975) маненаIа- 
ла заметки об экслибрисах писателей под названием «11ллюс фация 
или символ творчества».

Как член редколлегии «ЛЬ», не дожидаясь выхода в свет №  1, 
в «Литературной России» (1973) Л. Наппельбаум даёт предисло
вие к подборке «ЛЬ», своего рода, анонс издания. 11 в дальнейшем, 
у неё выходят статьи о деятельности книголюбов: «Кран ты мой 
любимый» («Советская культура». 1977. Подзаголовок «Краеведе
ние и работа книголюба»), «В клубах книголюбов» (журнал «В 
мире кнш » (1972), заметки о клубе книголюбов 11ДЛ и др.

В 1988 году газета «Вечерняя Москва» (№167 от 22.07) опубли
ковала извещение о смерти Л.М. Наппельбаум, замечательном 
публицисте, всю  свою творческую  жизнь верно и преданно 
служившем Книге.



В стреча в  пути
(художник Владимир Вагин и “ Альманах библиоф ила”)

Валерий П окатов (М осква)

Б и б л и о ф и л , и о сл овам  
В .П  Даля , это любитель и со
биратель редких или дорогих, 
роскошно изданных книг. Ес
ли к книжным редкостям мож
но отнести не только уникаль
ные вещ и , но и кн и ж н ы е 
курьёзы, то роскош ная книга 
п р ед п о л ага ет  уч асти е  в сё 
создании дизайнеров, оформи
телей, иллю страторов, поли
графистов самой высокой ква
лификации. Они должны не 
только  знать книж ное дело, 

книгу, как объём но-пространственную  ф орму, законы , по 
которым её пространство организуется и строится, но и уметь 
практически, опираясь на эти законы, добиваться стилистичес
кого единства и цельности всего книжного организма. Цельность 
книжного пространства предполагает, прежде всего, удобство 
восприятия размещённой в ней информации, не исключая, а 
скорее утверждая создание общей художественной зрелищности 
и активности, за счёт подчинения этому всех её отдельных элемен
тов. Л это достигается грамотной режиссурой, созданием особого 
ритмического строя, при котором делаются акценты на главном, 
на вы игры ш ном , на том , что повы ш ает и увеличи вает её 
внутрикнижную и внеш нюю привлекательность, активность и 
удобочитаемость. И  всё это, разумеется, при использовании 
уникальных, высококачественных материалов и технологий.

В.В. Вягип
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К художнмким-книжникам, успешно решающим задачи 
такого уровня, безусловно, можно отнести Владимира Василье
вича Ваш па, чьё творчество, практически, полностью было 
ориентировано на создание красивом, уникальной книги. Я 
говорю, было, только потому, что он уже значительное время 
живёт и работает в СШ А, и я не знаю ничего о нынешних ею  
11ре ДНО ЧТО! 11 ТИХ И Пр ИСТраСТПЯХ.

В.В. Вагин родился в Архангельской о б л а е т , окончил поли
графический техникум, несколько лет трудился на Калининском 
полшрафпческом комбинаге, зач ем, после окончания М осковс
кою полиграфического пнеп пуга, работал в пермском книжном 
издательстве художественным редактором.

Для художнпка-кннжнпка весьма важно не только иметь 
теоретические, научные представления, как книга матер! I ал г пустея 
в процессе машинною или ручного производства, но и знать 
все тонкости допечатных и печатных процессов, учитывая их 
при п р актг I ч еско м во пло и 1,с ? I и и худо же стве н но I о зам ы сла 
издания, при исполнении оригиналов для производства. Х у
дожник В.В. Ваш и, имея опыт работы в п шографии, безусловно, 
владел всеми нюансами и хт яростям и  печатных технологий, что 
помогало ему в его собственном творчестве, да и в создании 
художественного лица издательства «Современник», куда он был 
переведён в качестве главного художника в 1973 юлу.

Уже ранние, оформленные им книги для детей попали в иоле 
зрения любителей красивых книг, обратив на себя вшьмание: 
«Русские народные потешки», (1969), «С короговорка , (1973). Эти 
фольклорные из,дания свидсттельствутот об оригинальном подхо
де художника к иллюстрированию, особой любви к рукописным 
шрифтам и режиссуре книги, в целом.

Собиратели миниатюрных книг знают Вагина гю известному 
миниатюрному изданию Козьмы Пруткова «Плоды раздумья». 
Это изящное издание с авторским текстом, написанным, точнее, 
нарисованным художником, где Вагинскмй ш риф т является, 
можно сказать, основным действующим лицом и придаёт кни
жице особую живую рукотворность и  оригинальность. Первое
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К. Прутков. “Плоды раздумья”

I гл дан пе, и одготов лепи о с хуДОЖИ 11 ко м для п ер МСКО ГО 11 з да- 
тельства, вышло в свет в 1973 юлу. Оно было адресовано, в пер
вую очередь, 1 ур ма! гам мг п т иатюр ных I гздан г [ й и б пол и офг I лам, 
представляя собой комплект из миниатюрки и увеличительного 
стекла в пляс'массовой коробочке. Теперь это издание является 
библиофильской редкостью. В переиздании 1975 года, выш ед
шем в том  же издательстве, значительно увеличен ф ормат, 
введены иллюстрации, но характер и стиль ш риф та остался 
прежним. М оп7 судить по другому переизданию, увидевшем}? свет 
в 1978 году в издательстве «Современник». Конечно, при увели
чении формата, текст читается легче, но иногда он усложняется 
художником, введением в него элементов сю ж ета Он теперь ие 
только передаст содержание мудрой мысли, но изобразительно 
и своеобразно эпу мысль обостряет; интерпретирует и оживляет.

Из других ммннкпиг, оформленных художником, хотелось 
бы упомянуть «Стихи» Василия Каменского (1967), Пушкинские 
«Эпиграммы» (1984). О ба издания сделаны для Пермского книж
ного издательства. В эпиграммах основной текст наборный, но 
любовь к рукописным шрифтам и здесь находит своё место в 
заголовках. Тоновые иллюстрации и концовки, выполненные в 
карандашной манере, свидетельствуют о творческом возмужании,
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возросш ем профессионализме рисовальщика, свободно строя
щего свои композиции.

Вагин—художник и Ваш и — чиновник, всегда.тоI г ко улавлгшал 
конъю нктуру меняющегося книжного рынка, обусловленного 
социальными переменами, что позволяло ему правильно ориен
тироваться в современной среде и обстановке. Имея авторитет и 
связи, он мог позволить себе выбирать, что оформлять и от чего 
можно отказаться. К его чести гг достоинству, надо заметить, что 
он никогда не препятствовал и нам, своим подчинённым, брать 
из плана то , что нам по душ е для оф ормления и иллю ст
рирования.

Вагинские пристрастия к рукописным ш рифтовым компо
зициям, удачные оформительские работы, уверенное, свободное 
моделирование и макетирование книги заметили не только 
библиоф илы и коллекционеры миниатю рных издании, его 
заметили в Госкомиздате и в различных издательствах. Именно 
поэтому художник В.В. Вагин оказался в М оскве, заняв весьма 
престижное место главного художника молодого издательства 
«Современник».

И, конечно, по той же самой причине, издательство «Книга», 
задумавшее выпуск многотомного издания «Альманаха библио
фила», не удовлетворившись художественными характеристиками 
вышедшего первого тома, решило г тривлечь В.В. Вагана к  обнов
лению оформления альманаха.

М ожно не верить старой истине, что исправлять сложнее, 
чем делать заново, но первые и дальнейшие точечные переделки 
оформления, заставляю т в это поверить. Если, глядя на первый 
выпуск, оформленный В. А. Савостьяновым, мог возникнуть су
щественный вопрос к огромной букве «А» навею  сторонку переп
лёта, (почему А, а не Б, или не АБ?), к тяжеловесным декорат ив
ным элементам на титуле, шмуцтитулах и в заставках на спусковых 
полосах, то в Вагинском варианте оф ормления эти вопросы 
снимаются. Возникаю т другие, правда, менее сущ ественные. 
Появляется суперобложка, которая делает книгу более активной, 
заметной в рекламном отношении, с сюжетным декларирован!!-
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(л-пор об лож кп ‘ ‘ Л17 ’ .N1.» 5

ем на йен тематики данного выпуска. 
В основной блок вводится вторая крас
ка цвета сепии, что существенно обога
щает впечатление при погружении в 
пространство книги. К сожалению , 
оформление суперобложка 1 решается 
композиционно и стилистически в 
нескольких начальных томах ] ю-разно- 
му, что зягрудмяег воспринимать их как 
принадлежащих к единой серии. Па 
форзаце ]юявлистся могкмрамма«ЛБ», 
I ] равда, 1 гсчатается см  1 г и ко м актг гвгI ы м 
гопом, отчего слишком много внима
ния на себя берет. В дальнейшем :па

монограмма переносится в оформление переплета, его корешка 
и сторонки, что является, песомиеш-ю, удачей.

Сейчас трудно судить об установках издательства, сформули
ровавшего залам не для художника на оформление каждого тома, 
но, тля,ля на выпуски со 2-го по 6-ой, становится очевидным, что 
на тот момент не удалось в полной мере создать конструктивной 
цельности и единства, характер 1 юго для серийного издания. Толь
ко к 7-му выпуску элемента внешнею оформления издания при
обретают законченные черты. Казалось, можно было бы остано
виться, но 11-й выпуск выходит почему-то без суперобложки. 
Эго решение можно оправдать лишь экономическими соображе
ниями, но оно нс послужило, на мои взгляд, на пользу альманаху
и ею  внеш нему виду.

Художник Владимир Ваш и оформил 25 выпусков «Альма
наха библиофила», перерабатывая, изменяя, улучш ая различные 
ею  элементы. И когда, из-за серьёзной загруженности заказами 
и обстоятельствами, вынужден был взять тайм-аут, то порекомен
довал художников Л. и II. Антоновых для продолжения работы. 
Достаточно известные и талантливые мастера книги, оформили 
два выпуска, предложив иллюстрации в несколько авангардном 
ключе для оформления переплёта и шмуцтитулов. Они, вероят
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но, по желанию издательства изменили ф ормат и сделали иное 
начертание шрифтовой интерпретации названия. Лучше от этого 
стало или хуже, я утверждать не берусь. Т 1а мой взгляд, не хуже, 
но если и лучше, то не очень существенно. Целесообразность 
замены оформления многотомника на 27-м вьп 1уске, сама по себе, 
весьма сомнительна. Читатель, как правило, не любит, когда 
многотомное издание меняет периодически свой внешний вид. 
Для этого потребителю нужно предложить более существенные 
достоинства, оправдываю щ ие эту замену. В данном случае, 
вкладка с цветными иллюстрациями и появление сю жетных 
шмуцтитулов, вряд ли являлись достаточным аргументом.

11еудив! ггельно поэтому, что на 29 выпуске решено было 
вернуться к Ваги некому варианту, который продолжает жить по 
сей день, являясь основным ориентиром и изобразительным 
сигналом для опознания издания, ставшего достаточно известным 
г г автор итетиы м.

А  Владимир Васильевич Вагин продолжил свой пуп» актив
ного служения книга, создавая новые раритеты для библиофилов 
и собирателей красивых книг. Своё пристрастие к миниатюрным 
изданиям он сохранил, работая в издательстве «Современник». 
По его инициативе включаются в план выпуска и выходят в свет:

С. Михалков. “Басни”
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«Старуха I Ьергпдь» Л.М. Горького,«Лисичкин хлеб»М .М . 11ршп- 
впна. Первую киш у оф ормляет и макетирует В .С  Комаров, а 
иллюстрации создаст В.В. Толстоногой. Текст печатался тёмпо- 
вшпиёвой краской, иллюстрации — .миниатюрные ф авюркп,
11 МО! ОТ I лу Гк.) К11И ЗСЛС1 Ю ВА1Ы И О' ПСИ О К. Ьл А1 ОДДрЯ ' I а  КО М\г ЦИСТ (.)- 
во му ко! п р ас IV, двух г шел гая 1 [ечать во а  грш п 1 мается как I юм 101 ц 
ВСПIДЯ. К И ИIУ 1 [ р ИIГIВП ПА И ЛЛI ОС I р 11рО В ДЛ 11 офор М ЛЯ Л ХуДОЖТ Ш К
Г„. Лебедев, сделав 1 [рскраа |ую режиссуру, создав серию 1 1ревос- 
ходнмх, разворотных, сюжетных композиции.

К сожалению, выпуск миниатюрных издании не имел даль
нейшего продолжения. Ж елание начать выпуск миниатюрных 
издании классиков в нескольких томах, не получило своего раз
вития, по зато издательство стало выпускать многотомные мало- 
формат 11 ые собрд! 1 г ей соч ш гсш 1 Гг русско и класс и кт 1. Все 11ЗЛД1 11 гя 
:г по I х) 1 г роек [ а  оф( >р мл я л и сь художн г т ком В. А.. \аиро вьгм, 1 гечата- 
л г гем гаодт юп 113 лучI и их по т ем времст ым. базе — офсетт юп фабр! г- 
кс <с\е' I скан кии I а  .N<2 1». О >г г I I гздат [ и я I шел г г 1 гсобыкновег шып 
успех среди книжников, посгоянио награждались дипломами ид 
конкурсах «Пскуссгво книги». В этом проекте были реализованы 
I ю м 1ые собрат 1я I [рог шелсиии Л.С. 11\т и кипа, А ПО. Лермог ггоиа, 
ЛЛ I. Чехова, П.В. Гоголя, II. А. Н екрасова, Л.Н. Т олстого , 
А.М. I орького.

11з ангорских работ* В.В. Вагина в 
«(Современнике» я бы отметил басни 
Сергея Михалкова (1980). Т Тллюстра! ш 
и текст были выполнены нм в технике 
офорта. Здесь художник выступает в 
новом амплуа, прим еняет техн ику 
оф орта для создания сюжетных ком
позиций и шрифта, делая это вполне 
успеш но. Д ругой работой, на мой 
взгляд, одно Гг из лучших в его твор
честве, стала книга «Д иво-дивное», 
сборник русских народных сказок, вы- 

Автогряф В.В. Покатоку шедшая в 1988 году. Книга объёмная,
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1 Гддюстряцнп к кпиге “Диво-дивное”

почти в пятьсот страниц, с большим количеством иллюстраций. 
Все они выполнены в сером тоне в технике рисунка каранда
шом. Сложные, выразительные, многоплановые композиции 
прекрасно смотрятся в книге и вне ее, как самостоятельные про
изведения графики. Это, как оказалось, была итоговая работа 
133. Вагина служения «Современник}?» и отечественной книге, 
представляющая собой сплав многолетнего опыта работы над 
иллюстрированием русских фольклорных тем и возросшего мас
тер ства  иллю стратора. П ервоначально  худож н и ком  бы ла 
задумана более сложная техника иллюстрирования, оф орт с 
ручной раскраской. Были сделаны несколько пробных оригина
лов, экспонировавшихся на выставках, но сроки сдачи в произ
водство не позволяли осуществить этот уникальный замысел, и 
художн и к реш ил о гр ан и ч иться карандаш  ными р и су 1 т кам и . 
Каждая сказка начинается с новой полосы, имеет рукописное 
название, сюжетный инициал и иллюстрации.

К книгам, оф ормленным Вагиным и ставш их раритетом, 
несмотря на неброское оформление, я бы отнёс первое издание 
произведений Владимира Высоцкого «Нерв» (1981). Практически 
сразу после смерти известною актёра и знаменитою барда, Роберт
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Р ож дественски й  составил  рукоп ись, 
сн аб ди л  п р ед и сл о ви ем  и п ри н ёс в 
издательство. Всего за несколько дней ху
дожник Вагин сделал оформление к ней, 
и она достаточно оперативно увидела 
свет. Эта книга явилась, пуста с опоздани
ем, данью памяти талантливого поэта и 
своеобразным укором тем, с кем он иног
да выступал, кто клялся ему в дружбе, и 
кто, имея серьёзные литературные связи, 
не удосуж и лся пореком ендовать его 
п о эти ч еско е  тво р ч ество , х о тя  бы в 
журналы. Я имею в виду, прежде всего,
12, Евтуш енко, Б. Окуджаву и др.

Эпоха, в кот орую работал художник 
Владимир Васильевич Вагин, была, пожалуй, самой книжной и 
просвещённой в нашей стране. Всеобщ ая грамотность, стремле
ние к знаниям, к чтению, к собиранию домаш них библиотек 
давали прекрасную  мотивацию  издательствам повыш ать ка
чество иллюстрированных книг, выпускать классику, современ
ных авторов, где декларировались и утверждались идеи гуманизма, 
б ескоры сти я, I гатр и отизма, гражданствен но сти, духовно сти, 
нравственности и культуры. К прискорбию, все эта высокие цели 
просвещения были практически утрачены в период дикого рынка 
и в обществе, и в культуре. Даже такие одарённые художники, 
как В.В. Ваш и, оказались, по больш ому счёту, не востребован
ными в новых реалиях и покинули страну. В настоящее время 
только-только начинают обнаруживаться их новые, ещё пока 
очень слабые ростки. Будем надеяться, что на этот раз ничто не 
помешает им укрепиться и достичь зрелости.

Владимир
ВЫСОЦКИЙ

Смрсмекми*'1981

Обложка книга 
В. Высоцкого “Нерв”



С борник “В стречи с кн и гой ”: 
впечатления и  воспом инания

Велимир П етрицкий (Санкт-П етербург)

Первый выпуск «Альманаха библиофила», ещё сравнительно 
не большой по объёму, в скромном сером переплёте, без супероб
ложки, встречен был, помнится, ликованием библиофилов всей 
страны — от Калининграда до Владивостока. Появился печатный 
орган, «рассчитанный на ш ирокий круг читателей, лю бящ их и 
знаю щих мир книги». Редакционную коллегию нового издания 
составили Алексей Иванович М арку шевнч, учёный-математик 
и всесоюзно известный библиофил; Евгении Иванович Осет
ров, поэт и прозаик, ценитель книга, главный редактор «Альмана
ха», и Виктор Григорьевич Утков, знакомый книгочеям уральский 
писатель, перебравшийся в столицу. Секретарем редколлегии 
стала Лиля Моисеевна Наппельбаум (1917/1919—1988), поэт, дочь 
масгера художественной фотографии М.С. Иаппельбаума, мой 
давний старший друг. Как-то при очередной встрече она подари
ла мне новую книжку своих стихов «Студённих озёр зеркала» с 
милой надписью: «Вилли Александровичу от души. Л. Н ап
пельбаум. 5 дек. 72 г.»1

С каждым новым выпуском «Альманах» «прибавлял» в объеме 
и, что, конечно,важнее, в качестве публикуемых на его страницах 
очерков и статей. Выш ло пять выпусков, и редколлегия решила 
п одвести  н екоторы й  и тог. П ом н ю , почти  п о лун о ч н ы й , 
телефонный звонок Ю рия М одестовича Акутина. Он требовал, 
чтобы я прибыль Москву на расширенное заседание редколлегии. 
Пришлось, отложив каждодневные дела, ехать о чём-то совето
ваться с коллегами. При встрече Е.И. Осетров и Ю.М. А кути п 
как-то загадочно молчали. Но уже через полчаса т ай па перестала 
существовать: собравшимся открыли замысел: подготовить спе
циальный сборник избранного  из первых пяти вы пусков,
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дополненный самыми интересными, по мнению составителей, 
материалами из «портф еля» «Альманаха».

11 х агя  составитель, Ю.М. Л кутим, п ответственный редактор 
сборника, ЕЛ 1. Осетров, предварительно подготовили рубрики 
будущего издания и пх содержание, спор всё-таки разгорелся. 
Авторы и друзья А льм ан аха» вы скры вали , в частности, обос
нованное, на мои взгляд, мнение: задуманное издание должно 
стать элитарным -  и по содержанию, и по внеш нему виду: худо
жественному оформлению, качеству бумаги и переплёта. Почти 
все пожелания н замечания выступавш их были приняты, за 
исключением одною — публикации справочных данных об авто
рах будущею сборника. В марте 1979 г. материалы сборника были 
переданы в пздатсльето  «Книга», а летом того же ю ла я получил 
бандероль с двумя экземплярами сборника «Встречи с книгой». 
Тираж издания, по тем  временам, был невелик — всею  15 тысяч 
экземпляров.

11а столе передо мной, словно бы вчера сошедший с печат
ною  станка, сборник «Встречи с книгой» -  Москва: К н ж а, 1979. 
Редактор, хорош о мне известный, Михаил Яковлевич Фильш- 
тейн; художник—11.Я. Назарова. 11а обороте красочной супероб
ложки будущего читателя интриговали: «Альманах библиофила» 
предлагает книголюбам избранные статьи из своих первых выпус
ков и знакомит с материалами из портфеля редакции». Сборник 
открывается небольшой статьёй ответственного редактора «Мы 
— книжная держава». В то время это было сущей правдой. По 
сегод! 1Я -  увы! — паи га страна 1 [срссгала бы ть читающей, а стала 
газоснабжающей державой.

В первый раздел сборника «Страницы советской библио
филии» вошли статьи Е. Осетрова «Похвала ю шге», А. Маркуше- 
вича «Советское библиофильство», переписка О. Ласупского и 
Е, Петряева, в которой авторы писем пытаются выяснить, каков 
он, современный библиофил?; очерк А. Блю ма и И. М артынова 
«Петроградские библиофилы», статья В. Петрицкого «Первая в 
мире» и очерк В. Утаова «Перо жар-птицы». Все ли материалы 
этого  р аздел а  вы держ али  и спы тани е вр ем ен ем ? Е вгений
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Супоробложка сборника

Иванович Осетров справедливо писал о великой роли книги в 
созидании отечественной и мировой культуры , 11одобиое 
высокое предназначение Книга сохраняет и сегодня2. По 1 1 0 1 1ытка 
однозначно решить вопрос, обсуждаемый в переписке О.Г. Ла- 
сунского и Е.Д, Петряева, Евгению Ивановичу явно не удалась...

Статью  «Советское библиоф ильство» Алексей Иванович 
М аркушевич начинает, что называется, аЬолю, -  с определения 
библиофильства и его истории в Европе, а затем п ереходит... к 
библиофильству в Советской России 20-х гг., к взлёту массового 
книголюбия в СССР в 60-х гг. X X  веют и, наконец, 1 1а трёх заклю
чительных страницах определяет, что такое советское библио
фильство. Современного читателя суждения А.И. М аркушевича 
вряд ли заинтересуют. О лег Григорьевич Ласунский и Евгений 
Дмитриевич 11сфяев справедливо отталкивались от некоррект
ного уподобления массовою книголюб ия библиофильству и 
приходили к  согласию: 1 1с следует отталкивать книголюбов от 
работа в библиофильских клубах: иными словами — пытались 
проследить генезис библиофильства. Их переписка — документ 
времени.

Публикация заметок Арлена Викторовича Блю ма и Ивана 
Фёдоровича М артынова «11етр о градские библиоф илы» имеет
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ползш о ловок «По страницам сатирических романов Конста! ггниа 
Вап гнева». Увлекательные заметки насыщены именами пстро- 
филских-ленинградских поэтов п писателей 20-х гг. прошлого 
века, а также блестящей, мастерской характеристикой героев и 
библиофильских приключении романов К. Вагпнова. Заметен 
Л.В. Блюма п II.Ф . М артынова представляю т интерес и для 
современных библиофилов. Л.В. Блюм (1933—2011), известный 
нс гор пк книги п советской цензуры многажды выступал настра- 
шщах «Альманаха библиофила». Иван Фёдорович Мартынов 
эмигрировал.

Статья Вилли (Велпмпра) А лександровича П етрпцкого 
«11срвая в мире» повествовала о, дейегвптельно, первой научной 
бпотрафпп Константина Эдуардовича Циолковского и о судьбе 
её автора Николая Алексеевича Рыппна, учёного, соратника и 
корреспондента К.Э. Циолковского. Опирающаяся на архивные 
источники, статья и сегодня нс утратила значения. Завершает 
первый раздел очерк Виктора ГригорьевичаУп<ова«Перо жар- 
птицы». Очерк посвящён прославленному .в те годы московскому 
б 11бл иофт I лу Николаю 11ва! ювичу Суро вежи ну. Герой о черка 
о б л аял  офо.мнон библиотекой. Она насчитывала около 20 тысяч 
томов, а её ядро было посвящено 11.11. Кршову и его знаменитой 
сказке «Конёк-Горбунок». В  собрании Суровежина хранилось 
более полутораста различных изданий полюбившейся русским 
читателям сказки. Дом Суровежпных, Наталии Алексеевны и Ни
колая 1 Гвановина, славился также так  «Суровежпнскими четвер
гами»— пх ко времени выхода сборника «Встречи с книгой» сос
тоялось более ты сячи ... 11а каждом, за чайным столом, библио
фил открывал одну пз тайн его богатейшего собрания, делился 
0 1 1ытом библиофильского поиска. В .1У тко в  и читателей сбор
ника ввёл в гостеприимный дом Суровежпных и прошёл с ними 
от первого до последнего стеллажей и ш каф ов,..

Па Виктора Григорьевича эт о очень похоже. Мы, несмотря 
на разность в возрасте, дружили. В обращ ении ко мне от 20 
февраля 1987 г. Утков писал: (Дорогой Вилли Александрович! 
Большое спасибо за указатель и тезисы. И то, и другое мне приго-
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Текст письма

дится для работы, да. и вообщ е — очень интересно всё, вкупе. 
Порадовало меня, что Вы вспомнили об .Иване Михайловиче 
Саркизове-Серазини. С ним я был знаком в своё время. Очень 
был интересный и своеобразный человек! Забывать таких людей 
нельзя. ( В этом — в е с ь Утков! -  В  Л .) . Потрясён кончиной Евг. 
Дм. ( Петряева — В.П.). Говорил с его близкими по телеф ону и — 
не мог говорить... Бесконечно жаль его. Так много он мог бы 
ещё сделать... Дружески жму руку! Ваш В. Утков»3.

Второй раздел «Дела минувш ие» невелик, но впечатляющ. 
Открывает раздел большая и очень интересная статья Владимира 
Лазарева «Ж изнь и приключения Андрея Болотова». Эту статью, 
помнится, проглотил в один присест . И тому была причина: 
намеревался приобрести нечто, связанное с нашим знаменитым 
соотечественником, и ...сом н евался. Статья развеяла всякие 
сомнения! Статья Алексея Си ф  и ста «П уш кинские издания в 
библиотеке П.В. Губара» читалась и ныне читается с невероятным 
интересом. Пушкин — наше всё. А Павел Викентьевич Губар — 
один из прославленных библиофилов прошлого. Завершающая 
раздел больш ая статья украинского автора П етра Ротача «Биб
лиотеку мою завещ аю ...»: Дар Н.Н. Гнедина Полтаве» наводит 
на горестные размышления. Николай Иванович Гнедин (1784—
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1833),блестящим Iгереиолчик.1 омераи 111екопира,современник 
КЛI. Батюшкова, ЛЛI. Рлупцева, Н.М. Языкова, был родом из 
11олтавы, но добился призмам мяв Петербурге и погребён в Алек
сам др о-Неве ко и Лавре. К пому с посвящением своих произведе
нии не раз обра] г галпсь К.Ф. Рылеев, Л .С  11у1пкги I, Л.Л. Дельвиг, 
11.Л. Плетнёв, К.Л. Баратынский. С'вою больш ую, I ю чем време
нам, библиотеку (около 1300 томов) Николаи 11ваповпч завещал 
Полтавской губериском гимназии и сам подготовил её к отп
равке.. . Приходи тся только сожалсчъ: библиотека не сохрани
лась. Автор сш ъ п  описывает лиш ь отдельные издания 18-го века, 
чудом уцелевшие в голы революций и войн. Сегодня это ещё 
более прискорбно. Мри устремлении взоров современных 
украинских политиков на Запал и последние крохи библиотеки 
«москаля» могут бьпъ преданы окончательному забвению.

П оследний, довольно-таки, обш ирный раздел сборника 
«Встречи с книгой» весьма радует именами — Владимир Аидин, 
Лев Озеров, М ариэтта Чуланова, Натан Эйдельман!!! Владимир 
Германович Аидин представлен не нуждающейся в рекоменда
ции публикацией «Друзья мои — книги». 11од общ им названием 
выстроены пять библиофильских новелл. Поведаю о двух из них. 
Новелла «Кодекс здоровья» посвящена прославленному библио-
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фплу п европейски известному учёному-псторпку медицины 
Идеи лик) Николаев* 1чу Гер1 ювекому (1888—1976). <<Удт тт ггсльной 
душевной полноты был этот поистине неповторимый человек»,
- характеризует своег о героя автор новеллы. И с Владимиром 
I ермяповпчем нельзя не согласиться. Мне довелось не раз бьпъ 
госгем 11 того, и другого. 11о:и ому с пол* 1ым основанием I юдыгожу
— оба: и Василий Николаевич, и Вдали мир Германович, — непов
торимы.

Василии Николаевич в своё время покорил меня, неофита, 
увлекательнейшим гювеечтювдипем о редкостях его оф омного 
собрания и щедрым даром — «Салернским кодексом здоровья,
11а ш 1 санным в 14-м сто ле: гг ш ф 1 глософо м и  вр*. 1чол I Лр 1 ю льдом 
из Вг гллановы». Перевод с латинского и примечания Ю.Ф. I Пуль
па (о нём как-нибудь в следующий раз). Вступительная статья 
ВЛ I. Терновского п Ю.Ф. I [ 1ульца. — МоскваД970. Н а ч т у  льном 
лисгс дарственная надпись: «Глу Г|с)коуважаемому и ир! эн ному 
сердцу библиоф илу Вилли Александровичу Петр и икс му на 
добрую  память о пашей всчрсчс. В.Н. Терновсктш. 1 марта 76. 
Москва»4. Вторая новелла «Библиофильский шифр» посвящена 
судьбе 1 шеательекпх б] юл почек. Тема эта, весьма осф ая \ I болез- 
I ют-гая. Три года назад 11стсрбургская пресса оповссгнла о находке 
на помойке книг из библиотеки поэта и прозапка-фагггасч д 
Валима Сергеевича I I 1ефнера5. Знаменитые европейские писач с- 
лп-бпблнофилы Умберто Эко и Ж ан-Клод Карьер задались 
вопросом: «Что будет с библиотекой после вашей смерти?»6. Л 
В .!Л и д и н  в упомянутой I ювелле проследил путь редких I гзданпп 
из книжных собраний Андрея Белой), П.Е. Щеголева и художника 
МЛ I. Ж елезнова. Н е пройдите мимо этой зам ечательной  
новеллы!

11оэт Лев Адольфович Озеров в статье «Надпись на книге» 
поведал о загадках п особенностях жанра авторских дар пчельных 
надписей на книгах. Этому распространённому, но педосгаточно 
исследованному литературном у ж анру посвящ ены заметки 
историков культуры, писателей и библиофилов. Но Л.А. Озеров 
нашел особый ракурс в подходе к этой пкгереснейпгей геме: по



54 Веяимир 11етрицкт

сопоставленны м  инскриптам  одного и того  же автора он 
проследил изменение отношения дарителя и адресата автофафа 
и даже состояние автора, делающего дарственную нам ш сь ,.. Для 
библиофилов, собирающих книги с автографами, цены нет этом 
наблюдениям Льва Озерова. О статье большой культурной цен
ности Мариэтты Омаровны Чудаковой говорит уже её заглавие 
— «Библиотека М. Булгакова и круг его чтения». Большая статья 
(почти  ш естьд есят  стран и ц !) насы щ ена зам ечательн ы м и  
б и о графи ч секи ми и бпблпографп ч еекпми сведениям [ I, авторс- 
кнмп наблюдениями и выводами. Несомненно, работа М .0 . Ч у
й ко во й  и сегодня будет восф ебовапа читателями.

I {рпмерио того же объёма и статья талантливою  инсателя- 
псторика Патана Яковлевича Эйдельмана (1930—1989) «Записки 
БсишIгсена». Автор заннтр 1 1говываег буквально летектявным 
прочтением документа эпохи Отечественной войны 1812 года и 
событий истории России 19-го века. Блестящий стиль изложения, 
многочисленные подзаголовки, дающие читателю повод акцен
тировать внимание на данном эпизоде или факте, свидетельст
вую т о необыкновенном повествовательном даре писателя. И с 
автором эш х строк I [.Я. Эйдельман затеял своего рода дружескую 
интригу. К 1987 году гуманитарная общ ественность узнала о 
проходяп шх в Ленншрадском Доме ученых Академии наук СССР 
библиофильских конференциях. Ю .Ф. Ш ульц и Н Л . Эйдельмш I 
намеревались приехать в Лениш рад. Первый, получив пригла
шение, тотчас же прибыл в город на Неве. Второй был извей ген 
по телефону, обещал приехать и не приехал. 1фпшлось посылать 
письменное приглашение, на которое последовал следующий 
ответ’: «Многоуважаемый Вилли Александрович! Очень прей ну 
меня простить, но я Вас невольно подвел: дело в том, что я весь 
февраль проболел, и, в связи с этим, передвинулись мои планы, 
в частности, намеченный на февраль курс лекций в Новосибирс
ком университете я  должен теперь прочитать в апреле, в связи с 
че 1\т, в двадцатых числах уезжаю  в Сибирь. Вернусь в конце 
ап рел я... Всего Вам хорош его, Н.Я. Эйдельман»7. Ну, что ж . .. 
Мы к этому вопросу больш е не возвращались.
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Обращает на себя внимание в разделе «I Ь портфеля «.Аль
манаха библиофила» статья Ю рия М одестом 1ча Л кути I гл «Стра
ницы жизни Александра Вельтмапа. (По архивным и печатным 
материалам)». С Ю рпем Модестовичем я дружил п не раз пытался 
помочь ему в его Вельтмановскпх разысканиях; свести его с 
М.С. Лссмапом, который приобрёл частьсобрания М.11.1 Гпконо- 
ва, содержавшего документы Александра Фомича Вельтмапа и 
его книги с дарсгвенн м ми I гадит I сям п руссы гм 111 юг I еля м 18-го 
века, а также книги, подаренные Вельтмапу., например, В. А. Ж у
ковским. Увы! Моисеи Семёнович не шёл на ко г пакт с Ю рпем 
Модестовичем.

Заверш ала сборник «Встречи с книгой» статья '1 ’атьяны ЛГтт- 
хапловоп «Впльмарке—ф>ра! и у  зеки и Макферсон», I юсвящённая 
т гетор пи малот 1звесш  о и л 1 ггерагу р но Гг мт I сп  I с |>п ка цш I перво и 
половины 19-го века. Книга «Бретонская народная поэзия» 
бретонскою  дворянина Теодора де ля Впльмарке оказалась его 
замаскированным сочинением. Она была дважды переиздана, но 
в 60-х гг. 19-го в. привлекла внимание специалистов по ф ольк
лору, которые и обвинили Впльмарке в подделке. Тем нс менее, 
первое издание фальсификации, подчёркивает Т. Михайлова, 
является ныне библгюграфической редкостью.

Сборник «Встречи с ка шпон» от обычных шлаг ши «Альманаха 
библиофила» выгодно отличали аннотации всех статей на анг
лийском языке. Подобная новация нс была случайностью: на 
расширенном заседании редколлегии заранее намечалось расп
ространение части тиража за рубежом. Возможно, одним из 
доказательств правоты реш ения редколлегии явился выход в 
Болгарин сборника«Разказн за книга и библиотеки»*, в котором 
опубликованы работы уже известных нам А. М аркуш евича, 
В. Лазарева, В. Петрицкого, А. Блюма, О. Ласунского, В. У ткова 
и авторов 6 п 7 выпусков «Альманаха библиофила» — -V. ^Аль
биной, В. Лобанова, В. Мил ьч и ной, Л. Полякова, В. Киишерлова, 
В. Лаврова и др. «.-Альманах библиофила» осуществил выход на 
международную арену, что и Iюдтвердплось впоследствии. Через 
несколько лет вышел в свет еще один сборник «Встречи с книгой».
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Но он нс привлёк внимания читагелеп: его составляли очерки и 
с  гать п только га  портф еля <с\льмднаха». II даже внешне, по 
ф ормату п переплету, по художественному оформлению, он 
ничем  не о тл и ч ал ся  о т  о б ы ч н ы х  вы п уско в  «А л ьм ан аха  
библиофила».

Примечания
1 Собрание В.Л. Петрпцкою.
Саган, Карл Космос. Эволюция Вселенном, жизни п цивилизации. — СПб.: 

Амфора, 2005. С. 410-412. О роли книги в жизни человечества.
! Личный архив В.А. 11етрицкого.
1 Собрание В.Л. Петрпцкою.
• Метро. -  01"16. 28 окт1. 2010 г. С  2,
1> Карьер, Ж.-К., Эко, У. Не налейтесь избавиться от книг — СТ16.: $утро$шт, 
2010. С. 273-283.

Л ичный архив В.Л. Петрпцкою.
‘! Разкази за киши и библиотеки, -  Варна: Георш Бакалов, 1985. — 343 с.



И з архива “В О К -М С К ”

Из ст. “Альманах библиофила”

«П а М осковской международной книжной в ы с  гав кс - яр мар - 
ке успехом  пользовался «А льманах библиоф ила». Три его 
1 1 ср вых в ы 1 ] у ска 6 ы л н с гп-п ер  ссо м встречены кнш о любамг г в 
нашей стране, отмечены обзорами в СШ А, А нглии, П ольш е 
и других странах. Н едавно появился четвёртый выпуск. Что 
найдет в нём чи татель?».

Журнал «В мире книги ЛФ 6У1978.

“11а полках — время”
(по страницам "А льманаха библиоф ила”)

Т 1редваряя впечатление от четвертого выпуска, I юлюбившеш- 
ся читателям «Альманаха библиофила», хочу сказать об одном 
теперь уже редкостном издании, вьп иедшем почта одновременно 
с альманахом, — изящной брошюре, на обложке которой значит
ся «Центральный дом литераторов им. А.А. Ф алеева Клуб книго
любов. 100 заседаний». Весьма небольшим тиражом (всею 1000 
экземпляров) вышла эта краткая летопись заседаний I шсахельско
го клуба любителей книги. Суть в том, что именно из его работы 
возник «Альманах библиофила», теперь объединяющий книго
любов п кп и шведов разных городов сараны. Основатель и бес
сменный руководитель клуба — главный редактор «Альманаха биб
лиофила», известный литературный критик, прозаик и публицист 
Евгений Осетров. Писатель, сочетающий проникновение в исто
рию  с изучением современной поэзии и прозы , истинный 
библиофил, Евгений Осетров как нельзя лучше мог сплотить 
страстных и 1 ю нимакжцк друзей кт шш. 11 явилось на свет, окрепло, 
получило признание детищ е клуба — «.Альманах библиофила».
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Друзья книги . . .  заимствую выражение т  опубликованных 
в четвёртом выпуске «Альманаха» воспоминании старейшего 
наигсго книжника и учёного, члена-корреспоидента .ЛН СССР 
А.А. Сидорова «М осковские книголюб!»!», поведавшего, как в 
первые годы революции сложилось «Русское общество друзей 
книги» — тесный кружок деятелен культуры, поддержг-жавших 
издательские начинания Советской власти. Алексеи Овсянников, 
главный редактор газеты «Книжное обозрение», в статье «Л воз
можно ли без книг само будущее?» признает, что хотя книги у 
пас издаю гея огромными тиражами, но их всё-ниш не хватает.

«Книга останется книгой и через несколько веков. Её ничем 
не замеш п!»», — убеждён главный редактор журнала «Дружба 
пародов» Сергей Баруздин. В «Воспоминаниях о киш е» Николая 
Кузьмина, прекрасного художника, неотделимого от искусства 
изданий, есть простые слова: «Двам впъ лет моей жизни прошло 
11рп "Голею.м». Да, это 1 1 ответ на во 1 фос о судьбе книги как чело
веческого творения, и мы повторим признание лауреата Госу
дарственной премии СССР Татьяны Мавриной, тяготеющ ей в 
своих рисунках к сказке, фантазии: «Сейчас ми гают все. Таково 
наше вр ем я ... Книги заполняю т жилое пространство, от них 
пет спасения, по без них не проживёшь».

Придёт час для каждой доброй книги, и, может быть, подрастёт 
ребёнок, которого ждёт вот этот давно нетронутый т о м .., Так 
когда-то книга осветила мальчика, потомка крепостных, ставшего 
образованнейшим собирателем, чья библиотека, насчитывающая 
более 20 тысяч наименований, всегда открыта друзьям книги. Речь 
о М ихаиле Ивановиче Чуванове, о котором рассказал в очерке 
«I кто р п я  одного собрания» Н. Иващенко.

С чем сравнить мир книг? С морем? С ю рами? С вселенной? 
Тогда с какого «края» сё исследовать?.. «Альманах» предлагает не 
теряться ввиду открывш егося простора изданной продукции и 
делает свои наблюдения с различных сторон. Но иногда вдруг 
одна книга берётся крупным планом. Зато какая книга! Л. Глухов 
в историческом этюде «от всей души рекомендую ...»  рассказал
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0 книге старого большевика Ивана Ивановича Скворцова-Сте
панова, п освящ ён н ой  п лан у ГО Э Д Р О  п написанной  по
1 юручснию ВЛ I. Ленина. Необычна история создания этой книги, 
которая, по признанию автора, «вообщ е не была бы написана, 
если бы ВЛ I. Лепин не засадил за н её ., .»

Некоторые статьи альманаха представляют1 собой интересные 
изыскания. Но по форме это, как правило, увлекательное чтение.

11ожелаем же наги ему умному и тала* пливому собеседЕ шку — 
«Альманаху библиофила», чтобы разговор шёл не только о 
редких книгах и уникальных экземплярах, но п о тех книгах, что 
«хрестоматиины», — о тех, за которыми ночью тянешься к 
книжной полке.

Ст. Лесневский
газета “Советская куль тура % от 29 сентября 1978 г,, № 781

“Путеводитель по книжной стране”

Статистика утверж дает — в личных книжных собраниях 
советских граждан находятся 44 миллиарда томов, что составляет 
1500 таких библиотек как Государственная библиотека им. 
В.И . Л енина. П рактически  в каждой второй  семье имеется 
домашняя библиотека.

Однажды писатель Виктор Ш кловский, не сумев получить 
необходимые сведения от специалистов, обратился к Н. Смирно
ву-Сокольскому, обладавш ему, как известно, обш ирнейш ей 
великолепно подобранной библиотекой, и сразу же получил 
исчерпывающий ответ. «Теперь я вижу, что не только вы собрали 
книги , но и книги собрали  вас», — в восторге воскликнул  
Ш кловский.

О великом значении книга в нашей сегодняш ней жизни 
свидетельствую т астрономические тиражи изданий, перепол
ненные залы библиотек и читателей.

А  все ли знают, что в М оскве издаётся отличная по содержа
нию и оформлению книга под названием «Альманах библиофи
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ла», выш ло в свет четыре выпуска. Я назвал бы это издание 
«(./граном бпблпоф нлпи».Вы познакомитесь паего  страницах с 
лю дьми, самозабвенно влю блённы ми в книгу, узнаете об 
открытиях в книжном мире, о библиотеках люден самых разных 
профессии...

...I Гало сказать, изо любовь к книге у библиофила у юенттвор- 
чеекпп, 1 юзпшшсльнын харжшр. Вот почему почто все выступле
ния в «Л льманахс б 11 б л поф 11 ла» -  :т  > мало 11 ькг ус 11 с следован! ш, 
отерытия. Среди авторов сборника известные у гиса*!сто В. I Пкловс- 
кип и С. Г Гаровчатов, В. Лидии и Л. М ар гы нов, библиофилы и 
книговеды В. Утков, Л. Сидоров, О. Ласупскнп, 1л. Осетров, 
который является главным редактором альманаха.

Появление нового печатного органа бпблпоф плов было 
замечено не только отечественной печатью, по и зарубежной. 
Рецензии на издание опубликованы в I Гольшс, Венгрии. 
I Гачнная с пятого номера, альманах 6\'дег выходить иод эгидой 
Всесоюзной.) общ еегва книголюбов.

Ф. Медведев
газета “Московская п равдаот  4 января 1978 г., № 3.

Из ст. ‘‘Книжные редкости”

«Тираж первой книжки “Альма- 
] гдха”, вышедг I юн ещё в 1929 году, был 
300 экземпляров...—рассказывает глав
ный редактор, писатель К Л . Осетров. 
— Считалось, что эго очень мною  — 
в е дь б и б л и о ф иль с ко е 11 з дан и е 
должно бьпъ редким. Л сегодня аль
манах выходит в количестве 30 тысяч 
экземпляров, и тираж нам придётся в 
скором будущем почти удвоить. Это 
явление знаменательное, оно говору гг 
об уровне культуры парода».

ж. “Огонёк”, № 14,1978 г.





«Альманах» украсился эмблемой Общества книголюбов. Теперь 
он — издание ВОК... С каждым номером «Л.Б» обретает новую силу. 
Материалы его делаются более актуальными и всё больше выполняют 
свою главную миссию  — нацеливать широкие круги собирателей на 
активный поиск} будить их творческую энергию».

(Журнал «В мире книг .№> б , 1978 
ст. Вал. .  [аврова «Альманах библиофила»)
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Ч итая альм анахи (№  5—28)

1 1 р одолжаем краткт 1 й обзор вы ш ау них “ Альманахов 6 1  юл! к> 
фплд” в 1978—1993 гг. В «ЛВ» № 5 на пнуло Iюявляется над]шсь: 
«Всероссийское добровольное общество лк >61 полей книги» 11 его 
логотип — книга и факел. I Гздагше становится официальной пе
ч а т е й  трибуной советских библиофилов. Что нового? Состав 
редколлегии расширился, в него, помимо перечисленных выше 
кош м 1: К ).М. Лкутпн (от в. секретарь)), Ш I. Ьсзьизычнып (зам. глав
ной.) редактора), П.А. Котомкпн, А.Э. Мпльчпн, Л.11. Овсянни
ков, А. А. Сидоров. Релак 1 щя продолжает 1 ублпковдть ответы па 
анкету, обсуждая проблемы современного библиофильства и 
книговедения, бпблпотсч] юго и книгонздагсльского дела. В этом 
номере они даны в форме оригинальной переписки О .Г. Ад- 
сунского с Е.Д, Петряевым под названием «Каков он, современ
ный библиофил?» Забегдя вперёд, надо отмстить, что в альманахе 
в самых разных жанрах выступили более 40 известных учёных, 
писателей, литературоведов, актёров, среди которых — Д  .Лихачёв 
(«АЕ» № 11), Б. Слуцкий («ЛБ» Л1>9), I I. Проскурин («ЛЬ» №9), 
В. Кожииов («ЛЬ» Ху 12), В. I аничев,М. Жаров («ЛБ» Ху 15) и миоше, 
многие другие, чьё «.литерат урное творчество предопределяют' 
люди и книги», — как писал в статье «Книги, открывающие пас» 
Чингиз Айтматов («АБ» № 6 ). Чем ещё любопытен «АБ» Ху5? В 
нём продолжает публиковать главы из документальной повести 
«11о следам первопечатника» Е.Л. Немировский («АБ» Ху4-7). 
«Библиоф ильские истории» рассказывает В.Л. Петрнцкий. В 
материалах «Хроники» скр\т [улёзно описываются планы работы 
клубов книголю бов 1 1 Д Л , ульяновского клуба «П рометей». 
.Альма! гах публикует некролог о смерти А.А. Сидорова. Впервые 
на страницах «ЛБ» даётся «Именной указатель» и «Содержание 
«Альма! гаха библиофила». Выпуски I—V».

«АБ» Ху6 отличает «добротная» подборка мат сриалов в разделе 
«Библиотеки и библиофилы». Это статьи: А. Сигрисгд «Библиоте
ка П.В. 1 убара» (более 2 0  стр. с продолжением в № 7), I I. Шакинко 
«Книжное собрание Татищевых» (10 стр.), Г. Фирсова «Библиоте
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ка Росси в Павловском дворце-музее» (8 сф .). «ЛЬ» № 6 впервые 
публтжует анонсы книг: сборн и к«В с 1 речи с книгой», в который 
вошли избранные статьи из первых выпусков «Л 15», и кнш у 
Л.11. Лну 1 г по и 1а « 1Л1секазы о старой ю шго>. В лалы юйшем редкол
легия это почти нс практикует.

Начиная с «Л Ь ».N«7 по № 10 (включтх^\ьпо), суперобложки 
пздаш[я вьп юл) юны на лгггерагур 1-го-пстор] 1ческпетемы и едино
образны по оформлению. Супер «ЛЬ» № 7 украш ает страничка 
ш  Квап гелия «11ртпча о мытаре и фарисее» на старославянском 
языке. Красивые заставка и буквица извлекаю т от содержания, и 
надо хорошо вглядеться в текст, чтобы попять, о чём он. Смелое 
оформительское р еш ет  ю, если учесть, что 1 юмер выход) гг в канун 
II съезда ВОК (1979 г.), но никаких политических ш ггатне содер
жит, а вот па обложке ар ап н и ка из «11р тчп ...»  еегь. С первых 
полос альманах продолжает цикл диалогов на актуальные темы 
советского библиофильства. На сей раз, он идет между поэтом 
Л. Тарковским и литературным критиком Л. Хворошаном (Ксгд- 
ти, I |дсю I юдобиых диалогов в м с ас  с «ЛЬ» поддержала в то время 
и газега«Книжное обозрение»). Разнообразным и объёмным (5 сы 
тей, 28 сф .) вы глядит «Книжныи развал»: М. Э льзон«( д щ еаво ва- 
ля ли книга Н.Л. Некрасова «Как я велик!»?; Л. Глейзер «Из записок 
букиниста»; В. Лавров «Библиофильские страсти» и др. Особо 
хотелось отмстить материал чл-кор. ЛИ СССР, признанного 
учёного-слависта П.К. Симон и «Как сложился тип русского 
книжника в старое время» со вступительной статьёй и примеча
ниями 1'. Ловгалло, размещенным в рубрике «Наши публикации». 
В «ЛЬ» № 7 редколлегия попрощалась с А.П. Маркушевичем. 
Периодичность <с\Б» увеличилась .до двух раз в гол (№ 6-7,1979). 
Стоил альманах -  1 рубль.

«ЛЬ» №8 украш ает суперобложка с фрагментом рукописи 
поэмы Л. Блока «Д венадцать».' Гак альманах отметил 100-лстпс 
со д! 1Я рождения поэта. Номер — 1 етематичеекпй, о Л. Блоке I га- 
печатаиы всего две статы к К. К) ш шерлов «Всё о Блоке», С. 11 (оло- 
мова «Автограф на книге об отце .Александра Блока». Огкрьгвает 
номер рубрика «Книга и жизнь», в которой Николай Любимов
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в статье «Мол друзья л родные» делится своими откровениями: 
«У меня. никогда не было любви к букинистическим редкостям только 
потому, что :тю — редкости. г\еятельностъ таких библиофилов, л ж  
Слыриав-Соколъскти вызывает у меня восхищение, но не желание 
подражать им». Главный редактор издательства «Книга», член 
рсдколлепш «ЛБ» Л Л). Мпльчпн в статье «11здательспю «Книга» 
-библиофилах» по дью дт1 своеобразную черту под издательской 
деятельностью за иер! юд 1979—80 гг.<<Советский библиофьи, — пишет 
он, -  что* на наш взгляд* такой любитель книги, который вырос в 
исследователя сок ,Аллее ллёгся краткое описание «замыслов и пла- 
I ю:в», ВПХЧ11слс—вы 11уск сер пи «(Судьбы кпп г». Редко член гя «Л I >» 
прощается с ушедшим из жизни Ю.М. Лкушп-тым, её состав попол
няется новыми членами: Л.Л. Озеров, I I.В. I I ал невский, В.Я. Лаза- 
рев, С .С  .Аверинцев. В конце номера — некролог о Е.М. Жукове, 
первом и бессменном председателе ЦП ВОК.

«ЛБ» №9 открывается «заказнош) статьёй М. Козьмпна «Учеб
ник жизни», в качестве которого предлагаются книги Л.П. Бреж- 
I юва «Малая земля», «Возрождение», «Цем т щ  явившиеся «в духов
ной жизни советского общества событием огромного значения» (II, кстати, 
вошедшие как учебники па короткое время в «11роф*дмму по 
литературе для учащихся старших классов»). 15 целом, «АБ» №9 
I уродолжаст развт гп ю 061 т 1,ен бпблпофильско Г тематики в разу гых 
литературных жанрах. Особо хочется выделить публикацию 
(всего 2 сф.) I Гродно I о ар т е г а  СССР, I ероя Социалистическою 
Груда1 Горя 11лы1иского «Книга переживёгвека!» «Как в тсатрсиь- 
пом деле, так и в книжном необходимо обладать хорошим вкусом, — 
пишет он. — Собирательство — дело творческое. Бездумное наполнение до
ма собраниями сочинении—это та же «игра на публикуй. Состав редакцг I- 
оппои коллегии увеличился: в него вошли В .ГГ. Ерохин, 
11.Х. Ксслсв.

11а суперобложке «ЛБ» №10 — черновые наброски к II главе 
рома! 1Л А.С. 11у11 псина «Евгении О] 1сгш 1». Эю  1 юслсдмпп 1 юмер 
альманаха, оформленный подобным образом. С № 11 — «ЛЬ» 
будет вы ходить в бумвепиловом  переплете без супера. 
И ллю страция А.С. П уш кина была дана произвольно, и
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пушкинская темн отражена лишь статьёй М. Пскрпна «Первый 
комментатор Пушкина». В конце номера лается «Содержание 
«Альманаха библиофил;!» VI-X», включающее перечисление 
около 140 статен п стпхотаоренпй более чем 120 авторов.

«ЛБ» №11 открывается объёмным интервью (13 стр.) с ака
демиком Д С . Лихачёвым «Мост в будущее». «Косность, подозри
тельность, нетерпимость ко всему чересчур «старому» пли чересчур новому 
происходит именно от узости культурного кругозора», — высказывание 
учёного звучит более, чем современно. В конце номера впервые 
появляет ся «Коротко об авторах» па русском языке п «8игптап». 
(В «Л Б» №10 об авторах было написано почему-то только на 
ан 1 л! IIIск() м языке).

11родолжая линию «ЛБ» № 11, №12 открывается интервью с 
ещё одним видным учёным -  П.Л. Пегряновым-ССоколовым, 
возглавившим ЦП ВОК. На вопрос корреспондента «В чём вы 
видите смысл своего служения науке?». Учёный ответил: « . . .пра
вильнее было бы говорить не о апужении науке, а о служении человечеству 
средствами науки Служить людям можно разными путями, и пусть 
каждый выбирает тот, который ему ближе». Чем ещё интересен 
номер? Появляются новые рубрики: «По следам героев книг», в 
ней -  статьи М. Лому новой «Я обязан искать своё» (о героях 
книг II. Калашникова) и Р. Белоусова «Кто же он, Жюльен 
Сорель» (о героях произведений Стендаля); и «Резцом и кистью», 
которая станет, в отличие от предыдущей, постоянной в альма
нахе и будет рассказывать о художниках киши п экслибриса. 
Впервые в номер «ЛБ» включена цветная вкладка с портретами 
академика 11.А. Пефянова-Соколова, М П  Чуванова, худ. В.В. Ва
гина, а также иллюстрациями из книг и акварелями М.Л. Воло
шина. В конце номера в сокращении публикуется увлекательный 
рассказ Марпи-Лстицпи Мсаччи н Марии Гуаспарн (переводе 
итальянского В. Роминой) о жизни Йоханна Гуттенберга. Ещё 
одна новая рубрика «ЛБ» №12 -  «Вокруг света», которая в даль
нейшем «пс прижилась». И ов этом номере здесь опубликованы 
два материала: В. Коломш юв «Тебе, Юрий Вел 1слш I» (об истории 
и языке «братского болгарскою народа») и О. Завалова «Словари
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Британии» (репортаж с выставки справочников и словарей из 
Великобритании в Доме киш и па Калининском проспекте в 
Москве). Надо сказать, что «АГ»> №12 (1982 г.) получился 
объёмным — 352 стр.

В отличие от предыдущего, «АБ» №13 составил 256 стр. Рсд- 
кс )ллегия альмашгха увел мчи лась на 6 человек, в неё во шли пред
ставители союзных республик: Н.В. Абашидзе, К.С. А пни, 
Ю.Л. Некрошюс, I I.11. Чхиквишвили и др., — и стала она назы
ваться редакционным совет х:>м. Очевидно, :ж> было связано с тем, 
что рубрика «Книга и жизнь», которой открывался номер, имела 
подзаголовок^ 60-лстию СССР». С.А. Баруздин — известный со
ветский прозаик, поэт, главный редактор журнала <у\ружба наро
дов» рассуждал о «книжных богатствах союзных республик», являющихся 
«достоянием всех народов нашей страны:» В. Утков в статье «Будущее 
книги» делился своими впечатлениями о III Московской Между
народной книжной выставке-ярмарке: «Это был подлитый пир 
книги, радующий сердца книголюбов и библиофилов.>л (Можно было бы 
сейчас сказать: «Пир на весь социалистический мир», -  потом)’ 
что на нём были представлены книги издательств не только всех 
советских республик, но и братских социалистических сгран, 
стран Азии, Африки, Латинской Америки и Австралии).

Интересна публикация глав рукописи Ю. Мошкова «Из 
тетради книголюба» с продолжением в «АБ» № 14, из которой 
читатель узнал о спе] спальных книжных терминах (су 11еробложка, 
авантитул и т.п.) и о библиофильских (инкунабула, лезидерата, 
лакуна и т.гь). Напечатана она бььла незадолго до смерти её автора 
и заканчивалась словами: «Помните, уважаемые книгочеи, что ваши 
библиотеки — и собрания обычных книг, и набор чудесных препаратов, 

укрепляющих здоровье!.. (Одним словом, библиотерапия).
В «ЛБ» №15 — нововведение: на обороте шмущтггула теперь 

печатаются цитаты классиков литературы о книге. Стаггья Б А  Кор
чагина «Издательское дело в обществе книголюбов», снабжённая 
цитатами из речей Генерального секретаряI Ц< КПСС Ю.В. .Анд
ропова, подробно рассказывает о многосторонней деятельности 
Общества книголюбов в этом направлении на всей территории
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СССР: «Мы не погрешим против истины, если скажем, что издательская 
Ьеятмыюсть в Обществе книголюбов занимает важное места». Любо- 
Iп»гп 1ы в номере — интервью с Л. Коп,\рачовпчсм о чБорчесгве 
Л Л  Бардовского «ЧБардовским — книгочей» ] I с актёром МЛ I. Жа
ровым «Нм дня без книги». Михаил Иванович был сыном 
печатника, вспоминая о своем детстве, писал: «В десятилетнем 
возрасте я поты (работать,!) в книжный магазин Лязимирова, издателя 
популярной газеты «Копейка»... Без любви к чтению я не был бы 
актёром». В «ЛЬ» №15 появляется новая рубрика «Полемика» со 
статьёй С. Ломпидлзе «Какой должна быть киша критика?».

«ЛЬ» №16 публикует расширенный вариант (по сравнению 
с 11рсдыду| I и 1м) «Л| песты «Альма! гдха б[ юм их} и [да» (12 во] 1росов). 
11а ппхтвсча10тМ .М . Колосов, главный рс^ио ор «Лштратургюй 
Росс пн» п ( )Л I. 'Грубачёв. (11адо очмеппъ, что особенно широ
кою отклика :>чог коп креп или в т  ] росник в дальнейшем не полу- 
ч 11 л) .П т  срссс! I об] пир] 1ы й мяч ер] 1ял К. Л 1аке до некой «Спутник 
профессии» (24 счр.) о Народном артисте СССР и страстном 
библиофиле и художнике Ь.М. Чсиппс, проиллюстрированный 
] юр чрегом арчнаав сю Iник-ар] юн библиотеке, его экслибрисами 
и кишам!I с ав го 1 рафам11.

И «ЛЬ» №17 выделяются «] ымячч 1ыс мд гср1 еялы»: «К 40-летию 
11о6ед[>1»—11. Жилпп «Великая 0 ,1ечсс]вснпая. 11сторпя. Литера
тура. Книга»; и П.В. 11етрянов-Соколов «Обшссгву любителей 
книги —10 лет» . Появляется раздел «Пушкиниана».

В «ЛЬ» №18 изменение в составе редакционного совету в 
который, в числе других, вошёл академик Д .С  Лихачёв. Статья 
10 . 111арш юва «Л] ги кш библ1 ючека В-11. Лешп ы» 11рольллюстрп- 
ровапа цветной вкладкой «Кинги первых лет революции, по да
ре I 11 ] ЫС ВЛ 1. Лс1 IIIII)». РаЗДСЛ «К] П11Я И Ж113НЬ» — объёмныИ (100 Сф.), 
13 авторов, 9 статей, 1131 шх—четыре интервью, оде ю —с лстч и ком- 
косм о ] 1'ЛВЧОМ К. ФеОКТ'ИСЮВЫМ. В рубр] ]КС «Ьмбл! 10 ГСК1111 б] 10ЛИ0- 
фплм» — С]ячья 11. 11вя1 цепко и 11. Коршуновой «Собиратель» 
(43 стр., с продолжением в «ЛЬ» № 19), посвященная 75-лстпю 
собирательской деятельности МЛ I. Чувапова, участника РОДК и 
«одного из старейшим и активных чатов Общества книголюбов».
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«ЛЬ» № 19 — выделяем ся блоком мам ер палов (26 смр., в мом 
411слс, цвел 1ые 1 гллюстрдцш 1), «150-л е т  ю I юрвого пзда! п ш «Кале
вали 1 гм 1 Древние карельские I юа т  о былых времс! гдх финскою 
I гарода», мак назвал её автор — л) л пас , \ёнрот. Публикуются маме- 
рпалы о Л. Леонове, С. Ксении с, а также о пролетарских поэмах
A . К. Ноздрине, I I.Л. Назарове, Л.Н. Благове, 11.1 Г. Жижине, 
которых «в беседе с. \еттым хвемил 7 оръкий» .

«ЛЬ» №20 — на обороте ава1 гп пула надпись: «1986 год Орпи ш- 
зацпеп Объединённых 11ацпй объявлен Годом мира. I Гастоящпй 
выпуск «ЛЬ» посвяшастся Кинге — послу мира». Далее интервью 
с председателем Пришлемпя пздпгельсгва «Советский писатель»
B. И. Ерёменко. Этим учреждением «руководи" сами ппсателп» п 
оно «издаём-1 книги в пятнадцати М'нпофа(})иях см рапы». Б интер
вью А. Королёва «11ял чпо пам листом» с худою п п<ом, известным 
книжным графиком Д.С. Ьистп, читаем: «.„основное для творческой 
личпоапи- установить меры между Чувством а Разумом, между Знанием 
и Неведением, между Поглощением и Отдачей, между Иронией и 
Состраданжл /».

«АЬ» № 21—26 — м'смам’ическм 1 е (редакнмюпиып совет, взяв на 
1986—88 гг. эту линию и исчерпав её на №24 «Книга Монголии», 
больше к таким подборам материалов нс возвращался). <с\Б» 
№21 — «Слово о полку 11горсве» — 800 лем». «ЛЬ» № 22—«Выпуск 
посвящается 70-л е т ю  Великой Октябрьской социалистической 
революции». «ЛЬ» №23—«ВенокПушкин}7» (к 150-летпю со дня 
рождения великой) нота). В Пушкинском и монгольском альма
нахах — своп рубрики и, естественно, своп авторы (особенно в 
монгольском). В «ЛЬ» №24 «От редакции» читаем: «I [сред Вами— 
тематический выпуск «Ю/ига Монголии»ч открывающий серию 
специальных сборников, посвящённых наиболее интересным иационо/гьным 
книжным культурам». В начале «ЛБ» - приветствие Ц. Намсарая, 
Секретаря ЦК \П1РП. Больше таких «политизированных» 
выпусков среди «ЛЬ» не было.

«ЛБ» .№26 — «Тысячелетне русской письменной культуры». 
(988—1988)». 11омер открывался великолепной стамъёй Дмпмрия 
Лихачёва «Тысячелетне культуры» и далее «выдерживался»
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м атер и вш и , написанными на высоком духовном подъёме, 
соответствующем замечательному историческому событию.

Среди пяти тематических, «ЛБ» №25 был традиционным 
«окошком», со своей интересной библиофильской тематикой и 
большим разделом «В поэтической рубрике». Здесь опубликова
ны стихотворения 12 поэтов, среди них М. Цветаева, 0 .1\1анделъ- 
].птам, 11. Ли испеки и, Л. Ахматова, М. Волошин, В. Ходасевич, 
11. Северянин и другие. Почти все они о любви. Вл. Набоков в 
стихотворении «Будущему читателю»:

«Ты светлый житель будущих веков 
Ты, старины любипшь , в день урочный 
Откроешь антологию стихов,
Забытых незаслуженно, но прочно.».
В «ЛБ» №27 (1990 г.) тираж издания упал в два раза -  25 ты

сяч экземпляров. Неудивительно, ведь это год завершения пе
рестройки, огромная держава идёт к распаду. Состав редакцион
ного совета — 21 человек, количество авторов «ЛБ» сократилось 
до 18, рубрик - 8 .

«ЛБ» -№28 (1993 г.) — последний «осстровскин» альманах 
(тираж 4000 экз.). Ярко-зеленою цвета, несколько больший, чем 
остальные по формату, с минимальным количеством авторов 
(13 чел.) и рубрик (6), он навевает на грустные мысли. Открывается 
«АБ» статьёй Е. Осетрова «Библиофильский рай»: «Начсыа и кон
цы объединяет неразрывная связь. Эпилог -  находится в прямой зависимос
ти от пролога. . . »  -  пишет автор. И хотя материал посвящён 
изданию «Русский библиофил», многие строки читаются сейчас 
пророчески: « ...м ы  возвращаемся, разговаривая друг с другом 
через десяти л е т  я, к утраченным на долгое время духовным 
ценностям». Так и хочется сказать: «Главный редактор «АБ» прос
тился со своим изданием, но мы вернулись к нему вновь... через 
12 л е т

(обзор составила- 1. Щустрова)



Н о т о  итуегваН в

Елена Горская (М осква)
Ис т ты любишь книги, ты мои друг. ..

Старая французская поговорка

11а склоне лег, известный акаде- 
мпк, пскуссшовед Алексеи Алексее
вич Сидоров писал: « . . .  из много
численных ТЛ1111, КНИГОЮ О'ПфЫТЫХ,
0 етаётся малонзу ч с I и I о й «та и на» 
самой книги как явленпк искусства 
п культуры »1. М ногочисленные
1 ]сследоианпя, «кпигтраф пческ! ю» 
открытия знаменитого учёного и 
стали попыткой разгадпъ мисгсрпю 
её величества Книги.

Начиналось всё в далёком 1910 
году, когда 19-лстннй юной 1а, а у -  
лент Отделения археологии и исто- 
рпи искусства Московского универ
ситета, вместе со своим другом 
А.А. Барановым, который взял себе 
псевдоним Дмитрий Рем, отпечатали за свой счёт в Москве 
небольшой сборник стихов «То^азргаегехГа» тиражом в 100 
экземпляров. Издание не осталось незамеченным. А. А. Сидоров 
вошёл в «литературные кругг»>, принимал участие в сборниках 
символистов, посещал их поэтические вечера.

С 1912 гола при издательстве «Мусагса» выходил журнал 
«Труды и дни». Секретарь издательства, инку пабу довел Н .П. Ки
селев, благодаря которому Сидоров «стал любоваться старыми 
западными книгами в коридорах и в тр п и д х  Румянцевской 
библиотеки»2, предложил Алексею .Алексеевичу перевести для 
него небольшую статью немецкого поэта Р. Демеля о вредности

Л. А. Сидоров, 19 12  г. 
(IЬ  чяечного ярхтгоя)
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книги «Книга и читатель»;, что (Сидоров и сделал. Правда, вместе 
с 1юрсводом 01 г вручил Т Т.П. Киселёву и своп ответ Р. Демелю—эссе 
«1Ълпц1ту кнпггг»\ Вот только в своей защитной речи Л.Л. Сидо
ров утверждал, что «пдеалытш книга не нуждается пив каких ук
рашен и их г IЛ11 ухищрен них тппограс} )скоп) искусства»'1. Опровер
жение своей > соосгве1 ш о го учвержде ипямо до, \ое> и 11 с  (ало де
ле >м все п его жизни, а книга — 1 юот ьсмлс м ы м а  I уп I и ко ,\ I уме 11 о г о.

I 1ер.вые своп искусствоведческие чруды .Алексеи Алексеевич 
11 с )свя'111 л ( )бр 11 1 >ердс лею. В 1917 I < >ду вы I и л и сразу две раГк у 11 
об англпПеком художпикс-1 рафике, где Сидоров указывал на 
прямую связь между иллюстрацией и содержанием книги: 
«[1 (ллюсфатор] обязан бьт> хорошим читателем., быть может, 
прежде, чем быть хорошим рпсовалыцпком»\

I То, если Обри Вер делен — старшин современник искусство
веда, то Альбрехт Дюрер, напротив, был историей. IГ обраще! шс 
к истокам зарождения графического искусства стало «необходи
мым шагом на пути исследователя к истории книги»: «Дор01у к 
искусству книги А.А. Сидорову укажет, с одной стороны, Альб
рехт Дюрер, а с друюн - 1 раки  пса I юлшрафичсского 1 1ропзводст- 
ва, с котороП ему пришлось достаточно близко столкнуться»6.

I I уже ч ер сз 1 од I \ о с ле т \ селе дова 1 ши об «уте )нчсшюм и 
раф11И11рОВД1 N IЫ М ЯЛ \ I’Д 11ЧЯ1 \ 11НС», В 113, VIIСЛЬСIВС «1 СЛ11К() 11» ВЫ 111ЛН 
мо и о г раф 11 я у ч с 11 о I о «I рявюр ы А льбрехта / V < >р ера». 50 н у N юр о- 
вапных экземпляров, одечых в парчу с золотой Iникои — дань 
библиофильскому эстетству автора. Этот интерес к творчеству 
«великою немца» остался па долгие юды.

В 30 лег, став профессором Московского университета, 
Л.А. Сидоров познакомился с выдающимся фавором 11.П. 11ав- 
ло'вым, который обучил сю основам своей:) мастерства. 11 резуль
тат и с заслав и л себя долго ждать — в 1922 году издана небольшая 
бро 111 юра «6 11 ор' I р с  I ов», поли ос I ъ ю т ранг 1 рова г 11 тая .Л лексеем 
Алексеевичем па буковых и пальмовых досках. Книга открыва
лась I юрчрстом .Альбрехта Дюрера п посвящённым ему сонетом.

Летом 1921 ю,\а вышел в евст первый номер журнала лите
раторы, искусства, критики и бпблнофафшт «Печать и револю-
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цпя». 1]ублицмст В.11. 11олопский привлёк к участию в журнале 
Л.Л. Сидорова, которым написал большую статью (публикова
лась в трёх I юм ер ах) «I Гскусство книги». Спустя год она была 
издана отдельно. Здесь уже было выделено Л.Л. Сидоровым три 
асп екта кп 111 и: I есч а* I ъ, в и ел п 11 о а  в и г  глл1 (жтрация — и м соо* т е  I ст- 
швали т р и  раздела исследования. Киш а вызвала многочислен
ные отзывы — как положительные, гак и отрицательные. Пал
попыткой Алексея Алексеевича обосновать «искусствознания*

кнппр> просто смеялись, больше всех неистовст вовал О.М. Ьрпк 
в журнале «^АЕФ», главным постулат критики которою сводился 
к тому, что художественном юлшрафпческое оформление книги 
мешаег восприятию «заложенной в ней мысли». 11о А. А. Сидоров 
I громимы о воет гр п нал «ребячлг тую  ярость лево г ’О фро г п VI»'.

На страницах «Печати и революции» публиковал! теь очерки 
учёного по истории русской киши и иллюстрации и о коллек- 
1 цтонировании; здесь впервые был озвучат 1 термит [ Л.Л. С л 1дорова 
«знаточество» — как вторая стадия развития любой пауки. Все э ти 
журнальные рассуждения вылились в большом труд «11скусегво 
русской книги ХЕК-XX веков», опубликованный во втором томе 
«Книги в России». «Никто ещё не рассматривал историю искусст
ва книги как цельный организм, включающий не только 
иллюстрации, но и шрифт; орнаментику, приёмы набора и 
вёрстки... Сделал это впервые Л.Л. Сидоров»8.

В конце 20-х годов Алексеи Алексеевич активно участвовал 
в создании п жизни Русского О бщ еета Друзей Книги — «самой 
крупной и яркой библиофильской организации советских 
книголюбов»9. К сожалению, тексты 18 докладов учёного на засе
даниях РОДКа, большинство которых касалось книжных ил
люстраций, не сохранились. О деятельное пт общества А. А. Сидо
ров рассказал в воспоминаниях «Московские книголюбы», 
которые впервые были опубликованы в четвертом выпуске 
«.■Альманаха библиофила) в 1977 году.

С января 1924 гола выпускался журнал «Гравюра и книга» 
под редакцией Алексея Алексеевича. Там он в нескольких
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номерах I юместпл «Материалы для библпофафип современной 
русской 1 рафики».

С 1927 по 1936 годы Л. А. Сидоров заведовал Гранюрпым 
каб г I петом .Музея изобр аз* ггсльпых и с кусств I т м. Л. Пушки* га, 
ЧIII ал ЛСК1ДI И, пре ШОДГ 1Л ЗКСКурС г 1И. I 1 мс I \ 1 ГО ГЯ ХУ\' [ гор и ОД 11С11 ос- 
ре дствен но го со при косм ове имя с 11 рекрас11 ы м с  1 ал особе: * 11 ю 
плодотворным для учёного. Одна задругой издавал] 1сь мо1 кнра- 
фпи о прославленных масгсрах прошлого — Ф. 1 о и с, Г. Голь
бейне Младшем, Л. Дюрере, К. Колыши, и современных худож
никах—Б. Королеве, К. Кругликовой. Он написал одну из первых 
книг горьковской серии «ЖЗЛ» —бпофафшо немецкого компо
зитора Р. Вагнера, перевёл «11еюр1 по искусств древ] юсп 1» И. В] п 1 - 
кельма! *а и «Очерки по искусству средневековья» М. Дворжака, 
составил каталоги выставок А. Дюрера, М. Волошина, 11. Конча
ловского, Л. Якпмченко, а также об т с с  т а  художников «Жар 
I шея», выпустил в свет 42-етран! 1чI *ую кт Iижку «11скуссто древней 
Америки» и конспект лекции по « 11скусс*ту XIII—XX веков», с 
увлечением изучал древнерусскую книжную 1 рафику.

В 1938 году, став профессором ещё и Московской) полигра
фического института, Л.Л. Сидоров создал здесь .два курса лек
ции: «История оформления книги» и «История графических 
искусств», кот ор ыс, к вел и кому сожале и г по, 11 росу 11 гее I вовал и 
недолго. Но именно в процессе преподавательском работы 
зародг I лось учеб и ое г юсоб не « 11 ст ор пя о форм лс I ] ня русско и 
книги», выпущенное в снег в первом послевоенном году. В “I 1рс- 
дисловпп” Алексеи Алексеевич подчёркивал основные задачи 
своею исследования — «приблизить к современности чудесное 
мастерство старой русской книги, ближе познакомить новых 
художников книги с пх славными предшественниками, спо
собствовать знакомству широких кругов книжных работников с 
культУроП Про! НЛО 1 О, ] 1ЯуЧIПЪ ЛЮО11ТЪ СО)1'

Древнерусская книжная культура, сс т с  тем  но, рассматрива
лась ученым через призму книжного «украшательства». А.А. Си
доров .доказал самобытность русской гравю ры , берущей своё 
начало пс от годлапдекнх фафиков Пикара и Шхонебека, при-
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глашсимых императором 1 1етром Великим, а начиная с возипк- 
I ювсмня КППГ01 ссчатлипя на Руси. «Древ11ерусс кал кш гжная фавю- 
ра», увидевшая снег в 1951 году, спила первым томом фупдамсп- 
тилы ю т  псследова1 и [я «11сг оргш русскою р! 1су1 пса», ] [рам [ри пя
тою Л.Л. ( лиоровым в Академии 11аук СССР.В э го издан по «бы
ли вложены многие годы наблюдений и трудов в отделе редких 
К1 И IГ Леи И I1СКО И б 11 бл 11 О* I С К11»11. А КО I’Д а  об 1 т а р у Ж И Л  ГI Л ЬВО ВС КУЮ  

«I рам маги кию», пли «Букварь» 11вапд Федорову то первым об 
этом событии сообщил в СМИ Алексей Алексеевич. Б поете 
«Советская культура» от 25 ноября 1954 года опубликовали краткое 
интервью с учёным, посвящённое найденному в США раритету. 
Уже тогда он выдвигал идею о создании музея книги имен и 
Ивана Фёдорова, осуществлённую в последние годы его жизни.

С 1962 года А.А. Сидоров являлся членом редколлегии сбор
ника «Книга. Исследования и материалы», где публиковались его 
статьи, поражающие разнообразием книговедческих том: .Иван 
Фёдоров н возникновение книгопечатания на Руси, «узловые 
проблемы» истории русского книгопечатания, советская наука о 
книге, пятьсот лет после Гутенберга. В 1969 году вышла моно
графия «Русская графика начала XX века: Очерки истории и 
теории», которую художник и фавср А.Д. Гончаров назвал 
«эн цикле пе дней».

Все свои идеи и материалы 70-лстний неутомимый труженик 
науки черпал не только в саз  ых музеев и библиотек, но, в первую 
очередь, из любимых книг, [равюр и рисунков, которые запо
лонили всё просграпсто квартиры учёного. Закономерно, что 
А.А. Сидоров решил подвести итоги более чем 50-летнего 
коллекционирования в своих «Записках собирателя»12.

] оворилось там о богатейшем собрании графики, насчиты
вавшем около 4 тысяч листов. (В 1969 году учёный подарил эту 
коллекцию Государственной Третьяковской галерее и Музею 
изобразительных искусств имени А. Пушкина). Хотя тему 
библиофильства в этом труде Алексей Алексеевич не затрагивал, 
зато вывел «своеобразные каноны собирательства», которые 
привлекли внимание и книголюбов.
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«Собпрач’сльсч'во может быть 
спортом. Для пего нужны умение и 
удача. Соопра гельспю может быть 
страстью. Для осуществления её 
нужны иасгончпвость п счастье. Со- 
б \ [ра* I ел г >епю может быть I юку сст- 
вом. Дли т о т . .. нужны все указап- 
пые выше качества... Соопра гельег-
во может бычъ иду ко Г]__11 все эти
четыре грани собирательства могут 
быть в разных отношениях друг с 
другом»1’.

11 ер ван собран пан библиотека 
Л.Л. Сидорова насчитывала более 
20 тысяч томов п была «чрезвычайно 
раз! юобпаз! га; 01 га заключала в себе

Л.Л. Сидоров, 1066
(1Ьярхивя 11.В. Быком) очделы: ггсгорпп итсорпн искусств,

истории и техники книгопечатания 
русских и ппоефаппых иллюстрированных из,мигни, книжной 
графики, гюозии и беллетристики русской и западной, истории 
кульчуры, лпгерачуры но экслибрисам, хореографии н шахма- 
чам».14 11 все :тгп собранные с любовью книжные сокровища 
были 'глюке переданы им в 1968—1969 годах в государственные 
кгшп )\рагшлппга. 11здаг 1 пи по книговедению вошли в сосглв 
огдела Редких киш Государственной библиотеки СССР им. 
Ленина. Л часть,) юсвя-1 цепная искусствоведению, была продана 
11) 1СТ11'гуту истории пеку сети с «пожизненным правом владельца 
сохранить библпочеку по месту её нахождения» до его смерчи13. 
Несколькими годами позже .Алексеи Алексеевич подарил 
1 ’осударсч всш юй библиотеке СССР им. Ленина п своё собрание 
экслибрисов (около 14чысяч), начало которому было положено 
ещё в 20-х годах16.

В 1971 голу «сглрейтшше советскою книжного цеха»1 испол
нилось 80 лег. 11равгггельегво СССР наградило Л.Л. Сидорова 
орде! юм '1’рудового Красного Знамени. Коллсп 1, а также учёные-
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книговеды г 13 соцпалисшческих стран, подготовили к этой дате 
юбилейный сборник «Книга и графика». I Ьдательство «Книга» 
выпустило в свет собрание книговедческих работ учёного «Книга 
и жт 131 и>». Л в Академии Наук СССР и 11’испггуте истории искусств 
прошла научна сессия, посвящённая 80-летию Л.Л. Сидорова.

По, несмотря па возраст «патриарха» и уже пс юношеское 
здоровье, Алексеи Алексеевич продолжал пеугомпмо’фудгпъся 
п славгпъ кишу. Активно участвовал в работе библиофильских 
организации Москвы, выступал с докладами па научных конфе
ренциях и засауанпях, писал статьи. С 1975 гола оп вошел в состав 
релак I т о  и 11 о и колле: пш «. \льма1 глха б и б л I юф 11 л;1», 11 уже в сле
дующем году опубликовал на его стран гида своп воспомппл1 шяЕ

Естестве! г но, что .мысе ] I о дар 11 в сво 11 ко ллекг ц I и ор и п I п аль- 
ной графики, рисунков и книг государству, Алексеи Алексеевич 
никогда не терял интереса к книге. Проходило время, гг книжные 
полки его квартиры на Ленинском проспекте опять «перел годия- 
лись любимыми друзьямп».С>граеп> к книге он считал «самым 
благородным видом собирательства», вед!> «без доли «сумасшед
ш и н ка  не удаётся ни одно личное творческое собирательство, 
никакое более или менее успешное коллекционирование...».19 
За два года до смерти Л.Л. Сидоров писал одному челябинскому 
библиофилу: «За слишком дорогими книгами я никогда не 
гонялся и поэтому не испытывал затруднений, не «упускал» 
желаемого. I Те заы гдовал никому, у кого есть то, чего негу меня».21'

Вторая собранная 6 г гблиотека учёного спала более «рабочей»: 
книги по истории искусства, книговедческие труды, иллюстри
рованные издания первой половины XX века, как на русском, 
так гг на иностранном языках, произведения Ф.М. До его е веко го, 
книги художников, п, конечно же, любимая А.А. Сидоровым 
поэзия. Причем, за «исчерпывающей полнотой» собрания того 
пли иного поэта Алексеи Алексеевич не гонялся. Его удовлетворя
ли лучшие из книг, скажем, Блока г г ли Волошина. «Пример 
одного из пушкинских «Северных цветов» мною и ценится, и 
остается любимым, но все «Северные цветы» подобрались в моей 
библиотеке не пушкинские, а символистские XX вею: был же я
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причастен к молодой русской поэзии дореволюционных и 
довоенных еще лет .. ,».21

30 нюня 1978 юла Алексей Алексеевич Сидоров умер. В 
память о выдающемся учёном-исследователе книги в 1979 году в 
издательстве “Книга” было переиздано “Искусство книги” 
Л.Л. Сидорова в миниатю рном формате с предисловием 
Е.Л. 11см! 1ро веко 1 о.

А. Л. Сидорову была отпущена долгая, наполненная собы
тиями и 'Iрудами жизнь. Родившись в конце XIX века, Алексеи 
.Алексеевич всё- гаки был человеком Ренессансной :>похп — Ь ото 
и ш V е г » а] о — «ч еле > век все его р о мни й». У ч ё м ы й 11 со б ы ч а п но 
разнообразных знаний и С1ромного неугомнмою интереса ко 
всем родам п видам искусства. Неслучайно, видимо, литера
турному критику и библиофилу, члену РОДК С.К. Кара-Мурзе 
А. А. Сидоров напоминал Райского пз гончаровского «Обрыва»: 
«он рисовал, гравировал, писал стихи, читал лекции и доклады, 
коллск] иг о пн ро вал карп г 11 ы, гравюры, офорты, эксл н бр и сы, 
книги, любил их почти плотскою, чувственной любовью».22Сам 
же себя Алексей Алексеевич считал «книголюбом-искусство
ведом», г шгглясь всё же разгадать тайны книги. «Книге г гадо учить
ся. С книгой надо друж тъ , и, верьте, она не обманет. Она расска
жет многим о многом п не изменит, даже если будет1 заменена 
другою, лучшей»23.

Примечания

1 Сидоров Л. Книга и жизнь. М.: Нзд-во «Книга», 1972. С. 41.
: Сидоров А. Друг книги -  советский библиофил. М: I Тзд-во «Кинга», 1981. 
С. 128.
' Сидоров Л. В защгпу книги // 'Груды и дни. 3. М., 1912. С  67-73.
1 'Гам же, с. 73.
5 Сидоров А. Обри Бердслей: Жизнь и творчеето. М.: Пзд-во «Венок», 
1917. С.59.
6 Немировский Е. Ученый и книга // Друг книги -  советский библиофил / 
А. Сидоров. М.: 11зд-во «Книга», 1981. С  10.
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Сидоров Л. Кинга как объект изучения и художестве иные элементы и ш т  
// Книга в России. Ч. 1. М.; А., 1924. С  26.
Нем проке кп и К. Ученый п книга // Друг книги — советский библиофил / 
Л. Сидоров. М.: 1 1зл-во «Киша», 1981. С. 23.
" Берков 11. История советскою библиофильства. Л1.; 11зд-во «Книга», 1971. С
88.
1 Сидоров Л. История оформления русской книги, М.; Л.: 1-я тип. 
Гпзлешрома, 1946. С. 6.
!: Сидоров Л. Книга и жизнь: Сборник книговедческих работ. М.: 11зд-во 
«Киша», 1972. С 138.

Сидоров Л. Записки собирателя: Книга о рисунках старых и новых. Л.: 
«Художник РСФСР», 1969.
" Там же, с. 8.
: 1 Берков II. I кторпя совете кого 0116л 1 ю фп л ъс гва. М., 1983. С  126.

(ТеляттекиII М. Аромат книжного переплета. 2-е пзд., испр. и доп. М., 
2011, С. 424-437.
!: Бабурина Н., Киселева С. Коллекция экслибрисов Л. Л. Сидорова в 
Государе'тонной библиотеки СССР ггм. Ленина 
// Книга и графика. М., 1972. С 303-308.
Немировскпй К. Ученый п книга // Друг киши — советский библиофил 

/ Л. Сидоров. Л Г.: Пзл-во «Книга», 1981. С. 39
1Ь Сидоров Л. 11з воспоминаний книговеда // Альманах библиофила. Въгп. 
3. М., 1976. С 17-31.
! Сидоров Л. Друг шиш -  советский библиофил. ТТзд-во «Киша», 1981. С  59.

Из писем к книголюбам // Друг книги — советский библиофил / А. 
Сидоров. М.: Пзл-во «Книга», 1981. С. 79.

Сидоров А  Друг книги -  советский библиофил. 1 Ьд-во «Книга», 1981. С 160. 
:>! Кар а-Мурз а С. Русское общество друзей книги (Московские 
библ! юф! Iлы): Вехи юм1)няния. М.: I Гнскри 1 гг, 2011.
■ Сидоров Л. Друг книпт -  советский библиофил. I Тзд-во «Книга», 1981. С 69.



Зрелы й возрасту или  В сё ещ ё впереди

Александр Тегерин (Тосно, Ленинградская обл.)

Осмысленное п фогателыюс вхождение моё и большом 
книжный мир началось в глубоком детстве черев волшебные 
Р11су 11К11 К ), Л . ВасПСI ЮВЛ.. I 103Д11СС, УЖС В 1.1ЛЧЛЛЫ1ЫХ КЛаСС ЛХ 
средней школы, пришли «баллады о Робин Гуде»-1 в переводе 
11.М. 1 1ваповского. Оборппк «Избранные сп 1x 11» Редьярда Кпп- 
лнпгдд датированный 1936 годом п полученный из рук моего
отца..чтение ученика восьмого класса. «Божественная комедия»
Дд| I' I е Л л пгьерп — к] 111 га студен ческ1 IX лет.

11уть в книжном мире, как представляется, скулдывтуся обыч
но, но, всё-гаки, было в нём некое своеобразие, шарм, что ли, 
поскольку произошло знакомство с книгой о книгах -  «Власть 
книги» 0 .1  \ Ласу некого *. До спх пор удивляюсь, как она очути
лась в глухом северном поселке Архангельской области, где я 
жил и учился в те давние годы. Л далее — потянуло в этом книж
ном направлении, собирать и читать книги о книгах, хотя тяга 
11 ро:в I п щналы ю Iч.) мальч 11 ш кп оставалась на анекде>тичном 
уровне:

Л.13. Блюм, О.Г. Лйсунскгш. Август, 1982, г. Воронеж
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—Меня очень тянет в 11арпж,— юворптодпп мзсобеседников.
— Л ЧТО, 01)1 ВЯЛ? — С) ]р'Д11П1ВЯСТ ДруГОИ.
— Нет, уже тянуло...
Это юряздо позднее в моем домят леи библиотеке стали появ

ляться приятные томики из серии «Судьбы кпш »,«11олкя библио
фила», 1рп  обретал замен ателы 1ые сжсгод! 1ые сборник! I «11амят- 
ные книжные даты»1. Л пока, довольствовался жур1 илом «В мире 
книг». (Со временем он почему-то превратился в ж. «Слово»),

Время шло, я взрослел, менялись жизненные ситуации, по 
пристрастие к книгам оставалось постоянным. II, разу мое гея, 
очень обрадовался, когда удалось в 1973 году гтрпобрест «Лльма-
I ГЛХ б г  !б Л 1 1 о ф 1 1 Л Я » , К О Т О р Ы II, КЛК О К а з а Ю С Ь , В СО О ТВеТСТВТIII С Я ! Ю 11-

сом стал «продолжаю щ имся изданием, рассчитанным па 
широкий кру]'читателей, любящих п знающих мир книги».

.Авторы, публиковавш иеся на страницах альм анаха, 
становились заочными друзьями, а затем, когда я очутился в 
Лешипрадс, расстояние между нами значительно сократилось. 
Па некоторых книгах домашней библиотеки стали появляться 
их автографы, что, несомненно, было хорошим явлением. О 
некоторых двтофафах Д.С. Лихачева, Л  .11. ЛГаркушевпча (Моск
ва), И Л . Скатова, С В . Белова, В.В. Худолея, В.В. Мапукяна мне 
уже доводилось писать. Однако встречи сЛрленом Викторови
чем Блюмом в Лспш прадском государственном институте 
культуры им. I I. К. Крупской (с 1999 г. — Санкт-Петербургский 
государственный университет* культуры и искусств), где он 
] ]рС1 юдавач, а я учился, неоднократные посещения ею дома, встре
чи в музее А.А. Ахматовой в Фонтанном доме на различных 
мероприятиях, включая книжные презентации, автографы — всё 
:ж ) заслуживает особою разговора. Он являлся для меня образцом 
преподавателя-уче1 юго, в] шмателы ю т  собеседника «на равных», 
хотя наши «весовые категории» были абсолютно разными, 
деликатного с окружающими, по очень строгою по отношению 
к себе человека и, конечно, влюблённою в кишу.

Перше знакомство с Арлспом Викторовичем произошло на 
страницах «Альманаха библиофила», где он публиковался,
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начиняя со второго выпуска. Гло статьи были в разделах «I Ганш 
публикации», «I1опскп и находки», но чаще веси.) его фамилию 
я обнаруживал в разделе «Дела минувшие». Совместная статья 
Лрлсна Викторовича с 11.Ф. Мартыновым «ОР. Мши слов п его 
библиофильская повесть»*, ]гропзвела настолько сильное впечат
ление, что, снуем 16 лет, я с не меньшим трепетом приобрёл 
книгу ОР. Мгшцлова «За мертвыми душами», текст которой 
готовил к печати, писал послесловие и делал примечания 
Л.В. Ьлю.м6. Забегая вперед, отмечу, что анекдотичная ситуация 
сложилась у меня и с этой книгой. Как в одном известном биб
лиографическом указателе по творчеегиу П.В. Го юля была не 
указана его поэма «Мертвые души», гак и книга Лйшцлова, 
подготовленная к печати моим пнепггутекпм преподавателем 
Л.В. Блюмом, осталась без ею автографа!

Но, вернемся почти на тридцать лег, в середину 1990-х, когда 
я, читая расписание институтских занятии, еще и ешё раз возв
ращался к фамилии преподавателя, которому ] [рсдстояло читать 
нам курс но истории книги. Блюм, Блюм - ■ • Впрочем, вариантов 
быть не могло. 'Гот самый!

Лрлен Викторович вошёл в аудиторию, представился и ... 
повёл нас в книжный мир. Я с восгорюм смотрел на него. В 
результате—оч сугствпе конспекта первой лскт ши в общей! тетради 
его курса, которую, разумеется, сохраняю.
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11 а экзамене по п а  'ор к п I кп п п I мне до стал ись вопросы о 
московском просвсппслс Карш>1 ю 11а  ом] шс, составителе «Боль- 
шого букваря», п Библии Василия Корспя, что сохранилась во
фрЛ1 ’МС1 ГГЯХ II Н'.ГСОДЦТСЯ В РоСС! 1ПСК()N 11311Д Ю11ТЛЫ ЮИ О! 1Ьл1 Ю'ГСКС 
(в тс, уже давние годы — Государственная публичная библиотека 
им. М.1л. Салтыкова-П Щедрина). 11 ох вал у Лрлсма Викторовича за 
экзаменамионны11 (этвет помт 11о 11 соI оД1 \я.

К тому времени в домам гнои библиотеке уже имелся сборник 
«Очарованные книгой», который составлял Лрлен Викторович. 
В один из благодап пзх дпсГт на лицевой сгоронс фронтисписа я 
1 юлучпл лвтофаф:

Александру Тсмерю у  от его преподавателя сложа, ганиямиуспехов на 
книжном поприще. 18/11-86. Л. Блюм

11риведу ещё один значимый для меня автограф, по он сделан 
во времена, когда Лрлеиом Викторовичем уже был подготовлен 
и издан блестящий ряд книг но нс гор пн цензуры в СССР.

11а моём столе объёмный чем «Как это делалось в Лсппшра- 
де»“. Речь в книге идет о системе 1 лавлпта, сс псюрпп, бесславно 
закончившей своё ела 1 юспювамие. Л.В. 1 >люм г ю юльзовал богатей- 
шпе архивные материалы, сгавшис до ему] шыми исследователю. 
Благодаря документам, автор вскрывает механизм по давления 
мысли, слова в книгоиздательском деле, в сфере литературы и 
искусства, показывает репрессивный механизм работы по отно
шению к писателям Русского зарубежья, а также ленинградского 
андеграунда.

На форзаце верхней крышки переплёта надпись:
Лорогому Александру Александровичу — черев 20 лет после сдачи 

экзамена по истории книги. От автора. 24.09.06. А. Блюм. СИ#.
Кстати, любезная Людмила Михайловна I ладкова — супруга 

Ардена Викторовича -  рассказывала мне, чт о многие летние от
пускные месяцы он проводил в московских и санкт-петербургских 
архивах. (Здесь говорю только об отпусках). Со временем не счи
тался, скрупулезно выискивал материалы по своей огромной и 
сложной теме. К компьютеру, 1 юдгреппому друзьями в Германии, 
I фивыкал долго. Всё порывался выбросите его в окт ю. 11о ценней-
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нше информационные потоки росли, заставили исследователя 
овладеть техническимп премудростями. 1(оздисе он удивлялся 
своем)" прошлому пи |рпятпю современных'конических средеIв.

Сегодня уже неге памп Арлемгд Викторовича Блюма, челове
ка светлой души и Большого сердца, по память о нём живёт в 
е I о учен пю1х и киш ах, осп шле иных нам.

1 }т< )ро 111 о, \ 11 а Газе . \ен пн граде к( ж > I осударствен но I о у и 11 вер - 
ептетд пм.Л.0.11у|пкппа (г. Пушкин) проводится международи:ш 
Iгаучная кш|фсрС1 пи ш, Iюсвя1 цепная 1 гамяти АрденаВикторовича 
Блюма. Конференция проводится при содействии Комитета 
общего и профессиональною образовании Аепишрахскопоблас- 
ттп [ Гг гжетродскоп> < >бласп юю (>тдсле1 п ш об» 1кросс [Покой об| цсег- 
ВС1II ЮН ()ргЛ11ГШЦ1111 «Р( )ССППСКОС ООП 1СЧ.ПВО I ЮОрТ 1К01Н1рХ11ВПСЮВ».

Арлеп Викторович Блюм -  доктор филологических наук, 
профессор кафедры библией рафоведеппя и ю и п оведения ( Апкт- 
I I С' I с рб у р г с ко Г( > I о су дар с I вс и н о п .) у I и 1ВСрС и гс I а культ}7 р ы и 
пскуссгв, проработав!пни в нём 49 лег, пришёл к людям, влюб
лённым в книги, черев своп многочисленные книги, публикации 
в рати 1ЧНЫХ пер! юдпческа !х и продолжают! гхея изданиях, в том 
ч!!сле в «Альманахе библиофила», который радует всех нас своим 
сор (.жилета гем.

Примечания
Баллады о Робин Г уде / 11ер. 11пт. 1 Ыаиовскою. — Л.: I осп злят Дею кая 

литература. 1963. — 80 с.
Киплинг Р. 1 1збранпме стихи: Пер. с англ. — Л.: Хулож. ли г., 1936. -2 7 2  с.
Ласунскпп О.] Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках. — Воронеж, 

1966.'-301 [3) с.
" Зорин А Воспоминания о «Памятных... ла гах» // Книжное обозрение. — 
№ 28. -  1991. -  С  8, 9.
: БлюмЛ.В., Марионов I \.Ф. СР. Мпннлов и его библиофильская повесть 
// Альманах библиофила. — Вып. 2. М: «Кинга», 1975. — С  201-216,
■ Мппцлов СР. За мертвыми душами / Подтот. текста, послесл., приме ч. 
Л.В. Блюма. -  М. «Книга», 1991. -  399(11 с.

Очарованные книгой. Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах 
/ Вегуп. ст., сост. п примем. Л.В. Блюма. — Л1.: «Кшит!», 1982. — 288 с.
' Блюм Л. Как это делалось в Лен пн граде. Цензура в годы оттепели, застоя 
и перестройки. 1953-1991. -  СПб.; Лкадехпгческпп проект, 2005. -  296 с.



«В изитная карточка русской  культуры »
(к  2 5 -летит  ж урнал а  “Н а ш  н а сл еди е”)

Владимир Ениш ерлов, Борис Егоров (М осква)

I 1л венце перестройки в СССР пыла создана удивительная и 
с< >вер\ 11С1 п ю необычная обп 1.сствс1 11 к ьгосуллрст венн;ш оргаг 11 ш - 
цпи —Советский фондкултлуры, который стал как ого альтернати
вой Министерству культуры, бывшему воплошеппем бюрократи
ческого отношег ши к такой специфической и ранимой материи, 
как духовная жпз! гь общества. I к: то был Ф онт буквально с ] крвых 
месяцев своего существования обретшим в сфапе, посте!юппо 
освобождаюп 1,епся от оков, \ гебьптын автор! пет111 гроявляш ним 
депегвенную, реальную, а не бу.мажтю-отчётиую активность. 
Ко] юч но, тому было причиной то, что во гл;ше его оказался акадс- 
мпк Д.С. Лихачёв, чей престиж и у простых людеП, и у сильных 
мира сего был непререкаем и чьи идеи спасения отечественной 
кулыуры, бережного отношения к наследию, памятникам исто
рии, библиотекам, архивам, музеям нт.д. и легли в основу работы 
Фонда, столп его идеолог] юп.Одпой из приоритетных, а точнее, 
главной задачей деятельности Фонда культуры Д.С. Лихачёв 
счи тал создание журнала, который, по его замыслу, должен был 
широко п компетентно рассказывать о культуре и историческом 
наследии Отечества — без ог лядки па цензуру, партийные рамки 
и прочие ограничения, столь хороню знакомые всем, кто жил и 
рабочал в предыдущую эпоху. 11 ещё одну идею хотел утнердпть 
новым журналом Лихачев. Не можно сформулировать словами: 
«Спасти и сохранить». За время, прошедшее после революции, 
стрЛ1 га I ютерялабесчисленное количество исторических памятш ь 
ков, архивов, книг, икон и картин, гак много замечательных 
лг пературных п философских 11рО! введении оказалось недоел у 1 I- 
ны в СССР, столько монастырей, церквей, усадеб превратились 
в руины, такое количество провинциальных музеев нуждалось в 
1 незамедлительно и 1 ю мо щи, что даже 1 гр ивлече и не виг гман г ш к
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Памятник истории и культуры — здание журнала “Наше наследие”, 
в котором редакция работает 25 лет

этпм проблемам, Д.С. Лихачев счи тал первейшей[ задачей журна
ла, делом чрезвычайной важности, надеясь, что ого поможет сох
ранить для будущего то, что ещё возможно из историческою 
наследия спасти. 1Ытеллигент старой закалки академик Лихачев 
верил в чудодейственную силу ("лова, а то, что он, поднимая, в 
своих статьях и книгах осчрые проблемы культуры, сумел и в 
советских условиях какпе-то вопросы успешно решить, убеждало 
академика, что настало время решительных действии, в том числе 
и, может быть, в первую очередь, с помощью нового издания.

11оначалу журнал хотели назвать «Наследие». Слово «Наше» 
предложила добавить Р.М. Горбачёва, игравшая очень важную 
и реально положительную роль в Президиуме Советского фонда 
кулыуры. Сейчас ясно, что лишь присутствие и постоя! т а я  работа 
в Фонде первой леди стра! гы позволяли академику и его коллегам 
в'течение нескольких лег последовательно осуществлять масш
табные, амбициозные просты .

Конечно, «Наше наследие» создавалось не на пустом месте. 
Кго задумали так, чтобы он как бы продолжал чрадицгно ряда 
замечательных русских журналов начала XX века, будто и не 
было примерно семидесяти лет, которые прошли со дня их
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исчезновения. Вспомнили «Старые годы», «Золотое руно», «Мир 
искусств!», «Аполлон» и т.д. «Паше наследие» делала сильная 
команда литераторов п журпалпеговшрофесспоналов, в основ
ном, пришедшая из «Огонька», бывшего в тс перестроечные годы 
лучшим и, пожалуй, единственным что-чо значащим журналом 
в стране.

Так, в 1987 году редакция «I Ьипего наследия» начала делать 
«спнтетпчески и» журнал, в котором еегсстенно сочстагочся пуб- 
лпкашш по исторг ш, философии, древнерусскому искусству, ли
тературе, живописи, музыке, гелтру, архгггектуре, мемуарное и 
эпистолярное наследие. -. — словом, все грани магического крис
талла кульчуры. Прошлое постепенно открывало своп чаппы и 
время сняло практически все препоны гг запреты на имена, 
прот 1зведен I гя, документы. К,ж I г должг ю бып» в серьёзг юм 1 гаучно- 
популярном издании, а к этому чипу тоже отноеггтея «Паше 
наследгге», редакция очень требовательна к подготовке гсксгов и 
комментчгрова] шю публикации. I Тсрсдко комментарии в 2—3 раза 
превышают по объёму текст самой публикации, несу г массу важ
нейшей информации, не известной нс только широким чггглте- 
лям, но и специалистам. Это особенно интересно потому, что 
авторами «Нашею наследия» за юлы его издания были крупней
шие отечественные учёные-гумаг I \ т р и п . Достаточно вст юмнг пъ 
хотя бы М.Л. Гаспарова, А Н . Гумилёва, Вяч.В. I Ьзанова, Д.С. Ли
хачёва, Д.В. Сарабьянова, В.А. Яг 1 мня и многих других филосо
фов, литературоведов, искусствоведов, архивистов г г т.д.

Новый для того времени тип жург тала, задуманного Д .С  Лг гха- 
чевьгм и его коллеглмн, требовал естественного сочетания серьёз
ного содержа.! п гя, высокого, совремсг и юго дизайна и образ! ювого 
полиграфического исполнения. Создатели «Нашего наследия» 
были убеждены, что в конце XX — начале XXI века время «толечых 
литературных журналов», сыгравших ‘такую большую роль в куль
турной жизни счраны, заканчивается. В это время быстрее, чем в 
журналах, гг более качественно стало публиковать литературные 
произведения в книгах. Динамично развивающееся книгоиздание 
в России стало ч ему важным подтверждением. На издательскую
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аванс цену (конечно, в серьёзном гуманитарном журнальном
секторе) ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ С11С! II гаЛПЗПрОВДт 1ЫС жур] ГДЛЫ, I Iмы
«Вопросы литературы», «11скусство кино», почти ровесник «На
шего наследия» ~-«1 1овое литературное обозрение» (11ЛО) и т.п.

«Паше наследие» было первой ласточкой среди новых для 
пашен эпохи издании. Постепенно в России стали появляться 
серьёзные а  км и галпзг фоваппые журналы, I юсвя! 1 генные пзобра • 
зптелыюму I[скусству, музеппые журналы п т .п , по до спх пор 
именно «II л 111с маслам к »  < гсталось ед| \ \ гепка I пы м, с гремя щи мся 
оСгьел.пнить пол своей обложкой практически все виды н жанры 
культурной) I пелелпя.

Мал дизайном журнала с первою сю номера работка Л.Л Рю 
мин, Заслуженны Гг художник РФ, лауреат I осулярствсппоп пре
мии РФ, члеп-коррсспопдент Академии художеств России. 
] 1мешю его мал ант, чувство гармонии и вкус оирсдсляютипспь 
111 1 1 1 1311Д 11 ХУДОЖеСТВСМ 11 ЮС р е ш е н ! 1С «I Ь и11СГО 11ЯСЛСД11Я», КОТОрОС 

11(...) праву давно считается у нас п за рубежом эталонным но 
дизайну изданием, посвящённом культуре

Хотя случаются п курьёзы. Когда -то, в первые годы еущ еавсь 
вднпя журнала, тогда!шип*! ре- " “ “
дактор о тдела литературы поэт 
п (философ В. Я. Лазарев встре
тился в Америке с I [оспфом 
Бродским и показал ему пес
ке )лько номср<>в «I ГамIеI о насле
дия». БрОДСКПП, быВ1ШШ,КОНСЧ- 
I ю, кроме всего прочего снобом, 
небрежно пролистал одни но
мер, и сказал: «Картинки. Это 
надо класть в приёмную стома
толога пли в парикмахерской». 
«Л Вы I ю чтаите1», — I грелдожил 
Л азарет I оставил будущему но
белевскому лауреату несколько 
номеров «Нашего наследия».

Ш ш

Обложка первого номера жури я л;» 
“I Гяшс наследие”, 1988 г.
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Когда О!ш встретились па следую
щий лень, Бродский извинился и
11р1131 {алея. Ч ТО  было 11С1 |рО Б Ы Ч 

Н О  видеть в гаком изящном виде 
11ре1 юд11ееепные серьёз! 1ые тексты. 
Сто, конечно, можно было попять 
— в Советском Союзе было обыч
ным делом публиковать наиболее 
11 нтерсе 11 ы е и рс) 113 веден пн в само ,\ I 
уботм , иеирезетабельпом виде, на 
дешёвом бумаге и т.п.

Л какой вон и крик поднялся, 
КО Г/VI «Пд1 ПС 1ГДСДСД11С» рСГП 11ЛП 11С- 

чдтатън Англии. Медийный магнат 
Робер'г Максвелл, затирывавшпп с 

верхушкой перестроечного Советского Союза п загадочно 
погибшим, будучи ас ли сброшенным за борт, то ли случайно 
ночью упавшим с борта своей шикарном яхты в Средиземном 
морс, где-то неподалеку о г Израили, предложил печатать «I Ташс 
наследие» бесплатно в своих тигю1 рафиях. Это, конечно, был 
дружеским жест ловкого политик! Р. Максвелла, которого многие 
счи тали «агентом влияния», желавшим 1 (оправиться п услуж тъ  
Р.М. .1 брбачёвоп, а через нес руководству СС( 'Р. Гак это плп I юг, 
но журнал англичане стали печатать отменный, таких сшё наша 
ст рана не видела в годы совет ской власти.

Два с половиной десятилетия тому назад, весной 1988 года, в 
Советском посольстве в Лондоне 1 гроходнла I юооычная I шремо- 
ппя-презентдция журнала о русской культуре. «Этим изданием, 
рождённым перестрой коп, мы открываем важпепшую страницу 
деятельности принципиально новой для нашей с фаны общест
венной организации — Фонда культуры, -  сказал в своём слове, 
обращённом к журналистам, дипломатам, деятелям культуры, 
основат ель и идеолог нового издания, академик Дмитрий Серге
евич Лихачев. -  Мы хотим, чтобы это был образцовый журнал, 
достойный великой культуры великой страны. Мы стремимся

Р.М. \ орГкгчсв;» п.1 презентации 
первой) номера >курн:1.\:1 ‘ЧТлгпе 

тслслн с , \ N [ос квя, 1988 г.
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объелпшпъ вокруг него лучших авто
ров, журналистов и художников, п ре
шил! г печатать все 250 тысяч экземпля
ров в Англии, известном своей ноли- 
I’рн<}.)г Iческо Г) култ »туро и».

Интересно, что приложенная к 
пресс-релизу прозе, ига пип «I [итого 
11; 1слсд11Я» <| к>тограе{')няД-С. Л| 1хачова, 
сделанная I гака! IV!ю ф<>то1ра(|к>м газе
ты «1)а11уМвтоп> в саду советского по
ен лье т а , оказалась настолько удачном, 
что именно она считается и сейчас как 
пы «о(})1 шпальным» портретом акаде
мика и очень точно пере,части его об
лик, и характер.

Так начиналось «Паше наследие», продолжающее свою 
культурно-] 1росветительск\'1о миссию п по сен день. 11о как мною 
было заложено при ело рождении!

Время, когда создавался журнал «Паше наследие», было 
временем открытии и возвращении. Уже в первом номере было 
впервые напечатано знаменитое теперь стихотворение Марины 
I [ветяевоп «Двух станов не боец ....»:

т 1вух станов т  боец, а ~~ если гость случайный —
То гость — как в горле кость, гость — как в подмётке

гвоздь. ..»
С тех пор неизвестные ранее стихи, проза, письма I [ветаевоп 

много раз впервые 11счатал журнал, как 111 фо изведен пя Н. 1 умп- 
лёва, В. Ходасевича, Л. Ахматовой, В. Набокова, 11. Флоренского 
и т.д., 11 т .л , гшсателеГ;  художников, деятелен русской эмгпращIи. 
Тогда всё это было внове, свежо, показывало читателям, как \и юго 
мы потеряли, оказавшись по сугп изолированным!I от огромного 
пласта отечественной культуры. Причём, не только за рубежом, 
но п в закрытых некогда фондах государственных хранилищ, в 
частных библиотеках и собраниях в России обнаружились 
поистине жемчужины, хранимые не одно десятилете.
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11меннов«1 Ьипем \ гаследгш» бы ли опубликованы, например, 
«гаппые» страницы знаменитого рукописного альманаха КМ I. Чу- 
ко вс ко го «Ч)коккад>1», которые Кормен I [вапович, дабы чего не 
вышло, изъял из альманаха 11 так з'л\фятал, что лишь спусгя годы 
сю наследница п издательница ЕЛI. Чуковская чудом смогла их 
оо! гаружпть. Тик, в жур! тале появились ранее нс известные строки 
Л. Ьлоюц Н. Гушглёва, Л. Ахматовой. Л через много лет I юслс этой 
публикации, когда в журнале печаталась переписка КЛ I. Чуковс
кого с С М . Л ля неким, Н.Ц. Чуковская разыскала в своём архиве 
последнюю фотографию .V. Блока, сделанную Ллянскпм у него 
на квартире за месяц до его смерти. После публикации этотчра- 
гичеекч 1 и фото1 юртрег был передан в музей-заповедник V Блока 
«Шах матово». 11е о ценима роль «I Ьипето I иследгш» в возрожда и ш 
п спи ювленин музея за» юведннка А.А. Блока, который является 
одной из программ журнала, длящейся многие годы. Мы часто 
приезжаем сюда, в небольшую усадьбу, возрождённую н превра
щенную, в 'том числе, усилиями «Нашею наследия», в первокласс
ный музей-заповедник, жемчужину литературною Подмосковья. 
Здесь входила в сердце А. Блока Россия — деревенская, полевая, 
лесная, болотистая. Какие виды и какие дали открываются и 
сейчас с шахматовского холма! Дух захватывает! Они и есть сама 
поэзия. I Гсслучанно Андрей Белый назвал шахматовские окрест
ности «стенами рабочею кабинета» Блока.Стихи Блока о России 
напоены игах миговским воздухом, в них отчётливо отразилась 
природа и картины серединной России, к которой поэте раннего 
детства приникал именно в 111ахматове:

Россия., нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слёзы первые любви.

Неслучайно один из лучших сборников Блока носит назва
ние «Стихи о России», и многие с 1 роки, вошедшие в него, написа
ны в Шахматове. Революция не пощадила усадьбу Блока. Её 
сожгли в пору сенокоса окрестные крестьяне, тот1 самый народ, 
которому служил 11ростодушный дед поэта, ректор С-I Гстербургс-
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кого университета Л.Н. Бекетов, просветитель-шестидесяти к, 
одержимым идеен «дать русскому народу света, больше свел»; 
народ о котором напряженно размышлял по:)'г, 11 о сто ян но мучи
мы п «вечным во11росом»—как унпч гож! гп>, как ] гсрептн эту «11еру- 
ш 11 м у к.)» ч ер1 1 у, разделяй IМ у I О I гдрод 11 IIПТСЛЛ11 ГС Н ЦП К).

В послереволюционном Шахматове всё закончилось 1рабе- 
жом, гибелью, пожаром. В начале 1921 г., в последний ю д споен 
зем! к)п Ж1131 и I, Л. I>лок записал в д.11евппке: «В маленьком Iгакете, 
спасённым. Андреем из тахматовского дома и привезённом Феро- 
лем осенью: лпакп  Любшпяхтсфллеп (очень многочисленные). 
11п следа её дневника. Лпспчп пз записных книжек, куски погиб
ших рукописен моих, куски отцовскою архива... Кое-какпе чер
новики стихов. .. I Га некоторых - 1рязь п следы человеческих копыт 
(с подковами). 11 всё». Это было последнее, чем напомнило по:яу
0 себе любимое 11 Гцхматово. Оставалось только «облпвачься сле
зам! 1», скорбя ()ГI з г о м  I юн ю! 11ем«угле р:ш не! юдглёку от Москвы». 
Как было не п о м о ч ь  возрождению  Ш ахматова, наполнению 
музея вещами мозга, книгами, архивами н т.д. 11 журнал прпло- 
Ж1 гл 1 I с м а л о  С1гл, чтобы осу! 11естш ггь « 1 1 ыхмз! овскую» п роф н м .чгу .

Усадьбу Л. Ьлокарсишлпвоссгапшшшааъв 1980 году. Лспус- 
тя несколько лет, судьбой Шахматова озаботился и «Наше, масле - 
д! ю>. В редаю и I п жур! галл кажды п I од в ашуст<) векпе дн п 1 гамятп 
Л.Л. Влока (позг умер 7 августа 1921 года) проходят выставки, 
организованные совмест но с блоковским музеем. В пашем зале 
прошло уже 15 выставок, позволивших москвичам, гостям столи
цы, авторам журнала познакомиться с богатыми фондами музея,
1 юдвпгну 1т> любителей 1 кшпп I га «I гуть к Блоку7», в блаюухаюшую 
шахма'ювекую глушь. Былавыставка, посвящённаяЛ.Д. Блоке 
её не пзвестымн ранее фотографиями и документами. 1 Га одной 
из выставок была представлена история 11 1а\матова и эпопея его 
возрождения. Прошли выставки о Д.11. Менделееве н соседнем с 
Шахматовым усадьбе 1 к.)олово, а. также выставки художников, 
фотофафов, рабо тавших в Шахматове и за! ючдтлевшпх ей.) образ 
В С.1Ю1IX 11рОТ 1313СДеН11ЯХ. СрОДП 111IX, КОИеЧ! Ю, СЛСДуСТ ОСООО ВСПОМ-
нпть выставку В .С  Молчанова, удивительного фотомасгера-
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художника, од1 юго из открывателей Шахматова для наших совре
менников. С )чень важно, ч го |результатом всех шахматовекпх выс- 
тдвокв«1 Ьипем наследим» было пополнение музеи шах (фондов.

В связи с этим, следует сказан» о нашем друге н коллеге, безв
ременно ушедшим из жттзпп — С.М. Власове, писателе, журналис
те, передавшем. 11 (ахматову ] ц'сколько книге автофдфамп Блока 
н письмо Д .1 I. Менделеева двоюродному деду моз га, академпку- 
хпмпку 11.11. Бекетову. Внучатая племянница А.А. Блока, 
московский ([л 1зик-ядер1.цпк п художницаТ. Дубш 1ко (Крамарова) 
не только I ю,\ар1 гла музею несколько своих кар гнн, I юсвящс! и 1ых 
Блоку и II (ахмааову, но и передала многие семенные реликвии, 
в том числе, шкатулку с миниатюрным портретом юной .VII. Бе
кетовой, сесары деда Блока; самовар, принадлежавшим Бексго- 
вым; книги н фо1 1 офле|.ш п. 11 ос I оя 111 нам гос 1 ем бде же)вскпх высIа- 
вок в «Нашем наследии» была незабвенная Л.Б. Апбедпнская, 
одна из первых написавшая кишу о Блоке в 1.1.1ахмдговс\П всяким 
раз она дарила музею какую-то вещицу, связанную с эпохе 11 
Блока. Л совсем недавно библиофил Л.Л. Венгеров передал в 
«Наше 11аследт ю> д,\я Шахматова м  югок учс! шческого дневника 
гимназиста Александра Блока. Материалы архивов С. Городец
кого, Кублицкшх-Нноттух, Бекетовых поступили в музеи с 
помощью нашего журнала. Мы считаем очень важной частью 
работьп вормсскую дружбу с«ломом Блока». Она обогащает жур
нал новыми интересными материалами о Серебряном веке пашен 
литературы, а музеи-заповедник -  новыми реликвиями.

II сейчас пал игахматонекими лугами, над «бскетовскоп 
запашког!» чераяа и чертят круги офомные коршуны. А усадьба 
Л. Блока—о чудо! — полностью восстановлена. Воссоздана точно, 
научно, с офом1 юн любовью, Т111.Л1111см п знанием. Ге 11ерь приез
жающие в Шахмааово видит дом поэта, флигель, где он жил с 
молодой женой, отдельно стоящую кухню, амбар с оса рои кры
шей, избу управляющего... Возрожден и соловьиным сад'генис- 
аып парк, где летом под лнггами Бексаовы и Блок любили пить 
чан, пруд куда мы периодически запускаем рыбью молодь... Сама 
аура вновь поегроспного дома Бекса овых-Блока, чудная экспозп-
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цпя, умело п со вкусом подобран пни мебель, в* гом числе и мемо
риальная, книги из шахматовской библиотеки, вещи, каждая ш  
которых имеет свою историю, рассказывают о жизни здес!> 
Л, Блока и ею семьи, которые каждое лето приезжали сюда из 
11 стер бур гд приезжали именно в «деревню, а не на дачу. Дачная 
жизнь счгналась синонимом пошлости».

1 [римерпо год тому назад к музею-заповеднику Л.А. Блока 
«11 Ььхматово» была I *р! юоедппе] га I 1иходя11 ыяся в семи километрах 
усадьба А 11* Менделеева (вернее то, что от I к:ё осталось) Боблово, 
с крохотным, пока провинциальным музеем. Так образовался в 
Подмосковье новый музеи-заповедник Д.11. Менделеева и 
Л.Л. Блока. (Сбылась давняя идея академика Д .С  Лихачёва, кото
рый, побывав в Блоковских меегах, влюбился в них п много пи
сал о необходимости создания в I (редгорьях Клинско-Дмитровс- 
коп фяды большого историко-культурною, научной:) и природ
ною музея-заповедника гениального ученого и великого поэта. 
За эту идею мы буквально боролись не одно десятилетие, много 
раз писали о иен, и вот она, наконец, осуществилась.

Завещал Дмитрий Сергеевич в своих статьях и выступлениях, 
в том числе и в нашем журнале, восстановить находившуюся в 
руинах замечательную церковь Михаила Архангела, прекрасный 
образец московской архитектуры XVIII века. Б згой церкви в де
ревне Тараканово, егоящей ро*и ю на полную между блоковским 
Шахматовым и менделеевским Бобловым, в 1903 году венчался 
Л. Блок с А. Менделеевой. Мы помним, как в 1988 году стояли с 
Д.С. Лихачёвым у с  юн этого разрушенного временем и людьми 
храма и говорили, что пока не начну гоя службы в этой белой 
церкви, возрожденной после десятилетий поругания, душа не 
вернется в блоковские и менделеевские места. .Академик затем 
ие раз писал об этой поруганной церкви над Дутое и ей, лежащей 
в руинах, всегда вспоминая при этом эти строки Блока:

'Девушка пела в церковном хоре 
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в мере,
О всех; забывших радость свою.
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Несколько статей о тара- 
КаНОВСКОИ ЦСрКБП можно про- 
чггглть п и пашем журнале.

Среди тысяч публикации.
П О Я В И В Ш И Х С Я  ИЛ С Т р Л Ш Щ Л Х

«I Ышего наследия» за чепверть 
века, есть, ко1 к чио, п особые, 
которыми жур1ыл может гор-
Д1ГП >СЯ. 1 ^  УГЛ1П МЫ  >Д111111рП \10р.

1 лат 1 ип рсдакг< >р «Г 1;и11его 
наследия» Ш I. Кшмпсрлов 
рассказывал, о своих чувствах, 
когда ос I летел I 13 А т  с\она I гад 
■кии-п г Юм 11, д( >сглв 1 ы карма! 1а 
пиджака пожелтевший кон
верт, ВЫ! 1УЛ 1ГЗ 1!С10 11! 1СЬМ0 , Н'Д- 
писанное рукой \.( ’. I Гушкина.
«Было что-го мпсшческое, — 
вспомииаег 011, - )  гд высоте де
сять тысяч метров держат в руках поллпшюе письмо 11у|икипа». 
Эю было I юслаш 1с 1 гоэга французскому актёру Александру Вапер- 
ману, которое рсдака ш и удалось с 1 юмошъю своих друзсп-а101 тсо- 
ров приобрести на дую тоне С ля бис. Как 1 юзже оралось, ого был 
последний большой неизвестный авто 1 риф Л.С 11ушкпна. 11осле 
публикации в «I Ьипем паследпп» письмо ого отрешилось в 11уш- 
кпнекпй дом в Оапкт-1I стер бур г, где хранятся все бумаги поэта.

В «Нашем наследии» мы любим публиковать «почтовую 
прозу7». Неслучайно, например, номер, посвящённый 10-лстию 
журнала, открылся письмами 11.А. Буши га, удпвптельиымп, очень 
искренними п личными его посланиями к писателю, ученому, 
мс! ренату Б.Г. Пантелеймонову, которого Ну! шн и Тэффи не>ю ю 
любили п по смерти ко торого обливались слезами. А в только 
что вышедшем 107-м номере «Нашего наследия» напечатаны 
письма А.М. Ремизова, адресованные тх>му же Ь.1. Пантелеймо
нову, и неизвестные рисунки Ремизова.

] л а к м ы н | )од а к к )] > жу ] з и л л а 
В. 11. Ншшкрлов, главный художник 

Л.Л. Рюмин, 1 -й зя.моститель 
1Аредседателя Советскою фоыдн 

кульму]П|1 Г.В. МжЛШЬОК И «ШГЛППСК1III 
издатель Р. Максвелл на пресс- 
конференции в РТ ТА Повоеги, 
посняшеиноп журналу “Наше 

наследие”, 1989 г.
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Нее минувшие годы последовательно, невзирая па все внеш
ние изменения п катаклизмы, журнлл старается выполнять прог
рамму, залижет п тую прп его рождс! шп. Она включает в< >звра п те
ине читателям работмеспр;шсдл1 то  забытыхс|и 1лои>фов, мпера- 
горок, художников, публикацию мемуаров, писем, архивных 
материалов по истории России п сё культуре, рассказы (.) ч асты х  
кол лею и тих 11ропзведешш искусства, архитектурных 1ымят I шках, 
музейных запасниках, культуре российской провинции.

Коглд стоит проблема выживании, сохрапет ши цивилизации, 
а  тасет шя России, \ ыдо отчетливо созт тватъ, чах > речь I |дёгпетолько 
о биологическом выживании, по п о а  тасеппп русском культуры как 
бесцс! и тот т часп I мировой цпвплшат инк Работа журнала I юстоян- 
по ведётся в русле решения : т п \  проблсмы. Ьолыпоп гпперсе 
оГ)тт1.ествем п о с т  вызвали целевые номера журнала; 11освящённые 
ку л к I у ре ру секс > \ т усам >бы 11 сдвое иные в ы 11 ус кг I к 850- лс ш ему 
ю билею  Москвы, ю билею  Сапкт-1 I стер бурга, X X  веку,..

Благодаря авторитету журнала за рубежом, после наших пуб
ликации в библиотеки н архивы России были переданы более 
пят тт тысяч томов произведет ш и русскт IX зарубеж! 1мх 111тсателен, 
философов и обществе! и тых деятелей,) шсьма, рукописи, дневни
ки п другие материалы из архивов 3 . Гиппиус и Д. Мережковс
кого  ̂II. Бунина, Л. Ремизова, Л. Клокот, уникальный архг-ш М. Л\- 
ди-юва, письма политических деятелен «молодой России»времён 
Александра Т, архив Верховною I лав по командующего Русской 
армии, одного из лидеров Белого движения генерала М.В. Алек
сеева, про! тзвелет шя художников 11. Б1 глнбпна, Б. (Серова, 11. Репи
на п так далее, и гак далее... Книжная пздательеютя профамма 
журнала «Г Гатне наследие» включает выпуск забытых произведе
нии отечественной литературы и мемуаров замечательных 
русских людей. Впервые в России изданы воспомппанпя княжны 
М. Васпльчпковои «Берлинским дневник 1940—1945», мемуары 
генерала от инфантерии 11.Л. На тапчина «На службе трех импе
раторов», сборник воспоминаний о Москве — «Московский аль
бом» и другие ттз,ди 111Я. СсГчас подготовлена 1 юлная комментиро
ванная бпблпо1рафия «Г Ьштего наследия» за 25 лет. II если, дай
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Бог, найдутся спонсоры, :л’о примечательное для постсоветской 
культуры издание вы идет в свсг.

Быстлвоч1 \л я  леятелы юсть, веду! \ гаяся в журнале более 20 лет, 
— совершен] го особы 1 1 1 1роект«1 1а 1 1 1его 1 ыслсдг 1Я», вводяг I ц ш твор
чество современных художников (живописцев п графиков), 
скульпторов, фотографов, мисгеров декора'пголо- 1  1рпк.\дд1 юго 
искусства в ко! пеке г «наследия». Мастера, современные п ушед
шие в XX—XXI кв., москвичи, петербуржцы, екдтершюуржцы, 
художники ив Финляндии, Франции, О 11Л, 11 Ькшцдрпп, из мпо- 
пIX российских городов 1 1 весей, 1 1 3  рая иях саран М1 «ра показыва
ют в пашем выставочном заде своп работы, который работает в 
режиме “попиГор”. Каждые 2—3 и с дели одна выставка сменяет 
другую. 11х состоялось в «11ашсм наследии» уже около 400. За 
минувшие годы зал «I Гдшего наследия» стал любимым местом 
представления своих работ для многих м многих художников, и 
очередь ждущих экспозиции растянулась на несколько лет. Вот 
далеко не полный перечень мастеров, с творчеством которых 
можно было познакомиться в «Машем наследии» за минувшие 
годы: художники Юрии Дарин, 11рппа Огаржспсцкая, Евгений 
Ку Ш Н Ь К С  )В, , \ IГ ГО! 1 К\ГМД1 1 ь КОВ, 1 ',Ш С11 и и \ Ьи 1 Ш I, у 4 СШ11 щ 11. Фи
ло 1 1 ова 1 Олия Арапова, Тамара Ре ни, Л. М. Кравче 1 1 ко, 1 юр г I с 
Жутовскпй, Борис Диодоров, 3. Аршаку пи, псковитянин Алек
сандр Строило, театральный художник Эдуард Кочсрпш, школь
ный учитель К.М. Мухин; фотографы Александр Викторов, 
Екатерина Голицына, К. 11обедни; скулы п оры /Хазарь Галаев, 
Олег Комов, Георгий Фрашуляп. Можно назначь ещё сотип имён 
замечательных мастеров, выставлявшихся в «I Ьппем наследии». 
Конечно, статьи об этих выставках появляются па журнальных 
Iюлосах, связывая «век нынешмип и век мш 1 увI ип 1 1», 1 юдчёркпвая 
текучесть времени и преемственность художсетсппых поколе- 
шш.11скусспюведЕ.В. Пашутина, кура*юр п арч-директор нашею 
выставочного зала, необычайно топко и интеллигентно выстраи
вает экспозиционную политику. Со временем зал «I Ташсю насле
дия» стал одной из самых привлекательных для истинных 
художников выставочных 1 слотам ж Москвы.
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За минувшие годы в «Нашем наследим» собралась прекрасная 
художественная коллекция (около 500 работ) живописи, графики, 
скульптуры, фотографии, охватывающая период с начала XX 
века по 10-годы XXI века. Судьба этой коллекции теснейшим 
образом связана с судьбой журнала.

Необходимо и важно сохранит!> это постоянно пополняю
щееся собрание в целости. 1 1о нему можно отчетливо проследить 
пути и перепутья изобразительного искусства XX—начала XXI 
века п убедиться в силе художественных традиции п таланта, 
переходящего по наследству от дедов п отцов клетям  п внукам.

Вокруг С11 дсёнж >го «Нашим маслам гем» I гамяп ш ка арх! пскту- 
ры XIX века —<у\ома архитектора Дельсаля», тле с I юркого ,м !я раз
мещается редакция журнала, жур! гам юты за дсапъ  лег воссии юв! I- 
ли уш ткальный памятник лайд] иафгнон арх! пектуры -ти п п ч ! или 
московский дворик-сад с темп же деревьями и раст ениями, кото
рые росли на этом месте на рубеже XIX и XX веков. В  салу редак
ции установлены памятники Л.С. Пушкину 11 Л.Л. Блоку, вьп юл- 
ненные замечательным, недавно ушедшим от* пас скульптором 
А. Галаевым. Это возрождённое мссго лю бят москвичи.

Последние годы жизни «Наш ею I шслсдия» был 1 1 1  юI ростыми, 
как не проста и жизнь всей России. Вынужденно сократился ти 
раж журнала, он почти полностью лишился государственной 
поддержки, во много раз выросла его цена. Из Англии журнал 
переехал печататься в Финляндию, где специалисты из А/С) «11о- 
вомедпа» делали всё, чтобы сохранить высокий уровень его I юли- 
ф аф ического исполнения. Последние несколько лег журнал 
печатается в России, и мы воочию убедились, что I юлиграфия в 
нашей стране достигла очень высокого уровня.

У  «Нашего наследия» много друзей в России и за рубежом. 
Одним из самых верных был князь Г.11. Васильчиков, писатель, 
историк, переводчик. Он много I ючатался в «I Ташем наследии», 
публиковал сво 1 1 воем о ми 1 5 а! ш я, бо т а  гей шнс мат орт талы семей - 
ною  арх! т а , чудом а  гассинога в эмиграции, отрывки из воспоми
наний своего отца П .С  Васильчпкова, матери Л.А. Васильчи
ков о и (Вяземской), сестры Марии, дяди — Б.А. Васильчпкова,
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М И1 1I I стр а  СТО Л Ы1 1 И IIС КО ГО
правительства. Г.Н. Васпль- 
чнков был блестящим, обая
тельным и очень интересным 
ЧСЛОВСКО М, и СП 1 Н1 1Ы М ру С - 
екп м ар не го кратом, со всеми, 
невзирая на лица и знания, 
ровным II вежливым, очень 
обрИЗОВЯ!ШЫМ, IЮДВIГЖНЫМ, 
и н тересую щ и м ся всем на 
свете. «Н аш ему наследию » 
повезло , что V него были 
такие друзья и авторы.

Сила и влияние «Нашего наследия» и состоит в том, что он 
об ъединил вокруг себя таких ярких, необычных людей, как князь 
I ’Д Т. Васильчиков, барон Э.Л. Фальц-Фей н, один из столпов рус
ской эмиграции Н.В. Вырубов, кн. Н.Д. Лобанов-Ростовский п 
многих других деятелей русской культуры, живш их и живущих 
в России и за её рубежами, верных духу и букве русской кулыуры.

Одной из важнейших сторон деятельности «Нашего насле
дия» стал его сайт — интернет-версия журнала /тущ паз 1ес11е-тз.ги/. 
Посетители интернет-журнала могут познакомиться не только 
со всеми материалами, опубликованными в бумажной версии 
журнала, но и увидеть документальные фильмы, снятые по стать
ям и очеркам «Нашего наследия», узнать о новых книгах, изданных 
редакцией журнала. Н а сайте постоянно появляются отчёты о 
выставках, прошедших в нашем выставощ юм зале, тексты и фото- 
Iрафии, связанные с проблемами сохранения наследия, положе- 
11ием дел в музеях, библиотеках, интересные материалы о начина
ниях и находках наших авторов и сотрудников. Многие крупные 
статьи и исследования мы размещ аем  в интернет-ж урнале, 
компенсируя тем самым нехватку бумажных плот налей для их 
публикации — ведь журнал «Наш е наследие» хоть и велик по 
объёму, но выходит всего 4 раза в год. Интернет-журнал даёт нам 
возможность постоянно и оперативно реагировать на всё проис

Памятштк А.С. Пушкину в сяду редакции 
журнала “Наше наследие”. 

Скульптор А. Глдаек
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ходящее в России п мире и сфере кульчурпо-псгорпческош 
наследия и проблемы его сохранения и популяризации.

Мысль об у прежде I пи I лпч ера I у р п ы х 1 1 рс.\ ш и «I Гат I гего I теле - 
дня» возникла в копире 1990-х гг. и связи с чем, ч го в ечране совер
шенное )Ч'СуГСЧВ( )ВЛЛ11 ()б] Т 1ССП>С1 И 1ЫС 1 1ремпт С IЮО! 11ряют ЦПС учёт тьтх- 
I умай [ пар* юв, 11ублпкач< )ров, I [здагелеп книг, 11 о спя шейных лите
ратуре, 11:юбразпчелык>му искусству,архгггекчуре н т л  Учреждая 
премию имени «милостью Божием нооча и человека бесстраш 
ной искренности» Александра Блока, редакция «Нашего насле
дия» хочела протпвопоставтъ сё гоп пошлости, когорая захлеег- 
пула и, увы, продолжает раз'ьела гь паше общество, когда, напри
мер, прекрасные корабли, носящие имена Л. Блока, Валерия 
Брюсова, нрппгварчовапные к московским набережным, превра
щаю гея в дешёвые злачные места, а чам п сям, неведомо кому и 
за ччовылаючеячак называемые лгггерачурпые премии. Л* т у с о в к а  
11а 1 раждасг 11 дру г ’ дру га, * г. п. «л [ г I ера* I у р I т я  ал пч ,1», р; тбавле! 11 ГсШ 
подозрительными богачами и их клевретами, 1ул яегп  весел!пся 
па халяву, 1 к: только забыв лозунг шп еллш епцпп: <сЛачъ русскому 
народу света, больш е свеча», — I ю сделав всё, ччобы этот 1 юсчаст- 
нып народ одурачнчъ и пожить за его счёт. А лауреаты - 1 шсачелн 
с удово л I >сч в г 1См у час I ву юч ■ в дья во л ьском I г 1 аба п 1 е. гУ \ о му разгулу 
пошлоегп п пссвдокульчуры мы п прогнво поставили пашу пре
ли по, чч обы 11ро гя! \у\ь руку чала1 нам 1 1 1 к.хлдержачъ деГюпя пелы ю 
достойных.

11срвой редакчичо!пюи коллегией журнала и его редакцион
ным совегом была учреждена ежегодная премия «1 Ташего насле
дия» им. Александра Блока. I ж коордг I нато рам г I стали: тогдашний 
директор 1 Тнеппута русской дптерапуры РАГТ (11ушкпнскип дом), 
члеп-корреспопдсп1т РА!1, член редакционного советажурнала 
11.11. Скачов, доктор метрических наук, член реляционного со ве
ча журнала А.Я. Дегтярёв и главный редактор журналаВ.П. Енп- 
шерлов. 11 ремия 11рт [суждаеч ся редакционной коллегией журнала 
по предегавдепшо координаторов за выдающиеся псхудожест- 
вспмыс произведен пя, посвящённые псторпко-кульчурному нас
ледию России. Аауреачы премии получают диплом, серебряную
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Литер лтуровед С О . Лее невский п ио:»т НА. Ккчуш е 11 ко 
пи выставке в редакции журиплп, посвящённом А Л . Блоку

памятную медаль Ллскса1 елра Блока и денеж 1 юс воз! вираждеш ю. 
В 2001 голу, 1 юрвую ] (ремшо 1 1менп Александра Блока \ юлучпае 
искусство ве а  I (сгорик бале I а  В.М. Гаевский «За фун сламса пилы юс 
искусе(воведчсскос \^следование «Д(>м 1 1 сттпга», 1 1освящспнос 
истории Мариинского тсачра, истории пе тербургского балета па 
пространстве Х1Х-ХХ веков, представляющее собой первый 
столь углублённый анализ шедевров петербургскою балета, твор- 
ч сс то  легендар1 (ых русских балерин т I танцовщиков, I [рппссшпх 
балету Мариинского театра всемирную славу» и академик Р..М1, 
литературовед, главный редактор начятсльсгва « 1 1рогресс Плеяда» 
Л.В. Лавров за «11одмое научно-коммеитпровн! п юс 1 (здание пере
писки Л. Блока п Л. Белого (1903—1919), выдаю щ ею ся испове- 
алы юго «Э1 и 1 столярного романа», унт 1калы ю т  лг плратурно - 1  кто - 
рнчсского документального памятника, вобравшего ключевые 
моменты духовных исканий Серебряного века, отразившего пути 
11 судьбы русского символизма и раскрыв!пело тончайшие аспекты 
философской и литературной жизни П етербург г-Петротрадав 
начале XX века».
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Специальную премию журнала в этот день получил извест
ны » блоковсд, один из основателей музея-заповедника Ш ахма
тове СО. Лесневский. З гу симаюлическую 1 1ремию—фигуру Л. Бло
ка, изваянную скулы г гором Лазарем Галаевым, лауреат передал 
па вечное хранение в Ш ахматова.

Выступая на церемонии, профессор Вадим Гаевский сказал, 
что за десятилетня его работы 1 [ремня «I Гантего наследия»—первая, 
которую он получил. В последуй:)! дне голы от многих лауреатов, 
лосю  иных и зала! ггливых людей, слышали мы эти слова. И радо
вались. Значит, паша премия находит действительно достойных. 
Замкнувш ие годы премию им. Александра Блока получили м но
гие замечав елы [ыс ученые-литерагуроведы, искусспзоведы, публи
каторы, издатели. Среди них: группа сотрудников музея М.М. Приш
вина — Л. А. Рязаг юва, Я.З. Гришину А.В. Киселёва за издание днев
ников 1 1р и швина, г1С1-!стине титанический труд по расшифровке 
и комментированию огромного текста (писатель вел дневник 
ежедневно с 1905 по 1954 гол), работа над которым ещё продолжа
ется; Е. Коргшна и В. Лосская (Париж) за издание дневника сына 
МЛ I. Цветаевой Георгия Эфрона в 2 -х тг.; Е .Ц Чуковская за науч
ное издание «Чукоккалы»; М.В. Нащ окина за подготовку и изда
ние альманаха «Русская усадьба»; журналист Ю рий Рост за книгу 
«Групповой портрет в интерьере» и другие достойные люди, в 
самое тяжёлое для нашей культуры время нашедшие в себе силы 
продолжить несмотря ни на что культурно-просветительскую 
работу.

Серебряной медалью премии Александра Блока удостоена 
профессор, руководитель блоковской группы РАН, постоянный 
редактор-составитель «Шахматовского вестника» И.С. Приходько; 
журналист, бывший сотрудник «Нашего наследия» и журнала 
«Огонёк», ведущий телевизионной программы «М омент истины» 
А.В. Караулов за постоянное действенное внимание и реальную 
помощь, которую оказывает его программа историко-культурно
му наследию, отстаиванию приоритетов традиций классического 
театр а ; а  такж е директор  м узея-зап оведни ка «Ш ахм атово» 
С.М. Мисочник.
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Несколькг ши I о  дачи I позже;, после установки на зля! ] и и рслак- 
цпи мемориальной доски Д.С. Лихачёву, «Наше наследие» осно
вало литератур! *ую 11ремшо его имени. Прем!ш мм. Д.С. Лихачёва 
вру чае гея 1 ю ежегодно и за исключительные, в основном, продол
жающиеся издания, посвящённые истории, культуре, образова
нию, лит ературе. Лауреаты премии получают диплом и уникаль
ный портрет Д .С  Лихачёва— подлинную цветную ф отоф аф ию  
академика, выполненную в саду у советского посольства в Вели
кобритании и отпечатанную в Лондоне в 1988 году в м  им грозен- 
тацин в столице Англии первого номера журнала «I Ьхшс насле
дие». Несколько экземпляров этого портрета были переданы ре
дакцией ею  автором -  корреспондентом газеты «ОаДуЛЙпхя» Сио- 
угоном. По уставу премии, она будет присуждаться до тех 1 юр, пока в 
редакции не закончатся подлинные отпечатки порт р с !а  академика.

В 2 0 1 2  году премия им. Д(".Лихачёва была 1 !росуждена старей
ш ему члену Р еакц и он н ого  совета журнала С.ОЛПмидту и его 
коллегам, в связи с 50-летием издания уникального периодичес
кого научного сборника—«Археографический ежегодник». К ве
личайшему нашему горю это оказалась последняя премия, полу
ченная С О . Ш мидтом, замечательным историком, краеведом, 
москвовелом, автором чуть ли не тысячи статей и книг. Было 
радостно видеть как удовлетворён был Си гурд Оттович, получая 
в редакции премию имени своего учителя и старшего друга. Мы 
рады, что успели присудить эту премию его любимому детищ у 
—«Археографическому ежегодник}», отдав дань замечательному 
учёному-просветителю, с уходом которого уш ла целая эпоха 
исторической науки.

В  2013 году, в наш юбилейный год, « 1 1 аг I гс наследие» вручает 
сразу две премии — им. .Александра Блока и им. Д .С  Лихачёва. 
Премия им. Александра Блока 1 фисуждена академику РАО, замес
тителю по научной работе Государственного музея А.С. П уш 
кина, крупнейшему пушкинисту современности Наталье Иванов
не Михайловой за биографию Василия Львовича Пушкина, дяди 
поэта, вышедшую в серии “Ж ЗЛ ” и создание мемориального 
музея В.Л. Пуш кина в Москве.
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«Нашему 11ЛСЛСД11Ю» 11С1 юа
не глось четверть века. Эю  уже дос- 
ТДТОЧ 1 1 о бо лыи О И Сро К I \ мс»ю го 
«ПОДВОД!ПЪ ИТОГИ». I Го почему-IX) 
кажется, ч то журнал «Наше пас- 
ЛСД1 1 с», котор ы п б сроки с > храг еяч 
па полках своих библиотек и 
академики, и студенты, и учителя, 
и музейщики; журнал, рождён
ный политической воспой, о ко
тором тво р ят , что его «не выбра
сывают, прочтя», -  нс канет в /Че
ту, не растворится в бездне дней, 
а продолж ит утверж дать плен 
вел!IЧ1 1Я куль'I}рЫ, ЗЯЛОЖСНIIЫС 
Д .(у.Л ихачёвым. I Го для т о г о  
мало таланта и знании люден, 

делающих его и пишущих для I юна. Г 1ужт га добрая воля 1 1 1  юмощь 
государства. Каждый номер признанною во всё|М мире журнала, 
п освящ ён н ого  и сто р и ко -кул ьтур н о м у н аследию  Р осси и , 
невозможно делать «Христа ради», буквально вымаливая ко! юпкп 
на его издаипс.

Д.С. Лихачев говорил и писал о «Пашем наследии», как о 
важней I п см деле, кс я  х) рое е му у жглось п п и цт п Еровать г I г годдер - 
живать в конце 80-90 е'0 ,л>т>- прошлого века. Мы верим п надеемся, 
что о нашем непростом времени, когда кулы ура подвергается 
натгIску далеко не безобидных гламурных пзламип-безделутпек, 
неудержимой попсы на те фале, издевательству над классикой 
на сцене и экране, об этом времени будут судить п по более, чем 
1 0 0  книжкам «Нашего наследия», журнала, который Президент 
России В Б . П у т и  назвал «В|131 т ю и  карточкой русской культуры».



За два года ао рож ден и я “А Б ”

Валентин Волков (М осква)

М осковским клуб лю бителей ми
ниатю рной ки ш и  (М К Л М К ) о р га
низовался чу ть раньше, в 1971 году, за 
два года до рождения «Альманаха оив- 
Л1 юфпла», 1 ю г истории пере1 глотаются 
мсж/\у собой вот уже 40 лет. Материалы 
о миниатю рных книгах появились в 
первых номерах издания п не сходят с 
его страниц по сей день.

П ервы й П р едседател ь  М К Л М К  
11.Д Почтовик в «АБ» № 4 (1977) дал об
стоятельную статью «Заметки о совре
менны х м иниатю рны х изданиях», в 
которой на 15-тп страницах рассказал 
об истории появления книг-малюток в 
пашен с  фан с п ярко проиллю стриро
вал мат ериал 1 2  фотографиями обложек различных изданий. В 
Л|1>19«АБ»П.Д. 1 1очтовик пишет о собирательстве мин напорных 
книг, называя его «новой отраслью б г Юли офм льс ] -ва», как и свою 
с гатью, которая носит, в основном, официально-информацион
ный характер. В частности, автор акцентирует внимание на том, 
какую оф омиую  помощь оказывает собирателям библиографи
ческий указатель «М иниатюрные книги СССР». А далее, в этом 
же номере О .Г. Ласунский печатает статью «Этот неугомонный 
П о ч то ви к ...» , где очень живо и интересно рассказы вает о 
создателе и бессменном р)гководитслс клуба миниатюристов, 
которы й «с нуля» создал это замечательное общ ественное 
объединение.

Э стаф ету публикаций о миниатю ристах и их книжных 
собраниях приняли отП.Д. Почтовика те, кого он когда-то собрал

П.Д. Почтовик, 1930 
(Из архива 

АЛ I. К я| ши шина)
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вместе в клубе* Регулярно даст своп материалы в альманах 
Г.В. Смирнов. В №30 «ЛИ» в рубрике « 1 1 опскп п находки» он 
пишет о редких миниатюрных издан них XIX—начала XX исков. 
В № 32 «ЛЬ» 11 у б ли куе 1 ■ I а-лу I о 1 1 олбор ку н с больших, по 111 п е- 
респых и запоминающихся заметок о мпнпкнпгах. В .№>35 «ЛЬ» 
1 1 1|фор.м11русч о прош едш их выставках миниатю рных книг 
(«За КIС1 К ! 1 с ВЫ С I ЛВ К1 1») .

О своих сподвижниках п работе МКЛМК делились воспоми
нания руководители клуба: Я. Коспок (№>31 «ЛИ», 2007 г.), О I [п- 
кольская (№>32«ЛИ», 2008 г.).

Отдельным раздел был отведён миниатюристам 11.Д. 1 1очго- 
впку, К .М .1 1льпиу, Л.Л. Ьтуалову, В.В. Лобуреву, и в целом, расЗоче 
клуба в «ЛЬ» № 33, посвящённом 35-летпю ВОК—М(Ж. 11 зло 
закономерно, ведь .МКЛМК практически одновременно с «ЛЬ» 
влился в лоно Всесоюзного общее) ва кг ш гол юбов, осу г псе I ваяя 
совместную дсячельпосп» по пропаганде книги. Д а п сейчас его 
заседания п тематические выставки проходят в степах Музея 
экслибриса и миниатюрном книги МСК.

В числе авторов «Л И» бы м  1 1 га1 ми коллею ц 101 [еры: I I ’алутпп 
(«Записки букиниста» № 30 «ЛЬ», 2006). В. М арков («Мон опыт» 
.№>35 «ЛЬ», 2 0 1 2 ); М. Вяткин («Слово о мае горе» (о Маркове В.Д.) 
№> 35 «ЛЬ», 2012); «Очарованная мпипкппюп»(о 1кедровой  М.11.) 
.№>30 «ЛЬ», 2006); Л. Громов («I (овос издан нс «11ушкппианы» в 
м.п и г ш тор е» №>35 «Л 15», 2012); ГГ Л [ар мыш («Ж и з и ь п оз 1 гас11 ся 
из книг» № 35 «ЛЬ», 2012 ).

Всё это я так старательно описал потому ча о, надеюсь, как бы 
не сложилась в дальнейшем жизнь нашего небольшого коллек
тива, многие из которого вышли по возрасту, а иных уже псп* с 
нами, работа клуба миниатюрных книг не будет забыла и, как 
прежде, найдёт своё место па страницах будущ их издании «ЛЬ».



Д есять л е т  в  эп оху перестройки
(1 [амнти 1 [редседателя М К 1МКК.М. Ильина)

М ихаил В я т к и н  (М осква)
В декабре 1990 ю ла я в качестве «вольнс)слуш ателя» впервые 

ирису гспювал па заседай!ш М осковского клуба любителей мп- 
1 1напор] 1ых книг(М К АМК). 11овестка дня, помню ,была «Встреча 
с клубом аф ориеш кп». Л через месяц, 23 января 1991 года, был 
при пят в члены славного М К АМК.

Руководил тогда клубом Кирилл Михаилович Ильин. Без 
малого десять лег имел я возможность наблюдать этого неорди
нарного человека, о котором хочу рассказать. Родился Кирилл 
Михаилович 22 ноября 1914 года в Тверской области в семье 
строителя. 1 1осле окончания в 1936 году Московского инженерно- 
строительного института им. Куйбышева, работал на строительст
ве промышленных объектов в Москве и Московской области. С 
первых дней войны служил в инженерных войсках, участвовал в 
обороне Москвы, далее его боевой путь лежал через Сталинград 
и Берлин до самой Эльбы. Закончил войну командиром воем но
стро игольного отряда в звании майора. Н аграж дён  семью  
орденами и девятнадцатью медалями.

После войны восстанавливал разрушенные города -  Брест; 
Минск; работал на строительстве объектов связи. В 1967 году 
удостоен ордена Трудового Красного знамени. Уволен из рядов 
Вооруженных сил в 1972 году в звании полковника. Продолжал 
работать по основной специальности в отделе капитального 
строитсльспваУправления делами Совета Министров СССР.

Миниатюр! 1ые книги н ачал собирать с 1969 года. С 1971 года 
— член М К АМК. С 1989 года по 2000 год был председателем клу
ба, сменив на этом посту его основателя — П.Д. Почтовика.

В собранной им коллекции миниатюрных книг насчитыва
лось около семи тысяч экземпляров из сорока стран мира. В пе
риодической печати опубликовал более ста пятидесяти статей о 
миниат юрных книгах. За больш ие заслуги в деле пропаганды
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книги ему было присвоено почетное звание «Заслуженным 
деяте,мь культуры Росси покой Федерации». В 1999 юду МК ЛМК 
опубликовал тиражом 1 0 0  экземпляров его сборник «Всф еч и с 
кип гоп». I Ьир'дждсп медалью МО\ « 1 1вап Федоров».

В этом человеке мне с первых встреч импонировало всё.
1 1рг ш лека] елы Iоп была еI о в 11е 11 шост ь: высок 11 и, 1 грелаавгпел 1 > 
иый, с располагающем улыбкой, внимательный к собеседнику. 
Он,«военная косточк;*», всегда излучал каком-то необыкновенный, 
ппоперско-комсомольскпп оптимизм, задор и уверенность. I Трд 
вилась его манера в е с т  заседаппи клуба —мягкая твёрдость (так!), 
у .% к* п п е владет I > с пт ути т е п , с п с >со б п ос п > п о гас I п ь в< >зм <>жт 11 >1 п 
конфликт, не допустить перерасгаппя спора в перепалку. Удпв- 
ляло меня, нош шка, ею I юобикт ювеш гая осведс )млёппосп> в < кблае 
тн книговедения вообще: п миниатюрной книги, в особен пост и, 
сю  тала! гг ап к 1 ат ора ] 1 I1росвегтеля . 1 1  омI по, [ 1зумг Iла дсм< »кеI г 1 гая 
им на одном из заседании клуба разработанная система учёта 
книг, обеспечивающая удобство поиска нужного экземпляра в 
его оф омном книжном собран ни. Он собирался опубликовать 
её в виде миниатюрной книги, по сделать ему эго не довелось. 
1 1р![скорбно сознавать также, что нс был своевременно опубли
ковав I п г ] с вводе п в [ гау ч 1 1 ы и о Гюрот катало г е г о  у и 11 каль 11 о и в 
своем роде библиотеки, тем более, что труд ею , как собирателя, 
не оценён в должной мере, п библиотека ею , как мне известно, 
распыляется.

Надо скатать, что, как новым член клуба, одноклубникам я 
был совеем не интересен. Не знал ни погорим миниатюрном 
книги, ип современном палитры эго го вида полиграфической 
I фодукцш ь  Мс11ЯТЬСЯ М 110 бы ДО  С О В С рП  IС1II Ю \ 1СЧ СМ  — МП 11 I ГД Т Ю р- 

пых книг у меня практпчески пс было. Коллекционером я не
б ы л ,  0 1 р 'А 1 111 ч  11ВАЛСЯ Л И Ш Ь  С о б  С1 В С  И Н Ы М И  СИМ О Д С Л К аМ Г Г ИЗ Ч И С А Я

тех, которые с мая 1987 года начал печатать отраслевой журнал 
« 1 1  ол 1 11 раф[ 1я». 1 1рслсслаI едя клуба я то ]да воспрппплгад только 
как «зритель из рядов». I Го мне были интересны как люди клуба, 
гак н ею  г о с т  — издатели, поэты, переводчики, собиратели, 
художники.
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'Гак получилось, что и апреле 
1992 года а Музее экслибриса па 11у 
ш ечной, где проходили заседания 
клуба, редакция журнала «Полпгра- 
ф пя» со в м е с т о  с Т Те п' I р алы гы м  
П равлен и ем  ТЮК о р ган и зо вал а  
выстявку ко н курсных переплётных 
работ. Участвовали в псп такие вы
даю щ иеся мастера переплёта, как 
В.Л. Чурсин, 1 Ш . Г орелов (Москва),
Л . Л . К о л I [ ах ч пев (С . -1 1 с  I 'ер б у р г),
Ю .Ф. М ал 1>ппев ((Солнечногорск,
Моек, обл.) и др. Выставка была большой, впечатляющей п вызва- 
ла з 1 гач г п с л г >п ы и I г г ггерес у и () сен  гге ле Гг ,\ *узея. Помню, при 
подведении итогов в числе других выступил и Кирилл М ихай
лович. 1 1 оздравпв победи*] слеп и призёров конкурса, он отметил, 
что экса го! гати выставки соответствую т европейским форматам, 
а по качеству исполнения, по оригинальности оформления в 
массе своей п ревосходят пли, как м инимум , по уступ аю т 
зарубеж!юн минпапор[юи кииге.

Г 1ере1 [лётчик! г-чле1 1ы клуба— 1 !С затерялись тогда в массе кон
курсантов, войдя число призёров, а В.Д. Марков сгал победите
лем конкурса. Сам же Кирилл Михайлович с гоп поры стал почти 
постоянным поест*ггелсм высгавок конкурсных работ, которые 
тогда 1 1ровод! Iл11Сь сжсг’ОД! ю. К го 1 1рпв\ека\п к работе в качестве 
члена жюри конкурсов. Он с готовпоепяо принимал эти предло
жения, ому всегда хотелось знать всё, что происходило в мире 
миниатюрной киши.

Вскоре в моей тел ради учета переплётных работ спила появ
ляться фамилия нашего председателя, он начал заказывать кнппт, 
11ублнкусмыс «1 1ол 1 мраф* 1сй». Заказывал обычно 1 ю два и больше 
экзем I кляров, видимо, для 1 юслсдующсю обмс! га на другие мин па- 
норы . С т а л  обращаться ко мне с просьбой реставрировать ту 
пли П1 IVю .\1 II1 пгдтюру. За :яу  работу я брался с большой неохотой 
ввиду ее очевидной спсцифпчпосгп. "Гем не менее, через мои

К.М. Ильин, 1996 
(I !.ч архшм Л.11. Кпрмшшпм)
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руки прош ло около десятка 
кни г—пришлось восстанавли
вать какое-то сгарпшюс «Еван
гелие», молитвенник 1911 года 
издания (на шзрпте), два экземп
ляра гюгансоневской «Полта
вы» А.С. 11ушкпна и др. Когда 
бы л  выпущ ен его сборник 
«Встречи с книгой», я изготовил 
четверть тиража. В качестве 
элемента оф ормления книги 
и с п о л ь з о в ал  из о 6  р аж е н и е 
личного клейма Кирилла М и
хаиловича в виде кирилличес

кой буквицы «I I», соединённой с растительным орнаментом. 
Всего, суля по моим записям, я сделал для него более полутора 
сотен миниатюрных книг и одну малоформатку под названием 
«Вавм ло и ская баш ня».

Постепенно, с годами, наши отношения стали достаточно 
доверительными. 1 1 од его влиянием я спид приобретать некоторые 
из тех книг, которые он распространял в клубе. Иногда он уступал 
их мне с той или иной скидкой. На своём юбилейном вечере 23 
ноября 1994 года он потихоньку сказал мне, что рад: «переплёт
чики вошли в элиту клуба». Я понял это так, что мы перестали 
быть балластом, а приносим клубу какую-то заметную пользу. 
Однажды, помню, отозвав меня в сторонку, он подарил мне 
редкую книгу «Библиофил и миниатюрная книга. К  80-летию 
Ильина Кирилла Михайловича» (сост. С.А. Першин, Дзержинск, 
1994). Есть у меня и «Встречи е книгой» с его тёплой дарственной 
надписью.

Вспоминая десятилетие с 1989 до середины 2 0 0 0  года, хочется 
сказать, что клубная жизнь тогда была интенсивная, насыщенная, 
интересная. 11ри Кирилле Михайловиче усилиями членов М К 
ЛМ К было издано более двухсот миниатюрных книг-каталогов, 
сборников прозы, стихов, художественных альбомов. Члены

К.М. Ильин и Л.И. Кнрмишнн 
в Музее экслибриса МОК, июнь, 1999 г  

(ГЬ архива А.11. К ар Мишина)
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клуба выступали в качестве издателей, авторов, составителей или 
фигурантов. Тогда же с целью пропаганды миниатюрной киш и 
было ОргдгШЗОВД1 ю ДСВЯ1 ЮСГО ВЫСТАВОК КНИГ ИЗ собрании ЧЛС1 юв 
клуба —в школах и библиотеках, в Ломах культуры и Выставоч
ных центрах в России и за рубежом. В клуб в кам са вс г остей 
приходили творческие люди. Помню, как по::>т п переводчик 
Я. Козловский сказал, что «он очень удивлён тем, что послушать 
ею  собралось так много народа, ш торы Гг интересуется книгами, 
что на лицах собравшихся «написан интеллект!», что па творчес
кий вечер в Союзе писателен столько народа собрать не удастся», 
Па другом заседании ту же мысль выразил главный редактор 
альманаха <у\ень поэзии», поэтН . Старшиной: «Я удивлён, что в 
такое трудное время находятся люди, которые издают книги 
спгхов, которые читают стихи и готовы их слушать».

Уход Кирилла Л [пхайловпча ознаменовал конец цело! 1 :л1 0x 1 !. 
В  клубе начал устанавливаться другой нравственный климат. Он 
стал хиреть, уменьшалось число его членов, стали забываться и 
исчезать из жизни клуба многие формы его работы, I юрой I юожи- 
данно стали всплывать амбиции у некоторых коллекционеров, 
проявляться пренебрежительное отношение к работ е коллег; к 
клубным традициям. Тому было несколько причин. Г Гс буду гово- 
р 1 ггъ о субъективных. I лавной, I ю моему мнению, была объектив
ная, возникшая независимо от нашей волн. Стали стремительно 
затухать культурные традиции советскою  периода, сменились 
г гриорптеты, была внедрена новая система ценностей, на которую 
усиленно ориентировали подрастающее поколение. Миниатюр
ная книга, несмотря на сё многие несомненные достоинства и 
привлекательность, тоже стала сдавать свои позиции, терять 
былую популярность.

Я подозреваю , что Кирилл М ихайлович уловил вектор 
сползания общества, почувствовал веяние времени, ему стало 
неуютно в новой атмосфере. Было замечено, что в середине 1997 
года он стал заметно выдвигать на I гервые 1 юзш щи члеч 1а 1 [р у л е 
ния юлуба молодою  и энергичного Л.П. Кармин пи га, передавая 
ему всё больш ую часть работы председате ля, сам счал как бы
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отходить в тень. Для меня., как и для многих других одноклубников, 
была не! юнятной та настойчивость, с которой о! I добивался свое
го освобождении от председательских обязанностей. Может, 
сказывался возрасг, подводило здоровье? Ещё в 1995 году он пере 
нёс серьёзную операцию. В 1998 паду делали сложную опера- 
I и но С1 о су 1 1руте. Д а г I сама но себе жизнь наша, её повседневность, 
становилась всё более угнетающей. Уш ли из жизни многие из 
лучших людей клуба —У.11. Яновский, М Л . Кузнецова, У.М. Спек- 
тор, В.11. Старостин и др. Всё это, конечно, нс могло не сказаться 
I га самоощущении Кирилла Михаилов! 1ча, его работоа юсобнос- 
тп. В клубе бытовало тогда мнение, что не всё определяется воз
растом, но так пли иначе, Кирилл Михайлович не стал дожидаться 
даже чрпдцатилетисго клубного юбилея. После переизбрания 
постепенно вообще перестал появляться в клубе.

Так прошло ещё пять с половиной лет. Умер он в 2006 году 
на девяносто то р о м  году жизни. Провожали его в яркий сол
нечный мартовский день. Прощ аться пришли только родствен
ники и мы, одноклубники. Из Совета ветеранов Восточного 
Измайлово не было никого.

2014 тол будет годом столетнего юбилея Кирилла М ихайло
вича. Хочется, чтобы М КЛМ К достойно отметил это событие, 
может бьпъ, издал памятную книг}" об этом светлом человеке — 
строителе и воине, прожившем большую часть своей жизни в 
Советском Союзе и уш едш ем следом за ним.



А .И . К алаш ников — неизвестны е страницы  и з 
ж изни худож ника

Лю дмила Ш устровя (М осква)

АЛ I. Калашников хорой!о известен всем как замечательным 
хулож!шк-график, автор более тысячи экслибрисов; человек, с 
чьим именем зарубежные коллекционеры долгое время асс.01 щи- 
ровали всю советскую школу экслибриса, т.к. в этот период он 
был самым «выездным» художником великого (Советского (Союза. 
Однако мало кто знает о большой общественной работе, кото 
рую вёл Анатолии Иванович, будучи членом Ц ентрального 
Правления Всесоюзного общ еегвакниголю бов, руководителем 
секции экслибриса при Ц П ВО К (с 1986 г.), членом редакцион
ною совега «Альманаха бпблпофпла» (Л<ЛЗ «ЛЬ», 1982 г.).

Возникновение новой структурной единицы, секции экслиб
риса при Г (II ВОК, было связано со стремнтелы нам ростом Ч1 к:ла

Л.И. Калашников (слепя) ня открытой персональной выставки 
в библиотеке им. Н.Л. Некрасова, июль 1974 г.

(Из ярхтгва ВОК-МСК)
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(с лева н л пряно) Б. Я куб овс к 11 п (Г 1 о дыня), 1\ 1. Гх* ле ш> (11о лыг I а), А. К пляши икон 
(СССР), Л. Рыж кеш пт Полы па), Е. Голяховскип (СССР), С. Котярский(11олыпа) 

Между народный кошрпсс яке либр не. Будапешт, ноябрь, 1970 г.

секции экслибриса и Iрафики при республиканских и областных 
организациях книголюбов. Необходим был всесою зны!! центр 
эго 1’о общественног о двпжс] шя. Его п поручено было возглавить 
А.11. Калашникову, К тому времени, он был уже Заслуженным 
художником РСФСР. Его работы экспонировались более чем 
г га 1 0 0  персональных выставках, проведенных на роди* гс и :в стра
нах Европы. В августе 1988 го,VI Л.И. Калашников участвует в 
работе XXII кош рссса Международной организации художни- 
когк-жслибрггснстов и собирателен экслибриса (Р18АК) в Дании, 
представляя графическое искусство своей многонациональной 
страны. Н а этом конгрессе отечественные эксл и б р и си ст  были 
приняты в члены Р18АК.

Возвращ аясь к станицам истории «АБ», следует сказать, что 
тематическая рубрика о художниках «Резцом и кистью» появ
ляется только в 1982 юлу («АБ» Ле12), и связана она была больше,
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на наш взгляд, со статьёй О. Крохиной о главном художнике 
<сЛБ» В. Ваш  не, в дополнение к которой были даны еще два 
материала, нооп гию больше библиофильский характер (о К] юбе- 
ле, Нарбуте и К. Лансере).

С) художпнках-графиках, иллюстраторах к н и т  и экслибри- 
с и стах «Альманах библиофила» целенаправленно и постоянно 
начинает писать с «ЛБ» ЛЬ14 (1983 г.). С этого периода рубрика 
«Резцом и кистью» практически не сходит с его страниц. Безус
ловно, в этом была заслуга, прежде всего, Анатолия Ивановича, 
который взял пропаганду экслибриса в «ЛБ» иод свой личный 
к о тр о л ь .

«ЛБ» № 13-28 — эго период, когда в составе редакционною  
совета находился Анатолий Иванович. П од его покровительст
вом увидели свет статьи о художникахчжслибрнсмстах: А.11  Крав
ченко, В.Н. Вакидпне, Ф .Д  Константинове и др.

О самом художнике АЛ Г. Калашникове находим упоминания 
уже в первых номерах “АБ” в статьях С. Буля и Я. Бейлинсона, В 
ст. ‘ 'История и жизнь сф аны в экслибрисе” Я. Бейлинсона (“АБ” 
№4) читаем: “Девять международных наград получил на конкур
сах экслибриса за минувшие 6-7 лет московской мастер А. Калаш
ников. В последние годы он выполнил свыше трёхсот ксилогра
фий. Большой успех выпал на долю серий книжных знаков для 
создателей советской авиационной техники (лсмонсгрировалнсь 
на выставке “50 лет гражданской авиации СССР”). Кажддян новый 
экслибрис работы Л. Калашникова встречается с большим инте
ресом. Художник постоянно совершенствует свое мастерство”.

А  о том , как начиналась подвижническая общ ественная 
деятельность художника, читаем в многочисленных письмах, 
которые с 1986 года приходили в ЦП ВО К на его имя. В них — 
слова надежды и благодарности, просьбы и пожелания, доверие 
и искренняя симпатия и, конечно, экслибрисы.
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И з писем А.И . К алаш никову

Худ. В Ф. Мошснко 
I (и н ко график, 1980

51)7.19X6,Винница 
Доро гоп Ли а' I о д пн II ва г I ош гч! 
Ь латдар ю  Вас за отличные бук- 

лоты, внимание к нам периферии 
ны.м коллекционерам. Я думаю, что 
Вы, своим автор]петом , талантом, 
долотпосгыозпачпч едыю  улучши ~ 
гс издание каталогов выставок оке 
лпбр[ 1сов, I гублика! ипо матер! шла об 
экслибрисах в каждом номере  ̂Аль
манаха библиофила”. Я ревностно 
собираю качалогп, люблю их, п о ... 
Чаще о них только слышу, сюда (в 
Винницу) они никогда нс посчу- 
ггают. Я лиш аю сь даже чакон ма
леньком радости ...

11чак еще раз спасибо и от всей 
ду 1 пи желаю Вам здоровья, :м юрп 11 [, 

творчества, ралостгг, а Всемирная 
слава у Вас сеть!

Искренне Впн/ А .С  Зуев

11.07.19X6 г. , г. Фрунзе 
Уважаемым Анатолии Ивано

вич, благодарю Вас за присланный 
экслибрис, буклеты по выегавке 
экслибриса и сообщаю свой новый 
адрес: 720060, Фрунзе, м-н Лсабап, 
46, кв. 41

ВА. Максимов
Худ. В. Л. Максимов 

Ос} юрг, 1981
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7.07’ / с?, г. 11ркутх
Уважаемый Анатолий 11ваиоипч! 
Ьллго.ларю Вас за буклеты с выста

ви к, кч.ш )р.ыс я б лагош >лучнс) 1 ю л у ■Ч11 л, 
о чем спешу Вам сообщить.

! Гссколько лисп назад я отправи л па 
В аш  адр ес  заказн ую  б ан д ер о л ь  с 
некоторыми экслибрисами. Я па днях 
уезжш о, I юн () му, к сожалей г п о, не с мо I ■ 
от!I считать п послать другие своп 1 \Т, 
которые, на мои взгляд, могли бы быть 
представлены. Надеюсь, что чгго-то 1 1 0 - 
лом дет п из того, что я послал. Всею

/1.08.1986, г. . ктшград
Д оро] он Анатолг 1 й 11вановпч!
1 1рсждс всего большое спасибо Вам за красивые буклеты к 

выставкам ЭЛ. Они очень хороши и интересны и, с моей точки 
зрения, сди! ютвеннып их 1 юдосгаток соею ! гг в том, что слишком 
мало в них Ваших работ.

Мне кажется, что следует подумать нам с нашим экслиб- 
рпспым новым царём об организации у нас в Ленинграде ещё 
одной Вашей выставки. Теперь у наших Э Аистов, председат ель 
очень толковый и нестарый товарищ, по имени Вениамин Вик
торович Худолеп. Вот начнется сезон и можно будете ним по 1 0 - 
вор игь об этом, но не рапсе, чем получу Ваше согласие па эго 
мероприятие. Вероятно, сю итою  организовать в том же магазине, 
как п прежде — у  милой I Тнны Константиновны. Я теперь уже нс 
председатель нашей Секции. С большим трудом вырвался, но 
избран почётным председателем и в бюро остался, чтобы 1 юмочь 
своему преемнику, чем и занимаюсь, вопреки годам и значитель
но ослабшем}- состоянию. Так вот, дорогой Анатолий 11вл! юв! 1ч, 
напишите, как Вы к эго му отт юснтесь, а там будем действовать. Я

доорою.
О. В. Беседки

Худ О.В. Беседин 
Офорт, 1983
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потихоньку грущу, что очень давно не присылали Вы мне Ваши 
новые ЭЛ. Последние были из 500-х № № , а сейчас, наверное, 
плуг 1 000-е. . .  Нс без Iрусти в а ю м ! 1 1 т ю  былые лушпне времс] гд, 
когда и виделись мы с Вамп, и встречались чаше. Теперь я в 
столице, да п нигде в иных градах и весях, не бываю, даже ни па 
какие курорты не езжу, да и до Москвы уже три года, как не могу 
расхрабриться доехать, и льготные билеты пропадаю т...

Как Вы живёте и чем? Раньше я понимал, теперь пет. Одно 
хорош о, что Вы теперь заняли пост всесоюзного предводителя 
ЭЛпсюн. Эго ] 1ревосх(.)дно и а  раведлпво. Кегап 1, Ж! гм ли Соломе)11 
, \брамовг 14 Вуль? ( )  1 1, кажется, был ВатI}им Iтредп[сспкапптком.

Мы с Лидией Фёдоровной горячо желаем Вам г г Людмиле 
Николаевне самою  отборного счастья п успехов во всём!

Вши ЯЛ  Рабинович

5.09:1986г,, г. Харьков 
У важ аем ы  п Л н ато л и  н

1 1вановнч!
И звин ите за задер ж ку с 

ответом, почти все лет о был в 
разъездах: велопоход по Харь
ковской области, о т  |уск, коман
дировка по работе.

Большое спасибо за прис
ланны е б уклеты  и пам ятки  

выставки «40 лет Победы». Мне приятно, что и моя работа была 
представлена на Всесоюзной выставке НЕ.

Сейчас готовим в Харькове выставку детского экслибриса 
(харьковчан), а также гот овлю ряд работ1 на конкурс, объявлен
ный Украинским об ш есто м  книголюбом, киевским областным 
и городским обществом книголюбов.
Ещ ё раз благодарю за присланное.

С уважением и добрыми пожеланиями во всём, А С 1 итвипов
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ВОК-(ГЬ лрхпка ВОК—МСК)

В .В . Л обурев  -  основатель М узея экслибриса 
М СК, член редколлеги и  “А Б ”

П ож елтевш ая страничка со 
статьей Марка Кабакова «I Габереж 
I ш  бпблгюф! 1Л( >в», аккуратно выр
ван мая г та журнала «В мире кнгп» 
за 1976 год, больше фпдцатп лет 
хранится в пашем архиве. 1 1 а нем 
— фотография п подпись сверх}7 -  
1Ш. Лобурев.

Вряд ли кю  пз знавших этого 
незаурядного человека в послед 
мне годы его жизни смог бы попять 
без этой подписи;, кто изображён 
на фоне стеллажей с книгами. Срав
нив этот снимок с фотографиями 

сто последних лет жизни, можно в г гол по и мере осознать, какой 
грандиозным путь п т  е л л с: к* 1 уально го п духовного развития про
ш ёлВладимир Васильевич Лобурев за свою красиво и достойно 
прожитую жизнь. В начале 80-х годов прошлого столетия пол
ков ник-пнженер Северною флота В.В. Лобурев вы шел в отставку 
п 1 юселп лся под Москвой в юроде Красногорске. А как начинался 
его славным путь служения Книге и Экслибрису в Североморске
— мало что было известно из-за редкой скромности этою человека. 
О твет на вопрос даст очерк соученика гго Высшему Военно- 
морскому училищ у в Ленинграде и сослуживца Лобурева по 
Северному флоту поэта М арка Кабакова. Мы сочли возможным 
перепечатать его в «.Альманахе библиофила», в возрождении 
которого  Владимир Васильевич Л обурев принимал самое 
активное и деятельное участие.

О жизни и деятельности В.В. Лобурева — директора Музея 
экслибриса М СК, напоминают письма, адресованные ему. Они
— разные: просьбы, предложения, отклики и даже упрёки.

По эго — страницы нашей истории...
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“Н абереж ная библиоф илов99

М арк Кабаков (Североморск—М осква)

Мы учились с ним, нс 31 га я  друг друга, з  одном п  том же ле- 
ниш радском ум илите. Высш ее Военно-М орское инженерное 
ордена .Ленина имени /Ъержпнского, а к своём кручу, ласково: 
< сЛ зсрж тж т Училищ е располагалось в Адмирала: Гг сгве.

Будущие корабелыи>1е ппженср-мехаппкп, мы изучали само
новейшие приборы, распугивали мудрёные схемы, а гулкие, мет
ровой кладки стены, казалось, чаи ли в себе раскаты залпов салю- 
чующих псфовекпх ф р егатв . Прошлое и настоящее причудли
во переплетались: ампирная лепка парадных залов и стерильная 
чистота лаборатории. Л за стеклянными дверцами инкрустиро
ванных бронзой книжных шкафов мерцали бесчисленные чома 
с золеугымтиснепнем на переплётах. Библиотека Лдмиралтспеша.

1 1 е здесь ли рождтлась у курсанта Лобурева та всепоглощаю 
щая страсть к киш е, которая живёт в \ юм 1 ю сей до! 1ь? 1 1  укрсм гля- 
лась во время учебных плавании, когда после выматывающей! 
душу штормовой вахты пег ничего очраднеп, чем прилечь на 
копке с хорошей книжкой в руках...

Так или п! гаче, но попав I юсле око] 1чания училища на Север, 
Владимир Васильевич Лобурсв весь своп, не ели ш ком-то 6 0 1 а  гы и 
временем досуг посвятил книге и более того — книговедению.

Я I [ознакомился с Лобуревым, утке 1 юлковником-пнжеиером, 
за 69-н параллелью, в Североморске.

В эту авгусювскую  пору ю род был 1 |устыиен. Три раза в день: 
учром перед 1 юд'ьёмом флага, в обед п вечером, он вскипал при
боем белых флотских фуражек, перестуком торопливых и тагов 
п шумом автомобилей, а потом опячъ затихал. Ж енщ ины и дети 
отдыхали в южных краях, а жизнь мужчин в основном сосредота
чивалась там, где у  причалов и пирсов, тяжело осев в синен спудё- 
пой воде, стояли боевые корабли Северного флота.

II  сразу же я стал замечать, что среди множества фамилий, 
которые мне приходилось по разным поводам слышать, чаще
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других упоминалась одна: Лобурев.
Шла лп речь об интересе северо
морцев к  современно Гг поэзии, о 
редкой лп книге по истории флота, 
которую мне хотелось посмотреть, 
о деятельности местных книголю 
бов, не измен по упоминалось имя 
Владимира Васильевича. Т Га пригла
сительном билете Клуба любителей 
книги /макет этого билета делал 
Лобурев/ -  горьковское изречение:
«Книга, быть может, I га11более слож
ное п великое чудо из всех чудес, 
сотворённых человечеством на пути 
его к счастью и м о 1уш сству будущ е
го». Убежденное восприятие этой 
горьковской формулы помогаетЛо- 
бурсву, как я убедился ш юслсдствпи, отдоишь свобол 1 юс время и 
силы проведению глубоких рейдов в книжном океане.

Кщё не кончился полярный день, но уже проглядывали сумер
ки — предвестники близкой осени, н подёрнутый еппыо серова
тый СВСТ тянулся В К О М 1Шу 113 I [ЛО ТП О  1 [рпкрытых О К011. О т залива 
дул северный ветер. 1 1 , наверное, оттого, что свет был неярок, 
К1 и 1п I Лобурева не пестрел! I корешками переплётов, а за1 юл1 шл! 1 
высокие стеллажи как-го ненавязчиво.

Удобность размещения книг соответствовала характеру их 
владельца, человека на редкость собранного.

Высокий, подтянутый, он мерил шагами комнату п, энергич
ным жестом подчёркивая главное, рассказывал и о своих книгах, 
и о клубе книголюбов п, пожалуй, скуповато о себе.

В ею  личной библиотеке около 10 000 книг. Цифра внуш и
тельная, но сама по себе говорящая весьма немного. Мне доводи
лось в! ]дстъ частные собрания п I юоб ьемнее. Суть в «открытости I» 
таких собрании для читателя, в том для кого, а не для чего сип
служат.

Набережная 
библио филон

Страниц;! тп ж урил ли 
“В миро киш”, 1976 г.
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I [сражает обилие «книг о кише». Кроме общем ш е с т ы х  изда
ний Смпрт юва-Сок( >лъского, Беркова, Сидорова, Узкова, Ласу не
кою , здесь были и произведения куда менее пгшеешых п са  кн и та
ли с* 1у авторов-кг п 1 шведов.

Литература по экслибрисам, книги по трафике, шрифтам, 
фавюре... В  этом подборе отчасти и состояла прш ягательпость 
лоб у ренскою собрат шя для книголюбов Североморска. Здесь они 
учи ли сь  п они м ани ю  книги как п рои зведен и я и скусства, 
сработанного руками доселе пензвесгных для них мастеров.

1 1 1 лп в эту кварт иру и для того, чтобы т тати и нужные ма териа
лы для работы. Вот задумал, например, Василии Иванович 
Голенко написан» книгу о ш турманском искусстве -  и нашёл у 
Лобурева интересные справочные данные.

Неутомимый ф отолю битель, капитан 2 ранга Владимир 
Тссёлкпн искал книги по художественной фотографии -  п тоже 
пришёл к Владимиру Васильевичу.

II это в то время, когда в Североморске есть библиотека Дома 
офицеров ф лота с прекрасным читальным залом, с богатыми 
кппжт ты ми фот тдтлп 1... Бпблт тотека-библт ютекой, но вед  > у Лобу- 
рсваза чашкой чая можно всерьёз и со знанием дела поговорить 
об т Iт ттсресу ют I гем тебя 1 гредмстс...

Пусть полярная ночь озарена лампами дневного света и 
1 терелт твается разт юцветным пест том реклама у входа в кинотеатр, 
но ведь эта ночь длится пол года и кинотеатр в городе одни. Л то, 
что сверхзвуковой лайнер за пару часов домчит тебя до столицы, 
то эго раз в году, когда летишь в отпуск. Вт тронем, нс все и летят...

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
Дом офицеров флота и члены Севе* 

роморского клуба любителей книги 
приглашают Вас па первую выставку 
:жсл абрисов (книжных знаков) совет
ских художников.

Выставка открыта и выставочном 
вале Доми офицеров гарнизона еже
дневно с /5 до 20 часов.

На выставке акспопируюгся экслиб
рисы художников СССР из коллекции 
В. В. Лобурева.

Открытие иысганкм состоится 26 ииреля 
1975 года.

Начало в 12 часов.

Приглашение на первую выставку экслибрисов в Североморске, апрель 1975 г. 
(Из архива БОК—МСК)
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Ш1*!Н<.имх У!«;Н0В 
г. М у р '.М -О ’С 

0 |‘. = : I - -1 - М.*?С

11ршлишс[ше на первую об ла сту  ю вы станку книжных знаков.
Мурманск, октябрь 1976 г. (1Ъ архива БОК-МСК)

Тот же капитан 2 ранга I оленко прошёл со сном ми товари
щами на байдарках весь Кольский полуостров от древней Колы 
до безлюдного Паноя на продутом всеми ветрами побережья 
Белого моря.

Л Владимир Петрович Ж данов, квартиру которого иначе как 
краеведческим музеем в миниатюре не назовёшь — туг  п книги 
по истории Мурмана, и образцы руд и минералов -  провёл свой 
отпуск на берегу Варзуги. На этой Кольской речке хрустальной 
чистоты ещё в начале наш ею  столетия промышляли поморы 
русский жемчуг.

Владимир Петрович пиш ет книгу о Североморске, собирает 
для неё материалы и поэтому —частый гость в лобуревской биб
лиотеке.

Так рождалось в заполярном городке содружество людей, 
объединённых духовными интересами. Возникало общение, в 
основе которого не только любовь к книге, но и потребность 
поделиться прочитанным, высказать собеседнику мысли, пере
полняющие тебя, когда слово писателя затронуло душ у и сердг г.с. 
А  за окном свирепел норд и ледяг гая крупа молотила по стёклам...

Вот так и получилось, что Клуб любителей книги образовался 
в Североморске раньше своего официального дня рождения. 1 1 
дело не в том, что город этот невелик и можно без труда обойти 
за день его улицы, поднимающиеся амфитеатром от залива к
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бурым сопкам. В конце концов большие города состоят пз горо
дов маленьких п живём мы, по существу, не в целой Москве пли 
Ленин фале. Необходимо только, чтоб]я существовало в чвоём 
микрорайоне некое магнитное поле п чтобы к нему псшшулись 
те, кого властно влечёт взаимообогашепне духовными ценнос
тями, источник которых — киша. Словом, нужен своп Лобурев. 
Тогда в городе появляется «улица кнш олюбов», которую  здесь 
можно было бы назвать — набережная Ьпблтюфплов.

Североморский Клуб лю б!пелен книги официально оф ор
мился 10 феврали 1974 года. В  библиотеке Дома офицеров был 
устроен вечер «Книголюбы п библиофилы». Лобурев выступ г 1л 
с профаммным докладом.

Сначала их было 29 человек, потом стало 60, а сейчас около 
90. Д а ешс на одном пз кораблей организовали филиал КАК -  
20 человек. 10 февраля стало их ежегодным праздником. II отме
чаю т сю  очень весело, устраиваю т свой книжный «капустник».

Владимир Васильевич I ю моей просьбе перечислил наиболее 
акп т  пых 1 1, как 0 1 1  выразился, «колорггп гых» книголюбов. 11 наз
вал пи много, ни мало, а около двух десятков человек. Офицеры,

1 1|)шл;шк'ппс нд Злдссл.шпс (Ткшш экслпьриси МОК 
Мурманск, 15 янняря Ю78 г. (11л лрхшм ВОК—МСК)
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педагоги, врачи, студенты. Л когда я стал внимательно читать 
календарный план работы Клуба то за этими фамилиями стали 
возникай» живые люди с их духовными устремлениями и 
[ 11 Пересам! к Гак в одной спрокс бывает ектн и *ентрпрова1 ю еп гхот- 
воре! п ю.

... М. К. ( ]\ ро 11 п I н. О  н вы С1 у 1111 л с до клало м: «Луначарсю I п ■ - 
нарком, публпцпег, лптерааурове,у>.

...«Мир, как большая енмфо! и ш», к 1 ОО-лсп но со дня рождения 
Чюрлёниса, лIггерачурпо-музыкал ь11ая композиция. Одна ш  её 
ИСПОЛ1 и ггельнпц — педагог М.Л. Ьорпсова.

....Офицер Л.С. 11о 1 юв. Доклад 11а гему «Космос — реалы ю с и» 
п фантазия» е выставкой книг о космосе и космонавтике.

С лала мне более ясной по прочтении плана п популяриосп» 
КАК в (Североморске, С1ремптелы 1ыи рост его членов. Уж больно 
1II ГГСрССГ 1Ы его ЗЯСеДАШ1Я; ИХ 11 засе,ЛД1111ЯМ11-ТО называй» 11С хочется 
— скорее всего это увлекательные вечречп с новыми фактами и 
явлениями, если угод]ю — «езда в I юз! ыемое». Езда в 11031 шемос за 
11олярпым кругом...

11 как п т  не воздан» должное председателю Клуба. Ведь сов
сем пе просто составить план рабочы Ьё\К, в котором а  юцифпка 
клубов 'такого рода органически сочеталась бы с шпротой охвата 
гем, а проблемы сегодняшнего дня —с лирической поэзией ;>1 юхп 
Воз]")Ождс1 шя /было засела! и ю и с такой 1 ювестк(.)й Д1 ш/. Л 1 юслс 
от] ючатать I глапв местной тш кирафл ш, бланки приглаептелы 1ых 
билетов п даже программы отдельных вечеров, п, главное, подго- 
гговтъ  вечера как следует.

Для всего этого нужны три фактора: желание, 31 ышгя и время. 
Последнею на флоте не всегда хватает. II на берету7, особенно. 
Нехватдст хотя бы потом}’, что па современном боевом корабле 
мирно уживаются современная техника и шестпвёссльный ял, 
на каком ходили моряки ещё при Синопе п Навари не. II надо 
разонравься и в том, п в другом.

Выручает железная флотская организованность, которая 
входитв I тлить п в кровь ещё с курса1 ггских времён, когда впервые 
сорвет 'тебя с копки резкая трель боцманской дудки. Именно
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такую  органи:ювашюсгь и привнес Лобурсв в работу Клуба. 
Создано 11оложенпс, своеобразный Устав, регламентирующий 
рабочу КАК, существует ею  эмблема: в пересечении параллелей 
н мерпд!ынов — силуэт подвод!юй лодки, а пал ним — раскрытая 
киш а.

Нашёл я в плане — и ото особенно о'градио — обсуждение 
про из ведении самих книголюбов: повести Леонида Креп на о 
подводниках с атомных лодок «Дуга большого круга» п фото
альбома «Красгюзпамёниый Северный» Владимира Тсселкина, 
недавно выпущенного в Мурманском издательстве. Л разве не 
«произведением» является коллекция «Образ Денина в экслиб
рисе», собранная Лобуревым и покш иняя книголюбам... Твор
ческое I мчало, сво и стец  мое характеру Влад! 1мг гра Васильевича, 
находит свое отражение в работе К луба

...Ж ивёт за полярным кругом полковник-инженер. Большую 
часть дня, как и все его товарищи, проводит на службе, делает 
важное и нужное дело; вечером а  гешпт домой. А7 него же! га, Лю д
мила Степановна, преподавательница курсов кройки и шитья, 
сын Сергей, сгудент, и допоздна горит свет в этой квартире...

/ [ома рукой весёлой 
Разбросаны по сопкам,
Трава на. компе голом 
ГIроыядываетробко.
Рябины и берёзки -  
Упрямые созданья,,
Зелёною полоской 
Охватывают зданья.
П словно после шторма 
Согреться им охота,
К  причалам льнут упорно 
Родные флаги флота.
Всё это словно в горстке.
Когда глядишь с вершины,
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II  жизнь в Североморске.
I 1окажется пружиной,
Где сжаты до предела 
II помыслы и чувства 
I I  л юре — Это д с ю 
II — по боку Искусства!
По ты впадёшь в ошибки 
От сухости Устава,
11ршого, как нашивки
I ’ужурок плавсостава. 
Вглядись-ка лучше в души 
Упрямых мореходов. 
Которые на суше
II то забыли отдых.
I I  ты увидишь Музу
В тельняшке полосатой.
Ш вовсе не в обузу 
Ракетные раскаты.
Узнаешь фантазёров, 
Влюблённых в эти сопки, 
Хрустальные озёра 
11 каменные тропки, 
Которые калибром 
Командуя зенитным, 
Колдует над верлибром, 
Гармонией и ритмом. 
Высокое тренье.,
Такого же накала,
Как шторм в губе Тюленьей, 
Как ветер в девять баллов!
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И з писем В.В. Л обуреву

17.05. 1985с .Москва
I лубокоуважаемми Владимир Васильевич!
Как член московского клуба экслибрисистов выражаю своё 

медово лье т о  243-м заседанием пап г его клуба (4.05.1985).
Дело в том, что в повестке дин должна была идти речь об 

изображении 1 юпгов на книжных зггаках. Л докладчик Л. Марков 
отоГггемы совсем (!) не коснулся. Л его демонстрация очень редких 
книге его хрестоматийными комментариями проводится, навер
но, уже 4 или более раз. Я аналогичное выступление слушал в 
ЦДЛ, Доме архитектора. Доме учёных. Мне, как библиофилу, 
I юпя'п 1а. р адо аъ  Л Гаркова -1  гродсмо! 1сгр 1фовать редкоепт своего 
собрания. 11о наш клуб экслибрисистов интересуется проблема
ми расцвета экслибриса, а не розыском редкой книги. I кшмптс 
меня правильно. Я на доклад Л. Маркова потратил езды - 4  часа. 
Хотел услышать повое интересное слово об экслибрисах, а меня 
обм анули ... За шесть часов, украденных из моей жизни, я мог 
бы прочитать что-то очень интересное.

Т М .  С м х ь ш

26.0'!. 19Н6 г. г. Киев
/ Уоро 1 о и Вла, ч I мт 1р Васильевггч!
11е откладывая дела в долгий ящик, 

посылаю Вам список издании, кото
рые разыскиваю.

11а отдельном листке написаны 
Л1>№ памяток МКО) и указагелеп Мар- 
I Левина. Кроме того — Каталог 5 биен
нале в Вильнюсе; I Ьдаппя об армянс
ки IX художниках; 1-й выпуск «.Ульманах 
б 11 б Л11 О ф  ГIЛ VI»; 1 И В Ы П У С К  «ВсгрСЧ 11 С 

К1 п поп». 1 1рплаглю несколько 1 4 Всё- 
такп здорово, что удалось повидаться.

Вага Вил/ доброго. , ко/шд Курис
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. 1 *1 ГСМ /К»,УЖ!
спльевич!

Хотя я и пс получилвтску 1 цем году 
ш I одного письма от Вас, I ю регулярно 
посылаю Вам вьм сускаемые Л К » памят- И я
кп, план. Может быть они Вам не нуж
ны? 11лп Вы их получаете от кого-либо
еще? Продолжать присылать? В поло- г, » и г л а ш г. н и е

жительном случае, прошу сообщить о
получении.

Н е получил от Вас и ответа на 
анкету собирателя экслибрисов.

Если Вам не трудно, сообщайте о работе МКЭ и Секции 
экслибриса I И I ВОК. Вуду благодарен, п если что-нибудь надо в 
Ленинграде — I шшите.

У  нас делал доклад москвич Бакуменко.
Не собираетесь ли в Ленинград?
Привет Вашей супруге и матушке.
Искренне Ваш Н .11. Штжельберг

25.11.1987 г. г. Томск
Дорогой Владимир Василье

вич!
Завертелся закрутился в раз- 

] 1ых делах и заботах и лишь сегод
ня собрался написать Вам. Пишу 
на Вашу новую квартиру. О бжи
ли ли Вы уже её? Дело хлопот ное, 
но приятное. Я, например, 2-й год 
живу в новой квартире, но и сей
час еще «довожу её до ума».

Худ. В.Л. Мярмтн 
Гр авгар л на пласшке. 1987

Владимир Васильевич, слы
шал, что увидели свет1 буклеты
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между* гародпых выставок экслибриса, организовал гных ВОКом. 
Как-то б]я мне пх заполучить. В Москве я сейчас, вероятно, пе 
скоро буду.

Г .1 1. Сычев собирался в Москву 15 начале декабря, но внезапно 
попал :в болы шцу — инфаркт.

1 Паю Вам кос-ча о I к* своих знаков. Я в последнее время мало 
работал  над эксли бри сам и . М ногие задум ки  ж дут  своего  
воплощения.

1 1 з книг мало что удалось 1 грпобрееп I, I ю кое-что всё же есть. 
Это -  двухтомник «Ж изнь 1 Нанкина», составленный Куниным, 
и несколько других пушкинских издании. Л из миниатюрных — 
<с)шпраммы» (5 томиков) и «Сонеты современников 1 11сксинря». 
Что у Вас нового? Рад буду получить весточку от Вас.

Пишите. Ъыш В. Мирит

7.1 11991  г. г. Ульяновск 
Дорогой Володя!
Моя поездка во Францию была вполне удачной. 1 1рн встрече 

я расскажу тебе более подробно, а сейчас о том, что необходимо 
сказать уже сейчас.

Поздравления отН.П. Яценко, 1994 г.



131

При встрече с друзьями Сент-Экзюлерп мы предварительно 
договорились о взаимных посещениях друг друга труппами.

11о почти все они выразили желание побывать в 1992 году в 
Сапкт-Петербурге и Ульяновске, т.е. минуя Москву, т.к. почти 
все они уже бывали в Москве. Однако это была договорённостъ 
1 1редваротельная. Возможны изменения.

11о, если всё же французы захотят посетить Сат ткт-Псгербург 
п Ульяновск, то не сможешь ли ты помочь мне советом, к кому 
мне обратиться (и:з живущих в Санкт-Петербурге), чтобы спот 
товар] и 11 организовал встречу, размещение в гостинице, питание 
и культурное обслуживание за рубли.

О п л а т  наша, ульяновская, т.е. я уже нашёл двух спонсоров, 
которые оплатят пребывание французов в Санкт-Петербурге и 
Ульяновске.

Думаю, что в Санкт-Петербурге гости будут трое суток, а в 
Ульяновске — двое.

Количество человек — 5-7. Прилетят они, видимо, в июне 
1992 г. Готов выслушать все твои советы по этому вопросу.

Да, т от, кт о возьмётся за организацию тою , о чём я  написал 
выше, конечно же, будет включен в группу, которая полетит* во 
Францию в августе или сентябре 1992 г.

Всего хорошего: Н. Яценко

Декабрь 1991 г. г. Красноярск 
Добрый день, люди экслибриса! 

Горячо поздравляем Вас с открытием 
московского экслибрисного музея и 
с Новым 1992 годом! Ж елаем Вам 
крепкого здоровья, экслибрисного 
счастья и полного благополучия!

Староста кружка 'Ю ный экслибри
сист” Евгений-* 1емчеико.

Руководитель кружка “Юный экслиб
рисист” Владимир Петрович Синяков. Экслибрис кружка “Юный 

экслибрисист Г’
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20.12.1993 г. г. Сланцы
Уважае мы й В  ладг \ м I! р В д- 

спльевич!
С приветом к Вам и с Позд

равлениями Н о ю т  1994 года ху
дожник Будько Володя. Ж ивёт
ся здесь ничего; только жалко я = а о ? п ? “

гС Л*-.У ; ;/ /

совсем не касаюсь никаким Гх> — ...—
ком ехЫ)П8'Л. Не I юдскаж1 гге л! I Вы мне насчёт учдеп ш в выставках 
(и в международных тоже)? Где подробную информацию взять? 
ГЛ. наработал много, гак что, если Вы не против, то пришлю в 
Музеи кое-что. Кстати, если кому надобно, то я с удовольствием 
предосгавлю. 1 1 с хочется быть па отшибе в своей «деревне».

В 1994 г., наверное, приобрету офортнып станок (заказал в 
Подольске). С переездом в Москву пока нс получается (пока 
никак). Если вам нс сложно (как-то был с Вами разговор) мог бы 
выслать кое-что на реализацию господам и товар и т а м .

Пока что все новости па этом.
Ж елаю  Вам счастливого 1 Го во го Года и доброго здоровья!
В. Будько

30.07. 1995г. г. Кумертау
] лубокоуважаемы й дг грек г ор !
Мы, юные пушкинисты ТПабагишскоп средней школы, рабо

таем нал созданием музея А.С. Пуш кина в башкирской средней 
школе. I Ганга группа собирает книги о жизни и творчестве вели
кою  поэта.

Пам известно о том, что Вашим музеем издан каталогвыегдвки 
«Пушкиниана». Пз собрания С.Л. Буля (1903—1988): М. Музей 
экслибриса, 1993 г. Пожалуйста, помогите нам в поиске каталога!

I Гельзя ли помочь экслибрисами, другими каталогами, г [освя 
щенными жизни и творчеству Л.С. Пушкина? Ж дём от Вас 
от вета! С добрыми надеждами и пожеланиями

Аминов Г.Г. и юные пушкинисты.



А вторы  “А Б ” в  кадре ф отохудож ника
(снимки - М. Пазип (М осква)

«V русской культуры ость великое досто
инство -  нссмирность, бесчеловечность, спо
собность оцешгп» достижения других шродов. 
Там, где речь идёт о понимании мирового :п и- 
ЧСИ11Я К1ШШ, русских НС.ЛЬЗЯ уПрСКИуТЬ... Я 
убежден со всей непреложностью, что надо 
иметь только те книги, которые необходимо 
читан, не один раз. А таких сравнительно нем
ного. В мире -  и ('сколько сотен, которые обя
зательно надо перечитывать».
<л* 4Ь» -Л* / 2у статья <Ло/иощстше а с,теЬ> (у 22, 27)

Р> ПД11М В :Ь\ерЬЯ11 овпч 
Кожиной, 1970

«Читатель не доджей быть иждивенцем. 
С книги, с этого высокого трамплина, на 
который надо взобраться, он должен прыг
нуть к самому себе... Он должен осмыслить, 
осознать, кто он такой, к чему он на этой 
земле, что может и на что способен...» 
нАТт Л-9 6, статья «К/тж открывающие нас» (с. 8)

Чингиз Торекулович 
Айтматов, 1987
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Виктор Стена мовпч Черномырдин (слева) и 
Валерин Николаевич Ганичев, 1999

«... роль... чтива не )ак уж невинна — его издают не. ради т о т ,  чтобы 
поразвлечь... Они (банкиры п купленные ими политики) заинтересованы в том, 
чтобы у читателя «отшибло» память, ч'юбы он забыл о прошлом, не думал о 
будущем, а жил одним днём...»

• г . Л  " 14. синит,я <<1Ыкшне *Ъ/я народа» (В.Н. Ганичев) (с. 12)

Валентин Дмитриевич Берестов (слева) II 
Праклнп Луярсабович Андроников, 1983

«Приходя в госщ , рылся в книгах. Эта привычка сохранилась до сих лор. 

Чужие книжные собрания люблю больше, чем собственное».

«уП)}> Л*27У статья «! 1ошя начинается с добрых чувств» (В„. /. Беретов) (с. 10)
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«Уверен: к лк 

бы ни развивалась 

зрелищная техни

ка, как нн меня

лись бы :ф1 польс

кие вкусы, книга 

переживёт века!» 

«,'1/й» .Л* С/, ста ты/ 
<< /ч // и с а п ер еж и а ёш 
пскаЫ (с. 51}
( I Л В. Л  -п, и некий)

1 1 горь Владимирович I 1лышсктг, 
Ада Марковна Морова, 1987

(слева направо) Владимир ТТиконорович Мир пев, Владимир Ильич Лмлппскнп, 
Владимир Дми триевич Цыбин, 1973

«Только невежество терроризирует намять... Сердцу п мы с.и! нужен объём». 
«А В» .М 18, статья «Поверить а себя» (Б.Д. Цыбин) (с. 59)
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(слс*1>и направо) Л \оьслпдр .Алексеевич Михаилов, Анатолии Андреевич Ананьев, 
Андрей Андреевич Нозиссо некий,!9Н4

«Все мм, к сущности, ч п ш сл н  одной огромной кппгн — киши человеческой 

культуры. Только каждмй и.ч пас открывает её на своей странице».

«/ !/>)> .Л'!? Л', ст ат ья  «1 1реж де в се го  п ом ощ ники .»  (А. М и х аи л ов ) (с. >1}

«Я пс верю в то, что 
к и ига может «з а с у г 1 т и ть» 
поэта. Ираида, если сам он 
будет огорваи от жизни, 
если будет вести номнатно- 
каб и полное существование, 
го, иавер пое, де нс 1 в 1 не ды ю 
засохнет... Нужно прило
жить все усилия... чтобы 
книжные реки пс мелели, по 
пересыхали».

«А1г» Л'УУ статья «Пу
тешествие по книжным рекам:» 
(С.С. Наровчатов) (с. /Л  14)

Чингиз Торокуловил Айтматов (слова), 
Сергей Се]))ееш1Ч Наровчатов, 1975
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«.. - во власти 1КШШ1 создать 

эффект присутствия, заставить 

наших современников перенес

тись в тс времена, которые дав

ным-давно стали историей».

ъЛИ» -Лр 'ПК пометь а стихах 
" I  1ос*ш)нт) ни густ, или Ш еи хин о 
Крыму» (. 1.А. Озеров) (с. 2$0)

Михаил Александрович Дудин (слева), 
Лев Адольфович Озеров, 1988

«Книга запечатлевает и 
сострадание, п нежность, н 
ненависть, и гнев — и зачастую 
с равной сплои... Издревле 
люди благоговели перед кни
гой, ибо в ней видели магериа 
лизанию, навечное запечатле
ние своих внутренних искашйт».

«А  Гу»  .А? 9. статья ъЛтержявы 
книги» (с. 18, 19)

Арсений Александрович Тарковский, 1982
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«Я т ё р  до у 6 е ждё г I: 
лите р ату ру делает л 111.04 > а - 
'■ ура!

«Я пололап/елыю смот

рю па книголюб не, если :>то 

пс бездумное собирательст- 

150... Я с и п  аю, чт<) ставить 

кишу па полку как мёртвый 

груа, — значит изымать час
тицу духовного потенциала 

общества».

. \? О, атииъя «К ним и 
жнит (1 /.. 111рпс.ку[тп) (с. 17.28)

Виктор Борисович Шкловский (слева), Дмитрии Сергеевич Лихачёв, 1974

«...надо издавать Библию, потому что Библия — это код современною 
искусства... от такою положения, когда трудно достать Библию, страдают не 
только верующие, но и атеисты».

«ЛБ» А*26. статья «Тысячыетие кулътурмг> ( 1С.  ̂ Iихачёв) (с. 13)
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«Когда у писателя спрашивают об 

|)Т11()111(,111111 К КШИ'С, ВОПрОС КаЖСТСЯ 

норм 1*1 шшвиым, по тому что отношение 

всегда пристрастно, заинтересованно, 

Сродни ОТПОПК'НШО К хлебу II ВОДС. . . Я 
собирал оно \но чеку не для общеобразо- 

вачолынлх целен, а для творческой рабо

ты. Личная библиотека, как дневник», 

л." !/>.'> Л г / 9, статья "Вм.гфс к ни с русской
// (Нк КарСКОИ " (с. 7.5, 61)

Олег Николаевич 
111 сстпттскт III, 31Н13

«Тот, кто не читает книг, проживает 
всего одну жизнь, ограниченную личным 
опытом. Читающий проживёт со своими 
героями, думаю, со гни ж шпон».

«ЛЬ» .Л-'®" / 9, статья «Т Таме жнпнеште кредо»
( с  IX)

Николаи Матвеевич 
Грибачёв, 1971

От редакции: 11ере.печатка фотографии допускается только по юа. штапию
с редакцией «ЛЬ» и А1.И. Нашем.
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Ч итая альм анахи (№  29—36)

В 2005 голу М еждународный сою з книголю бов реш ил 
возобновить выпуск «Альманаха библиофил;!», причем в том 
же оформЛС! ШИ, ТОЛЬКО ОСЗ су 1 1Ср<)бл(»КК11, ПО С 'ГСМ ЖС ЛОГО*] 111 ЮМ 
г I о а  юв11ымп рубрикам! 1 . 1 1 осле оборота п пула 1 гл п гмуце 0 1  1уол! I- 
кована ф авю ра Л.11. Калашникова «Книгоноша». Оплетала сим
волом возобновлённого «ЛИ». Состав редколлегии был вновь 
небольшим, в псп) вошли известные библиофилы: О .]Л асу п с -  
К1III, В .К , \.обурев, В.Л. 11егрпцю п!, Л.П. Т о л сты  >в, КВ. Худолей, 
Л.П. Чертков. Главный редактор — Л.В. Ш устрова, редактор- 
состлвптель “ЛБ” Х*>29 М Л Г. Богданович. Тираж — 500 экземпля
ров. .1 1ерподпчпосП) -  раз в год.

Отрадно, что в числе авгоров в «ЛБ» (Х“29—36) т  ювь выступ ш 
ли библиофилы, печатавшиеся в прежних альманахах: В. 11ет- 
рпцкпп, О. х\асунскпп, Г. Злочевскнй, 11. Беликов, К  Жарнпцкпп, 
У. Батлер и другие. П оявились новые рубрики: «I 1амятппкп 
книжной культуры», « 1 1 срсопа\ип». 1 1 ашлось месго и для одной) 
темягпческого номера ХЬЗЗ, приуроченной) 35-леппо ВОК—МСК. 
В  нём вспомнили о тех, кто стоял у истоков «ЛБ» п Общества 
книголюбов. Так что, можно назвать этот В1>шуск данью памяти 
людям, верно п преданно служившим н служащим Кинге по 
сен день.

! 1а сфЯ 1 иных «ЛБ» по-прежнему выступают ;шторы из разных 
регионов России н других г осударств. Международный интерес 
к изданию, таким образом, постоянно поддерживается.

Крат кий обзор выпусков «ЛБ», который, конечно же, не смог 
вместить п со гоп доли того, о чём они рассказаVII своим читате
лям за 40 лег, хочется завершить цитатой из статьи Е. Осетрова 
“ 11охвала киш е” (ЛБ № 1), которая, к счастью, актуальна и по 
сей день: “Я читаю, следовательно, я  мыслю, я  существую... ”

(обзор составила^ 1 Шустрова)





и Сейчас, конечно, любят говорить: время, дескать, /л? дал //<? ///<? 
носители, не те интересы, работает, дескать, Интернет. ]  /л» согласим- 
ся, <*да> 6' луя/дл несмотря ни на что, ш  //шде первоздаиность знания 
и впечатлении I I  есть какая-то внутренняя интеллектуальная безо
пасность — как от той полки или книжного шкафа в квартире ”

ш . С. Н. Кб'ш технологии общности») 
(«АБ» М З З .  2009  г. ^



КН И ГА И Ж И ЗН Ь

Что читали 90 л е т  том у назад
(путешествие по газете “Книгоноша ”  

с напоминаниями о тревогах наших дней)

В ал ен т и н  О с и п о в  (М о ск в а )
1 1 ужмо ли было чтение ещё не оправившемуся от тягот граж

данской воины народу и тем счастливчикам, кому 1 ювезло вкусить 
сладость НЭПа с её ы спртазательны м  отношением к культуре?

Меня недавно одарили подшивкой за 1923 год газета «Книго
ноша» с 1-го номера (16 апреля) по 24-й (10 ноября).

1. Для издателей и читателей

Велик оказался соблазн мне, старому кн 11 го делу- и з да I с  л ю и 
книголюбу, побывать в том времени и других пригласить с по
мощью юбилейною номера «Альманаха библиофила». С давних 
веков говаривал русский человек: «По старой 1 гамяти, что по грамоте».

К рат кое о п и са н и е .  Чем же можно обогатить свои познания 
книжного дела мне, человеку, уж  2 0  лет привыкающему к капита
лизму, если погрузиться в газету, которая была создана-ю  всего 
после 6 -ти лет отречения от капитализма?

Итак, еженедельник «Книгонош а»—орган «Бюро партийных 
издательств СССР». Ему три года. Ранее он был органом отдела 
пропаганды I (К РКП (б). Издатель —«Московский рабочий». Ре
дактор и редколлегия почему-т о не обозначены, об ъём тоже не 
определён, то 8  страниц, то 1 2 . Тираж — приличный по тем 
временам — и по нашим тем более! — до 8000 тысяч экземпляров. 
Д ля сравнения: с 70-х годов XX века советская газета «Книжное 
обозрение» имела сотни тысяч читателей.

Заранее скажу: газета “облучала” своим влиянием не только 
парт издательства и пропагандировала не только их издания. Чем
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п была, наверное, интересна но общ е книжникам. В «Программе 
релак*] у п I» б ьш 1 следующие разделы: «Хрш п 1кг издательскою дела. 
Хроника жизни литераторов, литературных фуги I (заранее скажу: 
эта посула не была осущ ествлена в моей подш ивке. —В.О.) 
Хроника библиотечной жизни, описание лучших библиотек. 
Рецензирование. Списки имеющейся на рынке лптерачуры».

Что же есть само по себе слово-понятие книгоноша^ I истаю словари. 
Уже у Ил. , 1 иля выписано: «Разнощикь кпигъ, букииисть». В издании 
1935 года , |. Ушакова: «1. Служащий библиотек, разносящий книги на 
дом (нов.). 2.1 (родавец книг, носящий их на себе, по деревням и местечкам». 
(2 тварь С. Ожегова (19X6): <<I \родавец книг вразнос или работник, достав
ляющий книги на дом. Колхозный к.». 11о т о  слово наиболее точно для 
советских времен истолковано в Словаре-справочнике работника книжной 
торговли (19X1): «I \ештатный работник, продающий книги по договору 
с ки. маг. населению и получающий за ото комыс. вознаграждение. К  
реализует кн. издания в городах и сельской местности — на улицах, 
юющадях, в полевых станах, в „ [омах культуры, кинотеатрах и т.д.»

Однако, в связи с названием газеты, «Книгоноша» означало: приобщать 
общество к миру чтения  ̂в соответствии с требованиями партии и советс
кой власти.

Л н с г в ю  1-й н ом ер .  11дёт передовица. 'Гаков обычай. В пей 
директивы от имени редакции. Сватья удивила. Она не славосло
вила -  она беспокоила:

—« 1 1 евежеепю -  сила в руках смертельных врагов трудящихся 
и одним из его орудий является шарлатанская книга.

.. .Обследователи 6 1  юлпотек а  глошь п рядом натыкаются на 
назидательные произведения Смапльса, учебники оккультных 
«знании», сопипкп и ггр., и пр.

. . .  Большим недостатком является до сих пор, что читатель 
не знал, какие книги выхолят из печати».

Спустя 90 лег, не созвучна ли эта критика нашему времени?
Что ещё в первом номере? Идут рубрики и заголовки: «Воп

росы самообразования, система чтения», «Втюлиофафия—очзывы 
о книгах», «Сводки вновь вышедших книг», «Библиотеки и книго
ноши», «С чего начинать изучение политической экономии»,
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«Библиотека для самообразова
ния», «Кн 11Ж 11Ы И МШ <131111 «Н о И 'Д Я  

деревня»,«(Хлэявлеш 1Я »  (их .\п г о ю ) .

Удг шило'-поразило 0 1  ювегце- 
нне: «М ы  нс отказы ваем ся от 
напечатания святцев, т.е. име
нинников и д каждый день, с пра- 
воелавн ы м и , като л и ч ески м и , 
ев р ей ск и м и  и даж е н овы м и  
1 1М С 1 ГДМ11, например. Консп пу- 
ция, Ф едерац и я...»  Это я про- 
ш пал в статье «Календари на 
1924 год». I Мирок выбор: 30 наз
вании. О т календаря «Для работ
ников просвещения» до «Всеоб
щ его отрывного», с тиражами 
некоторых из них до миллиона 
экземпляров. 16 апреля 1923..

Выловил 11 такую заметку — горестную. О главной библиотеке 
страны, будущей Дсп и икс, тогда она называлась «Российская 
Г1уб/М 1чиая б нблиотекажЧ итаю: «Благодаря отсутствию денежных 
средсгв и недостатку шкапов и помещений назревает сейчас 
п юель большинства изданий революционного времени, которые 
не переплетаются и свалены прямо на полу7».

З а что н е  стыдноРЪ  этом же номере нахожу сообщение, что 
шдательство «I Говая Москва» выпустило книги белоэмигрантов 
Аверченко и 11 Гульгпна и ведетбиблиотечку «Кулыурно-просве- 
тительские экскурсии». Здесь же «Московский рабочий» сообщает 
о серии скаш к для детей рабочих. 1 1о/\цнска объявлена на журна
лы: <<Доло1 г неграмотность», «Работницу» и «Крест ъя! и<у». «Москов- 
полш раф » многострочно рекламирует себя, выделяя строку: 
«И сполняет всё в области печатной техники».

К рит ика и здат ел ей . Н аш ёл статью «О некотором уклоне в 
издательском деле». В  первых строках радость: «За последние 
полтора-два года возник целый ряд издательств... У а  юх совете-
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ких изданий отмечен также за грани цеп* I русская киш а имела 
успех па выставке во Флоренции».

Но тут же: «Чрезмерная доро гота \з\ га кш I гп сокра! 1 тает С11рос 
на неё». 1 1 требование: « 1 1срвоп за,чачен долж 1 ю бьпъ — всемерное 
улетпеплемпс кн1 пп, чтобы она была дос 1У ш га раГх >чему г I креегья- 
нп ну». 1 1 ы и че Г>I>1 'такое.

«Рекомендуем прочитать». Уже но этому одному номеру 
видно, что читать советуют не 'только «политику».

Вот художественная л т  срач ура: Чехов, Короленко, Мампн- 
Снбпряк. Гели п о м н тъ  нелю бовьбольш евиковк Достоевскому, 
то сф аппо, что вышла о нём книга. Рекламируй лея книги живой.) 
классика советской лптсразуры М. Горького п тех ,кто  начинает 
входгггь в лптзлпчу: II. О ренбург п Вс.1 [нанов. Упомянуты 
] тсс кол! >ко книг белозмш рантов, например, о'глпчный прозаик 
1 1 в. I Пмслёв. 1 1 рш ’лш I такт] 1 1рг гоб1 1цпъся к ф ра 1 тI еузу I юг о 11 
американцам Джеку Лондону п V'. Синклеру. Выискиваю  в 
рекламе книгу-обзор русско-еврейской беллсчрпстпкп. Уже 
появились монографии советских литературоведов.

Замен ю желание за ш пересовать класса I чес ко Гг философией 
п политологией: Кампапелло, I ёльвецш*!, Томас Мор. Сообщено, 
что вышли шумно за трапп цеп воспринятые размыш ления 
Ш пенглера «Закат Г’вропы». .11родаются книги даже тех, кто не 
примял ленинизм: 1 Глсханов, Каутский и Бернштейн.

Ясное дело, что рекламируются десятки самых разных трудов 
Маркса, Энгельса, Ленина (он ещёжнв!). Но Сталин, 1 ’сморальный 
секретарь 1 1 К, в этом номере не у полы нут. Зато его лютый враг 
Троцкий пропагандируется «Книгонош ей», хотя уже осуждён 
комиссией ЦК во главе именно со Сталиным за антипартийное 
выступление на съезде профсоюзов.

2. Тревога
Уже с Ле 2  в «Книгонош е» критика идёт всё чаше. Что же 

'тревожило :лу  газету?
Н аст авл ения . Они обильны в передовицах. Статья «Опас

ный пробел» (Л;Ь2). Здесь гневливы строки: «Успехи являются
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опасным самообольщением до тех пор, пока не достигнуто в 
издательской работе одной само собой направляю!цеп вещи: 
С1 габжс! и гс кг 111глм11 д ер ев н т . 1 1дут уточнен пя. I 1ервое: «Вооб г не 
па свете годных для деревни книг почти нет». Выразительна 
адрес! гая крг гп [ка: «Не считан» же за забочу XI проу.\и !у ю 1 101 пятку 
1 осл 1 ппзда га завоевать деревенскою  читателя изданием святцев 
п сытинскою  лубка с изображением “Ухарей купцов"». Второе 
уточнение: «Отсутствие достаточно подвижных, гибких в то же 
время дешевых аппаратов торговли книгой в деревне». Нынче 
бы такое вп 11 ма1 шс лерсы 1е!

Статья «Не новый вопроо> (№3). Три беды обозначены. Цены: 
«Книга сделалась 1 юч'п 1 1  1Слосту 1 п юй роскошью». Тема повторя
ется через четыре 1 юмера, читаем заюловок: «3Удешевление книги 
п калькуляции». Уже перВ1>1С строки, как удар набата: «Вопрос об 
удешевлении книги - 1  ысупиюшпип во 1 фос, о разрешении кото
рого разбиваются все усилия, направленные к приближению 
книги к широким массам рабочих п крестьян». 1 1 ынче бы кто обес
покоился, что книга недоступна 1 ю своей цепе многим читателям.

Вторая беда “ Полшрас})ическое качество: «I Ьгскоро сброшю
рованная и кое-как склеенная маку дач ура».

II — третья беда: уровень руководства книгоизданием. Нет, 
оказывается, коорди нации: «I Геслажепностъ между нздач ел ьсч ва
м и  И О рГанаМ !I \П 1рдалС ! 1 ИЯ П ОЛШ раф  11ЧССКОI’О ПрО113ВОДСЧВЯ».

Нынче — что? Та же исслажеппоегь между книгоизданием и 
книжной торговлей: московскую кишу чрудпо купить в отдален
ных городах и весях, пбо нет единой для сараны ю ииочорговой с е т .

« П р о в ер ь  себя/»  Таков заголовок в 5 м номере газеты огром 
нейшего вопросника для тех, кто изучает «научный социализм» 
по «Коммунпсп 1чсскому Манифест}?». Интересно, что ответит 
нынешний читатель на такие, к примеру, вопросы:

— Как борется буржуазия с промышленными кризисами и 
способна ли в условиях своего господства окончательно их 
устранить?

— Как нужно понимать национальный характер 1 фолетарскон 
борьбы?
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М ихаил Зощенко и  иже♦

Ч1 П НЮ  О 'Iклик ни его КП I м у «К )мо- 
рнстпческие рассказы»: « 1 1 пчсго, 
кроме надуман п о с т  1 1 слабости в 
юмористике не отразили ... Даже 
старинные сятрпконевские Лвер- 
ченко и Тсффп писали куда скл.сх- 
ттее» (вот как о белоэмигрантах!).

Выходит, он подвергся ндео- 
л( > п I чсско Г каз и и зало л Г( ) д<.) 1946 
гола, когда имя т о г о  писателя 
прозвучало в печально знамени
том докладе главного партпдео- 
логд Жданова.

Тревоги, крити ка... В т е т е  
всё это легко улавливается даже по 
заголовкам . Н азову некоторые: 
«Марксизм дыбом» (рецензия на 
кн ш у п о б поло п пт), «О тех, кото

рые опаснее врага» (критика «оторванных от жизни» статей 
леф овца О сина Брика), «Н ет книг» (нс налажена торговля), 
«Раскрепостить учебники» (критика «враждебных взглядов» в 
некоторых из них), «О твет тов. Троцкому» (критика ею  статьи в 
«Правде» «Партийная политика в искусстве»), «Что следует и что 
не следует читать о происхождении жизни на земле» (с критикой 
антимазерг [алисп-гческой литературы).

3. Сенсации для книгочеев

Напомню, что прошедг пни 2012 гол был облагорожс! I звани
ем «Год Истории». В  этой связи, невольно многое воспринима
ешь в старой газете с удивлением. Ж изнь была многообразнее, 
чем сведенный к одно 1 шегыо анализ советского прошлого. Чтобы 
уловить это в сопоставлении с 1923 годом, выбрал произвольно 
для обзора 4-п номер (13 мая).

“Книгоноша” № 4, 
18 мая 1923 г.
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П о ч ем у  зн а ч и м а  н а у к а  и ст о р и я ?  1 1ередовпца:«  Как и что
читать но истории». I [итпрую первые два акул,и [д -  сю и т внима
тельно вчитаться:

«Сложная запуганная обстановка, в которой мы ‘живём, необ
ходи м ое^  /Чля каждою сознательного рабочего давать прямые 
решительные ответы па труднейшие вопросы современности, 
заставляют заглянуть в наше прошлое.

Поэтому приобре тает особую важность вопрос о том, какое 
м е с т  должно занять изучение нашего прош лою , изучение на
шей истории».

Прелюбогитю I совет, как уберечься от 1 гачен шчества: «Обязы
вать исторические знания с другими научными отраслями». До 
т отально-примитивной тысячами услужливых авт оров пропаган
ды сталинских сочинений: «Вопросы ленинизма» п «Краткий курс 
псю рип ВКГ1 (б)» ещё далеко.

А  что мы имеем сеюдня? То и дело умы доверчивых читателей 
шприцуют и скажё н и о - 1 1 р имитивн ы м приобщением к отечест
венной истории. Вместо исторического просвещения — китч. Бо
лее других СМИ, Т У  гораздо и на ядовитый антипатриотизм, и 
на разжигание лютой ненависти к добрым деяниям предков, и 
на ангажированный отказ рассматривать самые болезненные 
сфантщы нашей истории строю по-научному, согласно методике: 
«за» и «против».

З н а к о в ы е  и м ен а . 1 Трссса, ‘‘вторая власть”, реш ила возве
личить имя великого академика-нобелевца 11вана Павлова, как 
бы запамятовав его явно недоверчивое отношение к револю 
ции. Обнародована восторженная статья о его книге <с\вадцатн- 
легнпй опыт объективного изучения высшей нервной деятель
ности животных». В конце читаем: «Книга Павлова написана 
изумительно простым языком; это буквально образец ничем не 
превзойдённой простоты». П риметна оценка: «Издана книга 
1 грскрасно, можно сказать роскош но; редко так ю гиги издавались 
и в ] [режние времена».

...Н ауч н ая  ш кола историка М ихаила П окровского . Её 
особсг шесть —отрицание духовных достижений русского народа
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и крайняя политизация . 1 'дзета рекламирует его труды, но в го 
же время по забывает книги, ничуть не настоянные па “покров- 
ншие”: о Ломоносове, Кулибине п Тимирязеве.

I Холил гчсская реклама информирует: «Выпущены болы мне 
портреты стеш г ые размером 13x10 вершков В. 11. Лен гита, Троц
кого, Плеханова, Каменева, Чичерина, К. I (еттспи, Луначарского, 
Ф. Нансена. Прекрасно исполненные фототипическим спосо
бом». Для кого ещё нс пришло время? Странно, но факт: для 
Слилппа!

Д ост и ж ен и я . Почему-то скромно-мелким ш р и ф т о м  и всего- 
то на 3-й странице Iюд блекло нейтралы 1ым заголовком дано 
сообщение: «I 1о среднему тс раж у К1 и и-1923 г. I ревзо] 1юл дорево
люционный показатель на 2 0  %>>.

350 журналов! Вот сколько пх издавалось в совсем юном 
(.'ССР! Г авела выделила литературные. Три ИЗ НИХ, увы, ИЫ11ЧС 
I ючему-то иепомпнасмы. "Ото —«I Ган 1 [ I днггс>, публнко1Шшие Маг I- 
лслыптама, Куспкова, Николая Тихонова и Мадам г кш 1а; журналы 
переводов: «( Современный За! гад» п «Восток»; превосходный» (!) 
журнал «Красная новь». Ещ ё бы: здесь печатаются Горький, 
Вересаев, Лл. Толст ой , Вс. 1 1 вапов.

Всего в :щ>м I г о мере аш юп 1ровапо 28 жур 1 гадов. 1 1  нс рекламы 
ради, а чтобы обязать «иметь в каждой губернской п большой 
уездной б г 1 0 л [I отеке, в хорош ем клубе». Нынче бы так!

З абот ы  о с о б о й  важ н о ст и . Заметно в этом номере обращ е
ние «Ко всем 41 панелям “К нш о 1 юг пн”». Здесь зада1 я гн: «Укажг гге, 
где, какие пробелы в работе с книгой п в библиотеках». Потом 
слово к библиотекарям. К городским: «Как вы снабжаетесь лите
ратурой?». К уездным: «Покажите, какие элементы крестьян п 
сельской интеллигенции связи! гы с библиотекой, ч'го интересует 
крестьянскую молодёжь». К армейским: «Вы должны осветит ь, 
насколько проникла книга в массу наших бойцов».

Сейчас бы гак\'го забот)’ проявили!
К ом уп р ед п о ч т ен и еР О и ъ т х ш  от и мет и I ] осударствеш юге 

издательства огромный список новинок: 60 с лишним книг, в 
которых никакой политики, если не считать сборника рсволюцп-
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оппых стихов «ддя декламации» и ооъявлеппя о предстоящем 
выходе «Вестника соцпал и с т  носко и академии». К'го же авторы 
этих новинок? Добролю бов, Салтыков-111сдрш к I (окрасов (паб** 
р*Д1 111ыс сп  1ХП для детей) и Тургенев. За! 1ад 1 1рслставле1 I книгам! I 
, \оде, Джерома, Дж.Лондоыа и Га меха 1а.

Киле объявлено о начале выпуска серии па 10 книжечек «Для 
детских садов и домаш нею  обучения».

О новом почине «Книгонош и»: вручить в подарок книги 
постоянным подписчикам, по почему-то только  Х арькова, 
1 1етербургл (так в тексте!) и Москвы.

О го р ч ен и я .  Книжная 1 галата 0 1  ювееп 1ла в атом номере: «За
держка открыта [я ценнейшей в России а  гсш ылы 1 0 - 6 1  юлиографп- 
чсскоп библиотеки яв,\яется сделен т е м  отсутствия необходимых 
средств». Интересно уточнение, что оно мютека составлена «па 
31 гаме* 11 пых ч а с т ы х  бпблгк)тек быв.гр. I I 1ере.метьева 1 1 6 1 1 6 лI юг- 
рафа 11. Лисовскою. Насчитывает 16.834 издания и являсггся бога
тей шей в России».

П р от и воп о ст а вл ен и е?Прелюбс)пьгпIое сообщение в этом 
номере: газету «Рабочая М осква» в библиотеках запрашивают 
больш е чем орган Ц К «Прдвду>>-

Кт 11,с од! ю яв! юс своеволие «Книгоноши» без о г лядкт пип гар- 
тпйпос начальство: не откликнулась на два значимых событ ия. 
Это — только что прошедший XII съезд партии. (1 1ервый без 
Ленина (болен!) и впервые с главным докладом Сталина, в кото
ром уже дан жёсткий наказ: «Печать -  самое стильное оруж и е...»), 
а также 1-я конференция .Московской Ассоциации пролетарских 
писателей. Замечу: МЛГ1П крикливо, грозно и воинственно 
старалась изничтожить всё то, что нс втискивалось в прокрустово 
ложе тро 1 цшеткпх установок «рево люцт юн пзацпп» ‘пюрчества.

З а р у б еж ь е .  Статья «Издательства и лтггература эмиграции». 
Ожидал прочитать здесь испепеляющие обличения: ведь 1раж- 
дапекая война все еще живо напоминала о себе. Но газета взяла 
тон спокойной информации. Берлин: «Центр русского книжно
го рынка па Западе... Больше трёх десятков издательств...». В 
] [арпже, 1 1рагс и Софии т оже выходят книги на русском. Болос



152 Ъалттип Осипов

того, напечатано буквально следующее: «Связаны с книжным 
ры ] [ком ( л)всгской России изднтельава I ржебина, ‘Телнкон”, 
“А л ко п о е^  п “ 1 1етрополис”».

К'го же гам печатается? Сообщено о советских писателях: 
Вл. Лидино, М. Волошине п ВсЛ 1ваиове; изданы: коммунистичес
кая фаг пазпя «Аэлита» графа Ад. Толстого, будущего члена Сою 
за писателей СССР и даже депутата Верховною  Совета, а также 
«своп» корифеи эмиграции: Алланов, Доп-Амппадо, Р. Гуль. Не 
обош лось я тот год без Г 1уп.гкпна п Фега. Значит, многим ски
тальцам без истинной классики было никак нельзя. Но пройдёт 
несколько лет, п от таких позывов власгь быстренько (лучит.

4. Как начинался догматизм

1 1 е буду частыми в своих заметках восхвалениями идеализи
ровать книголюбекую газету. С  го иг вчитаться в завершающий 
в «моей» подшивке номер от 1 0  ноября, и убеждаешься: свершает
ся неминуемое.*

С пл ош ь п о л и т и к а. Да, крс! 11 юг4 крепкая 1 юдч и ценность жур
нал иегов отгон газеты диктату партвлаеги. «Печать прокладывает 
связь между партией и рабочим классом». (И. Сталин)

1 1 ервая страница этог о номера гю лное1Ъю отдана партагит- 
г грог гу. Огромны статьи: «Что читать по диалектическому материа
лизм}7»  и «Что и как читать по политической экономии». Вдобавок 
«в тт гапке» объявлен ис: «Годовым 1 \од] г \ \счикам, выдержавш им 
1 [роверочные испытания по политграмоте, в декабре 1923 г. будут 
выданы премии-библиотеч км».

Сколько же в номере полит запугивал гм в раже классового 
воспитания! Например, «Буржуазия, в своё время творивш ая но
вые формы материализма, ‘генерь не выносит этого слова». Или 
такая отповедь: «Очень короток был тот период в истории капи
тализма, когда последний был полон ещё юных сил и когда его 
главным лозунгом была свобода конкуренции».

Напечатан отклик на книгу « 1 1рофессиональное движение в 
России». Выделю  -  это уже 3-е издание в СССР. Знать, ценна
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была книга. По редакция подстраховывается: «! 1а каждом шагу 
11 ро гд ядывается меньшею 1 саки и 1 1 о дхс ) д».

Политическая к н и г а . . . Нет, неслучайно в «Книгонош е» всё 
упорнее п упрямее наставляю т издателей и библиотекарей в 
манере явного политиканства. К примеру, вот отклик на выход 
сборника «Революционные праздники в библиотеке». Выделено, 
что он издан «под общей редакцией I ГК. Крупской». Пользуясь 
авторитетом жены и соратницы Ленина, сутубо начётническая 
установка: «Необходимо дать побольше лозу ш ов — библиотеки 
в этом всегда нуждаются». Вижу ещё одно пасгавлспие-обобщс- 
нпе: «Самая большая потребность читателя в киш е по общ ест
венно - 1 юли м тесним вопросам, на втором месте сю ит социальная 
беллс I р  и с гп ка».

.. .Социальная беллетристика — что это такое в понимании 
газеты? Очвет, пожалуй, можно прочитать в статье из 12-ти тези
сов «Что и как читать по биологии». В одном из них дан текст 
причудливого политико-биолошческото смысла: «Работоспособ
ность человека, находясь в самой п есней связи с деятельностью 
половых желёз, спаивает труд с половой жизнью человека. П ра
вильное понимание требований полай  здорового удовлетворе
ния их — I юобходимое условие для здоровою организма, ведущею 
к максимальной творческой способности».

Такая теория просто цветочки, по сравнению с нынешним, 
к примеру ТУ-Аом - 2  и ему подобных передач.

Х уд ож ест в ен н а я  лит ература. 1 1  вокруг неё — политизиро
ванная борьба. Общество старых большевиков заявило о себе 
отчётом с заседания. Оно «обсудило вопрос о современном сос
тоянии художественной литературы». В итоге вердикт-установка: 
«Н аблю даю щ ееся на почве нэпа возрождение буржуазной и 
мелко-буржуазной идеологии создаёт серьезнейшую опасность 
11дсологическото перерождения».

Чего же боялись? Читаю: «Основным кадром литературно- 
художественных сотрудников партийно-советских журналов и 
издательств являются либо явно чуждые нам оско лки буржуазно- 
дворянской литературы тан а  Ходасевичей, Волошиных, Баль-
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м о т о в  п К~о, либо неустойчивые мелко-буржуазные ппелтелп, 
Т| 1Кназываемые<о 101 утчтгкп»более (1 1 1глы тк, Орст юурт\Никитин 
п т.д.) или .менее (В севолод! 1вапов, Зозуля и т.д.)».

Завер!I КИО! 1 ьш строка приговора безш юлляцпонна: «Нсобхо-
Д1 1М рС1111 ГI е.ЛЫ IЫ И I 1СрССМОТр 1 1рОВОДЯ 111СМСЯ ДО С1ГХ IК )р Л1П СрЛ- 
чур) к>н 1 к)лп'пгкп». Ж дать :яого  от ( ;г«1Л1 1 1ы оставалось 11С очень 
долго. В 1925-м 11омггбI<>ро об I гар оду е н  ю ста п <шлем11е «(.) поли
тике партии в области художественной л тер атур ы ». Быть здесь 
п такому пункту: «В классовом обществе мет п не может быть 
не т р а л ы  юго искусства».

У п р ёк и  кл а сси кам . Достоевский. Заметна в этом номере 
рецензия па исследование Л. Гроссмана «Семинарии по Досто
евскому». Отважен Госиздат — издал эту кишу. Отважна газета: 
заметила кишу. Зато каков автор отклика! ( )п нахально копыонк- 
турсн лаже в рассказе о круге чтения классика: «В библиотеке 
Д остоевской) мы I\с \ыхолпм сочш 1С1 пш тогдаш IпIX со]щалпстп- 
ческих мыслителен (а ведь даже Комм. Манифест вы т е л  задолго 
до его смерт и)»,

Ксенин. Он еще жив п пребывает в славе, его стихи есть 
даже в школьной хрестоматии. Однако в рецензии этого номера 
— сплош ь хула, к примеру: «Отрывок пз “ Пугачёва" Есенина, 
произведения несомненно искажаю шею эпоху, в преломлении 
IюсомнепI юго I федетшителя куда!*кой деревин».

, \жск .Лондон под недозрей нем. Две его книги удостоены 
внимания в разделе рецензий. «Волчьи души» — ей отповедь: «I Гс 
подвод! гг к соз! гангио желез! юн мсобходимосп \ гткбелп «волчьих 
душ» — капиталистов, в ней совершенно отсутствует коллектив
ный «охот 1 и ж 1 га волков»—1 1ролетарплт. Досю инства пьесы мерк
нут перед этим непониманием револю ции». Читаю о книге 
«I 1мтка»: «'Ото какой-то изломанный, больной шедевр. Па нём 
лежит печать необычной для Лондона утомленности, потерян
ного вкуса к жизни. Он упадочен».

Художник-импрессионист Поль Сезанн н его русский после
дователь I !ётр Кончаловский о позоре! 1ы: «II ко л а  эта совершен-
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по неприемлема для рабочею  класса... Развивает пассивность, 
атроф ирует чувспю анализа п уподобляет наркотику».

З а что н е  ст ы дн о . Д аж е в заверш аю щ их номерах моей 
1 1 (>д| нивки всё - 1  акт1 сс гь I го ш »г Iю1 у берем ь ч I г га* геля от дг гктатд 
11ар‘ГЛП ГП IрО 1 ЮВЫХ 11рОIЮВСДСП.

., . Художественная литература. Внедряется мысль, что нельзя 
без 11у| пк] п 1а, \ оголи, До с* го свс ко го, Салтыкова-1 \ (едрш га, Толс
того, Чехова, Горькою, Брюсова. Поминается новая поросль 
творцов -  советская: Л. Сейфулипа, К ). Лпбедппскпп, Г. Ссреб- 
рякс)ва. Реке>мснлук>тся чг ггап>:. \. Фр:и 1С, () . 1 а  1р 1 с Ь арбкх,] .   ̂Ъл\с.

Книги 1 1 о II скусству. Вы IИ VII С ДО брым С УIКЛ11 КО ,\ I # \ВС КНИГИ. 
Ьпо 1раф пя композитора М )хоргского. II киш а Л. Некрасова 
«Древний Псков и его художественная жизнь». Выделю заслугу 
газеты в рекламе храмовой архитектуры  древней т е п  Руси 
вопреки оголтелой антирелигиозной истерии. Напомню : к 
глумлению над православием подтолкнуло 1рубо насильственное 
изъятие у церкви ценностей в пользу голодаюгцпх и призыв 
«борьбы с глыбой официального православия» Троцкого. Но 
редакция ни слова не написала об этой кампании. Кщё диковин
ка -  даётся полож ительная рецензия на киш у «Введение, в 
нсгорию музыки» К. Кузнецова. В протггвовее догматам Общества 
безбожников пишется: «Ш ирокими мазками здесь намечаются 
1 1уп  I эволюции церковной лузы к и с анализом всех превходятцнх 
влияний и вскрываются черты этой монодии» (речь о пении в 
одни голос или в унисон).

З абы т ое и з д а н и е .  «Книгонош:»» — почти забытая страница 
в истории нашей культуры. Ясное дело почему — не вписывалась 
в прокрустово ложе партпрессы. Даже в «Словаре-справочнике 
работника книжной торговли» нашлось всего-то полторы строч
ки, гг те неверны. Сообщено,что печаталпсь-де в этой газете только 
«статьи по вопросам кн. торговли». И уж совсем беспамятным 
оказался «Краткий справочник книголю ба) (1984). ГТп слова о 
газете! Что нынче? Лип и, в I Ытернете одна малострочная статья.
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5. Мечтания!

Кто бы сфштазнровал, когда грядёт гармония запросов чело
века читающего с воззрениями тех, кто командует книгоизданием, 
тпражт гроваписм рекламы книг и торгует литературой?

Владимир Даль нашёл мудрое наставление в мире пословиц 
и поговорок наших предков: «Побольше грамотных, поменьше 
дураков»*

Кого же, как не кандг Iлаз ов в дураки 11ыне ш тампует конвейер 
многотиражных и убогих но стилю п по сюжетам книг. Это 
прежде всего, на мой взглд, при ключей ия-дегсктг т ы  и «фэнтези» 
(как же ловко внедрили в наш язык столь приторное и при этом 
чужег 1лодиое словообразование!), «дамские» романы с вкрадчиво- 
заманивающими приёмами на языке «элочек людоедок »  для 
впрыскивания в неискушенные души секс-ф ило сс >фи и, шогшнг- 
стр ас ген и звёздной эсфадомангш.

Тут-то идея: вдруг общ еегвенноаъ настоит перед правительств 
вом на необходимости провести совещание н атеку : «Культура 
книгоиздания и чтения — какие они сегодня?» Кого же собрать? 
Представителен всех тех властных структур, которые обязаны 
ладгпъ книжное дело и излечивать народ от 2 0 -летней эпидемии 
мечт еппя. 1 1 всех т ех, кто тревожится утратой культуры чтения* 
Это я о творческих союзах, кпитолюбеком движении, о учительс- 
ко м г 1 б нб ли от сч [ I о м сооб г I гост вс. Т 1 м, объеду шгшш имея, явно 
ссгь чт о 1 [редложитъ, чтобы возвратить Россию на почётнейший 
пьедестал самой читающей державы мира.



М алоф орматны е издания  
в книж ном собрании кн язя Н .Б . Ю супова

Н а д еж да  А о з о р о в я  (М о ск в а )

Масштаб всдикон личности проявляется не только в мыслях 
и делах, по тт в том, чем эта личность себя окружает, от чего по
лучает удовольствие пли огорчается, какими предметами запол
нен её быт. 200*-летняя годовщина победы России над войсками 
Наполеона вновь привлекла внимание к её главным действую 
щим лицам. Французский император, бывший до войны куми
ром многих русских людей из высшего общества, встречался с 
князем Н.Б. Ю суповым (1751-1831). 11з сохранившейся Записной 
книжки князя известно, что в 1808-1810 гг. он находился в 1. 1ари- 
ж е1, где посещал мастерские художников, художественные аукци
оны и театры. Г Гдполсо! \, в 311ак своего расположения к  русскому 
вельможе, предоставил ему право присутствовать на всех спектак
лях в собственной ложе, что разрешалось ранее только предста
вителям царских семей. 1 1ослс прощальной аудиенции у  импера
тора русский гость получил на память «две великолепны е 
фарфоровые вазы, старой Севрской вы делки .. .»2. Письменных 
воспоминаний Н.Б. Ю супова о его встречах с французским пол
ководцем не обнаружено, однако общность интересов просле
див ъ можно. К примеру, Наполеон повсю ду во время своих 
военных походов возил футляр с миниатюрными книжечками. 
В библиотеке князя Ю супова хранятся четыре подобных футляра. 
Два деревянных обтянуты коричневой кожей, два других—1тонкой, 
зелёной. Каждый футляр, в отличие от идеально сохранившихся 
книг библиотеки князя, нуждался в реставрации. По-вндимому, 
это свидетельствует об их частом использовании владельцем.

Сочш 1С1 ]ия 50-ти английских поэтов, начиная с «отца английс
кой поэзию) Джеффри Чосера (1343—1400) и, заканчивая поэтом- 
сатириком Чарльзом Черчиллем (1731—1764), высмеивающ им 
современный ему театр и известных актёров, составили велико
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лепную сер 1 1ю киш «ВеШ> I ’лНйоп ТЬе РосК оР Огсаг ВпГат с о т р -  
1еГе Ь :от СЬаиссг Щ СЬигсЬШ» (1 1злангге Белла: 1 1 од нос собрание 
поэтов Великом Британии от Чосера до Черчилля»): 109 книг в 
18 долю листа, выпущены в Эдинбурге, в 1776—1784 гг., «Аро11о 
Рге^з» (тппофдфпя Аполлон), на англпПеком языке. Издатель 
/. \>к<) и I Зел л (1745 1831) о' I л т г ч*« ьлея хор< мним в к у а ) м т  [рсд! 1р и и м- 
чгшоегыо, но определепшо Чарльза Нанта, этот «озор!ю н дух, 
шалун среди тор [ он пев», не испугался монополии книготоргов
цев, издававших коллекцию произведении английских авторов, 
В1 ЮСЛСДС1ВНП 113ВСЧ.7I I 1\гГО как «[оП80П*$ РосГ8» («I 1о:) 1 Ы ДЖОИСО!1а») 
и, будучи агентом братьев Мартин, напечатал у них втппофдфпп 
антологию, используя лондонское пздитне «Британских пост)в», 
несмотря н а го , чао не имел эксклюзивных авторских прав па 
публика! и по стихов Юнга, Маллета, Лкепепде п Грэя. В«Автобп- 
() I раф  и и» А п Ха 1 па сс п> опт геи пне Нелла, зак; шч шзи.1011 сссся * I лк: 
«У пего не было знании, возможно, даже шшыков флмматпкп, 
но его вкус в вы боре публикации и привлечен пи луч I них 
художников, чтобы у к р а с т ь  произведения, был новым для чего 
временп п мог восхитить лю бою » 3 (пер. Н.Д.).

1 1 о .м тю  имён, уюхзапных непосредственно в названии, в кол
ле кцг по включены признанные мастера английской поэзии — 
Эдмунд Спенсер (1552-1599), Джои Донн (1573-1631), Эдмунд 
Валер (1605—1687), Джон МпльI оп (1608—1674), (Сэмюэл 15агглер 
(1612—1680), Джо 11 Д е 1 гхам (1614—1669), Абрахам Коум I (1618-1667), 
Д ж он Драп дсп (1631-1700), У энтуорт Диллон (1640-1684), 
Уильям Кинг (1663—1712), Джозеф  Аддисон (1672—1712), Джона
тан Свиф т (1667—17-15), Александр Поуп (1688—1744), Уильям 
Сомервпль (1675—1742), Джои Геи (1685—1732), Уильям Брум 
(1689-1745), Эдвард Юнг (1683-1765), УтгльямКоллинз (1721—1759), 
Давид Мал лег (1705-1765), Джои Армстронг (1705—1779), Марк 
Акеиспде (1721—1779), Томас 1 рои (1716—1771) и другие, произве
ло] шям каждого автора предш совуст бтюфафичсская статья, Осо
бенно полно в данной серин показана английская лпрпка XVII 
века, время расцвета в поэзии с  гид ей барокко и классицизма, 
I юрнод творчества целою созвездии талантов, наряду с большим
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Фут.чяр раскрытый п закрытый “ РнЛГх ГдНиоп ВппкЬ Рос'к'к”

количеством поэтов меньшего маем пипа. 1 1сторпкп лмтерачуры 
иногда сравнивают Лондон этого периода с Афинами времён 
великих древнегреческих драматургов или с Флоренцией эпохи 
М едичи1.

Каждый ‘гомик «И здания Б ел л а ...»  оф ормлен одинаково 
изящно. Бумажный блок заключен в коричневый кожаный с 
травлением переплёт, по периметру обеих крышек вытиснена 
золотом рамка с геометрическим орнаментом меандром, па ко- 
рс 1 икс—две крас! п>1х и одна зеленая, кожаные I гаклейю I с т п а  юны- 
мтI золотом фамилией автора, номером'гома сочинении да 111 юю 
автора и порядкового числа тома в серии. Украш аю т кишу жсл- 
чып обрез, зелёное шелковое ляссе и форзацы из цветной мрамор
ной бумаги, па фронтисписах помещены ф азированные порт 
рсп >1 авторов, а титульные листы представлены сюжетными и 
аллегор г пеекпмп ф-авюрамп.

Над пллк )Сфацг 1ЯМ1 1 эго и пре кря а  I о и 11 огпт I ч секо и а \ по л с.) - 
пгтг работали многие рисовальщики и фавсры: С  го* I хард (Зюс!- 
Ьагс1), Кэттон ((Антон), Ребекка (ЯеЬесса), Эдварде (Ксклагск), Лоув 
(Ьо\уе),Мортпно (МогНпо), Уай т (ХХЪйс), 111ар|I (8Ьаф), I рпгньон 
(Оп^пюп), Скотт (8с()ГГ),Хите (ПедФ), 11 Ъувип (8Ьо\уш) п другие. 
Портреты поэтов, выполненные псмс! жим художником I отфрп-
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дом Кнеллером (1648—1723) в традициях барочного стиля, а глюке 
про из веден пя швей г гарско Г: хуложг п п ел Л нжел I гки Кауф ма1 1 
(1741-1807) на библейские, исторические, литературные и аитпч- 
I иле мифологические сюжеты, нс1 юлт генные в рамках класс! и и гз- 
ма, прекрасно соседствуют с работами английского художника и 
графика Джона Гамильтона М ортимера (1740—1779), принадле
жавшего к неоклассическому I гаг |равлешпо в жпвогш а I. Гравюра 
передаё т богатство красок и спянгге цветов живописи через оби
лие мягких и нежных оп ен ков от густо-чёрн о го до сверкающе
белою, делая особый акт кт пт га строгости 1 1 1  точности линии изоб
ражения. Среди подписей под иллю страциями чаш е всего 
встречаются имена английских гравёров, работавших в технике 
резцовой гравюры и офорта: Томаса Кука (Г. Со о к, 1744—1818) и 
Джона Х олла 0. На11, 1739-1797). В  подготовке иллюстрации 
да! шо и серии принял у час гн е г гзвсс п ил й мастер пунктирно й I ра- 
шоры XVIII века итальянец Франческо Ьарголоццп (1728-1815), 
проживший почти 40 ле г в Англии и получивший титул коро
левскою  гравировщика по меди. Здесь имеются первые опьптл 
гравюр Уильяма Блейка (1757—1827). Впоследствии он не только

Фронтиспис и титульный лист “ СЪаиссг ОсоН ТЬс рос Г к я1 \уогкз. VI. -  
ЕсНпЬшд: а г. (Ьс Аро11о ргезз. Ьу (Ье 1782
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воспроизводил чужт ю раба л >1, пои создавал к своим стихам порази
тельные ] го воздействию мистические и символические картины.

Высо* 14а 11ере г I лечи каждого тома со с 1 являет 130 мм, ш при на 
— 80 мм. 11а странице помещается от 28 до 33 строк, около 8—10 
слов в одной строчке, приблизительно 30—37 букв. В каждом то 
ме о'г 180 до 260 страниц. Для описываемых 109 жемчужин анг
лийской поэзии 11.Б. Ю супов распорядился пзготовгпъ особую 
от траву—два футляра, которые выглядят как два огромных фолиан
та, размером 450x332x125 мм. 'Только при ближайшем рассмотре- 
нптт чакон «книги—1п к)1ю» можно понять, что это вовсе не книга, 
а, своего рода, I юдарочнып несессер, заполненный уникальными 
драге г гс ш то стя м т т — «беззву ч г ты ми собеседн и камт I», способ нымг I 
скраенчъ долтос и у  го м пчелы юс путешествие. Возможно, футля
ры в библиотеке князя всею  лишь играли роль удивительной 
диковинки для п о ю т  гостям, а сами I ю себе легкие гомики «гуля
ли» с хозяином по парку в кармане сю  одежды.

Два других деревянных футляра с очтеидывающсйся крышкой 
(размером 451x265x110 мм) обтануты тончайшей зеленой кожей, 
имеют тиснёные золотом названия, номера, скрытые замочки па 
одной из боковых частей с ключиками. Серия книг под названи
ем «СоИесйоп с!ез тогаКз^сз апаспз» («Коллекция древних моралис
тов») издана на французском языке и начинается с обращения 
издателей к королю Людовику XVI: «Читая Ваше Августейшее 
имя во главе коллекции, посвящённой памяти Марка Аврелия, 
и которую Ваш е Величество соблаговолило принять, потомки 
будут судить о Вашей любви к пеш ие, о Вашем просвещённом 
усердии по сохранению нравов.. .»я (пер. Н .Д ). Издание г то истине 
королевское! Каждый томик серии в красном сафьяновом пере
плёте, с тиснёным золотом орнаментом па корешке н крышках, 
названием, номером тома, золочёным обрезом, синим шелковым 
ляссе, зелёными гладкими бумажными форзацами, листы блока 
из качественной веленевой бумаги, некочорые тома украшены 
гравированными ф ронтисписами и иллю страциями. Книги 
напечатаны в Париже, в типографии Дидо (Ок1ог) в 18 долю л и с т а  

в 1782—1795 тт. В выходных библиографических данных утешно,
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что данная серия выпушена Франсуа Дидо-сгарш  мм (1689-1757), 
основателем тш ю раф екой дн м асти . Вероятнее всею, коллекция 
напечатана его сыном, Франсуа Лмбруазом Дндо (1730—1803), 
р азн о а оро 1 [ н е образош] \ ным челе )веком, I 1р и думав ш 1 1 м новую 
спсгсму измерении в полиграфии, котором пользуются и сегодня. 
11 мен 1 1 о Ф р >111 су а А м бр у аз Д 1 1 до стал п ер вы м п с ч VII *ать и а 
веленевом бумаге, издал по указанню Лю довика XVI «СоИссйоп 
с1с сЬякк^иек (глпсок» («Коллекцию французских классиков») в 
трёх форматах — в 4, 8 п 18 долю  листа. Он же известен тем, что 
выпускал к] 111 гг I для состоятельных, а в некоторых случаях, только 
для бо I а* п ,1 х л I оде и люб! ггелеп кн г I гг I.

Фу тляр рассчитан па 30—35 книг, в одном помешено 29, в 
другом сохранилось только 13. Па корешках встречаются тис йе
ны е золотом номера от «1» до «72», неко торые номера сейчас 
отсутствую т, даже в заполненном киш ами ф утляре имеются 
пропуски томов с номерами: «3 ,4 ,6 ,8 ,9 ,1 0 ,1 4 ,1 5 » . Высота тома 
125 мм, ширинVI 70 мм, на странице от 20 до 23 п р о к , в одной 
строчке около 6—7 слов и от 26 до 32 букв. Количество страниц в 
разных томах чаще более 200, но есть книги, в которых насчиты
вается менее 140 н более 340 страниц. В  первом томе коллекции, 
содержащем «Руководство Эпиктета», говорится: «Кнпгаторговцм, 
затеявшие эту коллекцию, в надежде заслужить изданием полез
ных произведений интерес у  публики, кажется, берутвсс -га, что 
может способствовать прогрессу литературы н добро,устели»6 
(пер. I I.Д.). Далее перечисляются имена мысли гелей, сочинения 
которых должны быть опубликованы в ближайшие полгода — 
эго Сенека, Тацит, Конфуций, Исократ; Марк Аврелий, Сократ, 
Эпикур, Теофраст, Фоки лид, Цицерон. Издатели гарантируют 
правильность текстов, наличие статьи про каждого публикуемого 
автора, использование веленевой бумаги, тех же шрифтов и того 
же самого ф ормата в каждом очерем юм 'томе.

Философия с древнейш их времен считалась необходимой 
частью жизни общества. Греки любили истину и красоту, а рим
ляне, уважая эти ценности, использовали их для строительства и 
\т 1равленгш государством. Вероятно, владельцу библиотеки необ-
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холимы Ьыли и созерцательность греков, и практичность римлян, 
его интересовали идеи, а также судьбы знаменитых личностей. В 
настоящее время в футляры данной коллекции из библиотеки 
I I.Б. Ю супова помешены: «Руководство Э 1 пиетета», «Жизнеописа
ния и афоризмы философов Г реции», «М ораль Сенеки», «Вы
держки из сочинении 1Путнрха», «I1зрсчения Феогнида, Фукиди
да, Плутарха и других мудрецов I рсцип», «Утешения, или собра
ние научных н религиозных учении для несчастных»,«Труды Сок
рата), «Сочинения Плутарха», «М ысли Цицерона», «Философия 
Боэция», «Мораль римею ьч философов о превратностях судьбы», 
«Сочинения М арка Аврелия», «Классические книги Китайской 
им1 шргш», «Мораль I Тисуса Христа и святых о гцов», (Драматичес
кая мифология», «Оды А] I акр со и а», «М иф об Эрисихтоне, взятый 
из «М етам орф оз Ов! 1дия», «1 ’имны Каллимаха», «Описание зако
нодательства ("парты и Афин, составленное Ксеноф онтом», 
«Очерки О ливера Голдсмита», «П одлинная нравственность», 
«Новое руководство Эпиктета» (1 юр. И Д.). В верхней части кореш
ка каждого тома имеется тиснёная золотом надпись: «МогаК51:с», 
на некоторых лишь часть этой надш ей,
1 юскольку толщ ина книги \ ю позволила 
сделать оттиск полностью. Добавленные 
к «К оллекц и и  древни х м орали стов» 
произведения напечатаны также в Пари
же, в типограф иях Лёклера (Гх С1еге),
Дебю ра (Ое Виге), Деланса (Ос1апсс) и 
королевской в конце ХУНГ века. Эго 
время часто называют «золотым веком» 
ф р ан ц узско го  кн и ж н ого  и скусства .
Французы п  раньше, и н о с а с  т о г о  были 
известны своим усердием к собиранию 
книг, но именно в ХУШ  столетни под
линная страсть к красивой книге стано
вится неукротимой. Изящ ные томики 
литературных произведении вытеснили ~ «
больш ие по формату км и 1 и . Свою лепту шогаИак* яп ш » , 1782
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в оф ормление печатных изданий вносили иллю страторы и 
создатели шрифтов. Иллюстрированная книга второй половины 
XVIII века отражала стиль и вкус эпохи. В 8-ми из 29 томов 
первого заполненного футляра имеются иллюстрации, где указа
ны одни и те же подписи рисовальщика Ш арля М оние (Моппер 
1730—1808) и гравёра Ш арля Этьена Гоше (СаисЬег, 1741—1802). 
Лю бопытно, что в каждом из этих иллюстрированных томов 
перед титульным листом находятся по две совершенно одинако
вые гравюры. В  5-ти книгах другого футляра, больш ая часть 
которых, по всей вероятности, была утеряна, встречаем фамилии 
Ж ана Жака Франсуа Лёбарбье (ЬевагЫег, 1738-1828), Бенуа Прево 
(Ргетоз!:, 1735-1804), Франсуа-Мари-Изидора Кевердо (С)иеуегс1о, 
1748-1797) и Ж ана Луи Делиньона (ОеК§поп, 1755-1804). Шарль 
Монне входил в плеяду блестящих рисовальщиков, которых выд
винула революция. В конце XVIII века французская графика 
переживала новый подъём, связанный с отражением событий, 
происходивших в стране. Лёбарбье, подобно многим художни
кам того времени, отказался от изящества рококо в пользу «благо
родной простоты» рисунка и строгости неоклассицизма. Его 
картины на темы истории, греческой и римской мифологии 
передавали дух новой этики и патриотизма французов, готовых 
к великим переменам. Композиции рассматриваемы х книг, 
исполненные Лёбарбье и Кевердо, гравировались Делиньоном 
и Прево в технике офорта с резцом. М астера гравюры в миниа
тю рных графических шедеврах, поражающих изысканностью 
и ритмом линий, изображали мифологических героев, богинь, 
нимф, амуров, показывали персонажей на фоне пейзажа или в 
интерьере, представляли портреты древних философов и писате
лей. Благодаря труду многих причастных к созданию «Коллекции 
древних моралистов» лю дей—печатников, художников, гравёров, 
переплётчиков — библиофилы получили замечательный памят
ник книжного искусства, радующий глаз, ставший воплощением 
утончённой элегантности и красоты.

К  счастью , уникальная по своему содержанию  и объёму 
усадебная библиотека из подмосковного Архангельского, которая
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до настоящего времени хранится там же, где она с любовью  
собиралась своим знаменитым владельцем, может продемонстри
ровать «золотой век» не только французского или английского, 
но и голландского, итальянского, немецкого, а также русского 
книжного искусства- В былые времена некоторые путеводители, 
говоря о библиотеке Н.Б. Ю супова, оценивали её объём в 25—30 
тысяч томов. Сейчас в отделе редкой книги Государственного 
музея-усадьбы «Архангельское» находится более 16 тысячи томов, 
самых разных размеров высотой от 70 мм до огромных альбомов- 
фолиантов высотой более 700 мм. Основной состав по хроноло
гическому принципу — это произведения XVII—первой полови
ны X IX вв., но имеются книга XVI в. и рукописи ХУП-ХУШ  вв.

П о мнению Эпиктета,« . .  .человек разумный обладает как бы 
волшебной палочкой, которою  он может обратить в золото всё 
то, до чего ею дотронется.. .»7

Библиотека князя Н.Б. Юсупова, истинного «книжного гурма
на», хранит больше, чем золото, она наполнена воспоминаниями 
и мечтами, замыслами и делами своего хозяина, её содержимое 
может сказать про него не меньше, чем его портрет или написан
ные о нём мемуары.

Примечания
1 Савинская ЛЮ. Н.Б. Юсупов как тип коллекционера начала XIX века // 
Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1993. — М., 1994, с. 200-218.
2 О роде князей Юсуповых, собрание жизнеописаний их, грамот и писем к 
ним российских государей... 4.1. -  СПб., 1866, с. 159-160.
3 Тцпрег1еу‘$ ЕНсбопагу о ! Рпп*ег$; ЗЬаскгоге о ! 1&е ОИ ВоокзеИегз,
р. 250, 246, 276. Ее1§Ь НипГз АиюЪю г̂арЬу, I, 276.
4 Английская лирика первой половины XVII века. Под ред. Горбунова АН.
-  М., изл-во МГУ, 1989, с.1-2.
ь СоНесбоп (1ез тогаНзГез апаепз, <1есНее аи Коь — Рапз, Икки:, 1782, с. [5-6]. / 
/РК-инв. № -8006. 
й Там же, см. с. [7].
7 Беседы Эпиктета, IX — Разумный человек во всём может найти себе пользу. 
// Древнеримская философия. От Эпиктета до Марка Аврелия. Сочинения.
-  Харьков, Фолио; М, изд. АСТ, с. 636.

Иллюстрации выполнены фотографом Б.Н. Кондраковым



Тамбовский экзем пляр “Л ексикона 
треязы чного... ”  Ф ёдора П оликарпова

Ольга Горелкина (Тамбов)

Одним ш  уникальных памятников книжной культуры  начала 
XVIII века, хранящимся в отделе редкагх книг Тамбовской облаег- 
ноп универсальной научной библиотеки имени Л .С  Пушкина, 
является «Лексикон трсязычпмй . . .»  Фёдора Г 1олпкарпова, издан
ный в М оскве в 1704 голу. 11оявлснне с-угоп книги связл!ю с 11олп- 
кар! говым (настоящее имя и ({тамгглия ГТоликарп Орлов), который 
в качестве писца трудился па московском Печатном Дворе в конце 
XVII — первой четверти XVIII века.

Фёдор 11оликариов - ученик СЛавиЕЮ-греко-лати иском акаде
мии. В  течение девян I лет он вместе с другими слушателями изу
чал грамматику и гннгп му, ритор г п<у и диалектику, логику и ф! 1311- 
ку I га 1реческом и латинском языках, а также знакомился с толкова- 
] шем Библии, Фёдор выделялся среди своих товарищей нс только 
оаювательным усвоением паук, усердием, прилежанием, но п уме
нием вести диалоги, передавать приобретённые зияния другим.

11мператор П а р  I знал и ценил Поликарпова как человека, 
способною к распространению книжною просвещения. 15 нояб
ря 1701 года по указу царя он был назначен начальником Московс
кой типографии, где печатались церковные книги, буквари, лекси
коны. С развитием просвещения в России переводчики иност
ранных книг очень нуждались в лексиконах, так как не хватало 
учебников для обучения иностранным языкам. В 1704 году по 
указу П етра I в .Московской типографии был издан «Лексикон 
треязычный сиречь речений славенских, сллпногреческих и ла
тинских сокровище, из различных древних и новых книг собран
ное, и по славенскому алфавиту в чипе расположенное»,

Заглдв! тс на титульном листе да] ю 1 га трёх языках: славянском, 
греческом п латинском. Книга напечатана кириллическим шриф
том, каждая страница текста в декоративной рамке, выходные лас 1-
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ные указа! !ы 1 га обороте п  пуды 1 0 - 
го листа: « . . .  В царствую щ ем  
великом граде Москве, в сю  царс
кой топографии топом изданное.
В  лето мпробытття 7213, от вопло
щения же Бога ("лова, 1704-го ин
дикта 13, месяца декембрия. П ер
вое». Её автором был Фёдор Поли
карпов. Содержаипс книги: I) Аю- 
бсз! юму читателю о Господе рало- 
ватося. 2) Ч 1 ггагелю блаю|Т1зумио
му, увещ ательное извещение. 3)
Прпсгежеиие. 4) Лексикон славено- 
феко-латпнскпп, в пользу мудро
лю бивому учащ ихся вразум ле
нию. 5) О ставш иеся речения и 
приправлены в дополнение. 6) Список опечаток,

Работая над учебником для обучения славянскому, греческому 
и латинскому языкам, Поликарпов старался помочь русским 
авторам избежать употребления чуждых слов, которые в начале 
ХУНТ века подавляли наш литературный язык. «Лексикон чрея- 
зычнып . . .»  —первый в России словарь подобною рода, который 
отличается сжатостью п краткостью пояснении, поэтому ом был 
удобен для использования в учебных заведениях.

Уникальность издшин XVIII века определяется не только 
датой их выхода, хотя это один из критериев определения 
км I окно го 11амя* I пн ка, 1 1 о которо му да! 1 и ы и экзем 11 ляр отт 1 ос 1 г 1 ся 
к книжным памятникам ф едеральною  значения.

Особую историческую ценность с о а т л я ю т  сведения об ав
торах, издателях, переводчиках, пллю с 1раторах, а 'гакже принад
лежи о с  1 ь изданий тому или иному владельцу. Экслибрисы , 
СУперЭКСЛпбрТ 1СМ, ДарС1ВС1111ЫС И ВЛаЛСЛЬЧССЮ !С I гад! шеи, 1ЮМСЧЫ, 
печати и штампы позволяют проследить историю бытования 
книги. При библиографическом 0 1  [исании «Лексикона чреязыч- 
ного .. .»м ы  обратили внимание на надпись на латинском языке,
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сделанную  коричневыми чер
нилами на вклеенном за форза
цем листе. А. А. Волков, замести
тель директора библиотеки по 
информационным технологиям, 
владеющий латинским языком, 
сделал  п ер ево д  этой зап иси , 
указываю щ ий, что данный эк
земпляр был приобретён лсюн- 
дарным фельдмаршалом А.В. Су
воровым. «Сия книга куплена в 
1766 ю ду феврале месяце Легио
нером Суздальского пехотного 

полка Господином Александром Васильевым по прозвищу Суво- 
роф ф  для использования в латинском классе студентов юных 
лет, которые кадеты суть. П од надзором тою  же полка генерала 
Филипа Авритского. Подписано собственноручно 1766 годом. 
М есяцем апреля десятого дня».

Изучив биографию Александра Васильевича, мы установили, 
что в 1763—1769 год в чине полковника и бригадира он коман
довал Суздальским пехотным полком в Новой Ладоге.1

М атериальное положение полка, его строевое обучение, 
нравственное воспитание солдата—всё было в центре внимания 
А.В. Суворова. В  эти годы построены полковая церковь, здание 
школы д\я детей-сирот, где с семилетнего возраста обучали грамо
те, открыта ш кола для дворянских детей, где обучались разным 
наукам и в которой преподавал полководец. Он был автором 
учебника по начальным правилам арифметики, составил молит
венник для учащихся. Умелое хозяйствование, творческая и педа
гогическая деятельность Александра Васильевича способствовали 
развитию благосостояния Суздальского пехотного полка. Посто
янный труд солдата, его самообразование считались основным 
условием для успешной военной подготовки. Вероятно, поэтому 
Александр Васильевич Суворов и купил экземпляр «Лексикона 
треязычного . . . »  для использования его в учебном процессе. Ти-
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Экслибрис Поленова и печать Нарышкинской особой библиотеки

раж книги составлял 2400 экземпляров, цена в зависимости от 
переплёта, была довольно высокой — более двух рублей. Книги 
раскупались медленно, поэтому данное издание «Лексиконатрея- 
зычного . . . »  можно было приобрести на складе типографии в 
течение всего XVIII и в начале X IX  веков.2

За консультацией об идентификации надписи мы обратились 
к заведующей научно-исследовательским отделом редких книг 
(Музея книги) Российской государственной библиотеки Рамаза
новой Д.Н. Её ответ подтвердил шипи предположения: « . . .  Вы 
правы, биографические сведения, а  также характер содержания 
записи, указание на то, что она сделана (собственноручно», безус
ловно, даёт вам право утверждать, что это автограф Суворова. 
Часто именно так и определяются не известные ранее автографы. 
П оэтому, думаю , вы смело можете говорить об автограф е 
Суворова».

Экземпляр книги хранится в отделе редких книг Тамбовской 
облаеш ой универсальной научной библиотеки имени А С . П уш 
кина. Он в полукожаном переплёте с уголками, хорошей сохран- 
носги, на корешке сохранились золотое тиснение заглавия «Лек
сикон» и декоративного орнамента. Н а обороте обложки имеется 
экслибрис: «ДВП» (Дмитрий Васильевич Поленов) и печать: «На
рыш кинская Особая библиотека в г. Тамбове» на форзаце и 
многих страницах текста, что указывает на поступление данной 
книги в библиотеку при Нарышкинской читальне в 1893 году в 
составе коллекции Д.В. Поленова — Л.А. Воейкова, переданной
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известны м  русским  худож н и ком  В асилием  Д м итриевичем  
Поленовым. Книги Д В . Поленов собирал до самой своей смерти, 
последовавшей осенью 1878 года. Незадолго до кончины, он 
под] шсал своё духовное завещание, в котором Дмитрий Поленов 
распорядился своими коллекциями:

«2) .. .библиотеку, состоящ ую  из книг, рукописей и фавюр, 
вместе со шкапами, в которых она помещена, завещаю в полном 
составе старшему сыну моему Василию Дмитриевичу 1 Чолсиову...

3) Собрание древностей греческих, римских, египетских и 
русских завещаю сыну моему Василию Дмитриевичу Полено
ву...».3 Леонид Алексеевич Воейков ещё при жизни высказывал 
мысли о передаче своей собственной библиотеки юроду Тамбову, 
о чём знал и Эммануил Дмитриевич Нарышкин.

4 октября 1892 года произошло освящение здания для О б
щества народных чтений, построенного на средства известного 
мецената и благотворителя Эммануила Дмитриевича Нарыш ки
на. Узнав об стом, Василий Дмитриевич Поленов пиш ет письмо 
на имя Эммануила Дмитриевича Нарышкина: «Будучи в настоя
щее время владельцем соединённых библиотек покойного отца

Выходные данные
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моего Д митрия Васильевича П оленова и дядю ш ки Леонида 
Алексеевича Воейкова, и зная, с одной стороны, что желание 
моего отца состояло в том, чтобы библиотека его поступила впос
ледствии на пользу образования где-нибудь в провинции, а с 
другой стороны, зная заветную мечту моего дядюшки, устроить 
в городе Т ам бове общ ествен н ую  би б ли о теку , и глубоко  
сочувствуя предпринимаемому Вами чудному делу, я  с великой 
радостью прошу Вас принять от меня в собственность Общества 
эти две библиотеки в память Дмитрия Васильевича Поленова и 
Леонида Алексеевича Воейкова».4

Так «Лексикон треязы чны й .. .»  оказался в городе Тамбове.
В заключение, хотелось бы отметить, что выявление (Л ек

сикона треязычного . . . »  Фёдора Поликарпова, автографа на нём 
Л.В. Суворова, изучение бытования данного экземпляра из отдела 
редких книг Тамбовской областной универсальной научной 
библиотеки им. А С . Пушкина делаю т его поистине уникальным 
материальным памятником истории и культуры России.

Примечания
1 Советская историческая энциклопедия / Гл. ред. Е. М. Жуков [т. 13]. — 
М. : Сов. энциклопедия, 1971. — 1022 стлб. : ил., карт.
2 Рамазанова Д, Н. «Лексикон треязычный» Фёдора Поликарпова в соб
рании Музея книги Российской государственной библиотеки // Вивлио- 
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В лю блённы й в  древнерусское искусство
(к 125-яетшо со дня рождения Ь.Н . фон Эдита)

Гарольд Злочевский (М осква)

Имя Бориса Николаевича фон Эдип га известно ныне нем
ногим. Оно отсутствует в энциклопедических изданиях, а скупые 
сведения о нём разбросаны в малодоступных источниках, в 
которых встречается и ошибочная информация. Эдингбыл исто
риком русскою  искусства, музейным работником, педагогом, 
коллекционером документов и произведений родной старины. 
Скромный энтузиаст, талантливый и трудолюбивый, влю блён
ный в зодчество, живопись и прикладное искусство Древней 
Руси, он посвятил изучению и сохранению их своё творчество, 
которое развивалось в трагические для страны годы, и не успел в 
полной мере раскрыть дарование, отпущенное ему природой.

М не давно хотелось больш е узнать об Эдинге уже потому, 
что, благодаря общению с ним, выбрал свою профессию, исто
рию русской архитектуры, другой талантливый исследователь, 
так же, как и его кумир, рано ушедший из жизни, Владимир Ва
сильевич Згура1 (1903—1927) -  инициатор создания О бщ ества 
изучения русской усадьбы2 (1922—1930) и первый его председатель. 
Знакомство с публикациями Эдинга и с обнаруженными отзыва
ми современников о нём и его творчестве, позволили мне 
написать об этом незаслуженно забытом подвижнике русского 
искусства и культуры.

Он родился 4 апреля 1889 года в древнем Ростове Великом 
Ярославской губернии. Его отец, Николай Дмитриевич, из семьи 
прибалтийских баронов, посвятил себя военной службе, был 
офицером; мать, Александра Ивановна (урожденная Мальгина), 
коренная жительница Ростова Великого. Старший брат, Дмит
рий Николаевич (1887—1946), археолог, окончил М осковский
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археологический институт (1907—1922) в 1910 году и Московский 
университет в 1913-м. В связи с переменой места службы, отца, 
семья переезжала и оказалась в Воронеже, где Борис Эдинг учился 
в гимназии.

Во время леш их каникул он любил гостить у бабушки в Рос
тове Великом. Там в 1903 году с ним случайно познакомился 
извесш ый художник В.В. Переплётчиков (1863—1918), который 
приезжал в город на этюды. Возвратившись в Москву, живописец 
рассказал об этом знакомстве И.Э. Грабарю, сообщив, что ю нош а 
поразил его «своими знаниями по археологии, интересом к 
искусству и осведомлённостью о всех новейших художественных 
течениях. Он не расставался с последними номерами “М ира 
искусства' и “Художественных сокровищ  России”, в которых 
знал наизусть каждую страницу, бывал на всех московских выстав
ках, знал все музеи. Всё это было действительно необычно, — от
метил Грабарь, — особенно на фоне тусклой захолустной жизни 
небольш ою городка»3. В 1908 году Эдинг окончил воронежскую 
гимназию и поступив на историко-филологический факультет 
М осковского университета. В  студенческие годы он обращался 
за советами к Грабарю, который впоследствии вспоминал: «В 
этом дейсгвительно незаурядном застенчивом юноше мне почуя
лось так много подлинного дарования, столь ненасытная жажда 
знания и столь искренняя сграсть к искусству, особенно древнерус
скому, что бььло грешно не придти ему на помощь в его исканиях, 
далёких от банальности»4.

По окончании учёбы в 1912 году Эдинг, возможно, был остав
лен для подготовки к  научной деятельности при университете5. 
Однако утверждение о том, что он в 1919 году получил в универ
ситете звание профессора при кафедре теории и истории ис
кусства6, не соответсгвует действительности7. С 20 сентября 1912 
по 1916 год молодой специалист—вольнотрудящийся при Отдс- 
лении изящных искусст в  Румянцевского музея или, по словам 
Грабаря, — помощник хранителя этого музея (хранителем был 
П.П. Муратов, 1881—1950). Эта информация содержится в письме 
И горя Эммануиловича от 29 декабря 1912 года к художнику
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Б.Н. Эдинг. Фрагмент 
) ру шювой фотогр афии. 

Пам а ло 1910-х гг.

П.И. Нерадовскому (1875-1962), в кото
ром ом приглашает известного портре
тиста в гости в подмосковную усадьбу 
Лугано встретить Новый гол и сообща
ет, что будет у него Эдинг — «юноша, 
блондин, розовые щёчки, почти толь
ко пушок или самые махонькие у сен оч
ки на губке, высокий, худой», по «автор 
трёх  монограф ий русских городов, 
имеющих выйти (под моей общей ре
дакцией и в издании Кнебеля) в теч е
ние лета, — Ростов — Углич, Ярославль 

—Романов-Борисоглебск (ныне Т угаев.—Г.З.) и Кострома. У  меня 
Вы увидите огромный материал, снятый им в течение минувшею 
лета, когда он ездил с моим фотографом и привёз множество 
фотографий фресок, икон и т  д.»8.

Эдинг постоянно расширял и углублял свои знания. Чтобы 
лучше понять, осмыслить творчество мастеров прошлого, он за
нялся рисованием, живописью, поступил на архитектурное отде
ление Московского училища живописи, ваяния и зодчества9. Ему 
были присущи критическое отношение к используемой литера
туре, глубокий исторический и тонкий художественный анализ 
исследуемых произведений. Одним из первых в России Эдинг 
применил прогрессивный в его время метод формального стилис
тического анализа, разработанный и развитый западноевропейс
кими учёными во второй половине XIX века, для исследования 
памятников русской архитектуры XVII века.

Однако, по воспоминаниям Грабаря, «в некоторых кругах, 
главным образом в Петербурге, его считали не достаточно “спе
циалистом”, слишком “любителем”, почему относились к нему 
с нескрываемым пренебрежением. Но, Боже мой, во сколько раз 
ценнее и нужнее России чистое сердцем любительство Эдинга, 
его радую щ ая и заражаю щ ая влю блённость в древнерусское 
художество, нежели чиновно-чванное раскладывание научного 
пасьянса, практикуемое слишком большими “специалистами”»10.
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Подтверждением вывода* сделанного Грабарём, стало событие, 
произош едш ее в 1914 году в Петербурге. Лицо, пожелавшее 
остаться неизвестным, 1 южертвовало 3 тысячи рублей Обществу 
защиты и сохранения в России памятников искусства и старины 
(1909-1917) на проведение исследования, связанного с регистра
цией не описанных к тому времени памятников русского Севера. 
Единственное условие, которое было выдвинуто жертвователем, 
— поручить эту работу Эдингу. Ему предстояло обследовать в 
1915 голу древние памятники Кириллова, Бслозёрска, Вологды, 
Великого У слога, Сольвыч его дека, Тотьмы, Архангельску Кеми, 
Соловецкого и других северных монастырей11. В марте 1916 года 
в печат и появилась информация о том, что Эдинг отчитался о 
выполненной работе перед О бщ еством—сделал «доклад о памят
никах старины русского Севера, преимущественно Архангельской 
и Вологодской губерний, иллюстрированный большим коли- 
чссгвом фотографий»12. Результаты этого исследования Общест
во предполагало «опубликовать в особом издании»13, к сожале
нию, не осуществлённом.

Как видим, Эдинг не был «кабинетным» учёным. Каждое лето 
с 1914 года он совершал поездки по северным губерниям России, 
где не только изучал памятники древней русской архитектуры, 
живописи, прикладного искусства, но и приобретал предметы 
старины для музеев по их заявкам. Эдинг «извлекал драгоценные 
в смысле художественности письма, иконы с чердаков и из 
подвалов церквей, воевал с настоятелями монастырей, указывал 
на громадную ценность памятников, прося охранять их как мож
но лучше и не подвергать никаким переделкам и искажениям»14. 
А в М оскве он жил на Садовом кольце — улица Земляной Вал, 
дом №  6Ь,

Совершенно не известной до настоящего времени оставалась 
преподавательская деятельность учёного в Городском народном 
университете имени А.Л. Ш анявского (1908—1920), где с 1915 годд 
он читал курс истории русского искусства В неопубликованных 
дневниках Згуры, хранящихся с 1983 годд у  историка А.В. Машта- 
фарова, которые он доверил мне разобрать и привести в порядок,
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я обнаружил информацию, дающую некоторое представление 
о том, как преподавал Эдинг: «Был в Университете Ш анявского, 
-зап и сал  Згура 6  октября 1917 года. -  Теперь каждую пятницу я 
буду ходтъ 'гудд  слушан» лекции фон Элиша 1 ю русском)7 искусст
ву. После двух часов лекции были два часа практических занятии: 
читали доклады — описания церквей. Читался и мои доклад о 
Знаменской церкви. Фон Эдиш 1 сказал, что детали обработаны 
хорошо, но бледно охарактерткювана 0 6 1 1  сш сторона. Мне лекции 
правятся. 1 1 равнтся подход Эдпнга к пониманию искусства».

Очень интересовали учёного история и художественные 
памятники Ростова Великого и Ростовского уезда. I [зученис их 
Эдип г считал главной задачей своей жизни. Д ля достижения 
«огон цели он по жалел ни трудов, ни средств и все свои скромные 
сбережения 'I рати л на покупку материалов»16, собирал документы 
по истории края, рукописи местных краеведов, книги, предметы 
старины для Ростовского музея древностей. В 1917 году Эдингд 
избрали члспом-со'ф уднпком этого музея. Тогда же под его 
руководством  происходила перестройка экспозиции музея: 
«произведена новая расстановка икон и систематизация других 
предметов древности: гравю р, резьбы по дереву, посуды и 
прочего»1 . В этом хранилищ е произведений искусства, которое 
ныне называется Государственный музей-зап свединк«Росговскии 
Кремль», с 1924 года находятся собранные Эдингом рукописные 
документы XVII—XVIII веков, в том числе, больш ая коллекция 
столбцов18.

В  марго 1918 года Борис Николаевич женился. Его избранни
цей стала известная в то время художн 11 ца-авя! 1 гардистка Любовь 
Сергеевна 11опова (1889—1924). В ноябре того же года родился их 
сын. Ж изнь семьи завершилась трагически: весной 1924 года 
скончался от скарлатины сын, а вскоре умерла 1 1опова.

Эдинг успел опубликовать очень мало своих работ. Мне 
удалось обнаружить всего четыре его 1 ]у6 ликацни в лучших жур
н алах  то го  вр ем ен и , о свещ авш и х  во п росы  и скусства . В  
ежемесячнике «Старые годы» (1907—1916) —заметка «Ккагориниис- 
кий дворец в Воронеже» (1912. Апрель. С. 57), в которой автор
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призывает «местаые силы» защитить эту бесконечно прекрасную 
постройку, гибнущую «в совершенной неизвестности». В от деле 
«Х р о н и ка этого журнала опубликована и ею  небольшая статья 
«Образ “Фомино испытание” в Румянцевском музее» (1916* А п
р ел ь -и ю н ь . С  125—128). В ней речь о названной иконе, которая 
поступила в картинное отделение музея осенью 1914 года. Эдинг 
считал временем ее написания начало XVI века. Он подробно 
описывает икону, разбирает её композицию. Учёный привёз это 
произведение древнерусской живописи из летней экспедиции 
1914 года и фактически спас его от гибели. В заключение статьи 
Эдинг обращ ает внимание на проблемы, актуальные и в нас
тоящее время: «Судьба этою  замечат ельного памятника русского 
искусства вновь ставит перед русским общ еством  вопросы  
охранения национальных сокровищ. Строго говоря, расхищение 
памятников старины, хотя бы в пользу столичных музеев, было 
бы совершенно недопустимым, если бы эти памятники не были 
уже давно обречены к гибели в своих м естах ... Дальнейш ее 
существование памятников искусства и старины должно быть 
обеспечено подходящими местными условиями и постоянным 
контролем, честным, энергичным и осведомлённым. Первое место 
в стом грандиозном деле принадлежит областным организациям 
и провинциальным музеям. Вызвать их к живой культурной 
деятельности — вот задача и долг просвещённых центров» (С. 
127-128).

Главной задачей журнала «Соф ия» (1914, выш ло всего 6 
номеров), который издавался под редакцией П.П . М уратова, 
являлось пробуждение интереса читателей к  древнерусскому 
искусству. Поэтому естественным было приглашение Эдинга к 
сотрудничеству в стом журнале (Муратов знал его творческие 
возможности), опубликовавшем два его материала. Это «Очерки 
древнерусской архитектуры: наличник» (№ 2. С. 19—33) — хорошо 
иллюстрированная статья, посвящённая трансформации налич
ника в древнерусском зодчестве XVI— XVII веков, и «Фрески в 
Звенигороде» (№ 3. С. 98) — заметка, подписанная Б.ф.Э. Автор 
информирует читателей об открытии фресок ХШ -ХЛ7! !  веков
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в соборном храме (за иконостасом) Саввино-Сторожевского мо
настыря. «Фрагменты фресок XVI века были невелики, по их 
принадлежность к лучшей эпохе несомненна, что и придавало 
открытию огромное значение», — о тмстил в заключение д)дпнт\ 
Редакцт тя «Софт11 г» Н1 юисггровала ещё одну его статью —«Очерка I 
древнерусской скулыпуры», но она не была напечатана, очевидно, 
в связи с закрытием журнала.

В упом я! тутом письме .1 рабаря кН ерадовскому о т 29 декабря 
1912 года названы три монографии, подготовленные Элннгом. 
Одна из них, «Ростов Великим. Углич: памятники художеств, 
старины» (М., [1913|. 198, [2[ с :  ил.), увидела свет как вы пуск первый 
(к сожалению, ед п н сте 1 гг гы и) в ссрг г и «Русские города—рассаш п- 
кп искусства: собр. ил. моно 1р.», задуманной Грабарём. Книга 
выш ла большим для своею  времени тиражом — 8 тысяч экземп
ляров (благодаря этому, она до сих пор встречается у букинистов) 
— г г стала само и з нач г ггелы I о и о и у б ликованно й раб ото Гг Одг 1 и га. 
Её открывает предисловие, написанное Грабарём 20 марта 1913 
года, в котором он сообщает, что серия монографии, посвящён
ных древним русским городам, его «завсп гая мечта», так как неболь
шие захолустные эти городки, «каю ры с были некогда в силе, 
славились своим художеством и имеют великое счастье хранить 
в своих стенах до сих пор драгоценнейшие памятники этого 
художества . . .  Чем это нс музеи? . . .  музеи живого и жизненною  
искусства. Здесь никто ничего нс собирал — всё сю и т там же, где 
стояло в старину и нередко всё сохраняет тот же вид, что п в 
былые времена» (С. 6).

Грабарь понимал, что произведения древнерусского зодчест
ва, сохранившиеся в старинных городах, а большинство из них 
к тому времени не было описаг то и 1 ютому не попало в «I Тегориго 
русского искусства» (М.: И .Н . Кпсбслъ, 1910—1915), которая 
выходила тогда при его авторском участии и под его редакцией, 
нуждались в фотофпкеации, обмерах, изучении, регистрации.

Эдинг справился с поставленной задачей. В книге изложено 
прошлое обозначенных городов и окрестностей. Архитектура и 
вообще художественное наследие Росгова Великого и Углича



1994-2013 179

■*#у: • ■

1--ГЧ, ■йаь.г-1

Переплёт

представлено на различных этапах пх историческог о развития. 
Книга выш ла в издательстве И Л . Кнебеля; отпечатана на мело
ванной бумаге высокого качества в типографии «Товарищ ества 
Р. Голике и А. Вильборх» — одной из лучших в Петербурге. Она 
имеет переплёт, на котором изображена церковь Сретения и 
башни Борисоглебского монастыря -ксилогравю ра А.П. Остроу
мовой-Лебедевой. Надписи на переплёте выполнены А.И. Троя
новской, а  фро! 1ТИСПИС с текстом «Что город—то норов» — работа 
Е.Е. Лансере. Книга хорош о иллюстрирована фотографиями 
автора, а также 11.Ф. Борщевского, А.Д. Иванова, В. А. .Лопатина, 
М.Л. О рлова, Д .Н . Эдинга, запечатлевш их описанные в ней 
города и окрестности в самом начале XX века. Она образец высо
кого оформительского и издательского искусства. М онография 
24-летисго автора явилась лая своег о времени и серьёзным науч
ным трудом, который не утратил своего значения до настоян хего 
времени.

11а выход монографии отклик! !улся журнал «Русский библио
фил» (1911—1916). Рецензент отмстил, что «в книге слишком мно
го легенд и лирических мест», но очень интересно отражены 
«связи Ростова с Киевом и ранние сношения с Западом», раскрыто 
влияние архаичных ф орм П скова и Н овгорода на древнее
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ростовское зодчество. Не осталось без внимания рецензента и 
то, что Эдинг впервые выдел ил в Ростове XVII века «отдельный 
самостоятельный тип храмов, который в других местах не встре
чается». На разборе архитектуры Углича, пережившего «те же 
художественные явления, что и Ростов», рецензент подробно не 
останавливается. В заключение он назвал киш у симпатичной 
«по своей внешности . , .  Отдельные дефекты её описательной 
стороны покрываются обилием прекрасных рисунков и весьма 
полным перечислением  всего наличного состава р о сто ве - 
угличской старины»19.

В середине 1914 года, когда началась первая мировая война, 
была свёрстана монография Эдпнга о Ярославле п Романове- 
Ьорисоглебске н в таком виде оставалась ещё в 1919 году20, но 
она так и не увидела свет. Неопубликованными о с  садись и мате
риалы, собранные для подготовки монографий о памятниках 
Костромы и Галича, Владимира и Пересллвля-Залссского, Твери 
и Кашина, других древних городов. II тогда Эдипг задумал, 
во 11рски катастро(][)ическому безвременью револю !июнпых лет, 
издать па основе собранного больш ою  фотографическою мате
риала своеобразный капитальный груд «Х удожестжт 1мое дос
тояние России», который должен был сосгоять из нескольких 
серии. Одну из них он подготовил в десяти выпусках к середи
не 1918 юла. Свет увидел только первый из них21 — издание очень 
редкое (в Москве его нет в Государственной публичной исто
рической библиотеке России, а в Российской юсударегвенной 
библиотеке хранится только один экземпляр), опубликованное, 
вероятно, на средства автора. Тираж установить не удалось, но 
был он, судя по всему, очень маленький.

Это папка. В ней шесть ненумерованных листов размером 
350x268 мм каждый. На первом — авторское предисловие. В нём 
вся боль, которую испытывал исследователь, рассуждая о судьбе 
памятников искусства в Р оссии , и ж ажда новых откры тий , 
вселяющих оптимизм, с которым он приступил к повой масш
табной работе. Текст очень актуален н ныне. 11оотому привожу 
его в значительной полноте. Эдинг отмечает, что «лучш им
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произведениям русскою  искусст
ва присущ а высочайш ая худо
жественная ценность». Но «како
ва реальная участь старины, окру
жены ли произведения искусства 
той атмосферой внимания и дея
тельной любви, которые только 
и могут создать понимание твор
чества творчеством? Ведь ясно, 
что вне худож ественного соз
нания не может быть верного по
нимания и правильной оценки 
художествен но го про г введен пя. 
И как не может бьпъ ничем под
менено подлинное произведение 

искусства, так недопустима никакая замена подлинного худо
жественною  оп ущ ен ия и сознания. При низком культурном 
уровне окружающих людей произведения искусства влачат как 
бы подавленное существование. Неисчерпаемая ценность их 
художественного воздействия как бы пресечена, вслед за этим 
само бытие их 4'становится ненужным'7, их сносят и стирают с 
лица земли как лишний хлам, мешающий новой жизни. Во 
всей повседневности новой и недавней России заложено равно
душие и преступное попустительство по отнош ению к вечному, 
и в то же время гак легко разрушаемому, достоянию страны.

Недооценка одной из высших сю ром духовной деятельности 
—творчества — незамедлила пагубно отразиться на всём культур
ном строе России . . .  Едва ли где-нибудь получали такое распрост
ранение антиквар скис смутные инстинкты, уж иваю щ иеся с 
одичанием художественного чувства и художественного смысла. 
Тлетворный налёт стилизации заменяет художественную школу. 
А  в то же время древности, как отделы 1ыс ] гамятнпки, так и целые 
города, в течение сголстнй не дождавш иеся исследователей, 
дождались фабитслсй и поф ом 1 пиков. 11 всё же, с каждым днём 
новых разрушений и I ювых открытий, которыми только и живёт

Обложка
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история русской) искусства, с каж
дым днём выясняется художествен
ное достояние России».

ЭДН ИГ (У ГМС ПIЛ В 11рСДИСЛОВ1 ш,
что ре ги стр яц и  ю п ам яти  и ков 
древнерусского искусства он про
изводил десять лег; нс прекращал 
т у  рабозу в связи с началом пер
вой мировой воины п в последую
щи С 1 оды. 3 1ГАЧIГГСЛЪI IЫс ] [рОИЗВС- 
дення, изученные им, нашли месю  
в дан пом издании, которое он 
подготовил «вопреки всем труд
ностям настоящего времени».

Второй лист содержит приме
чания к табли цам  — н есколько  
строк текста, поясняющего исто
рию  и даю щ его характеристику 
каждого публикуемого памятника, 

представленного в виде фотоIрафии на отдельном листе (Эдипг 
называл его таблицей) из тонкого рыхлого карго на. Фотография 
наклеена на подложку из белой бумаги, размер которой обеспе
чивает поле шириной 3—6 мм по периметру изображения, а сама 
подложка — на картон. Всего в папке четыре таких таблицы. На 
них представлены : икона С м оленской  Божией М атери из 
Кирплло-Белозёрского монастыря, алтарные абсиды ростовского 
Успенского собора, икона «Архангел Михаил» из Белой палата 
Ростова Великого и корпус И оанновской церкви Кирилло- 
Белозёрского монастыря. Ещ ё одна фотография — на обложке: 
п р и дорож н ая часовня в деревн е П леш ковская М арком га 
(Архангельская губерния, Онежский уезд).

Вскоре после появления первого выпуска «Художественного 
достояния России», рецензию на это издание написал известный 
искусствовед, историк древнерусского искусства А.И. Анисимов 
(1877—1938), впоследствии сосланный на Север и расстрелянный

Фаворский В.Л.
Портрет Б.И Эдшпа. 1910-е гг. 

Х о л с т , м а с л о .
С 1926 г. в Государственном 

музее-зяиоведн икс 
“Ростовский Кремль*V
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в Карел пи. Но отзыв уважаемого специалиста под названием 
«О Б. II. фон Эдинге и его издании “Художественное достояние 
России”»  тогда нс был 0 1 1убликован и п р о леж и  в виде чисговой 
рукописи, подписанной автором 7 апреля 1919 года, 87 лет22. Он 
увидел свет в «Ферапонтовском сборнике» ([Вып.] VII. М., 2006.
С. 317-322).

Автор рея 1С1 131111, очевидно, знакомый с Эдпнгом или хорошо 
информированный о его подвггжнгтческой жизни, проникнутой 
бесконечной любовью к памятникам родной старины, желанием 
изучить их и сохранить для будущих поколений, пишет: «Среди 
. . .  искателей старой русской художественной культуры Борис 
Эдип г, быть может, более многих других оправдал слова Гете, 
назвавшего юлы юности годами странствий. Он ещё так молод, 
“всё впереди”, а за спиною его уже больш ой-большой странни
ческий опыт. Отдельные губернии центральной и северной Рос
сии ом исколесил вдоль и поперёк в поисках старых церквей, 
часовен, икон, предметов резьбы и шитая. Фотографируя их, он 
собрал богатый м атериал  и ген ерь делится сокро[вищ ем] 
виденного» (С. 320).

Характеризуя условия, в которых осущ ествляют свою под
вижническую творческую  миссию немногие исследователи, а 
их ярким представителем является Эдинг, Анисимов (видно, что 
люди, подобные Борису Николаевичу, близки ему) пиш ет «Убо
гая русская действительность с её диким переплетением корней 
самого глубокого варварства с отрыжками самой высокой куль
туры создала оригинальную категорию людей. Эти люди с выс
шим образованием, тонко развитые эстетически, оставляют боль
шие города и целыми годами странствуют по России . . .  Они 
должны найти где-го силы и деньги, запастись неисчерпаемым 
запасом душевной энергии и поднята со дна житейского моря 
уже давно потопленную там любовь к России и, подняв, дать 
этой холодной, почти умерш ей жемчужине подлинную , не 
лживую, не показную жизнь. Только такие богатства помогают 
им совершить свой подвиг, ибо путь по России — подвита. Их не 
понимают’, подчас встречают с недоверием и не доброжелатель
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ностью. «По у искателей старой родной культуры есть и своя 
несравненная награда. Только они одни знаю т по-настоящему 
лицо своей Матери, только они одни посгиглн её удивит ельную 
и богатую душу во всей глубине . . .  Только эти странники служи
ли и служат единственным сознательным звеном между народом, 
забывшим своё прошлое, и этим прошлым, без знания чувства 
которого не было бы у пас и веры в наше будущее» (С. 318-320).

Как точно сказано! Ж аль, что Эдинг не имел возможности 
прочесть зги строки о себе при жизни, строки, очень созвучные 
с тем, что он думал и о чём написал в предисловии к первому 
выпуску «Художественного достояния России», завершившему 
его творческий путь.

Летом 1919 года он организовал экспедицию в Ростовский 
уезд. Собирался приступить к изучению знаменитого Усиенского 
собора XVI века в Ростовском Кремле и «начал уже делать его 
обмеры»23, планировал также заняться обработкой ранее добытых 
материалов. В поисках неизвестных науке памятников русской 
старины Э д и т у  часто приходилось передвигаться пешком по 
северном}- бездорожью в тяжелейш их условиях и на большие 
расстояния (до 200 км.), что сильно расстроило его здоровье. В 
последний год он «часто жаловался на боль в ногах и общее 
недомогание. Его расшатанный, организм уже не мог справить
ся»24 с брюшным тифом, которым Эдинг заболел в родном горо
де, и 16 августа 1919 год;! он скончался. Его отпевали в Спасо- 
Яковлевском монастыре25 и похоронили там же. М огила ныне 
у! ранена.

Когда стало известно о кончине Бориса Николаевича, Грабарь 
и его коллеги «были до того подавлены, что долго не могли прид
ти в себя. Просто не верилось,—вспоминал Игорь Эммануилович, 
— что нет уже этого молодого, полного энергии и сил энтузиас
та. .. Тяжёлая утрата для культурной России. Эта смерть особенно 
тяжка для тех, кто связан с Эдиктом общ ими думами, общей 
работой и общими чаяниями»26.

Болью  отозвалась смерть любимого учителя и в душе Згуры. 
24 августа он записал в дневнике: «Только сейчас узнал, что умер
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Эдип г, б Ростове, уже больше недели назад. Эго страшно расстро
ило меня. II всякий, кто знал его, пожалеет об этой ещё новой 
смерти . . .  Он беспредельно любил русское нскуссгво, по-настоя
щему любил и понимал Россию, любил своп родной Ростов, 
где и кончил краткий путь чссгпой трудовой жизни». 11аинхида 
гю Эдн игу прошла 23 сентября в Покровском соборе (храм Васи
лия Блаженного) на Красной площади в Москве. Згура присутст
вовал. Он отметил в дневнике в этот день, что несколько человек 
из семинара Эдинга решили «организовать нечто вроде Общест
ва по изучению русского искусства с тем, чтобы продолжить 
работу Бориса Николаевича».

Собрание «эдинговцев» состоялось в квартире Згуры27 7 октяб
ря. В  этот день он записал в дневнике: «Говорили о том, что 
предпринять и как вести работу. Предложил, как очередную, — 
регистрацию архитектурных памятников Москвы. Характер наш 
определится позднее из работы. Пока ничего оформленного нет. 
Следующее собрание назначено у меня через воскресенье». Боль
ше никаких сведений о деятельности «эдинговцев» в дневнике 
нет. Но предложенную работу по регистрации памятников зод
чества столицы Згура лично осуществлял в течение ряда следую
щих лет. В  моём собрании хранится более 50 его рукописных 
карточек с соответствующей информацией28. Результаты этой 
масштабной работы, выполненной им, очевидно, в память об 
Эдинге, молодой учёный опубликовал29. В ней кратко описано 
около 500 памятников архитектуры М осквы, и таким образом 
они были зафиксированы по состоянию на середину 1920-х годов 
накануне начала массового уничтожения их в столице.

Последняя запись Згуры об Эдинге в дневнике сделана им 2 
июня 1920 года во время пребывания в Ростове Великом. В  этот 
день он посетил могилу учителя в Спасо-Яковлевском монастыре, 
зарисовал её в привязке к сохранившимся объектам и подробно 
описал, что, при желании, вполне поможет восстановить место 
упокоения Эдинга. В от эта запись: «Никого не спраш ивая, я 
почему-то сейчас же нашёл её около южной стены Зачатьевского 
храма (сооружён в 1686 году.—Г.З.). Простой могильный холмик,
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п р о сто й ч еты р ёхко и е ч м ы й 
коричневый крест без надписи 
с едва, лишь намеченными бук
вами с именем покойною. Кру- 
юм голо, почти ничего нет, и 
только еще одна могила успела 
вырасти уже по соседе т у  с пер
в о й  Удивительно [руегно, пе- 
чально егало мне у этой свежей 
ещё могилы Бориса I Гиколае- 
вича в ти хом  п рибреж н ом  
монастыре с поминутным уда
ром нежною  колокольчика, 

отбивающего часы, и игрою и стертей . В далёком уединённом 
Ростове, в котором он и родился, Юдин г нашёл место своею упо
коения вдали от шумной, суетливой столицы, которую  он часто 
менял па свои родной город, так беспредельно любимый им. 
М ир праху твоему, пламенно лю бивш ий Россию , русское 
великое искусство и Ростов мпоюбашеннып»!
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Граф ическое отраж ение м ы сли

Эдуард Гетманский (Тула)

Бпофафпя [ I творчество Вдали мира 1 Ь жолаевпча Чекарькова 
тесно связаны с Тулой. Здесь он родился, учился, сюда вернулся 
1 юсле учёбы в Московском Высшем художесшс1 и ю-промышлен- 
ном училище (бывшее Строгановское). В малую графику Чекарь- 
ков пришёл .в 1978 году, за 35 лег работы в искусстве книжного 
31 гака он сделал более 1000 фдфнчеекпх миниатюр. Долгие годы 
Владимир Николаевич проработал художником в областной пар
тийной газете «Коммунар». Круг интересов его достаточно 
обширен, в первую очередь, конечно, это шахмазы. Он известный 
в России «шахматный композитор», участник и призёр многих 
чемпионатов СССР и России по шахматной композиции. В 1966 
году он написал письмо К ). А. Гагарину с просьбой выслать ему 
фотографию с автофафами всех космонавтов. Первый! космо
навт земли Чекарькову ответил и (фотографию с подписями всех, 
летав!них ктом у времени легчи ков-космонавтов СССР, прислал. 
В знак благодарности, у Владимира Николсвича родилась идея 
собрать шахматные композиции, посвящ ённые покорителям 
космоса, оформить п послать в подарок первопроходцу космоса. 
Но 1 феждевременмая смерть .1 агарпна не позволила реализовать 
эту идею. В  1996 году Чскарьков издал альбом «Эра космоса язы
ком шахмат». Книга гюсвя! 11.С1 !а«космической» фуню гни шахмат
ной композиции, она вводит читателя в мир космической ска- 
хографии.

Книжным знаком Чскарьков занялся случайно. 11а одной из 
наш их встреч в редакции газеты , я показал ему экслибри
сы. Посеянное мною зерно попало в благодатную почву, вот4 
уже долгие годы он успешно работает на ниве книжного знака. 
Благодаря ему, на экслибр псион карте России появился новый
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центр —Тула, который дал импульс 
развитию  тульского экслибриса.
Через него пришли в малую гра
фику художники: Владимир Клоч
ков, Николай Карасёв, Юрии Рого
жин, Владимир Хорошилов, Миха
ил Ш ейнин и др. Книжные знаки 
Чекарькова украсили кнт Iги мно\т IX 
библиотек в саране книголюбов.
11нтересны его иконографические 
книжные знаки для до маг пппх 6\ ю- 
л и о тек  лётч  11 ко в - ко см о 11 авто  в 
СССР: Г ермана Титова, Вале! п и
ны Терешковой, Валерия I Ьлякова,
Евгения Хрунова, Светланы Савицкой; маршалов авиации, триж
ды Героев Советского Союза — Александра Покрышкина и Ивана 
Кожедуба, трёхкратной чемпионки мира по классическому мно
гоборью, Заслуженного мастера а  юрта СССР М арии I како во  и; 
историка, проф ессора Н иколая Т рои цкого ; конькобеж ца, 
четы рёхкратного  О лим пийского  чемпиона, Заслуж енного  
мастера спорта СССР, чемпиона мира, Европы и СССР, одного 
из лучших велогон г цп кельт рековиков СССР Евгения Гришина; 
.многократного чем] шона мира по шахматам Гарри Каспарова.

С годами у Чекарькова выработался свой взгляд на книжный 
знак. Он рисовал, в основном, портретные книжные знаки, до
полняя их соответствую! цимн текстами. Таков экслибрис тульс
кого историкаН .В. Толстой, па котором изображён У. Ш експир 
на фоне театральных масок, пронзённых шпагой, на знаке приве
дены его слова: «П египа любит действовать открыто». На моей 
графической миниатюре па фоне памятника А.С. Пуш кину в 
Москве начертаны слова А.М. Горького: «Пушкин величайшая 
гордость наша и самое 1 юлное выражение духовных сил России». 
Н а другом экслибрисе моей библиотеки художник, изобразив 
меня, напоминает, что «коллект цюнер не профессия, а диагноз». 
На книжном знаке тульского журналиста Н.А. Стещенко наряду

11ор]рет В. I Голякова 
Г (инкограф! г я, 1988
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с портретом В .С  Высоцкого 
па фоне гитары читаются его 
слова: «Чистая правда со време- 
т *ем восгс >ржеегву е г».

Замен юс место в творчест
ве Чекарькова занимает самая 
популярная тема советского 
:жсл1 юрт 1са—ленинская. Здесь, 
помимо знаков с изображени
ем Ш 1. Д ен ты , разработана 
большая серия «Ветераны ле
нинской гвардии», 1 юртреты:
Р.С. Землячки, В.В. В оровско
го, I ГА. 1 Ьгшицкоп), М .М  Лит
винова, О, А. Варен новой, Л .А. Ванеева, В.В. Огаркова, Е.Д. Ста
совой, II.К . Запорожца, В.11 Ногина, П А . Красикова и др. I Тало 
отдать должное художнику, что изображения многих из тех, чьи 
портреты приведены на книжных знаках этой серии, впервые 
появились в отечественном экслибрисе. Ни до Чекарькова, ни 
после него портреты  этих ветеранов ленинской гвардии в 
искусстве книжного знака не встречались.

Интересен экслпбрисиый опус Чекарькова для II.К. Лапина 
с портретом  марш ала Советскою  Сою за, четырежды Героя 
Советского Союза Г.К. Ж укова. Портрет писателя, драматурга и 
театрального режиссёра М.А. Булгакова на фоне своих литератур
ных героев украш ает знак Ольги Ш евчук. На экслибрисе А.Г. Ва
сильева портрет1 французского писателя, поэта и профессиональ
ного лётчика Антуана де Сеггг-Экзюпери на фоне самолета. Петр 1 
и Юрий Гагарин — в основе композиции знака историка А лек
сандра Гетманского. Экслибрис с автопортретом А С  Пушкина 
Чекарьков нарисовал для книжного собрания Герма! га Смирнова. 
В графической миниатю ре для книг государственного музея 
истории космонавтики имени К,Э. Циолковского на фоне ракеты, 
спутника и книги с исторической датой «12 апреля 1961» приведён 
портрет первопроходца космоса Ю рия Гагарина. Книжный знак

Цинкография, 1986
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юного Григория Гетманского посвящён памяти жертв Холокосты. 
Ия нём нарисован портрет еврейской девочки Анны Франк, 
авт ора знамен итого «Д невника Анны Ф ранк» — документа, 
обличающ его нацизм, и переведённого на многие языки мира.

Потрясающая по своему накалу, новизне и оригинальности 
серия книжных знаков Чекарькова «40000000», гюсвя1 ценная жерт
вам сталинских репрессий. В этой серии экслибрисов многие име
на всф ечяю тся впервые, их портреты никогда ранее не находили 
своего места в советском иконографическом экслибрисе. 11 это 
виол! (С объяснимо, так как многие из этих имён вообще умалчи
вались даже в исторической литературе. На экслибрисах этой 
серии даны портреты: Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, МЛ I. Рготп- 
Iга, С В . Косиора, Е.М. Ярославского, Н.В. Крыленко, МЛ I. Томс
кого, АЛ I. Рыкова, П.А. Флоренского, А.С. Бубнова, Бела Куна п 
многих других. О ригинальна композиция этих экслибрисов, 
наряду с портретами уничтоженных в годы сталинских репрессий 
людей, дана курительная трубка с портретом Сталина и с цифрой 
40000000 на ободе трубки, говорящей о количестве репрессиро
ванных и погибших в сталинских лагерях за годы его правления. 
Рама, в которую  заключён портрет осуждённого, нарисована 
художником в виде колючей проволоки. О знаках этой серии 
можно судить по экслибрису с портретом 11.1 Т. Бухарина.

В.I I. Чекарьков одним из первых в СССР создал экслибрисы 
с портретами Валерия Брюсо
ва, И горя Северянина, Конс
тан ти на Б альм онта, А ндрея 
Белого и Фёдора Сологуба. В 
г 1 ко и о гр аф  и ч е ско й гаде р е е 
экслибрисов Владимира Н и
ко л аев  11 ч а м ож н о ув и д еть  
портреты инициатора возрож
дения языка иврита Элиэзера 
бен-И сгуды ; еврейского  об 
щественного и политического 
д еят ел я  Т ео д о р а  Г ер ц л я ; Цп нко гр афия, 19 8 6
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еврейского философа Маммонида; древнееврейского историка 
Иосифа Флавия; древнееврейского законоучителя Гпллеля; анг
лийского политического деятеля Бенджамина Дизраэли, лорда 
Бт I ко н сф ил да; композиторов — Имре Кальмана, Феликса М ен
дельсона- Бартольди, I устава Малера, Ж ака Оффенбаха, .Антона 
Рубинш тейна; художников — Роберта Фалька, Марка Шагала, 
Амедео М одильяни и Камиля Н пссаро; создателя эсперанто 
Людвика Замен гофа; писателей — Айзека Азимова, Сола Беллоу, 
Андре Моруа, Эдн Визсля, Франца Кафку; итальянского судеб
ного психиатра и антрополога Чезаре Ломброзо, австрийского 
психолога Зигмунда Френда; а также дважды Героя Советского 
С ою за Я кова С м уш ксвпча, авиакон структоров — М ихаила 
Гуревича и Семёна Лавочкина; разведчика ("смена Маневича. 
Этот список можно продолжить, он насчитывает десятки новых 
для отечественного экслибриса имён.

Н а книжных знаках Ч екарькова можно увидеть многие 
тульские памятники. Ранее их никто и никогда не изображал на 
книжных знаках. Эго памятник Петру I скульптора Р.Р. Баха, 
открытый в 1912 году в честь 200-летия Тульского оружейного 
завода; памятник С И . М осину скульптора В.И. М ухиной; памят
ник В.В. Рудневу скульптора I ГГ.Они тон ко ; памяти и к А Н . Толс
тому скульптора В.Я. Буякина; памятник В.В. Вересаеву скулыт-

МЗ КНИГ С Е Р Е Ж И
Цинкография, 1984

торов А .С  Разина и Т .С  Поля
ковой; памятник основателю 
парка в Туле врачу П,П. Белоу
сову архитектора Д.И . Народ
им цкого. На многих книжных 
з и аках  Ч е кар ъ к о в а можи о 
увидеть памятник защитникам 
Тулы скульптора Б.И. Дюжева, 
а такж е  п ам ятн и к  «Г ер о ям  
] ражданской войны и труда» 
скульпторов С. Попова, М. Лис
топада и А. 'Ренеты, но ныне 
его разрушили и убрали с пло-
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щади. Чекаръков прекрасно зна
ет очарую Тулу, на его книжных 
знаках можно увидеть ее истори
ческие 1К1МЯТ1IIIКП — ЦСрКОВЬ ВоЗ- 
несенггя (1755—1784); Всехсвятс- 
кую церковь (1774-1797) архи
тектора К.К. Сокольникова; цер
ковь и колокольню Николы За
рецкого (1730—1734), построен
ную А Л . Демидовым — основате
лем IIиж нетап  I л ьск 11х заводе)в, 
л ю б и м ц ем  П етр я  I; ц ер ко вь  Шткогрф.ш, 1984
Ф рола п Л авра (1772—1796) и Б лаго вещ ен скую  ц ерковь , 
основателем которой был священник Феоклит Фёдоров (1692).

Сюжетные книжные знаки тоже и 1 персоны для В.Н. Чекарь- 
кова. Остроумен его экслибрис для Леонида Долудя. На нём 
изображён чан с кипящей водой I гл костре в аду, в котором сидят 
два грешника и играют в шахматы, дьявол, улыбаясь, подносит к 
костру новые поленья дров. Оригинален экслибрис лётчика- 
космонавта СССР Алексея Леонова, где на фойе палитры с кис
тями и космического корабля изображён космонавт в свободном 
полёте в космосе. Крокодил Гена и Ч ебураш ка украш аю т 
графическую миниатюру «Настенькины книжки», барон М ю нх
гаузен летит на ядре в экслибрисе юного книгочея Серёжи, коло
бок п хитрая лиса в гостях у книжного знака «Лю дочкины 
книжки».

Искусство Чекарькова — скромное, лишенное внешних эф
фектов, но осмысленное и содержательное. Центральное место 
в его творчестве заним ает человек. Б лагодаря Ч екарькову, 
экслибрисы в Туле поистине стали знаком дружбы, взаимопони
мания, средством общения. Экслибрис — полёт фантазии и гра
фическое отражение мысли. 11од эго 0 1  феделеиие в полной мере 
подходит экслибрисное творчество Вдали мира I Ъжолаевича. А  
его успех состоит всего-то из .двух компонентов — таланта и 
трудолюбия, 'гого и другого Чекарькову нс занимать.



О прош лом и  настоящ ем  
асиновского клуба “Э кслибрис”

(памяти Геннадия Ивановича 11гиатова)

Владимир М арвин (Лаатцен, Германия)

Неумолимы законы природы, старинным мой друг. 
Редеет соратников верных и преданных круг. 

/ / воспаряют в холодную вечность их светлые души одна за другой, 
Невзгоды и радости нашего мира л/ешя на вечный покой.

Тихо уходят друзщ скинув земные вериги* 
/ 1ам оставляя свои думы, надежды и книги 

Намоем стеллаже тесновато уже, 
I I  от тяжести полки провисли —  

Это — книги собратьев, — мысли друзей,
Это — очень весомые мысли,..

Г.И. Игнатов (справа) в мастерской 
художника В.А. Марьина, 

г. Томск, 1988 г.

В аг  и еще один друг1 ушёл в 
вечность, п я никак не мену свык
нуться с мыслью, что его уже нет, 
что не получу более от него ни 
письма с добрым приветом, ми 
книги, им выстраданной, написан
ной и любовно изданной аспмовс- 
К1 ши пол 1 1гр аф и там и . Ко 17\а-то, 
ещё в томскую  бытность, писал я 
для пп гаювекого альбома-катало- 
га «Экслибрисы сибирского соби
рателя» вступительное слово. I I 
были там такие слова: «М оё зна
комство с Геннадием Ивановичем 
насчитывает уже два десятка лет. 
Нс могу сказать, что вместе мы пуд
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соли сьсли, но берусь утверждать, что дружеское общение с этим 
ч еловеком  во м ногом  о б о гати л о  м еня. Д а  и тво р ч еско е  
становление других, более молодых моих коллег, не прошло без 
активного участия и влияния Геннадия Ивановича..,

II верю  я, что этот каталог, как и все предыдущие, будет 
служить доброму и вечному' делу, котором)' посвятил себя мой 
дорогой друг и единомышленник Геннадий 11ванович Игнатов».

Нет, не получается у меня написать о нём что-либо в прошед
шем времени — слиш ком близка ещё горечь утраты. В своём 
архиве я разыскал статью, в которой говорится о Ж И ВО М  Ген
надии Ивановиче и его славном детище — Лсиновском клубе 
«Экслибрис».

Заканчиваю предисловие строками из своего стихотворения, 
которым и начал его:

Безостановочно стрелки по кругу бегут и бегут. 
Так сколько осталось нам дней и часов, и минут?

Бщё не зима, по все явственней осени поздней приметы, 
По году издания мы —  тоже с тобой раритеты .

Молчат телефоны, и письма всё реж е нам шлют, 
Успеть бы страницы в последний вплести конволют.

Успеем?Должны бы... К  тому же и Бог нам поможет, 
Л  послесловье другие напишут, быть может.

Неумолимы законы природы, старинный мой друг...
Но всё же, но всё же, но всё же...

В конце октября 2006 года пришло ко мне в Ганновер письмо 
из сибирского города Асино, что в Томской области, подписан
ное нынешним председателем клуба «Экслибрис» К.В. Само Дуро
вым. Надо же, подумалось мне тогда, многие секции и клубы да
же в центральных городах России ещё в 90-х годах прошлого 
столетия приказали долго жить, а  вот где-то там, в сибирской 
глубинке, клуб энтузиастов экслибриса не только сохранился, 
но и, судя по полученному письму, продуктивно функционирует 
уже три десятка лег.
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I кторик-педагаг Константин Василье
вич Самодуров, возглавляю щ ий клуб, с 
р аз л и ч и о и и нтер оси о и пнф о р маци с и 
прислал мне и план выставок, которые 
были намечены на ближайшие полгала, п 
в этом  списке я прочитал следую щ ий 
раздел:

-  Книжные знаки В.А. М арьина — ап
рель 2007 г. (к 30-лстпю первой городской 
выставки книжных знаков в Леи и о). Далее 
автор письма сделал приписку: «Кстати, на 
момент открытия Вашей выставки в 1977 
году мне ие было 11 гада, а потому я не смог 
познакомиться стой  давней экспозицией». 

М не же четко и ясно вспомнился тот день трпдцатилетмеп 
давности, когда в Центральной библиот еке города Л ап  ю откры
валась моя первая персональная выставка экслибрисов, к которой 
был издан обстоятельный иллю стрированный каталог: «150 
книжных знаков Владимира М арьина». I I был то г  вернисаж 
началом многолетней подвижнической деятельности неутомимо- 
га пропагандиста, собирателя и исследователя экслибриса Генна
дия Ивановича Игнатова, который и организовал тогда в своём 
городе клуб «Экслибрис».

Он один из тех одержимых коллекционеров, кто с величай
шей любовью и целеустремленностью на протяжение более трёх 
десятилетий создавал уникальную  коллекцию  граф ической 
миниатюры. Итог этой колоссальной работы — множество инте
реснейш их выставок, издание нескольких десятков каталогов и 
буклетов, публикации информаций, статен, очерков об экслибри
сах и их создателях. П I .  Игнатов, который был в дружеских отно
шениях со многими художниками, сделал в своём клубе немало 
докладов, организовал большое число встреч и бесед о творчестве 
российских графиков.

Вспоминаю , как в 1979 году, по инициативе члена клуба, 
педагога и художника-любттеляВасилия Тимофеевича Кеменова,

□ тш н ш ш и ш ш п тп иш гш тО
К  Э 1

из соьрания 
ГЖ Ш ГИ К К О В А

Хул. В. А. Марьин 
Гравюра ми пластике, 

1975
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мы готовили выставку «Пуш киниана в 
книжных знаках», приуроченную к 180- 
летию со дня рождения А ,С  Пушкина.
Основу экспозиции составляли 1раф и- 
ческие миниатюры пушкинской темати
ки из собраний В Т . Кеменова, Г.11. Игна
това и автора этих строк. На призыв аси- 
новцев откликнулись худож ники-экс
либрис нс гы страны, предложившие свои 
работы для экспозиции. Узнав о готовя
щейся в Сибири пушкинской выставке,
1 [рсдссдатель Московского клуба экслиб
рисистов С оломон А брамович Б уль 
прислал в Асино пять десятков редких 
пушкинских знаков. А  к открытою  выставки, которая явилась 
большим культурным событием для сибиряков, был опять же мзда! I 
богато иллюстрированный каталог, включавший в себя более 
460-ти экслибрисов, посвящённых русскому поэту. Познакомить
ся с этой обширной и представительной экспозицией приезжали 
в Асино любители графики не только из соседнего Томска, но 
и из более дальних городов Сибири.

Каждый год асиновцы могли побывать па'трёх-четырёх выстав
ках и увидеть книжные знаки советских маегеров графики. Так, 
были показаны работы А.И. Калашникова, В.А. Фролова, 11.11. Ка
литы, Е.Г. Синилова, В.М. Васильева, Е.В. Терехова, Ф.Д. Молибо- 
женко, П.А. Упитиса, В.Ф. Леоненко и многих-многих других.

Немало было организовано и тематических выставок, посвя
щённых, например, Сергею Есенину, Владимиру Маяковскому, 
Максиму Горькому, Владимиру Высоцкому, Василию Шукшш |у, 
Георгию Маркову.

К работе над экслибрисами Г.И. Игнатов приобщил и аси- 
] ювеких художников: В.Т. Кеменова, Е. А. Селезнёву, М.В. Здорова, 
Ю .А. Леонова. А  в те дни, когда он бывал по делам службы в 
Томске, я нередко встречал его в мастерских своих коллег-худож
ни ков: Н.А. Белянова, Л.Л. Усова, В.А. Кама, А.И. Сондора,

книжных шш 
В ЛАДИМ ИРА 
М Л 1Ч> И Н А

О б л о ж к у  К У 1 И Л О Г И  н е р п о й

выставки В. Марьина, 
г. Асино, 1977 г.
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В.Л. Пашкина. Вот это «приобщ ение» вылилось впоследствии в 
довольно об !1 1ирный альбом-каталог экслибрисов, выполненных 
разными художниками для асиновского I [роиагандиста книжног о 
знака. И здан ие под н азванием  «Э ксл и б р и сы  си би рского  
собирателя», включавшее в себя 270 опусов, увидело свет в 1995 
голу, когда я уже жил и работал в Г анновере, но перед отъездом я 
успел написать вступительное слово и сделать графическую 
обложку к этому каталогу.

К слову сказать, я знаю, что в сентябре 2008 года общесгвен- 
ноегь города Леино отметила 80-летие I гиеателя-красвсда, актив
ного исследователя и пропагандиста экслибриса Г.И. Игнатова. 
Земляки вместе со словами благодарное™  пожелали ему неисся
каемой дупле в] юй бодрости и выразили 1 [алежду, что о] I и дальше 
будет служить доброму и вечному делу, которому посвятил свою 
жизнь.

А ещё увидела свет автобиографическая книга Г.И. Игнатова 
дЛдлёкое и близкое», на страницах которой немало места отведено 
рассказам о встречах со многими известными художниками и 
писателями России, о многолетней плодотворной деятельности 
городского клуба «Экслибрис».

Худ. В Т. Кеменов за работой, г. Асино, 1990 г
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Впрочем, всё это дела минувш их 
дней. А чем же сейчас живет это актив- 
I юс объед! шеи г ге д а  I новскт IX люб ите- 
лсй граф ическою  искусства? Здесь я 
ещё раз повторюсь, что в 'грудное для 
России время ю род Асино нс голь ко
С охр а  IПIЛ СО О б Г11,СС 1 ВО Пр I ГВСрЖС 111 ГС В 

этою  прекрасного вида и скусава , по и 
приумножил его ряды. По инициативе 
активистов при Зале искусств Ьпблпо- 
теч н о - эстета  ч ес ко го це I п р а  \ га базе 
клуба «Экслибрис» был организован 
О б т е  ствеи н ы й музе й граф  и к и, где 
сейчас с успехом проводятся выставки 
п проходит встречи членов клуба. Продолжается сбор экспонатов 
для музея, основу которого составили творческое наследие 
художника В Т . Кеменоваи коллекция экслибрисов 1.11.1I шатова.

Доброй! традицией стало здесь и проведение конкурсов книж
ных знаков, выполненных юными художниками. Земляки присла
ли мне буклеты этих конкурсов, в каждом из которых значатся
ф ам 1 1 Л 1 1 И М1 1 0I IIX ШКОЛЬ1111КОВ, 1 1 рСДСТаВИВИ.1 ИХ НД рДССМОТрСН 11С

жюри свои первые опыты в экслибрисе. А иллюстрированы 
буклеты работам! I 1 1 обе дизелей ко и курса, познаком и в ш п сь с 
которыми, убеждаешься еще раз в том, насколько безфапична 
детская фа) паз! ш.

Все эти полезные мероприятия, их в паше время стало модно 
называть проектами, вселяю т надежду, что будущ ее развитие 
российского экслибриса, ну, никак не обойдётся без творцов, 
живущих в городе Асино, который уже не является белым пятном 
на карте для знатоков и ценителей графики малых форм.

Полка на моём стеллаже с асиновскими изданиями постоянно 
пополняется. Среди них — каталоги недавно состоявшихся выста
вок «Образ Марины Цветаевой в малой трафике», «Экслибрисы 
духовной литературы», «Защ ита Отечества в малой графике», 
«Линии жизни художника Василия Леоненко», «Книжные знаки

Обложка книги 
Г.Т Т. I Тгнятовя. 

г. Асшю, 1995 г.
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Худ. Ф.Д. Молпооженко 
К с 11лот])М( |>ия, 1978

С.Г. Пвенского», «Филипп Махо- 
ммм: 100 экслибрисов», «Книжные 
знаки Я. I I. [Бердичевского». К моей 
выставке было издано весьма сим
патичное памятное издание «Вла
димир Марьин: 30 лет спустя». В 
1 [ргшетствеш юм слове, I юслаииом 
з емля кам , я п син  тер  е с о в а лея, 
пришёл лп па нынешний верни
саж кто-либо из многолетних пок
лонников графическою искусства, 
кому довелось быть на открытии 
моей выставки 30 лет назад. Мне 
сообщили, что такие люди были. 
А вскоре получил я письмо от

Л.М. Власовой, которая в то время была заведующей городским 
отделом культуры и принимала активное участие в проведении 
моей первой аспиовскон выставки. I I сегодня Людмила Моисеев
на ведёт активную работу в клубе «Экслнбрг ю>, является состави
телем  и редактором-консультантом экслибрисных изданий, 
увидевших свет в Асино.

Вот1 уже 15 дет не был я у своих земля ков - ас ии ов цев в городе 
на реке Чулым. Но греет чувство, чт о гам живут, работают; делают 
добрые дела испытанные временем друзья-единомышленники, 
помнящие меня. Хочу пожелать им сегодня благополучия и удачи 
во всех делах!



ЮБИЛЕИ

Ю - Сш Б ородаев  -  учёны й, 
коллекционер, библиоф ил

(к 90-летию  со дня рождения)

Виталий Бакуменко (М осква)

90 лет со дня рождении отметил 
вы даю I дг г пся б и бл г гофил, коллек
ционер, К'А11ДТ1 ЛАТ ГСО А ОГО -М ПН ф А -  

логических наук, доцент МГУ, вете
ран Великой Отечествен но Гг вой
ны, патриарх экелпбрг юного движе
ния нашего времени Ю рий Сергее
вич Б ородаев. П отом ствен н ы й  
коллекционер экслибрисов и изда
тельских марок, Ю.С. Бородаев яв
лялся одним из учредителей в 1963 
году М осковского клуба экслибри
систов, членом Совета М КЭ и от
ветственны м секретарём  клуба. Он внёс огромный вклад в 
возрождение искусства книжного знака во второй половине 
прошлого века, как яркий представитель классических традиций 
в отечественном  коллекционировании, показав, как нужно 
формировать коллекцию экслибрисов, подбирать материалы, 
оснащая их максимально полным справочным аппаратом.

Не всякий коллекционер может стать исследователем и попу
ляризатором любимого дела. Ю рию Серегевичу это удалось. Его 
многочисленные публикации по искусству книжного знака легли 
в основу трёх книг: «Русские издательские и типографские марки, 
ярлыки книгопродавцев и переплётчиков», «Художественные 
книжные знаки государственных и общ ественных организаций 
СССР 1918—1955 гг.», «Книжные знаки геологов». Это уникальные

IО. С. Бород пев
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Худ. В.В. Кортсжич 
Ксилофафыя. 1996

труды, заложивш ие мощный 
ф ундамент для дальнейш их 
поисков и разработок в этих 
направлениях, бесценный ин
ф орм аци он ны й  и п озн ава
тельный источник для буду
щ их книговедов, библиогра
фов и .исследователей в облас
ти искусства книжного знака. 
Ценность этих изданий заклю
чается ещё и в том, что они бо
гато иллюстрированы редки
ми, а иногда нс известными ра
нее экслибрисами, временные 
рамки создания которых порой 
насчи тывают более 200 лет.

В аж н о е м есто  в ж и зн и
Ю .С. Бородаева занимает активная популяризация искусства 
экслибриса. Это и выступления с оригинальными 'гемами на 
заседаниях Клубов экслибрисистов Москвы и Санкт-Петербурга, 
и участие в тематических выставках с необычными докладами и 
экспозиционными материалами, и выступления в печати. П од
вижническая деятельность московского коллекционера нашла 
живой отклик у мастеров искусства экслибриса, создавших для 
большой библиотеки Ю.С. Бородаева целый ряд замечательных 
экслибрисов в любимой технике ксилографии.

Но это одна сторона деятельности нашего дорогого Юбиляра. 
В год замечательного ю билея Ю рия Сергеевича Бородаева 
хотелось рассказать о жизненном пути учёного и его научной 
работе.

Коренной москвич Ю рий Бородаев родился в семье извест
ного библиографа, члена легендарного объединения книголю
бов 20-х годов прошлого века РОДК («Русское общество друзей 
книги») Сергея Фёдоровича Бородаева (1896—1981). Ю рий рос в 
мире книг и коллекционерских интересов отца, которым еще до
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войны передал сыну свою коллекцию книжных знаков и изда
тельских маро^ставшуго фундаментом для создания собственного 
собрания. К началу Отечественной войны он окончил девять 
классов средней школы. В начале войны был мобилизован для 
рытья противотанковых рвов в Смоленской области, а уже 25 
октября 1941 года призван в армию. Сначала служил в аэродром
ных ротах Кинешмы и Иваново, затем был направлен в Ивановс
кое стрелково-пулемётное училище. Окончить его не успел, 
поскольку всех курсантов отправили на Донской фронт. Там 
участвовал в боях под Ворош иловградом рядовым миномётчи
ком. В декабре 1942 года получил тяжёлое ранение. После госпи
таля воевал в стрелковых полках на Калининском, Белорусском 
и Прибалтийском фронтах, с середины 1944 года — полковой 
переводчик немецкого языка.

Демобилизован осенью 1945 года, в школе рабочей моло
дёжи закончил 10 класс. В  1946 году Ю рий Бородаев поступил 
на геологический  ф акультет МГУ7. П осле окончания ун и 
верситета был принять аспи
рантуру, которую  заверш ил 
защ итой кандидатской дис
сертации, посвящённой осо
бенностям оруденения Тетю - 
хинского свинцово-цинково- 
го месторождения в Ю жном 
Приморье. Был оставлен на 
кафедре «Геологии и геохи
мии месторождений полез
ных ископаемых». Всю свою 
жизнь Ю .С. Бородаев связал 
с МГУ7, где читал лекции по 
геологии месторождений по
л езн ы х  и ско п аем ы х  и вёл  
практические занятия по руд
ной микроскопии (минера- 
графии). На протяжении мно-

Худ. А.И. Калашников 
Ксилография, 2006
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ш х лет учёный принимал ак
тивное участие в практической 
геологоразведке в самых разных 
р е ги о н а  страны. С участием 
Ю .С  Бородаевабыло открыто 
7 новых минеральных видов. В 
честь учёного был назван но
вый минерал бородаевпт, най
денный в Забайкалье.

И тогом научной и иссле- 
д о вател ьс  ко й деятел ь  и ости  
Ю .С  Бородаева явились около 
300 1 1ублг 1кацпй: моно 1раф 1 ш, 

учебники, статьи в русских и зарубежных изданиях. В конце 
прошлого века Учёный Совет МГУ присвоил Ю рию Сергеевичу 
Бородаеву почётное звание «Заслуженный преподаватель Мос
ковскою  у и! шерсптета». К этому добавим, что свою педагогичес
кую  деятельность в М ГУ, столь успеш но и результативно 
длившуюся почти шесть десятилетий, юбиляр завершил только 
иынсшней осе 11ыо, иака1 1умс своего 90-летия!

Мы сердечно поздравляем нашего коллегу, члена редакцион
ного совета «Российского экслибрнсного журнала», с замеча
тельным юбилеем! Говорят, что Бог своих избранников натраж- 
дает долголетием. Значит, Вы, дорогой Ю рий Сергеевич, один 
из таких избранников! М ногая, многая, многая Лета, дорогой 
Ю биляр! Вам до 100 лет теперь — рукой подать! Чего мы и желаем 
Вам от всей души!

Ю.С. БОРОДАЕВ А

Рисунок В. А- Перкин я, 2003



ХРОНИКА

С охранённы е письмена

Геннадий Смирнов (М ытищи, М осковская обл.)

Р ук о п и сн ая  к и ш а  нанести а с д р ев н ей ш и х  вр ем ён . 
О течеетснн ая рукопись ведёт свои отчет с берестяных грамот 
XII века. Несмотря на явный прогресс и появление печатных 
книг, рукописные книги продолжают жизнь и в нынешний век 
науч! 1 о-техш I ческого I фофесса.

Государственные книгохранилищ а обладаю т собраниями 
рукописей в тысячах экземплярах, в том числе, п миниатюрных. 
Многие из них являются настоящими произведениями искусства 
—каллифафпи, миниатюрного рисунка, ] [ереплёта. I Ьп сресиые 
издания находятся в частных библиотеках.

Выставки рукописных книг проводятся очень редко, а ещё 
реж е можно увидеть руко п и сн ы е м ин иатю ры . Ч астично 
подобный пробел попытались заполнить в М ы тищ инском 
и сто р и ко -худо ж ествен н о м  м узее П о дм о ско вья . В рам ках
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празднования 1150-летия появления славянской письменности 
на русско й  зем ле здесь  дем о н стр и р о вал и сь  рукоп и сн ы е 
миниатюры, охватывающие период с XVII по X X  век. Руко
писные книги представили на суд зрителей образцы письма от 
простого крестьянского до текстов, написанных в монастырских 
кельях писцами-проф ессионалами. Экспозицию , в которую  
было отобрано около тридцати книг, удачно дополнили пред
меты для письма — бронзовое «писало» на бересте XV—XVI вв., 
поясная чернильница XVII века, гусиные перья и челобитная 
XVII века. Наиболее значимые фрагменты рукописей были даны 
в переводе на современный язык.

Особый интерес вызвали «М олитвослов» XVII века (45x72 
мм.), украшенный цветными заставками, «Канонник» XVIII века 
(52x82 мм.), «Святцы» начала XIX века (55x80 мм), написанные 
старообрядцами на Севре, «Цветник» (70x100) начала X IX века и 
другие. Были показаны и ученические работы школы письма при 
Рогожском Храме начала X X  века, в которой учили переписывать 
не только  тексты  религиозного содержания, но и «Русские 
летописи», «Русскую правду», «Писание Софрония старца» более 
известное как «Задонхцина» и некоторые другие.
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Н овости Н П  “Н С Б ”

“Библиофильство и  личные собрания”
В марте 2013 гола в Российской государственной библио теке 

состоялась Вторая международд 1ая конференция «Библиоф 1 гльег- 
во пличные собран ия>>.Организаторамн её выступили: Федсраль- 
ное агентство по ] ючати и массовым коммуникациям, Российская 
государственная библиотека и НП «1 Ьцпональиый союз библио
филов». Встреча проходила в одном из красивейших мест для 
чтения—Румянцевском зале Дома 11ашкова. Среди тем докладов 
— работы но выявлению личных коллекций, анализ собраний 
рукописен и книг, рассказы о судьбах библиофилов и обществах 
друзей книги и многое другое. Г о с т  также смогли п о з е  гакомитъея 
с интереснейшей выставкой, представившей гостям раритеты из 
коллекций крупнейших библиофилов, находящиеся в фондах 
РПЗ. В конференции приняло участие около 100 человек.

В своем выступлении генеральных! директор РГЬ Александр 
Вислый отмстил, что проблемы реставрации и сохранения книг 
являю тся самыми главны м и для би б ли о теки . «П о самы м 
скромным подсчетам, ежегодно мы можем обеспечить глубокую 
реставрацию тысяче книг; — рассказал он. — Однако реальная пот
ребность в ней измеряется 300 тысячами. Такая же ехпуация во всех 
библиотеках, где есть редкие и ценные издания. 11 вопрос не рег мается 
деньгами —специалистов, которые смогли бы провести фамотнуго 
реставрацию, просто нет. Тем не менее, в ближайшее время мы 
сможем увеличить количество реставрируемых книг».

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям М ихаил Сеславинский подчеркнул, что первая 
конф еренция библиоф илов получила ш ирокий резонанс, а 
Национальный союз библиофилов пополнился новыми участ
никами, среди которых немало известных людей.

Темами для обсуждения на конференции стали: реконструк
ция личных библиотек XIX—X X  веков; описание современных 
частных книжных собраний, истории их создания; известные
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библиофилы прошлого; личные книжные собрания в антпкварно- 
букпниеш ческой торговле; исторический контекст книжного 
собирательства в XIX — начале XXI вв.; мемуары библиофилов, 
каталоги личных библиотек и иная библиофильская литература 
как негорнчеекпй и книговедческий источник;личные собрания 
в фо 1 |дах государсгвенных книгохранилищ: малоизвестные стра
ши ич; зарубежные собрания русских книг, автографов, «россикп», 
изданий с иллюстрациями русских художников и их владельцы; 
библиофильские организации и их деятельность.

Все представленные на конференцию статьи опубликованы 
в крас* том  томе «Библиофильство и личные собрания», который 
вышел в свет в издательстве «Паш ков дом» в 2013 году.

IVОбщ ее отчёто-перевы борное собрание членов НСБ
В мае 2013 года в М оскве прошло IV Общее о тчёто -п еревы 

борное собрание членов Некоммерческого партнёрства «Нацио
нальный союз библиофилов», приуроченное к 400-летию Дома 
Романовых. Собралось более 70 участников -  членов НСБ и 
гостей из России, Беларуси, Украины, Латвии и Израиля.

Библиофилы посетили Российскую  государственную биб
лиотеку (Голубой выставочный зал), где увидели книжно-иллюсг- 
ративнуго выставку из фондов РГБ «Книга в доме Романовых. 
К 400-летию дома Романовых», где были представлены уникаль
ные экземпляры из императорских и великокняжеских библио
тек. После чего участники встречи отправились в Д ом творчества 
«Переделкино», где прошла основная часть мероприятия: круг
лый стол, под названием «Книги из библиотек династии Романо
вых в частных собраниях». Основной доклад сделал Председатель 
Совета НП «НСБ» М.В. Сеславинский. Содокладчиками выступи
ли: О.Г. Ласунский, М Д . Афанасьев, В.Л. Петрицкий, Б.Н. Баржа,

На следующий день прошло отчётно-перевыборное собра
ние. В программе встречи было предусмотрено посещ ение 
литературных музеев в Переделкино.
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Совместное заседание двух библиофильских клубов
В октябре 2013 года в Сашта Петербурге состоялось совмест

ное заседание Секции книги и графики Дома учёных им. М. Горь- 
кою  РАН (Санкт-Петербург) и клуба «Библиофильский улей» 
(Москва).

Первый день встречи собрал всех участников и гостей в вели
колепном дворце Великого князя Владимира Александровича, 
на Дворцовой набережной.

Перед собрав и 1 имися выступил! 1 1  федседатели обоих клубов 
— М.В. Сеславинский п В .А  Петри икни, отметавш ие, что осен
ние встречи библиоф ильских клубов на берегах Невм стали 
доброй традицией .

Затем были заслушаны доклады Ф аф уринаГА  («Книги Дома 
Романовых в Р1Ш»), Ларионовой Л.Г. (К 110-летнему юбилею 
лучш ею  части о то издательско-полиграфического I федпр пятая 
дореволюционной России /«Т-во Р.Р. Голике и А Н . Вильборг»/), 
Сафроновой К.В. («100-летие издательства «А ф ика» и его первые 
книги»), Сеславинского М.В. («Редкости 1913 года в моём соб
рании»), М олодякова В.Э. («Урожайный год Валерия Брюсова») 
и др. После чего библиофилов ожидала не менее насыщенная 
культурная программа—экскурсии по мемориальным помещени
ям Дома учёных (с посещением библиотеки Великого князя) и 
по вновь открывш ейся выставке Государственного Эрмитажа 
«Глуге сГагйзге. Выставка книг из собрания М арка Баш макова», а 
также экскурсия в Павловск -  город, во а  ]стый В А  Жуковским, К.Р., 
А  А  Ахматовой.

По итогам выездного заседания клуба «Библиоф ильский 
улей» в первой половине ноября выйдет иллю стрированная 
памятка, тексты же наиболее инт ересных докладов будут опуб
ликованы па страницах журнала «Про книги».



Ш МЕМОК1АМ

СигурА Ш м и дт—вы даю щ ийся 
российский гум анитарий

Александр Д егтярёв (М осква)

22 мая 2013 года па 92-м Iоду ушел из жизни С ш урд Отгоним 
111лшдт. Он был большой и самодостаточной фигурой не только 
I ю орпчсскоп 1ГЛУКТ1, I Ю И В С С Г  I ГЛ1ПСП КУЛЬТурЫ.

Академик Российской акмемип образования, советник Р А11, 
Почетный председатель Археограф ической комиссии РАН, 
I ючетпыГ 11рофсссор РГГУ, редактор «Археографического еже
годника», рСДакТОр «Московской ЭПЦИКЛС1 ЮДИН», ЧЛСГI рСДаК! Ц-1011- 

пого совета журнала “Наш е наследие”, основатель новой ветви 
исторической науки — москвоведения, лауреат многих премий и 
международных наград. * *

Мы познакомились в 1967 году в Одессе на Всесоюзном сим
позиуме по проблемам аграрной истории. Знакомств на конфе
ренциях, симпозиумах бывает много. Как правило, они мимо- 
л е т ы , как встречи в I юезде, и быстро растеряю тся в суете научг юй 
жизни. Здесь случилось иначе. Сотрудничество растянулось на 
годы и десятилетня. Я постоянно испытывал его требовательное 
влияние, он в совершенстве владел искусством, как любят' гово
рить дипломаты, «мягкой силы», побуждая многочисленных 
учеников и сорат ников содействовать реш ению разнообразных 
исследовательских и научных задач.

Си гурд Оттович был исследователем очень широкого диапа
зона. Но я хотел бы особо о тм еттъ , что он вошёл в число самых 
авторитетных исследователей эпохи Ивана Грозного. Как ни по
кажется странным, при всех многочисленных газетно-журналь
ных разговорах о ней, серьёзных исследователей за весь XX век 
было до удивления немного. Пальцев двух рук с лихвой хватит;, 
чтобы их пересчг гппъ—СВ. Бахрушин, С.Б. Веселовский, IIII . Смир
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нов, А А , Зимин, Р.Г. Скрынников, 
Д А  Альп шц, В.В. Кобрин, И Я. Фроя- 
н ов .., Имя Си гурда Оттовича зани
мает1 достойное место в этом ряду. Его 
моно графи и «Становление росси ис
ке го самолсржавства», «Российское 
государство в середине 16 столетия», 
«Россия Ивана Грозного» в библио
теке отечественных трудов, посвя
щ ённых этой сложнейш ей эпохе, 
стоят на I юрвых местах.

Одним из главных дел его жиз
ни, занявшим многие десятилетия, 
была работа в основанной академи
ком МЛ I. Тихомировым Археогра
фической комиссии Академии наук 
и издание соп ровож давш его  эту 
работу «Археографическою ежегод

ника». Отмечу для тех, кто мало инт ересовался скучной на первый 
взгляд наукой, которая зовётся археограф ией. Н азвание её 
составлено из двух греческих слов, однако сама наука изобретена 
в России во времена Пушкина. Археографы занимаются сбором, 
изучением , описанием , изданием  письм енны х источников 
разных видов — от частных писем до рукописных книг.

Он возглавлял ежегодник около трёх с половиной десятиле
тий. В историографии, посвящённой археографическим делам, 
появилось специальное понятие -«ш м идтовский  период» этого 
ежегодника. Этот период характеризовался активным творческим 
развитием детищ а академика Тихомирова. В работе комиссии и

СО. Шмидт 
(Из архива журнала 
“Наше наследие”)

ежегодника появилась тема краеведения, стали публиковаться 
текста  ново найденных источников, обзоры по разным направ
лениям вспомогательных исторических дисциплин.

Сигурд О тгович действовал в интересах ежегодника самоот
верженно, самозабвенно, а подчас даже вызывающе но отноше-
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пню  к м огущ ественны м структурам , определявш им  жизнь 
страны.

11ривелу одтгн пример. После 'г о т ,  как ею  утвердил и пред
седателем Археофафнческой комиссии .ЛИ СССР, он предложил 
укры вать I га титульном листе ежегодника -  «Ос! юва11 в 1957 го
ду академт жом М.Н. Тпхомт тровым». ( л пурда О тю впча п р и гаси 
ли в отдел пауки ЦК КПСС и разъяснили, что подобное якобы 
пе в традициях наше!! ‘академической пауки. В 11.К знали, чею 
хотели, по аут “нашла коса на камеи [С. Ученый достал из портфе
ля журнал «1 Ьвестпя Академии наук СССР, (х р и я  геофизичес
кая», открыл ти'гульнып ЛИСТ и I гредъяв! 1Л СП ВС ТСГВС1 ПТЫМ работ- 
11 и кам паи считан н ос * гам: «Основа н в 1951 1 оду О т I о  К. )льеи пчем 
11.1м 11л,1х:)\1>>.Чакзнамс1-ип1>111 отец-академик через мной) лет после 
смерти помог сыну. П освящ ение Т ихом ирову до с их пор 
у краг г 1 ас г  п г гул сжего дн ика.

Уникальным созданием он стал основанный им в конце 40-х 
годов кружок в Историко-архивном ппсппутс. 11з него вышли 
десятки высококлассных специалистов — кандидатов и докторов 
наук, руководителей институтов, архивов, музейных хранилищ ... 
Кружок просуществовал более полувека, а де-факто до смерти 
о а  ювлтеля. 11стория отечсс 1Всппоп 1 туки (не только собственно 
псгорпчсской, но и всех других областей) не знает подобного 
до л I ч_> л ст пя кс.) н кр етн ых п ау ч 1 1 о - о р гам г 1 за ц 1 1 о п п м х фо р м , 
основанных не на административном фундаменте и присущих 
ему ф инансовы х основаниях , а на гак называемом «голом  
энтузиазме» основателя и его сподвижников.

Деятельность учёного носила подвижнический характер во 
многих областях, куда вторгалась ею  активная натура. Только 
настоящ ий безоглядны й подвижник мот взяться в момент 
крушения великой державы за возрождение Сою за краеведов, 
призван но го заняться изучением и с тор п и ре гпо I то в этой само й 
державы. Печатать членские билеты, выбиват ь у новой власти 
помещение под центральный совет, ездить по регионам, органи
зуя ячейки на местях—
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Отдельной большой страстью 
Си гурда О ттовича был Старый 
Арбат, его полутысячелетияя исто
рия. Блестящий знаток истории 
Прмарбатья, он, остро чувствуя 
певссслуто росси й скую  ж изнь 
11С р В О И П О Л  О В ГII IЫ  9 0 - X , С Т Я  Л 

ини цг гатором праздн 1 1ка в честь 
500-летия Старого Арбата, при
шел! 1ктося, к сожалению, 1 гд горь 
кие октябрьские дни 1993 года.
Баррикады на Смоленской пло
щади были сооружены из элемен
тов сцепы для праздничного кон
церта. Но хорошая традиция была 
залож ена, и в ны неш нем  году 
праздник 520-летия Арбата про
шел широко и весело...

Одно утешало и обнадёживало меня в скорбный час проща
ния с Сигурдом Оттовичем. Обычно людей столь почтенного 
во зр аста  п ровож аю т в последний путь нем ногие друзья- 
соратники, дожившие до таких же седин. А  здесь среди многих 
сотен людей, заполнивших главный ритуальный зал столицы в 
ЦКБ, преобладали молодые лица — многочисленные ученики, 
п р е п о дав а11 е л и м осковски х  В У Зов, акалем  г I ч е ская б р атия, 
краеведы из многих регионов. За дело, которому он без остатка 
посвят ил свою долгую жизнь, можно было не беспокоиться -  
оставляя земной мир, он поручил его продолж ение сразу 
нескольким поколениям воспитанных им исследователей.

Сш урд Оттович Ш мидт был другом Международ] юге союза 
книголюбов ещё с советских времен, со времени создания Все
союзного общества любителей книги. Уходя, он оставил отдель
ный подарок московским книголюбам. Именно по его инициа
тиве, благодаря его неуёмной и в то же время спокойной I ю форме 
пассиоиарпоста, несокрушимое, казалось бы, полукриминальное

С.О. Шмидт 
(Из архива журнала 
“Наше наследие.”)
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ларёчное царство Старого Арбата 90-х годов, где продавалось 
всё -  от лисьих хвостов до поношенных генеральских мундиров 
— было сокрушено. Устье старей шей улицы Москвы обрело не 
просто интеллигентный, но даже интеллектуальный облик. 
Сознаюсь, я  не поверил тогда, лет десять назад, в возможность 
осуществления этой идеи и даже пытался о т го в о р тъ  его от 
напрасных изнурительны х хлопот. К счастью , он меня не 
послушал и, как всегда, нигде не повышая голоса, своего добился. 
Если будете гулять по Старому Арбату, то, дойдя до книжных 
развалов в районе Смоленской, вспомните Сш урда Оттовича 
Ш мидта.

Скоро выходит больш ой том  его трудов, посвящ ённых 
А .С  Пушкину, десятки статей о деятелях и событиях отечествен
ной культуры ждут выхода в свет во м! югих изданиях.

Мы навсегда расстались с прекрасным, очень светлым чело
веком. Его прямая фигура, уверенная, несмотря на возраст и 
неизменную трость, походка были д\я знатоков отдельной арбатс
кой достопримечательностью. Иногда кажется, что он и сегодня 
мелькает в пёстрой арбатской толпе...



«Ещё, как патриарх, не древен я...»

Виктор Леонидов (М осква)
«Воспоминания, слишком давят плечи., 

Я  о земном заплачу и в раю» 
М арина Цветаева.

«Виктор? Это Шмидт. Вы не в Австралии?»
Так всегда начинались его звонки последних двух лет. Меня 

поражало, что С и гурд Оттович всегда I фслсгавлялся, как будто я, 
да и сотни людей, которым повезло встретить в жизни этого 
фантастическою человека, не узнавали сразу этот голос, эту изу
мительную русскую речь.

Вежливость и предупредительность, даже по отнош ению к 
людям, которые были больш е чем 11а 1 юлвека младше его, явля
лись непременными качествами II 1мидта. Я помню, когда во 
время самых разных юбилеев выходили женщины с поздравле
ниями, он всегда вставал. Одна преподавательница, влю блённо 
глядя на него, пригрозила, что если он не присядет, она сойдёт с 
трибуны. Естественно, это было совершенно бессмысленно.

Встречи — одна из главных удач в жизни. Люди, которые 
становятся тебе родными, наставники — определяю щие твою  
судьбу. Всё давно и хорош о известно. II Си гурд Оттович служил 
олицетворением этих истин.

Есть такое выражение: “Человек — I фаздник ” Д ля него это 
подходило, но не совсем. Учитель, старший товарищ. Сразу труд
но подобрать дефиниции, кем он был для всех нас. Но совершен
но ясно, что если бы не Ш мидт, многие из нас стали бы совер
шенно другими.

Тридцать пять лет, начиная с незабываемой первой лекции в 
Московском государственном архивном институте до последнего 
разговора за несколько дней до его ухода, когда я сообщ ил ему, 
что выш ла книга Дмитрия Сергеевича Лихачёва на болгарском 
языке и издатель очень просил ему её передать, мне выпало счастье
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обмцпъся с ним. 11ричём, в отличие от очень многих спз учени
ков, любимых п безмерно преданных, у .меня было серьезное 
1 фепмущество. Я жил в двухстах мстрах от его дом я , на любимом 
«приарбатьс», и мог заходить просто так.

1 Ьгтересно, что архивисты п историки, люди, как никто дру- 
той знающие цену слову п историческим стшдетельсгвам, ре,\ко 
ведут дневники. 11 каждый раз, когда невозвратно уходит чело
век, сыгравший о!ром]|ую роль т в о е й  жизни, начинаешь сожа
леть, ч то ничего пс записывал.

Он откидывался в кресле, чуть прищурившись, смотрел па 
' I со я , в I л азах воз I ] 11 кал 11 езабве пн ы и о I о  пек. 11с о ж и да 1 1 1 1 о 
I трерывая, говорил: «Как интересно!» — п Iгдч!шал развт тать  т о ю  
мысль. ] 1ричём до таких высот; о которых сам собеседник не мог 
п додуматься.

0>го была одна из ею  плавных черт. Сш урд Оттович «зажигал
ся» сразу, с ходу. 11а заседаншI кружка источит тковеден ття, от т, ука
зан иа недостатки до клала г1 ерве жу рс ни ка, красневшею и ю товою  
провялиться сквозь землю, переходил к достоинствам работы и 
актуальности исследования. I I столько было силы п мощи в этих 
выступлениях, что у будущего гения буквально вырастали крылья.

Одт тажды в корг тдорах МГ11 ЛИ, в облаке тогда разрешённою 
си таре Г1 того дыма, два 1 [реподавателя довольно громко обсуждали 
вездесущую деятельность Ш мидта. «Ну, он и у пионеров, и на 
конференции молодых ученых, и па кружке. Книги надо писать, 
пс разбрасываться». Сейчас попя тно, что они проега недопони
мал! I, с кем имели дело. С ш урдО тю впч был подлинный просве
титель, и если бы он занимался только кабинетными исследова
ниями, не было бы стольких учёных, ставших гордостью российс
кой натай, не увидели бы свет сотни уникальных источников и 
не было бы спасено множество сотен памятников отечественной 
культуры. В  том  то и сила этой фантастической личности, что 
он был из «карамзинской плеяды». Недаром великий историк 
оставался одним из его главных героев.

Ш мидт очень любил жизнь, любил людей, учеников, и всег
да не переставал удивляться. Я часто рассказывал ему о своих
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поездках, о людях, которые 1 1ро- 
С11ли 1 .1 ереда*!ъ ирк шет лороIому 
и любимому учителю из самых 
разных а р а м . Так, мне по незло, 
п с нашим военным историком 
И горем Д омнины м мы целый 
месяц выступали на зелёном кон
тиненте, представляя в Австра
лии Д ом  русского  зарубеж ья 
имени А лексан дра С олж ен и 
цына. Помню, в какой восторг 
привёл Си гурда Оттовича рас
сказ о русских библиотеках и о 
церквях, построенных в различ
ных стилях: «Это и есть истори
ческая память! В от в чём сила 
краеведения», — горячо доказывал 

он, как будто кто-то с ним спорил.
Энергия его была неиссякаемой. «Я трудоголик и не умею от

дыхать», —повторял он. Непонятно только, когда всё можно было 
успеть. Заседания, ученики, кружок, который он вёл более п о л р е 
ка, Союз краеведов. Археографическая комиссия, М осковская 
энциклопедия. Статьи, рецензии, книги. А  ещё — поездки, конфе
ренции, и необычайно отаетствснное отношение абсолютно ко 
всему, чем приходилось заниматься. Он мог часами говорить с 
редактором того или иного издания, отстаивая вопрос, который 
] 1 о казался бы кому-то другому ничего не стоящим. Но .для него 
не существовало мелочей. Недаром, с первых шагов Шмидт приу
чал учеников к строгому библиографическому и археографичес
кому оформлению работ.

Сш урд Оттович вошло шал образ русского интеллигента, чу
дом уцелевшего в мясорубке X X  века. На него хотелось быть 
похожим и, как маги кг, о т  фитягивал к себе людей. Чужой успех 
прощать трудно. Иногда слышался брюзжащий голос: «Ш мидт 
всегда умел ладить с властями». Откровенно говоря, первое жела-

ТТлякят выставки “Я дворянин с 
Лрб я тс к о го двор я... * *
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мне бывало дать говорившему подобное хорош ую  оплеуху. Но 
если разбираться подробнее...

Иа моих т а з а х  во время торжественного открытия Дома рус
ского зарубежья, буквально отодвинув какую-то «виповскую» де
легацию, мэр Москвы Ю .М. Лужков кинулся к нему с объятиями: 
«Сигурд Оттович! Дорогой!»

Д а  он не призывал к свержению Советской власти и не лез на 
барргжады* Но I I 1мидтвёл каждодневный бой против мракобесия, 
бой за талан тливых учеников и за издание запрещённых книг, за 
исследование I югочников, связанных с репреса трованными нсго- 
риками, с православием и за сохранение памяггников архитектуры. 
Он выбивал московскую про! I иску для талантливых иногородних 
выпускников М 11 ГАИ, что тогда было почти невозможно.

Он так и не был принят в «бо л ыиую>> Академию» наук СССР. 
Рискну предположить, что эго тяготило его. Но ему некогда было 
чратнтъ время па обиды.

Каждый приходивший к нему поражался кипе новых книг, 
журналов, сборников, альманахов. Но самое интересное, что он 
всё успевал прочесть, просмотреть, выделить самое плавное и 
сразу наметить новые направления работы. И это при том, что 
по меньшей мере полдня писал на своей старенькой легендарной 
машинке.

Память Ш мидта была бездонной. В разговорах с ним всё 
время возникали какие-то новые имена в связке с более известны
ми фигурами. Врачи, учителя, исгорики, партийные работники, 
о многих из кот орых он отзывался с благодарностью за помощь. 
Принося ему книги от его верного соратника директора Дома 
русского зарубежья Виктора Александровича Москвина, выш ед
шие в издательстве «Русский Путь», я поражался, что он уже 
успел п рочеаъ  предыдущие.

II в то же время, я мог спокойно рассказать и смет и ной случай, 
и какой-то анекдот. Мы, бывало, просто хохотали вместе с его 
верным Андреем Мельниковым, снявшим с него столько забот1 
и практически ставшим ему сыном. Иногда я приносил гитару и 
пел свои новые песни или столь любимого Ш мидтом Окуджаву.
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Сигурд О ттович лю бил посмеяться и поиронизировать над 
глупостью, чванством.

Наверное, Ш мидта трудно представить в нынешней среде 
оппозиционеров, потому что главным для него была работа и 
возможность помочь тем, кто этого заслуживал. Лю бые помехи 
лишь раздражали его. Как подлинный, настоящий историк, он 
слишком хорош о представлял, какие непредсказуемые последст
вия несут революции и бескомпромиссная борьба с властью. 
Часто цитировал слова Карамзина во время восстания декабрис
тов: «Я, мирный историограф, алкал грома».

Однажды мы говорили о Нагане Яковлевиче Эйдельмане. 
Безмерно уважая этого учёного и его умение показать всю магию 
архивного поиска, я  никак, не мог принять то, что он сделал 
достоянием гласности частную переписку с Виктором Петрови
чем Астафьевым, великим писателем и правдорубом. «Но Натан 
был государственно-мыслящим человеком и очень любил Рос
сию, чем отличался от многих из его окружения»,—сказал Сш урд 
Оттович. И сам он тоже был настоящим, подлинным патриотом.

Ш мидт иногда вспоминал свое детство и ю ность, когда 
“исчезали” родные, родители друзей, одноклассников, когда 
никто  не м ог дать гаранти и , что завтра не ар естую т его 
легендарного отца или его самого. «Я часто вижу сны, где живые 
общ аются с мёртвыми», -  рассказывал он.

Однажды я провожал его домой из Д ома-музея М арины 
Цветаевой, где прошёл вечер памяти блистательного певца Ар
бата прозаика Бориса Зайцева. Ш ёл мягкий снег, и Сигурд О тто
вич вдруг сказал: «Я бы хотел уйти в такую погоду». Х олод про
шёл у меня по спине. Он, по-моему, плохо слушал моё невнятное 
бормотанье, что, мол, поговорим об этом после Вашего столет
него ю билея. В отличие от всегда оживлённых совместных 
прогулок, шел молча. И  это, наверное, был единственный случай 
в нашем общении, когда он полностью погрузился в свои мысли.

Ж изнь разделилась д\я всех, кто его знал и любил, на до и 
после Шмидта...
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Бакуменко Виталии Маркович (р. 1937), ненец, ветеран Большого 

I е атра России, журн а л нет, 6пГм юфп л, ко л л с кцт тонер. Лв* гор ми оже ст в а 
публика! шп о бнбл 1 юфпльскт тх мсходках, на литератур!!ые, музы калыю- 
театральные гемы, по краеведению. Выпустил каталош-альсюмы: “Бсепп- 
ппана Василия Леоненко”, “Валерии Пока тов — художник книги и экслиб
риса” “Книжные знаки К Лебедева”, “В. Кунташев. Книжные знаки”, “Сер
гей Псс1пп| в творчестве Василия Леоненко”, “Книжные знаки Валима 
Жппшкова”, трёхтомник “I Тх пр(х давил экслибрис”. Действительный член 
1 к>л<) I х )дс ко I о союза и и с а ге л е и - крае I ?е до в, ( > гветст ве [ I и ы и секретарь * Тос- 
с111 гс кот экслI [брпа юIо жур| гала’

Волков Валентин Петрович (р. 1931), поэт, писатель, фплател ист, 
нумизмат, библиофил, коллекционер миниатюрных книг. Член МКЛМК. 
С разрешения Патриарха Алексия ТТ перевёл на стихи “Библию” 1 [одарил 
её в библиотеки Ватикана, Русской правосланой церкви п в Музеи книги 
Росс I г пс ко и юс ударечве 11 ж ш бт тб л т кг те кп.

Вяткин Михаил Георгиевич (р. 1937), полковник запаса, кандидат 
технических паук, старший научи ым сотрудник, переплёт и к-дизайнер. 
Член МКЛМК. Опубликовал более, ста научных публикации, имеет 30 
ав юрск1 IX свидетельств.

Гетманский Эдуард Данилович (р. 1944), историк экслибриса, ав тор 
семи моиофяфий по искусству книжною знака (22 тома) и ка талог ов выста
вок малой графики, коллекционер книжных знаков, кандидат технических 
наук, полковник запаса. Автор более 3000 статен гто книжному знаку в 
советских и российских СМ11. Провёл в Туле 17 выставок книжною знака и 
издал к ним красочные каталоги. Личная коллекция книжных знаков 
насчитывает около 50000 графических миниатюр.Член редколлегии «Рос
сийскою экслпбрисиою журнала».

Горелкина Ольга Владимировна (р. 1956), заведующая отделом 
ре дкт IX книг Тамбовс: ко Гг о бластно й \т т I шерс ал I >н о Гг научно й бн бл ноте кт т 
имени Л.С. Пушкина. Автор каталога «Русская книга гражданской печати 
ХУТПвека (1711-1800) в архиве, библиотеках, музеях Тамбовской области» 
(2012). Автор многих публикации по истории библиотечного дела в 
Тамбовском крае и редким изданиям из фонда областной библиотеки.

Горская Елена Валерьевна, эксперт11 ю библиографии русской книги 
при Международно Гг конфедерации антикваров и арт-дилеров (ГСЛ&АО), 
член Национальною союза библиофилов, автор публикаций по истории 
книги. Куратор частных книжных собраний.

Дегтярёв Александр Якимович (р. 1946), известный российский 
историк, общественный деятель, книгоиздатель, доктор исторических наук,
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автор 30 книги почти 300 статей по проблемам истории России Х-ХХвв., 
актуальным вопросам современности. Действительны и член Российской 
академии социально-политических наук, вице-президент Академии рос
сийской словесности, представитель зарубежною 11 алестп нс кого православ
ного общества в России. Лауреат премии Прав I п ельс Iвя РФ, лтгтеритуриых 
премий пме.1 ш М. Гор [>ко I о, Л. Ф алее ва, К, О шоп ов а. Нагр ажлё \ \ орле 11 ала I 
Т рудовой.) Крас кого 3 намеш г и Знак 1 ючет а, орле но м св. к иная Дани и л а 
Московской) РПЦ, золотым знаком 11алестннского православною обшест- 
ва п многими медалями. С 1989 г. -  член Совета МСК, а с 2007 года — 
з вместите л ь пре дс ела I е л я Совета Ме жду н арод! ю го со [ оз а кип гол 1 о бов.

Дозоровл Надежна Ивановна (р. 1964), ст арт ни и нау чный сотрудник 
отдела редких книг I осударстве иного музея-усадьбы «Архангельское», Ав тор 
ряда статей о библиотеке князей Голицыных и книжном собрании князей 
Юслтгоных, опубликованных в научных сборниках: «Архангельское. Матс- 
р г I алы и псс ледова нм я», «Хоз яе в а и юс п 1 у с ад ьбы Вязёмы», «Мпх ап лове кая 
Пушкиниана», «11тальянскин сборник» и в испори ко-краеведческом альмана
хе «Красиогорье»,

Егоров Борис Владимирович (р. 1941), фг т до ло г, г 1Сто рик, жу р н ал нс г; 
кандидат исторических наук. В конце воеъмидесятых-начале девяностых 
юдов был заместителем председателя Советского фонда культуры академика 
Л,С. Лихачёва. Занимался вопросами международных связен, связей с 
соотечественниками за рубежом и возвращением культурных ценностей в 
Россию.Член Московскою союза журналистов, зам. главного редактора 
журнала «Наше наследие». Автор многочисленных публикаций в перио
дической печати, а также переводов с французского и английскою языков. 
Последняя работ а -  перевод на русский язык романа французского I шеателя 
Клода Тилье «Мон дядя Беижамен».

Еяишерлов Владимир Петрович (р. 1940), литературовед, писатель, 
журналист. Главный редактор журнала «Наше наследие». Член Союза 
писателей России. Лауреат Государстве иной премии РФ в области 
литературы и искусства, Лауреат премии Правительства РФ в области 
печатных СМ.1 Т, кавалер ордена Дружбы. Автор книг, статей, публикаций, 
посвящённых литературе Серебряного века, а также многих публпкашш, 
статей п книг, посвящённых памятникам отечественной культуры, рос- 
с н й с ко м у з ару бежью, про бле мам сохранения культур но- г 1с тор иче с ко го 
наследия. Ряд лет В. ГГ Ей п шерлов был ведущим популярных циклов «11аше 
наследие» и «Памятники Отечества» на 11еигральном телевидении.

Зло чевский Гарольд Давидович (р. 1936), кандидат технических наук, 
член Союза писателей Москвы, один из учредителен Общества изучения 
русской усадьбы (1992) и член его правления, член Национального союза 
библиофилов, автор более 150 публикаций Iумани*гарного характера, в том
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числе, киш*. «Общество изучения русской усадьбы (1922-1930)» (2002); 
«Русская усадьба: истори 1ю-библиографы чес ки й обзор литературы (1787 
-  1992)» (2003); «Няслелие Серебряного века: избранные страницы» (2006); 
«Старинные усадьбы и дачи Подмосковья: библиографический указатель 
(1992-2(Х)6)» (2(Ю8); «Общество изучения русской усадьбы: его деятельность 
и руководители (1920-с годы)» (2011); «"Минувшее проходит прело много”: 
люди, книги, судьбы» (2012).

Ласунскии Олег Григорьевич (р. 1936), литературовед, книговед, 
краевед, библиофил. Член Союза писателей. Союза журналистов РФ, Ар
хеологической комиссии Российской Академии нар*, заместитель председа
теля Союза краеведов России. 1 1редседатель Воронежского исторггко-куль
турного общества, учредитель кружка «Воронежский библиофил» (1972 г.).
11ннцттор создания и сопредседатель Всероссийской ассоциации биб
лиофилов (ныне — Национальный союз библиофилов). Автор множества 
работе книгах и книжниках. Основные разделы своей библиотеки передал 
в дар: воронежское краеведение -  в областную научную библиотеку им. 
11.0. Никштша; книговедение, библиографию, бпблиофиловедеиие, редкие 
издания XVIII—XX вв., книги с и г (скриптами, зарубежные издания -  в 
научную библиотеку Воронежского государственного университета, где на 
основе этого собрания проводятся с 1999 гола ежегодные книговедческие 
чтения. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры за 2012 год. 
Почётный гражданин города Воронежа.

Леонидов Виктор Владимирович (р. 1959), кандидат исторических 
наук. Составитель и автор предисловий к книгам поэтов русского зарубежья 
(Николай Туроверов, I Твин Савин, Раиса Блох, Владимир Смоленский) и 
более 500 статей и рецензий в энциклопедиях, словарях, научных сборниках, 
литературных и художественных журналах, газетах, в основном, посвя
щённых истории культуры русского зарубежья. Автор-исполнитель песен 
в ряде фильмов, в том числе, и телесериале “Никита Михалков: Русский 
выбор”.

Марьин Владимир Алексеевич  (р. 1941), х у дожни к-графи к, 
журналист, литератор. Более тридцати лет был заведующим отделом ил
люстрации областной газеты “Красное знамя” в Томске. Библиофил, 
коллекционер экслибрисов, автор около 400 книжных знаков, вошедших в 
золотой фонд отечественного искусства экслибриса. Участник множества 
Всесоюзных и Международных конгрессов и выставок экслибриса. С 1994 
года В. А. Марьин живёт в Германии. Многие годы был главным редактором 
газеты “Контакт” и литературно-художественного журнала русских писа
телей Германии “Родная речь”. Член Союза журналистов России и 
Германии.
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Немировский Евгений Львович (р. 1925), известный российский 
учёный-кпиговед; доктор исторических наук (1972), профессор (1979); член- 
корреспондент РАЕН (1991), член АН Республики Черногория (1996). 
Главный научный сотрудник Российской книжной палаты. Автор много
численных трудов по истории русского и европейского книгопечатания.

Осипов Валентин Осипович (р. 1932), журналист, книгоиздатель, 
исатель, автор около 20 книг (с переводами и переизданиями), прежде всего, 
документальной прозы и мемуаров, биограф М.А. Шолохова, Лауреат 
Большой литературной премии России, Всероссийской Шолоховской пре
мии п ряда других. Обществениный деятель: один из учредителей Всесоюз- 
г ю го Пушки н с ко {о (>бще ства, мпоголс тний члех) президиума Всесоюзг юго 
Обществ а книголюбов, ныне -  член Выс шс го творчес ко I о сове1 га Со юза 
писателей. В числе главных книг. "Жизнь и смерть Василия Клочкова” 
(1979), "Перстень с поля Куликова” (1987), “Зима, весна, лето гг Полдпнекая 
осень. Жизнь Л.С Пушкина в 1830 голу” (2001). "Шолохов” (ЖЗЛ.,2010), 
"Рак, диагноз львольекпй. Из записок исцелённого” (2012), "Белая книга: 
М.А. Шолохов...” (2012), "Корифеи моего времени. Свидетельства 
очевидца” (2013).

Пазий Михаил Николаевич (р. 1945), закончил факультет журналис
тики МГУ. С 1972 гола — с{ютограф Цетрального дома литераторов (ЦДЛ). 
Член Союза журналистов России.

Петрицкий Вилли (Велимир) Александрович (р.1931), философ- 
кул ьчуролог, доктор философских наук, профессор Сан к г-Петербургского 
лесотехнического университета; член союза журналистов Санкт-Печербурга; 
поэт («Поэзия русских философов XXI в.» Бостон, 2011); библиофил, биб- 
лиофиловед, историк библиофильства (автор книги «Мир библиофильства. 
Вопросы тсоргпг, истории, психологии.» (2006); Заместитель председателя 
Национальною союза библиофилов; Председатель секции книги и графики 
петербургского дома ученых РАН. Академик Академии гуманитарных наук; 
Заслуженный работник культуры Российском Федерации, В его библиотеке 
более 10 чысяч книг, история русской философии в изданиях XIX—начала 
XX вв.; история русской интеллигенции; отечественные зарубежные редкие 
издания XVIII—XX вв. Коллекцию собранных рукописей и исторических 
документов подарил Российской национальной библиотеке.

Покатов Валерий Владимирович (р. 1946), художник, поэт, журна
лист, коллекционер. Член Московского союза художников и Московского 
союза журналистов. Автор двух поэтических сборников: «11з пряжи бытия» 
(2006), «Здесь в душу смотрят дали» (2006). Победитель поэтического 
конкурса «Золотое перо» (2006), номинант поэтического конкурса «Славься 
ввек Бородино» (2012). Оформил 400 книг, автор многочисленных 
публикаций в периодике. Заведующий сектором, главный художник
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издательства «Пашков дом» Ф1У РГБ, Президент Российской ассоциации 
экслибриса МСК,член редколлегии «Российского о кед и брпспого журнала».

Семибратов Владимир Константинович (р. 1959), кандидат культу
ре л о т  н, член Союза писателей Росс пи и Национального союза библиофи
лов, редакционного совета альманаха «Библиофилы России» и журнала 
«Библиофильские известия». Составитель и редактор альманаха «Вятский 
библиофил». Автор 350 публикации на различные Iумашпарные (в том 
числе бпблно(|)нлIкг.кис) темы в сборниках, альманахах и журналах, а также 
книг, «Трифонова обитель: Заметки краеведа» (1999), «Староверы федосеев
цы Вятского края» (2006), «Калина из Медового Ключа» (Киров, 2007), 
«I кторня сквозь призму биоцмфий» (2008), «Книжность как феномен куль
туры» (2008), «Библиофил, писатель, краевед: К 95-лстгпо со дня рождении 
С.Д Пегряева» (2008), «Этюды об Александре Грине» (2008), «Свивая пуш
кинскую нить» (2010), «Своя Россия» (2011), «Битка в ислортш и культуре 
России» (2012).

Смирнов Геннадий Васильевич (р. 1937), библиофил и коллекцио
нер старопечатных киш. Член МКЛМК. Лауреат литературной премии 
им. Д, Кедрина «Зодчие». Публиковался в газетах, журналах с сообщениями 
о миниатюрных книгах и книжных находках. Автор книг: «Мытищи. 
Былое», «Память и 11амятиикп», «Были небыли», «Осколочки».

Тетерин Александр Александрович (р. 1954), муниципальный 
служащий, библиограф, краевед» библиофил, член Национального союза 
библиофилов. Составитель и издатель нескольких десятков малотиражных 
библиофильских изданий; составитель и участник сборника воспоминаний 
о петербургском искусствоведе, библиофиле П.Г. Мямли не. Регулярно 
публикуется в периодических всероссийских и региональных изданиях. В 
районной газете «Тоспо йше» ведет постоянные разделы «Полка библио
фила», «Люди и встречи».

Шустрова Людмила Владимировна (р. 1955), кандида т педагогичес
ких наук, председатель (Совета МСК, член Союза журналистов СССР, 
главный редактор «Российского экслибрис но го журнала», «Альманаха 
библиофила», директор Музея экслибриса и миниатюрной киши. Автор 
многочисленных публикаций в альманахах, сборниках и периодической 
печати, а также учебного пособия «I фактическая стилистика русского языка» 
(1994). Награждена медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством 11 
степени», многими правительственными почётными фамотами и медалями, 
в т.ч. серебряной медалью А.А. Блока за плодотворную работу и в связи с 
40-летием ‘ ‘.Альманаха библиофила’ ’.
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Мортимер ДГ. 161
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Моруа А. 192 Палиевский П.В. 63 Рем Л  71
Мосин С.И. 192 Пантелеев В. 116 Ремизов Л. 95,96
Москвин В.А. 218 Пантелеймонов Б.Г. 95 Репин И. 96
Мошков Ю. 65 Пашкин В А . 198 Рогожин 10 .18 9
Мощемко В.Ф. 116 Пашутина В.В. 97 Рождественский В. 12
Муратов 11.П. 173,177 1 [ереплётчиков В.В. 173 Ромина В. 64
Мухин К.М. 97 Перкин В А  204 Рост К). 102
Мухгша В. И. 192 Першин С.А. 110 Рубинштейн Л. 192
Мясников Г.В. 95 Петрицкип В А . 47,48,55,61, Руднев В.В. 192
Набоков В. 68,90 140,208,209 Рыжксвич Л. 114
Назаров И.А. 67 Пстряев Е Л  11,28-35,48,49,61 Рыков ЛИ . 191
Назаров И.Я. 48 Петрянов-Соколов И Л  64,66 Рылеев К.Ф. 52
НайтЧ. 158 Писсаро К. 192 Рынм) 1 Н.Л 50
Намсярай Ц. 67 11летнёв ПА. 52 Рюмин А. А. 88,95
Нансен Ф. 150 Плеханов 150 Рюнин М.Н. 191
НаппельбаумЛ.М. 12, 23,36, 47 Победин К. 97 Рязанов Л  А. 102
Наровчатов С.С. 60, 136 Покатов В.В. 27,38,44 Савицкая С. 189
Наром I и цкий А- И. 192 Покровский М. 146,149 Савое Т11Н Н. 36,
ИароновнчНаронскнй И. 25 Покрышкин А. 189 Савостьянов В.А. 41,
Нарышкин Э А  ^71 Поленов Л Ь . 169,170 Сагалов Т.М. 128
Нащокина М.В. 102 1 [оликарпов Ф. 166, 167,171 Салтыков - Щедрин М.Е. 83,
Некрасов Н.А. 44,62,151,155 Полонский В.11.73 151,155
Иекрошюс Ю А. 65 Поляков Л  55 Самодуров К.В. 195
Немиропский Е.Л. 14,18,22- Поляков В. 189 Сарабьянов Д.В. 87
28,47,61,78 Полякова Т.С. 192 Саркизов-Серазини И.М. 51
Нерядовскмй 11.И. 174 Попов А.С. 125 Свифт Л  15&
Нестерова М.П. 106 Попов С. 192 Северянин И. 68,191
Никольская С.Н. 106 Попова Л.С. 176 СезаннП. 154
Никонов М.П. 55, ПоупА. 158 Сейфу линя Л. 155
Ногин В Л . 190 Почтовик Г 1Л  12,105,107 Селезнёва Е.Л. 197
Ноздрин А Е . 67 Прево Б.164 Семибратов В.К. 29
Овсянников А.И. 58,58,61 Приходько И.С. 102 Серебрякова Г. 155
ОжеговС. 144 Пришвин М.М. 43,44,102 Серов В. 96
Озеров А А . 52,53,63,137 Проскурин ПА. 61,138 Сеславинский 207,208,209
Окуджава Б. 46,218 Прутков К. 39-40 СигристА. 51,61
Онищенко И.Г. 192 Путин В.В. 104 Сидоров А.А. 6 ,12 ,18 ,58 ,60 ,
Орлов М.А. 179 Пушкин А.С. 44,63,64,75,98, 61,71-79,122
Орлов П. 166 103,132,166,169,189, 190 Симони11.К. 62
Осетров Е Л . 9-12,14,15-23, Пушкин В.Л. 103 Синилов Е.Г. 197
38-39,47,48,57,60,140 Пятницкий ИА. 190 СипклерУ. 146
Осипов В.О. 143 Рабинович Л.Ф. 118 Синяков В Л . 131
Осоргин М. 11 Рабинович.Я.Б. 118 Скатов Н.Н. 81,100
Остроумова-Лебедева А,П. 179 Радищев А.Н. 52 Скворцов-Степанов И.И. 58
Оффенбах Ж. 192 Разин А.С. 192 Скрыт шков Р.Г. 211
Павлов И.Н. 72,149 Р амаззи 1 ова Л И . 169 Слуцкий Б. 61
ПазийМ.Н. 132-140 Рейн Т. 97 Смирнов Г.В. 106,190,205
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Смирнов И.И. 210 
Смирнова А.Д. 10 
Смирнов-Сокольский Н.П, 
17 ,59 ,122  
СмушкевичЯ. 192 
Сноутон Н, 90 
Сокольников К.К. 193 
Солженицын Л. 217 
Сологуб Ф. 191 
Сомервиль У. 158 
Сондор Л.И. 197 
СпскторУ.М. 112 
Спенсер Э. 158 
Сталин И.В. 152 
Отарженевская И. 97 
Старков В.В. 190 
Старостин В.И. 112 
Старшиной Н. 111 
Стасова Е.Д. 190 
Стещенко Н А  189 
Стотхард 1.59 
Стройло А. 97 
Стронгин М.Е. 125 
Суворов Л.В. 168,171 
Суропежин Н.И. 50 
Суровежина Н А  50 
Сытим Д  И. 18,
Сычев Г.И. 130 
Тарковский А. А  62,137 
Тенета А. 192 
Тенин Б.М. 66 
Терехов Е.В. 197 
Терешкова В. 189 
Терновский В.Н. 53 
Тесёлкин В. 122,126 
Тстерин А А  80 
Титов Г. 189 
ТихомировМ.Н. 211 
Тихонов Н, 150 
Толстая Н.В. 189 
Толстой Л.Н. 24,44,152,155  
Толстоногое В.В. 44 
Толстяков А.1’1 .18,140  
Томский М.П, 191 
Троицкий Н. 189

Трояновская А.И. 179 
Трубачёв О.Н. 66 
Тургенев И .С. И, 151 
Упитис Г1.А 197 
Усов Л.А. 197 
Успенский Л.В. 21,
Утков В.Г. 11 ,12 ,14 ,23 ,28-35, 
48,50 ,55 ,60,65 ,122  
Ушаков Д. 144 
Уэллс Г. 155 
Фаворский В А . 182 
Фадеев А.А. 57 
Фальк Р. 192 
Фальц-Фсйн Э А . 98 
Фафурин Г. А. 209 
Фёдоров И. 28 
Фёдоров Ф. 193 
Феоктистов К. 66 
Филонов П. 97 
Филы ] ггейн МЛ, 48 
Фирсов Г. 61 
Флавий И. 192 
Флоренский П.А. 90,191 
Франгулян Г. 97 
Франк А. 191 
Франс А. 155 
Фрейд 3. 192 
Фролов В.А. 197 
Фроямов И.Я. 211 
Хворощан А. 62 
Ходасевич В. 68,90,153  
ХоллД. 161 
Хорошилов В. 189 
ХруновЕ. 189 
ХудолейВ.В. 81,117 ,140  
Цветаева М.И. 68,90,102,215  
Цеткин К. 150 
Циолковский К З. 50,190 
Цыбин В Д. 135 
Чекарьков В.Н. 188 193 
Черкашина Н.А. 27 
Черномырдин В.С. 134 
Чертков Л.И. 140 
Черчилль Ч. 158 
Чехов АП . 44,155

Чосер Д, 158 
Чуванов М.И. 58,64,67  
Чудакова М .0 .52,54  
Чуковская Е.Ц 91 
Чуковский К..И. 91 
Чурсин В А  109 
Чхиквишвили И.И. 65 
Шагал М. 192 
Шакинко И. 61 
Шанявский А  А. 175 
Шевчук 0 . 190 
Шейнин М. 189 
Шекспир У. 189 
Шестинский О.Н. 138 
Шипероиич В. 11 
Шкловский В.Б. 10, 59,60, 
138
Шмелёв И. 146 
Шмидт С. 0 . 103,210-219 
Шоломов С. 62 
ШтакельбергН.И. 129 
Шувалов С.Г. 20,
Шукшин В. 197 
Шульц Ю.Ф. 25,54 
Шустрова Л.В. 9 ,12 ,28 ,113 , 
140
Щёголев 11.1$. 53 
ЗдингБ.Н. 172-187 
Эдинг ДН. 172 
ЭдингНД. 172 
Эйдельман Н.Я. 52,54,219  
Эльзон М. 62 
ЭрснбургИ. 146,154  
Эфрон Г. 102 
Юнг Э. 158 
Юсупов Н.Б. 157-165 
Языков Д.И. 52 
Якимченко А. 74 
Якубовский В. 114  
Я н и н В А  87 
Яновский ЗИ. 112 
Ярославский Е.М. 191 
Яценко Н.И. 130
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