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Про книги и не только про них...
(от редакции)
Серебряный век – яркое явление в истории русской культуры конца
XIX – первой четверти XX века. Традиционно верхней границей считался
1921 г. — год смерти Александра Блока и гибели Николая Гумилёва,
однако и более поздние произведения А. Ахматовой, О. Мандельштама,
М. Цветаевой, Б. Пастернака, М. Волошина; поэтов, покинувших пределы
Отечества, не принявших октябрьский переворот, книги, которых стали
называть литературой русского зарубежья, написаны в стилистических
рамках рассматриваемого периода. Сам термин «Серебряный век»,
как это обычно и бывает, появился позднее, чем само явление, как
противопоставление пушкинскому «Золотому». Ввели его в культурный
обиход и распространили философ Николай Бердяев, литературный
критик русской эмиграции Н. А. Оцуп и С. К. Маковский. Серебряный
век — это феноменальное явление, связанное с небывалым расцветом
творчества многих замечательных поэтов, писателей, художников, музыкантов в предреволюционный период в России, едва ли по своей
значимости и мощи уступающее пушкинской эпохе. Наиболее яркие
представители Серебряного века сумели на многие годы вперёд
утвердить в мировом сознании этот период как «духовный ренессанс»
русской культуры.
Настоящее издание — это не только описание частной коллекции
известного сибирского библиофила Бориса Николаевича Варавы, собранных им редкостей (автографов, печатных и графических материалов), связанных с Серебряным веком, но и уникальные по насыщенности воспоминания о студенческой жизни в Томске, первых шагах
в коллекционировании; о приобретённых, «упущенных», а порой
и проданных изданиях; организации собственного издательского и антикварного бизнеса; увлекательный рассказ о неутомимой, почти полувековой охоте за книжными раритетами и другой стариной. На страницах
книги читатель сможет познакомиться с редкими памятниками русского
печатного искусства, узнать достаточно личные сведения из жизни
творцов Серебряного века, благодаря тому, что автор был вхож в дома
их наследников, друзей, встречался с московскими, петербургскими
и красноярскими коллекционерами, а также с букинистами и антиква-

рами в России и за её пределами. Каждая книга, упомянутая в мемуарах,
чем-то интересна и самобытна. У каждой — своя судьба: читая воспоминания, понимаешь, что порой история создания, распространения
и «бытования» книги, увлекательнее иного остросюжетного детективного романа. О необычных находках автографов, о встречах и радостях
открытия нового, красноярский коллекционер увлекательно повествует
в своей книге.
Замысел издать мемуары зрел давно, а около двух лет назад на
выставке в Центральном доме художника на Крымском валу состоялся
памятный для нас разговор: Б. Н. Варава поведал о своих намерениях —
выпустить книгу, рассказывающую о его коллекции. И вот она перед
Вами. Фрагменты книги публиковались в двух номерах библиофильского
журнала «Про книги» (2012. № 1(21) и № 2(22)).
Автор выражает благодарность Константину Львовичу Эрнсту и
Михаилу Борисовичу Щепановскому за проявленный интерес к проекту,
внимательное прочтение рукописи и ценные советы при подготовке
издания.
Сергей и Ирина Насоновы, г. Москва, 2013 г.

Часть I
Habent sua fata libelli1.
Прочитанная недавно замечательная книга Василия Аксёнова о его
современниках, шестидесятниках, людях 60-х годов теперь уже прошлого
столетия, живо напомнила и мои университетские годы в старинном Томске2.
Хотя были это уже 1970-е годы. Старейший в Сибири университет, «универ»,
как мы его называли, тоже был небольшим островком студенческой
вольницы и свободолюбия в потоке быстролетящих дней. Когда и говорили,
и спорили, о чём хотели; перепевали бардов (под гитару); когда почти
каждая провозглашённая мысль казалась новой и свежей. А отрезвляющие
годы зрелости были в далёком будущем.
В ту пору не было такой разобщённости между факультетами, и студенты мехмата (механико-математического факультета) почти на равных
с будущими филологами участвовали в литературных кружках, диспутах
и спорах. Любые темы обсуждались бурно, в те времена открывались неизвестные ранее широкой публике пласты литературных движений рубежа XIX-XX столетий. Всплывали новые имена писателей, поэтов, о которых
не особо писали в учебниках; книги некоторых из них были запрещены,
ходили в рукописях или находились в спецхранах библиотек.
Тогда я впервые услышал о Николае Алексеевиче Клюеве и его поэзии.
Это имя было близко томскому студенчеству, ведь именно в этих местах
прошли ссыльные годы поэта. Расхожей была легенда о его последних
днях. Старый поэт с наволочкой, набитой рукописями, чуть ли не
пешком, самовольно покинул место ссыльной приписки и направился
в Москву. Болезнь настигла его в районе станции Тайга, которая хорошо
известна всем иногородним студентам. К этой сибирской узловой станции
сходились железнодорожные ветки всех направлений, а от неё уже
единственная шла на Томск. Здесь терялись следы этого нетрадиционного
певца крестьянского быта, оказавшего сильное влияние на самобытного
ученика Серёженьку — Сергея Есенина. Выдвигались и другие, иногда
фантастические версии последних дней Клюева3.
1
2
3

Книги имеют свою судьбу (лат.).
Аксёнов В. П. Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках. М., 2009.
Николай Клюев. Воспоминания современников / Сост. — П. Е. Поберезкина. М., «ПрогрессПлеяда», 2010; Пичурин Л. Последние дни Николая Клюева. Томск, «Водолей», 1995.
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Императорский Томский
Университет. Фотография
Н. С. Юнышева. Кон. XIX в.

Императорский Томский
Университет. Открытое
письмо. Нач. XX в.

Билет на торжественное собрание,
посвящённое 30-летнему юбилею
Томского Университета.
«22» октября 1918 г.

Ярлык для книг. Библиотека
П. И. Макушина. Томск. Нач. XX в.

Рассекреченные позже архивы Лубянки поведали обыденную для того
времени правду о судьбе Н. А. Клюева:
общая могила на берегу реки Томь,
впадающей в Обь, где были захоронены расстрелянные в октябре 1937
года «враги народа». Она стала последним приютом опального и надолго
Н. И. Калита. Портрет Н. А. Клюева.
Ксилография. 1982 г.
забытого поэта1.
Тяга к чтению, к книгам толкала
меня после математических лекций к самому большому в Томске
букинистическому магазину. Располагался он в том же старинном
кирпичном здании, в котором до революции помещался известный на
всю Сибирь книжный магазин Павла Ивановича Макушина. Заведовал
отделом букинистической литературы Володя Суздальский, который был
безусловным знатоком старинных изданий. В книжных дискуссиях с нами,
здоровенными «лбами» и начинающими книжниками, авторитет его был
непререкаем. Относился Суздальский к исконной томской интеллигенции,
и я благодарен был за то, что с его помощью свёл дружеские и полезные
знакомства с местными любителями книг и просто интересными людьми.
Вокруг Суздальского группировались не только студенты-книжники, но
и журналисты, актёры, преподаватели, поэты и писатели. Порой собирались
у кого-нибудь из участников этого круга на дому: пообщаться, поговорить
и поспорить «за книги и за жизнь». Иногда поводом мог послужить визит
какой-нибудь знаменитости, приглашённой на такое «сборище». Приезжал
однажды И. М. Губерман, ставший потом известным поэтом в Израиле
1

Более подробно см. статью «Сибирский изгнанник» в книге Б. Варавы «Автографы
Серебряного века». СПб., 2004.
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и России. В сибирских местах он находился на «поселении» за свои
разногласия с властью. В коротких сатирических четверостишиях, которые Губерман позже назвал «гариками», рассыпаны меткие, иногда
едкие и цепкие наблюдения нашего быта и бытия. Похоже, что некоторые
из стихов навеяны его сибирскими годами:
Уехать. И жить в безопасном тепле.
И помнить. И мучиться ночью.
Примёрзла душа к этой стылой земле,
Вросла в эту гиблую почву.
Когда не было заезжих гостей, то шли бесконечные споры на литературные
темы, ходили по рукам машинописные тексты стихов О. Э. Мандельштама,
И. А. Бродского; всех потряс до глубины души ахматовский «Реквием».
Собирались несколько раз на квартире у В. Суздальского. Как-то он
показал курьёзную коллекцию обнаруженных им «вложений». Перед
продажей любой букинистической книги он обязательно её пролистывал.
И, порой, находил царские купюры-заначки, запрятанные между страницами, революционные листовки, календарные листки, опять купюры,
но уже с Лениным, целый ворох засушенных лепестков и цветов, вложенных туда читательницами былых времён. Запомнился и его шуточный
девиз: «Ты можешь книгу не читать, но пролистать её — обязан!»
Через руки букиниста проходило много старых изданий, иногда
в его отдел сдавались на продажу целиком профессорские библиотеки,
редкости в них, конечно, встречались. Но о серьёзных книжных покупках
я только мечтал. Стипендия в тридцать рублей и небольшая дотация
от родителей — вот и все капиталы. Полегче стало со второго курса,
когда все мы, иногородние студенты, прошли адаптацию (оторвались
от дома) и научились «выживать», почти каждый где-то подрабатывал.
Дефицитом считались вакансии сторожей в столовых и детских садах,
где (помимо зарплаты) что-нибудь всегда оставалось из еды. В ходу были
разовые подработки — загружали баржи на городской пристани реки Томь,
разгружали уголь из вагонов на железнодорожной станции.
Значительным подспорьем служили ежегодные летние поездки со студенческим строительным отрядом на север Томской области. Два месяца
каникул отдавались ежедневному, почти без выходных, труду — строили
жильё из бруса для нефтяников «города будущего», как его тогда называли, Нефтеграда. В тех широтах земля за лето оттаивала всего на один
штык лопаты, а глубже шла вечная мерзлота, которую под фундамент
отогревали кострами, а где нужно, то рубили и топорами. Но благодаря той
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же мерзлоте основание для большого шестнадцатиквартирного деревянного
двухэтажного дома состояло из нескольких рядов листвяжных столбиков,
вкопанных в землю, ровно спиленных
под «ноль». Подземная часть столбика
обжигалась на костре, пока не сгорит
кора (в антисептических целях). Затем
выкладывалось несколько первых венцов из бруса (тоже листвяжного), и дом
рос на глазах. Для теплоизоляции между
венцами прокладывали подсушенный
болотный мох, в котором часто попадались брусничные ягоды. Мошка заедала нещадно. Выданные геологические накомарники помогали мало, приходилось применять местный опыт.
Куски рыбацких сетей проваривали
в дёгте, затем сооружалось что-то
похожее на шляпу с вуалью из сети —
В. А. Марьин. Томский Университет.
запах дёгтя (к нему привыкаешь, он
Ксилография. 1980 г.
даже нравился) хорошо отгонял мошку
и комаров.
К месту дислокации студотряда долго плыли на пароходе, вначале по
реке Томь, а потом — по величественной Оби. Останавливались в древнем
посёлке Колпашево, сплошь деревянном. Запомнился в одном из дворов
медведь, посаженный на цепь, как сторожевой пёс, маящийся от июльской
жары, — то ли для охраны дома, то ли ради забавы хозяев. Вокруг — унылые
болотистые места. Несколько долгих ссыльных лет в этом месте провёл
Николай Клюев.
Полученный за третий трудовой семестр деньги, в основном, шли на
обновление гардероба — модную по тем временам одежду покупали на барахолке. В регионе котировался в этом смысле Новосибирск. Одна поездка туда —
и ты в престижном «прикиде»; оставшиеся деньги шли на покупку книг.
Два раза в год в Томске наступала «весна» — прилетали «грачи». Так
звали юристов-заочников, приезжавших на экзаменационные сессии
из разных городов (подселяли их в наше общежитие). Тут уже, даже
в ущерб посещения лекций и до распухания мозгов, мы решали для них
по оговоренной таксе контрольные работы по математике. Или за ночь,
вдвоём с напарником, можно было выиграть в преферанс восемь-девять
рублей, для нас соперниками эти дяди-студенты (по 30–35 лет) были слабыми.
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Как только появлялись лишние деньги, применение им быстро находилось, —
с десяток «литературных памятников» и «БАЛов» («Библиотека античной
литературы»). Уходили деньги и на покупку недорогих марксовских
многотомников русской классики. После каждого семестра по чемодану
книг отвозилось на хранение в родительский дом в Новокузнецке.
Примерно со второго курса универа, завязав знакомства со многими
томскими журналистами, я стал заглядывать в местные редакции, где
неожиданно получил возможность дополнительного заработка. Обладая
не талантом, а скорее небольшой способностью создавать юмористические
рисунки с шутливыми подписями, я получил возможность (уже за деньги)
такие миниатюрки публиковать в городской прессе. Даже вёл на страницах
одной молодёжной газеты постоянную юмористическую рубрику.
В поездках по другим городам, уже не стесняясь, заходил в местные
редакции, предлагал свои опусы, из которых что-то всегда брали и платили
небольшие гонорары. Рисунки публиковали даже в толстом журнале
«Уральский следопыт», тогда популярном среди молодёжи, «доходил»
несколько раз и до страниц «Комсомольской правды».
Однажды, начитавшись манящих своей романтикой южных воспоминаний К. Г. Паустовского («Повесть о жизни»), на зимние каникулы поехал
в Одессу. Оказался я там впервые. Был февраль, при нескольких градусах
мороза ветер с моря пронизывал насквозь. На пять дней снял в частном
секторе комнатку, хозяин квартиры – старичок, лёгкий, как пух, рассказывал
про войну, про свой выход из окружения, когда по несколько дней шли без
сна и отдыха, без еды, из каждых трёх-четырёх бойцов в живых оставался
один. Помимо платы за жильё, он «выжал» из меня такую же сумму под свои
военные рассказы на ежедневные «чекушки» — четвертинки с водкой, о чём
я не жалел. Его одесский говор был непривычен для сибирского уха (Карцев
и Ильченко прославились позже).
В Одессе я заглянул в редакцию знаменитой газеты «Маяк», где когда-то
начинал печататься И. Э. Бабель и многие другие писатели, судьба которых
была связана с этим городом. В газете благосклонно приняли мой конверт
с рисунками, и я ещё долго (по мере публикации) получал от них небольшие
почтовые переводы. Издания, купленные в свою библиотеку на эти деньги,
я называл «гонорарными».
Особо запомнившейся такой «гонорарной» книгой было «Новоселье»
в двух частях (СПб., 1833–1834). Её из-под прилавка продал мне Володя Суздальский. «Новоселье» стало чуть ли не первым в моём собрании
«представителем» литературы XIX века. Ещё понравилось необычное,
солидно звучащее название типографии, в которой отпечатано это издание:
«Вдова Плюшар с сыном».
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Студенческая жизнь не обходилась без юмора, который иногда
перехлёстывал через край. Во
время демонстрации на Первое
мая, когда наша университетская
колонна проходила мимо трибун
с городским начальством, кто-то
поднял самодельный транспарант: «Каждому томскому медведю — высшее образование!»
Каких-то партийных «медведей»
это задело за живое, может, кроме диплома ВПШ (Высшей партийной школы), других и не было?
Автора лозунга усиленно пытаТомск. Почтамтская улица.
лись
выявить как университетское
Фотооткрытка из альбома «Виды Томска».
партийное начальство, так и
Нач. XX в.
«стукачи», которые тоже были
и в студенческой среде. О некоторых из них мы знали, но относились
к ним как к неизбежному злу. А с «медвежьим» первомайским лозунгом
всё обошлось благополучно, но если бы автора обнаружили, то, скорее всего,
с университетом ему пришлось бы распрощаться.
Примерно раз в семестр проводились «желудочные» бойкоты — очень уж
отвратительно кормили в студенческой столовой. Стихийно образованный
пикет никого в столовую целый день не допускал. Все относились к этому
с пониманием и шли питаться в другие места. Поднимался шум — для
общепита это было ЧП — и на некоторое время качество пищи улучшалось.
Сессия — самый напряжённый момент вольной студенческой жизни.
Общежитие на улице Никитина, где мы жили, называлось «Пятихаткой» (по
числу этажей). В каждой комнате стояло по четыре двухъярусных кровати, так что в небольшой комнате проживало восемь человек. В проходе
между ярусами с трудом помещался обеденный стол да ещё пара стульев.
В такой комнате можно было, конечно, ночевать, но готовиться к экзаменам было невозможно. Единственным местом оставался студенческий
читальный зал в научной библиотеке университета. Но желающих позаниматься было много. Приходилось вставать рано утром и идти к открытию библиотеки, затем стремительно промчаться через старинный
вестибюль на второй этаж, быстро бросить конспект на свободный стол
и таким же способом «застолбить» ещё пару столов для дрыхнущих
в общаге приятелей-сокурсников. Место на целый день для подготовки
к экзаменам было обеспечено.
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Читатель может сказать — где
же книжные редкости и библиофильство? Терпение, уважаемый читатель, терпение. Мы
с вами в студенческом читальном
зале: вокруг слышен шелест
переворачиваемых страниц да
приглушённый шёпот. После
нескольких часов напряжённой
работы в глазах начинало рябить
от бесконечных математических
формул и неудержимо клонило
ко сну. У каждого был свой способ
Б. Варава с книгой Александра Грина.
борьбы с дремотой. Самый просОбщежитие на ул. Никитская, 4.
Томск. 1969 г.
той — сидя на стуле, головой
уткнуться в стопку книг, подремать часок, и ты снова готов к труду. Рискованный — выйти прогуляться
по старинной Университетской роще, которая начиналась прямо у крыльца
библиотеки и тянулась до главного корпуса, но такой отдых, вопреки благим намерениям, мог затянуться до вечера. Тогда прощай ещё один драгоценный день перед очередным экзаменом.
Мой метод заключался в нехитрой смене одного вида деятельности на
другой — «переключке» с математики на нечто противоположное.
Я уже знал, что в библиотечном фонде редкой книги любой студент,
даже нефилолог, мог заказать по генеральному каталогу любое издание,
и стал часто этим пользоваться. На столе рядом с математическими
учебниками появлялись стопки тоненьких брошюр, из них торчали
закладки с инвентарными номерами.
И сон быстро прогонялся стихами В. В. Хлебникова и других поэтов«будетлян»; сочинениями, отпечатанными на грубой, иногда обойной бумаге:
футуристов, акмеистов, имажинистов, символистов, других писателей и
поэтов с «необычными названиями», даже ничевоков. В фонде редкой книги университетской библиотеки таких поэтических сборников оказалось
на удивление много; часть из них поднималась из хранилища вовсе
с неразрезанными листами. Я становился их первым читателем, осторожно надрывал странички и с головой погружался в эпоху бескомпромиссной борьбы литературных течений и группировок, существовавших в первые революционные годы. Уже гораздо позже, при формировании подборки изданий Серебряного века, эти поэтические брошюры, проштудированные в студенческие годы, как образцы, стояли у меня перед глазами.
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Дарственные надписи Анны Ахматовой М. П. Ольшевской:
на обороте фотографии (М., 1958); на книге «Стихотворения» (М., 1958).

Две страницы письма И. А. Бунина от «6» марта 1948 г.

Дружба с фондом редкой книги
не прерывалась до окончания
обучения.
При отсутствии компьютеров
и Интернета книгу как таковую,
если не любили, то уважали и
ценили, конечно, все студенты.
Почти в каждой комнате «общаги», помимо томов по будущей
специальности, лежали издания
художественные, по истории, философии, поэтические сборники.
Всё так. Но наверное, дополнительно к этому нужно было обладать
каким-то специфическим геном
(библиогеном), чтобы встречи
С Эдиком Мацкиным (в центре) и друзьями
с книгами постепенно переросли
на улице Ленина — главной улице Томска.
1969 г.
в устойчивую и неодолимую тягу,
желание с головой окунуться в безбрежное библиофильское море.
Курс наш в университете был многонациональным. Во многом это
объяснялось тем, что в ту пору разрешалось «вербовать» абитуриентов,
не прошедших по конкурсу в главный ВУЗ страны, — Московский
государственный университет. Те, кто не добрал полбалла или балл до
проходной «планки» в МГУ, могли быть зачислены без экзаменов в Томский
университет. А в Москву тогда стремились со всех уголков Советского Союза.
Моим соседом по комнате в общежитии на улице Никитина оказался
Эдик Мацкин из Черновцов, что на Украине. Мы с ним быстро сдружились.
Он много читал нематематической литературы, любил поэзию, позже, не без
моего влияния, стал подбирать собственную библиотеку. Мы внимательно
вчитывались в каждый номер еженедельной газеты «Книжное обозрение»,
отмечали новинки, затем выискивали их по книжным магазинам. Некоторые
издания можно было получить наложенным платежом через «Книгу —
почтой», хотя заказы, направляемые в издательства, часто не выполнялись.
Большим спросом тогда пользовались альбомы М. К. Чюрлёниса, издаваемые
в Литве, там же вышли сборники поэта Серебряного века Ю. Балтрушайтиса. Всем хотелось иметь альбомы графики С. А. Красаускаса. Эдик
резонно рассудил: чтобы почтовую открытку с заказом на книгу не
выбросили в мусорную корзину, в ней должна быть изюминка. Он своё
имя чуть подправил и стал подписывать свои заказы — Эдуардас. Я сме-
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ялся и говорил, что на такую
«липу» прибалты не клюнут.
Спор по поводу его эксперимента закончился так: из
десяти наших заказов ему
выполнили восемь, а мне —
три.
Был он поклонником и знатоком классической музыки,
«приучил» к ней и меня. До
того времени для меня существовал только джаз (несколько
«джазовых» слов ещё будет скаБ. Варава: «Мне, как и почти каждому томскому
зано). Мы стали завсегдатаями
студенту, песни Б. Окуджавы, В. Высоцкого,
симфонических концертов, проА. Галича были известны наизусть». 1969 г.
водимых в зале томской филармонии, регулярно ходили
на выступления оперных певцов и музыкантов. Несколько раз к нам
на гастроли приезжали «Виртуозы Москвы». Благодаря каким-то связям по Черновцам, Эдик чуть-чуть был знаком с молодым тогда ещё
В. Т. Спиваковым. Мы являлись за кулисы к маэстро, получали контрамарки на его концерты и страшно гордились этим.
Для улучшения материальной базы, на пару с Эдиком, мы всегда гденибудь подрабатывали. Бывало,
даже мыли по вечерам полы
в студенческой столовой. Подобное место среди студентов
котировалось, помимо небольшой зарплаты и бесплатной
кормёжки — раз в день, был
ещё «скрытый» бонус. Часто
в укромных уголках столовой,
орудуя шваброй, мы обнаруживали заначки, припрятанные работниками питания: баночки со сметаной, свёртки с котлетами. Наверное, заначек было
Причал на берегу реки Томь. Цветная фотоот- так много, что про некоторые
они забывали, эти трофеи мы
крытка из альбома «Виды Томска». Нач. XX в.
честно присваивали.
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Подработать можно было и по-другому. Несколько раз мы (был грех) —
сдавали экзамены за других студентов в разных вузах Томска. Способ
денежный, но опасный, за это можно было вылететь из университета,
и прецеденты подобные известны.
Однажды мы с приятелем стали вхожи в дом одного маститого профессора
психиатрии (он заведовал кафедрой в мединституте). До Томска он жил
в Рязани, где преподавал и даже практиковал. Одним из его пациентов была
первая жена А. И. Солженицына; знаком он и с писателем. Дважды
в неделю, начистив туфли, мы с Эдиком появлялись в гостеприимном доме.
Влекла нас туда (стыдно признаться) не столько беседа с профессорской
дочерью, нашей ровесницей, сколько ужин, который за этим следовал.
Красноречия нам, молодым и голодным, в его преддверии было не занимать.
В Томске вместе с Эдиком мы впервые увидели настоящий автограф —
рукописное стихотворение Б. Л. Пастернака. Один из спецразделов по
математике у нас вёл профессор Н. Н. Кругликов, который вечно кудато спешил, опаздывал, читая лекции в нескольких вузах. Бывало, выдав
экзаменационный билет в университете, тут же исчезал, назначив нам
встречу через пару часов где-нибудь в пединституте. Через весь город
мы мчались туда, лихорадочно листая конспекты. После одной такой
сдачи экзамена у него образовалось «окно», возник разговор (поговорить
он любил) на литературную тему. Оказалось, что Кругликов — знаток
творчества Пастернака и его поклонник. В 1950-е годы, когда он учился
в Москве, — бывал на выступлениях любимого поэта, а однажды с двумя
сокурсниками побывал у него в гостях в Переделкино. Кругликов рассказал,
что Пастернак их вежливо встретил, побеседовал и на прощание вручил
листок со своим стихотворением. Как наш профессор уговорил своих
сокурсников — осталось тайной, но автограф поэта вместе с ним переехал
в Томск. Кругликов проникся к нам расположением, пригласил в гости, где
в его кабинете, полном книгами, мы и увидели этот автограф воочию.
Окончив университет, я уехал в Красноярск, а мой приятель Эдик Мацкин
остался работать в томском НИИ. Студенческая дружба дальнейшего
развития не получила, а наша переписка, длившаяся несколько лет,
оборвалась. Позже мне передали от него записку (не почтой), которая всё
прояснила. Причиной оказались его «корни». В те годы из Черновцов
начался массовый отъезд жителей на новое ПМЖ, собирались уехать и
родители, а он вместе с ними. Но ни его, ни родителей не выпускали — отец
оказался носителем госсекретов. Эдик продолжал настойчиво бодаться
с ОВИРом и стал в итоге невыездным. В записке он сообщал, что попал «под
колпак» правоохранительных органов, и вся его переписка контролируется.
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Откровения в наших
письмах могли выйти боком, и он не хотел навлекать на меня (я уже
был семейным) лишних
бед. Эдик потерял должность в НИИ, на работу
по специальности никуда
не принимали, а на руках у него уже были
жена и ребёнок. С университетским дипломом
он вынужден был устроВеликий Сибирский путь. Открытое письмо. Нач. XX в.
иться на стройку крановщиком. До 1980-х годов на такой «высоте» он и проработал, пока не умер
отец. С женой, детьми и матерью он переехал в Америку. Там следы его
затерялись.
В 1970 – 1980-е годы в нашей стране культивировалось звание не
библиофилов, а книголюбов. Была выстроена целая вертикаль всесоюзных
обществ книголюбов (ВОК) с головным центром в Москве и с отделениями
во всех городах Советского Союза. Долгие годы «любители почитать» были
вовлечены в погоню за подписками — многотомными изданиями русскосоветских и иностранных классиков. Были и ночные дежурства у дверей
книжных магазинов в очередях за талонами на подписки, и поощрения
этими же талонами активистов ВОК. Все личные библиотеки в нашей громадной стране (за малым исключением) становились похожи друг на друга,
как братья-близнецы.
В преддверии перестроечного периода подписочный бум стал сходить
на нет и постепенно сменился макулатурным. Об этом уже много писалось,
поэтому более подробно остановлюсь на его завершающей стадии. Хотя
однажды за пачку макулатурных книг (чуть ли не в двадцать штук) у
одного из магазинных «менял» я добыл супрематическую редкость. Как она
«залетела» в Сибирь — сам удивляюсь. Была это УНОВИСовская брошюра
К. С. Малевича «О новых системах в искусстве» (1919), очень редкое
витебское издание. Прошло не так уж много лет с тех пор, когда несли
и везли на санках (зимой) пачки старых газет и книг (макулатуру) в приёмные
пункты для обмена на заветные талоны, — на дефицитных Дюма и «Женщин
в белом» У. Коллинза. Однако слагаются уже красивые истории, что среди
макулатуры можно было найти чуть ли не прижизненного А. С. Пушкина.
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Красноярск. Пристань на берегу р. Енисей. Открытка. Нач. XX в.

Что ж, красивым легендам свойственно ретушировать грубую реальность.
Заведи только дружбу с макулатурщиками, копайся и обогащайся. Однако
какие-то хорошие старые издания действительно попадались.
Чуть позже в книжных магазинах открылись отделы, заполненные
дефицитной (тогда ещё) современной литературой и альбомами по
искусству. Издания не продавали, так как у них были владельцы, но зато
можно было выменять на другие, нужные владельцу «дефицитов», список
которых он прилагал. Роль книжного магазина заключалась в регулировании процесса двустороннего обмена и получении комиссионного процента с каждой из сторон.
Появлялась реальная возможность современные издания обменивать на старые. На большие
книжные редкости рассчитывать
не приходилось, но, например,
книги издательства «Academia»
начали поступать в моё собрание
таким способом. Достаточно выставить пару дефицитных томов
Прибытие переселенцев из Центральной
и потребовать за них издания
России в Красноярск. Стереоскопический
«Academia» — что-то всегда предснимок. Кон. XIX в.
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лагали. Я это позаимствовал из практики ленинградского собирателя
Л. Соскина, о котором ещё расскажу. Книги при таком обмене часто
попадались среднего, «небиблиофильского» качества, но при везении —
встречались экземпляры вполне приличные. Для таких операций требовалось
много дефицитных современных изданий, а они доставались непросто.
Здесь меня выручал «натуральный» обмен — решённые контрольные работы по математике с моей стороны, и вот уже знакомые продавцы (кто
учился заочно) снабжали меня книжными дефицитами.
Пополнялся обменный книжный фонд и летними отпускными поездками
в другие регионы страны. Нужно только знать места, где искать (не все о них
знали). Библиотечный коллектор — организация, снабжавшая библиотеки
современной литературой. Здесь можно было за наличный расчет всегда чтото дефицитное купить. Ходовой «валютой» при обменах были двухтомники
К. Гамсуна и Л. Н. Андреева. Как-то в глубинке Казахстана (в Талды-Кургане)
в местном бибколлекторе я выкупил почти два десятка таких двухтомников —
всё, что оказалось у них в наличие. Надо сказать, что самую высокую
(спекулятивную) стоимость из современной литературы имел чёрный
сборник прозы Франца Кафки (1965), но при наличии суперобложки.
Написал «Казахстан» и неудержимо захотелось ещё раз, хоть мысленно,
побывать в бывшей союзной республике. В 1980-е годы мне почти ежегодно
доводилось часть вузовского отпуска проводить в Джезказгане. Не секрет,
что многие жители селились там после отсидки в лагерях ГУЛАГа.
В Джезказгане жили бывшие «враги народа», «жи́ровцы» (жёны изменников
Родины), их дети, бендеровцы, «лесные братья» из Прибалтики. Из
«нелагерников» — переселённые из осёдлых мест чеченцы, немцы
с Поволжья, китайские уйгуры, раскулаченные после революции крестьяне.
В этом городе причудливо переплетались события, люди, их нелёгкие
судьбы. Рядом с найденной геологами-зэками медной рудой выстроили
медеплавильный завод, который давал жителям работу, а стране — нужный
цветной металл.
Джезказган постепенно разрастался, стал областным городом, в его
окрестных степях кочевали казахи-пастухи. В тех же местах находился
знаменитый космодром Байконур, тогда — засекреченный. Местные жители
узнавали о запуске очередной баллистической ракеты по резкой смене
погоды — жара могла смениться холодом, дождём и наоборот. Когда-то
вычитал, что, по В. И. Вернадскому, вся биосфера суть живая и в чём-то
разумная система. Наверное, ей бывало не по нраву, когда земную атмосферу
бесцеремонно протыкали насквозь, как иглой, до самого космоса ракетой —
вот «система» и огрызалась изменением погоды. Зато когда космонавты
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возвращались на землю, жители Джезказгана встречали их первыми. Поисковые
вертолеты (с космонавтами
на борту) приземлялись возле городской площади, где
собирался митинг в честь
покорителей околоземного
пространства.
В Джезказгане я был
свидетелем встречи В. Ф. Быковского и немца Зигмунда
Йена после их совместного
Рекламная открытка Транссибирской магистрали
космического
полёта. Космос изображением железнодорожного моста
навтов из вертолётов вынесчерез Енисей. Нач. XX в.
ли прямо в креслах и подняли на трибуну. В национальных казахских халатах они устало улыбались с трибуны, слушая здравницы Л. И. Брежневу и первому секретарю
ЦК КП Казахстана — Д. А. Кунаеву. Бледная желтизна лиц бросалась в глаза,
казалось, что мысли космонавтов были там — в беспредельном пространстве
Вселенной. После кратких речей их окружили военные с большими звёздами
на погонах и увезли в местный аэропорт, затем в Москву.
Самым ярким впечатлением от Казахстана осталась ночная охота. Конец
августа совпадал с открытием сезона. Местный охотпромхоз занимался
заготовкой сайгаков — диких и быстроногих степных животных. Их мясо
ценилось и экспортировалось в Европу. Я «прицепился» к бригаде охотников
из трёх человек (один был моим родственником). Мы колесили на ЗИЛе
по бескрайним степям в радиусе 200–300 километров от города. Мои
напарники охотились для заработка: промысловый сезон кормил их семьи
целый год, я же — для удовлетворения собственного любопытства. Автомобиль
для охотничьей цели был переоборудован: кузов оббивали листами жести,
возле кабины от кузова выгораживался небольшой отсек для охотникафарщика. Справа и слева от него крепилось два мощных прожектора,
третий висел на ремне у него на груди. Электропитание для прожекторов
подавалось от танковых аккумуляторов. Кабина ЗИЛа отводилась двум
охотникам-стрелкам, они же были шофёрами по совместительству. С ними
было оружие — автоматические винтовки, раньше им выдавались автоматы
Калашникова.
К заходу солнца добирались до исходной позиции, разводили костёр
из сучьев саксаула, горючего и такого плотного дерева, что его не брало
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остриё топора. Ужинали шашлыками из мяса сайги (для знатоков — вкуснее
ничего нет). В морской бинокль охотники обшаривали темнеющий
горизонт, намечали маршрут. Машина трогалась с места в полной темноте.
Дорог в бескрайних степях Казахстана почти не было, ориентировались
по звёздам, если их закрывали тучи — по гирокомпасу, закреплённому на
капоте ЗИЛа. Быстро ехать в степи опасно: встречалось множество оврагов
(сáев), маленьких озерков и болот, скрытых камышами, за кустами таились
неприметные валуны. Прожектор, как бритва, на несколько километров
периодически прорезал ночную тьму. Если что-то живое попадало в его
луч, то неизменно отражалось парой горящих точек — это отсвечивали глаза
животного.
Впервые увидев с вершины сопки вдалеке, у самого её подножья множество
огоньков, я даже спросил — не аул ли светится внизу. Но это была наша цель –
большая отара сайгаков, их глаза светились и мерцали в прожекторном
и лунном свете. Охотник-фарщик, как опытный дирижёр, при помощи
боковых прожекторов вначале «охватил», а потом постепенно стал «сбивать»
отару всё плотнее в узкий угол между двумя лучами, а животные, как под
гипнозом, сбивались всё теснее. В это же время машина помчалась вниз
и, не доезжая до цели с полсотни метров, затормозила, одновременно фарщик
«врубал» третий, светящий в упор отаре прожектор. Такой приём давал
нужный десяток секунд, пока не проходил столбняк у животных. Стрелки́
выскакивали из кабины, бегом приближались к отаре, одновременно
начиная вести прицельный огонь. Каждый имел свой сектор обстрела,
чтобы не задеть друг друга (случаи такие были). Отстреливали только
самцов сайгаков — «рогалей», их головы выделялись двумя винтообразными
рогами. У самок в этот период были детёныши (чебыши), охота на них
была запрещена. Мгновение — и отара растаяла в темноте (сайгаки способны
в секунды развить скорость до 70 километров в час). На месте оставалось
пять-шесть неподвижных туш. Быстро обработав туши (чтобы мясо не
«запарилось», не испортилось) и закинув их в кузов, мчались дальше.
За удачную ночь охотники добывали полный кузов сайги (30–40 туш).
К утру машина добиралась до базы охотпромхоза. Мясо сдавали, мыли
кузов от крови, далее следовал короткий отдых, и после полудня выезжали
на следующую ночь охоты.
Ночная степь полна жизнью — уханье и крики ночных птиц, стрекотание,
далёкий волчий вой. Бесшумно и быстро скользили корсаки — степные лисы,
дорогу иногда перебегали зайцы, но для охотников это лишь побочный
промысел, за одним исключением. Как-то несколько пар светящихся глазточек, попавших в луч прожектора, вызвал у охотников почти остервенелый
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азарт. Машина сорвалась в их
направлении — это была волчья
стая. Добыть волка считалось
верхом мастерства, и к тому же
за каждого полагалась премия
в 500 рублей, по тем временам —
хорошие деньги.
Волк — единственный хищник,
который, нагнав отару быстрых
сайгаков, уничтожал («резал»)
их столько, сколько настигал.
Это был инстинкт убийцы —
для пищи ему хватило бы и
Утиная охота в Казахстане.
одного сайгака, урон волками
1994 г.
причинялся огромный. Поэтому
охота на серых хищников разрешалась круглый год, даже зимой. На них
охотились с вертолётов, на снегу животные были видны издали, возле
каждого сражённого волка сбрасывали красный шар. На обратном пути
вертолёт зависал над маяками, охотник спускался вниз за пластиной шкуры
с загривка хищника — по ним выплачивались премии. Одного из «наших»,
обнаруженных прожекторами волков, охотники загнали в густые камыши
и там застрелили. С большой предосторожностью перетащили его к машине.
Говорили, что у волка, казалось бы мёртвого, оставались иногда силы для
предсмертного броска. Это мне и пришлось наблюдать — нашпигованная
картечью неподвижная туша волка неожиданно рванула, в броске зверь
сомкнул челюсти на первом, что оказалось на пути. Это был металлический
номерной знак машины, который смялся, как лист бумаги.
Серьёзная охота на крупную живность меня так и не увлекла, «верхней
планкой» стала утиная охота. У меня сохранилась фотография с трофеями —
около десятка уток и один дикий гусь. Однажды мы с охотниками
подъехали к большому озеру, заросшему камышами. Это был закрытый
для посторонних заказник казахского правительства. Высокие гости иногда
приезжали сюда отдохнуть и поохотиться. В наш приезд таких гостей не было, и
знакомые егеря устроили нам утиную охоту. Каждого развели по схронам,
утоптанным в камышах. Оставалось приготовиться и ждать. Неожиданно,
со свистом вспарывая воздух, надо мной промчалось несколько уток, даже
ружьё не успел вскинуть. Потом такие стайки пошли чаще, полетели
и более крупные утки — адайки, реже — дикие гуси. Приноровившись,
стал палить по ним (как учили) с упреждением.
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П. Жуков. Л. Андреев и
А. Блок (Уфа, 1915).

Л. Н. Андреев и А. А. Блок. Открытые письма начала XX века.

Неожиданно на этой охоте я понял, почему в пушкинские времена
писали именно гусиными перьями. Перо этой птицы настолько плотное
и жёсткое, что даже крупная дробь рикошетом от него отскакивала, лишь
на мгновенье сбив гуся с ритма полета. Неприятное в утиной охоте то, что
приходилось лезть потом в холодную осеннюю воду, а иногда и вплавь
добираться до дичи и подранков. Егеря предупредили, что в камышах
бродят дикие кабаны, нужно быть осторожным. Без умения и нужды
с ними лучше не связываться. Кабаниха, защищающая выводок поросят, —
это машина для убийства, быстрота её атак поразительна.
Колеся по бескрайним степным просторам, мы как-то с охотниками
подъехали к памятнику-стеле, установленному в память погибших
космонавтов (В. М. Комарова, В. И. Пацаева)1. Рядом с обелиском возвышалась
целая гора пустых водочных бутылок. Каждый охотник, по традиции,
проезжая мимо, выпивал по два стакана водки, один — чтобы помянуть
погибших героев, ну, а второй — за удачу на охоте. Гаишников в степи
я не встречал.
Конечно, на этих страницах про Казахстан нет ни слова про библиофильство
и книги. Зато вдвойне приятно после
отпуска возвратиться к своей библиотеке.
Возможно, из-за контраста восприятий —
бескрайности степей и тишины уютного
кабинета, начинаешь любить книги ещё
сильнее. Да и в Джезказгане (как всегда)
удалось раздобыть несколько, хоть и новых, но нужных мне изданий.
Хотелось бы остановиться на первых
автографах, которые появились в моём
собрании и послужили началом их
многолетних поисков. Для этого возвратимся к первым годам моего красноярского бытия, пришедшего на смену
студенческой жизни в Томске.

1

Герб Енисейской губернии.
Открытое письмо. Нач. XX в.

Комаров Владимир Михайлович, лётчик-космонавт. Погиб в 1967 году при завершении программы полёта на «Союз-1».
Пацаев Виктор Иванович, космонавт. Погиб в 1971 году при возвращении на землю
с орбитальной станции «Салют».
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Вид на столбы в Красноярском заповеднике.
Стереоскопический снимок. Нач. XX в.

Однажды одна из моих новых красноярских знакомых — продавец букинистического магазина Инна Даниловна Месяц, бывшая ленинградка,
попавшая в Сибирь вместе с сосланными родителями, да так здесь
и оставшаяся, дала мне листок с адресом. Один её давний приятель,
оказывается, позвонил и сказал, что сделал «чистку» в своей библиотеке,
подготовил часть книг на продажу и просил помощи в этом деле.
Приехав по указанному адресу, я познакомился с искусствоведом Н. В. Лисовским (1893–1981). Долгие годы он занимался творчеством красноярских
художников, посещал их мастерские, бывал на выставках, писал статьи.
Николай Васильевич уже тогда был почтенного возраста, имел характерную
острую седую бородку, брился наголо — такими, в моём представлении, были
люди искусства в далёкие дореволюционные годы. На широком дубовом
столе в кабинете было выставлено множество стопок книг и брошюр. Их
владелец принял меня по-старомодному вежливо, чувствовалось: он
стеснялся, что вынужден продавать свои книги.
Я начал перебирать стопки и сразу понял, что все издания — «мои», это
были поэтические сборники и альманахи желанного Серебряного века.
Заметил, что на некоторых имелись автографы, — дарственные надписи
авторов. Сразу решил купить всю «подчистку» пожилого искусствоведа,
числом около ста экземпляров. Договорились о следующей встрече — нужно
было довезти остальные деньги, на всю покупку захваченной суммы не хватило. Среди этой подборки было несколько изданий футуристов: Т.В.Чурилин
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Виды Красноярска в открытых письмах и фотографиях. Нач. XX в.

«Весна после смерти» (М., 1915), сборник
стихов и рассказов «Требник троих»
(М., 1913), сборники В. В. Маяковского,
А. Е. Кручёных. Обнаружились и редкие
сборники сибирских поэтов, изданные
в 1920-е годы, на двух из них были
дарственные надписи самому хозяину
квартиры.
Позже мы с Лисовским, несмотря
на разницу в возрасте, сошлись и сдружились. Был он совершенно одинок,
жена давно умерла, а единственный
сын погиб, как воин, в первые дни
войны. Жена его происходила из рода
Сабашниковых — издателей и купцов. Попали они в Сибирь в первые
послереволюционные годы, спасаясь
от хаоса Гражданской войны в центральной части России. В 1920-е годы
Титул сборника стихов Н. А. Клюева
Лисовский работал в губпродкоме, затем
«Медный кит» (Пг., 1919),
руководил Красноярским отделением с дарственной надписью Н. В. Лисовского.
«Заготзерно».
История живописи, искусствоведение стали его призванием, а потом
и второй профессией. С подвижническим
упорством, по крупицам, из всех музеев
и галерей он собирал материалы
о жизни и творчестве сибирского
художника Д. И. Каратанова (1874–1952),
основателя художественной школы
в Красноярске. Результатом многолетних
исследований Лисовского стала книга
об этом мастере, который в молодые
годы познакомился с В. И. Суриковым
и многое от него перенял в пору своего
ученичества. Книга красноярского искусствоведа бережно хранится у меня
в собрании с лестной для меня дарстО. Дорошенко. Искусствовед Н. В. Лисоввенной надписью, но, к сожалению, уже
ский. Линогравюра. Красноярск. 1966 г.
как память об её авторе.
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П. Н. Староносов (1893-1942). Эскизы обложек сатирических журналов «Хлам»
и «Копилка». Бумага, тушь, акварель. Красноярск. 1922 г.

Титул книги и последний лист машинописной рукописи Н. В. Лисовского
«Сибирский художник Д. И. Каратанов» (Красноярск, 1974).

Так уж случилось, что дружеское знакомство и общение с Лисовским
длилось всего несколько лет, вплоть до его кончины. Почти каждая наша
встреча затягивалась допоздна (если он чувствовал себя получше); ему было
что вспомнить, рассказчиком он оказался неутомимым и талантливым.
Купеческое прошлое их семьи не забывалось и в Сибири, он пережил
несколько арестов, но судьба (его выражение) отнеслась к его персоне
благосклонно.
1

См. Лисовский Н. Сибирский художник Д. И. Каратанов. Красноярск, «Красноярское
книжное издательство», 1974.
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Дарственная надпись И. Тачалова
Г. А. Вяткину на сборнике стихов
«Аккорды мысли» (СПб., 1910).

Обложка сборника стихов Г. А. Вяткина
«Чаша любви» (Ново-Николаевск, 1923).

Дарственные надписи Вивиана Итина М. Шкапской на сборниках стихов «Солнце сердца»
(Ново-Николаевск, 1923) и «Вьюжные дни» (Ново-Николаевск, 1925).

Как говорится, «на нарах» он познакомился и подружился с известным
советским графиком П. Н. Староносовым (1893–1942), который отбывал
в 1920-е годы недолгую ссылку в Красноярске. Они совместно затевали
издание красноярских сатирических журналов «Хлам» и «Копилка» (1922),
но в свет они не вышли. Остались только эскизы староносовских рисунков — обложек к журналам, где Лисовский указан редактором-издателем.
Несколько десятков других работ этого художника-графика, хранившиеся в собрании искусствоведа, были переданы в Красноярскую художественную галерею (ныне — Красноярский художественный музей
им. В.И.Сурикова) ещё при жизни Лисовского. Было всегда уютно сидеть в его
«келье», как он называл свою маленькую квартиру, тесную от множества
полок с книгами и папками с материалами о сибирских живописцах. Иногда
я сопровождал Лисовского на выставки художников и видел, с каким
уважением они относились к старому искусствоведу.
Первый из моих значительных автографов — дарственная надпись
А. А. Блока на книге «Соловьиный сад» (Петербург, 1918) — был подарен
мне Николаем Васильевичем при одной из наших встреч. Подобные
«царские» подарки от него бывали и позже. О блоковском автографе, через
общих московских знакомых, узнал И. С. Зильберштейн, литературовед
и коллекционер. Он обратился ко мне с просьбой опубликовать его в томе

Дарственная надпись А. А. Блока П. М. Пильскому на поэме «Соловьиный сад» (Пб., 1918).
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«Литературного наследства», посвящённого А. А. Блоку. Там впервые
автограф поэта и был опубликован с моими комментариями1.
Полученный автограф послужил толчком к дальнейшим поискам.
В собрании стали появляться автографы и других поэтов Серебряного века:
Ф. К. Сологуба, Н. А. Клюева, К. Д. Бальмонта, И. Северянина. География
поисков и новых приобретений широка — Ленинград, Москва, города
Сибири, позже — зарубежные страны. Быстро пришло осознание, что
розыск редких библиофильских изданий 1920-х годов — тема трудная,
но увлекательнейшая. Если найти редкую книгу этого периода — пилотаж,
то подобную с автографом — высший пилотаж, так я считал.
Со временем, не так быстро как хотелось бы, подбирались и другие
именитые автографы Серебряного века — А. А. Ахматовой, С. А. Есенина,
И. А. Бунина, А. М. Ремизова. В те годы это давало ощущение прикосновения
к чему-то новому и неизведанному. Как математик скажу, что сравнимо
это с чувством, которое охватывает, когда удаётся доказать утверждение,
до тебя никем не доказанное.
Каждая авторская надпись на книге сквозь «пыль веков» доносила

Дарственная надпись Ф. К. Сологуба П. Е. Щеголеву
на сборнике стихов «Костер дорожный» (М.-Л., 1922).
1

См.: Александр Блок. Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. М., 1981.
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Библиотека и читальня
в Доме Просвещения в г. Красноярске.
Открытое письмо. Нач. XX в.

неповторимый аромат ушедшей эпохи,
запечатлённый, как на мгновенной
фотографии, в нескольких рукописных
Дарственная надпись С. Чёрного
строках. Возникало желание всех персоС. Б. Гандину на сборнике стихов
нажей таких «фотографий» расшиф«Сатиры» (СПб., 1910).
ровать, побольше узнать о них. Как любой
автограф становился неотъемлемой частью
книги, так и сама книга, носитель печатного слова с надписью, сделанной
рукой автора, приобретала свою индивидуальность, своё неповторимое
лицо. Хотелось ещё и ещё выискивать такие экземпляры. Но удавалось это
далеко не всегда ...
Азам книжной премудрости можно обучаться не только в признанных
центрах российского библиофильства — Москве и Петербурге, но и в нашей сибирской глубинке. С университетским дипломом математика
я «распределился» в один из красноярских вузов и стал жителем города
на Енисее.
До этого книжные собрания, вызывающие уважение и естественную
зависть, мне приходилось видеть только в упомянутых столицах. Но,
впервые попав в библиотеку красноярца И. М. Кузнецова (1905–1988),
я был поражён и объёмом (около 27 тысяч томов), и добротностью собрания.
Кроме прочих библиофильских чувств, душу наполнила гордость за сибирских коллекционеров. Библиотека занимала несколько комнат, книги
размещались на крепких деревянных полках.
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На стеллажах можно было найти альманахи пушкинской поры, прижизненные издания поэтов и писателей XIX века, включая
очень любимого им Ф. И. Тютчева, издания
XVIII века. Прекрасно был подобран справочно-библиографический отдел, литература по
Сибири и краеведению. Среди редкостей находился «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789), первое в Сибири периодическое издание, и «Енисейский альманах на
1828 г.».
Знаменитый «Иртыш» издавался в Тобольске в течение двух лет, вышло двадцать
выпусков, а редактором его был сосланный
в сибирский городок поэт П. П. Сумароков.
Одним из сотрудников журнала являлся
М. А. Пушкин — дальний родственник
А. С. Пушкина.
Книжные ярлыки библиотек
По профессии Иван Маркелович Кузнецов
Енисейской губернии.
был санитарным врачом. По Томскому
Кон. XIX – нач. XX вв.
университету, где он обучался на медицинском
факультете в 1930-е годы, я мог бы считаться
его однокашником — позже на базе этого факультета организовался местный
медицинский институт. Библиофилом Кузнецов был признанным не
только в Красноярске, но и за его пределами. Дружил он со многими
сибирскими писателями: В. П. Астафьевым, В. Г. Распутиным, бывал в мастерских местных маститых художников. Из уст Кузнецова я слышал
рассказы о встречах с Н. П. Смирновым-Сокольским,
А. И. Маркушевичем, М. И. Чувановым и другими
именитыми книжниками. Многим была известна его
многолетняя библиофильская дружба с Олегом
Ласунским — авторитетом в российском книжном
сообществе. Его несвергаемая долгие годы «Власть
книги» (1966) указала многим начинающим собирателям (я в их числе) долгий и увлекательный
путь поиска и познания редких книг.
1

Составителем альманаха был чиновник казённой палаты
И. М. Петров. Иллюстрировал его Н. А. Степанов, сын
губернатора, впоследствии председатель «Красноярской
литературной беседы» — общества любителей словесности,
действовавшего в Красноярске в 1829–1830-е годы.
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Л. В. Иславин. Экслибрис
Ф. И. Тютчева, внука поэта.
Цинкография. Нач. XX в.

В. А. Марьин. Экслибрис «Тютчевианы»
И. М. Кузнецова. Ксилография. 1980-е гг.

Позже, познакомившись с Олегом
Григорьевичем лично, я смог испытать его завораживающее книголюбие
уже не только писательское (письменС мэтром российского библиофильства —
ное), но и устное. Его рассказы о книгах
О. Г. Ласунским у Дома-музея
и книжниках, слышанные мною на
Б. Л. Пастернака. Переделкино. 2013 г.
встречах российских библиофилов (часто в неформальной обстановке), были не менее интересными. Напоминали
драгоценную словесную россыпь самой высокой пробы. Пока среди нас
остаются такие, как он — люди к книгам не охладеют. На 4-м издании
«Власти книги» (Воронеж, 2010) О. Г. Ласунский надписал:
В Сибири, рассуждая здраво,
Остался книжник лишь один…
Хочу чтоб он, Борис Варава,
Дожил до старческих седин!
Конечно, он польстил адресату книги,
но мне было приятно.

Могила Б. Л. Пастернака.
Переделкино. 2012 г.

«Дмитрий Васильевич Ульянинский в собрании
О. Г. Ласунского» (Воронеж, 1981). Экз. И. М. Кузнецова.
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Из своей библиотеки Кузнецов
обычно ничего не продавал, а только
менялся — дублей у него хватало. Но
по случаю мог уступить что-нибудь
и с «полки». Зная мою привязанность
к Серебряному веку, он однажды
пообещал расстаться с комплектом
журналов «Записки мечтателей» (Пб.,
1919–1922), выходившим под редакцией
Андрея Белого, и которого у меня не было. Как водится, обещанного я ждал два
года, но дождался. При этом стал свидетелем настоящего ритуала прощания
владельца со своими книгами. Он любовно поглаживал толстый, переплетённый в кожу комплект «Записок»,
прижимал его к груди, что-то шептал,
словно прося прощения за свою измену.
Актёрского в этом, если и было что,
Обложка сборника стихов П. Драверта
то немного.
«Сибирь» (Ново-Николаевск, 1923).
Футуристов Кузнецов как-то недолюбливал и почти с лёгкостью променял мне несколько имеющихся
у него сборников. Самыми примечательными из них были: филоновский
«Пропевень о проросли мирóвой» (Пг., 1915) и первый сборник
кубофутуристов «Пощёчина общественному вкусу» (М., 1913), в рогожной
обложке изумительной сохранности. Но несколько лет спустя «Пощёчина»
пала жертвой моего неудержимого тогда желания иметь 5-томное собрание
произведений В. В. Хлебникова (Л., 1928–1933). Бездарный, с моей стороны,
обмен с известным и беспощадным питерским дилером Сашей, хотя
тогда их так не называли, был произведён. Мало того, что полученные
хлебниковские томики не все имели суперобложки (по книжным меркам
это минус), «прицепом» за многотомник он выудил у меня и знаменитую
«маяковскую» книжку «Для голоса» (Берлин, ГИЗ, 1923), оформленную,
а точнее сконструированную Эль Лисицким. Как говорится, охота пуще
неволи.
Кузнецов был участником Великой Отечественной войны и рассказывал,
что возвратился с войны с вещмешком, полным исключительно книжного
добра. Показывал прижизненный том стихотворений Е. А. Баратынского
(1835), который подобрал на тротуаре прямо под ногами весною 1942 года,
когда наши войска с боями отходили от Харькова.
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Дарственные надписи А. А. Ахматовой Н. И. Богословской на титульных листах
сборников: «Избранные стихи» ([Ташкент], 1943); «Бег времени» (М., 1965).

Почитать книги из своей библиотеки он давал многим, наверное, даже тем, кому и не хотелось
давать. Он оказался заложником
возложенного на его собрание
звания «народной библиотеки».
Вместо старого деревянного дома, в котором он жил с семьёй,
ему (после долгих хлопот) выделили сверхнормативную по
площади многокомнатную квартиру в новостройке — иначе бы
все книги просто не разместиИ. М. Кузнецов на заседании
лись. За это благодеяние местные
в Красноярском клубе библиофилов. 1976 г.
власти и «наградили» указанным
почётным статусом библиотеку И. М. Кузнецова. Я был свидетелем его
огорчений, когда некоторые издания терялись или возвращались от
нерадивых читателей со следами неряшливого обращения, вплоть до следов
от чашки с горячим чаем, поставленной на обложку.
Около десяти лет Иван Маркелович возглавлял наш городской клуб
библиофилов, на заседаниях которого часто выступал. Уже в преклонном
возрасте он по-прежнему обладал удивительной памятью, цитируя
наизусть страницы из произведений классиков. Слушать его было одно
наслаждение.
О дальнейшей судьбе своего собрания Кузнецов задумывался. Однажды
сам коснулся этой непростой для каждого владельца темы. Разговор у нас
возник после посещения им запасников одного из краевых книгохранилищ.
В подвальных помещениях, где стояли стеллажи, была невыносимая (от
центрального отопления) жара. Некоторые экземпляры книг были
настолько пересушены, а среди них издания и XVIII века, что кожаные
корешки лопались, — стоило лишь приоткрыть обложки. Говорил библиофил об этом с огорчением и взволнованно, примеряя, наверное,
подобную ситуацию к своей библиотеке.
Из разговоров, как мне показалось, один из вариантов, который однажды
возник, его устраивал — передать (продать) своё собрание в библиотеку,
которая формировалась при только что созданном в нашем городе
университете. Обговаривалась даже стоимость собрания — в сто тысяч
рублей, тех, «советских» рублей, и условия — пока жив владелец, библиотека
остаётся у него. Конечно, с полным доступом к ней университетских
библиотекарей для составления каталога собрания и работы с изданиями.
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Титул книги Н. М. Ядринцева «Сибирские литературные воспоминания».
(Красноярск, 1919) с владельческой
печатью И. М. Кузнецова.

Портрет Н. М. Ядринцева.
Открытое письмо. Нач. XX в.

Существовавшие тогда правила книжной торговли такого не разрешали,
хотя прецеденты подобные были — при И. В. Сталине на сходных условиях была куплена библиотека вечно нуждавшегося в деньгах Демьяна
Бедного. Собрание его книг было известным и по библиофильски отменным,
в отличие от самих стихов поэта пролетарского происхождения.
Ещё разговоры с Кузнецовым сводились к тому, что только владелец
библиотеки сам при жизни должен распорядиться судьбой собрания, а не
родственники и наследники. И верным будет только его решение – засыпать
ли коллекцию в бездонные закрома какого-нибудь госкнигохранилища
(бесплатно или за деньги) или (мне это ближе) пустить свои книжные
редкости в безбрежное библиофильское море. На радость и поживу молодым
«флибустьерам», алчно мчащимся за новыми приключениями и книжными
сокровищами, чтобы флаг развевался на ветру и дым стелился над
волнами… Но проза, проза жизни иная, и мало в ней места возвышенному
романтическому библиофильству.
После кончины И. М. Кузнецова значительная часть его собрания
поступила в одно из отделений местного краеведческого музея. Процесс
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продажи и передачи книг растянулся
чуть ли не на десять лет и совпал
с перестройкой, с периодами обвальной
девальвации и деноминации рубля,
да и оценка изданий производилась
лишь самими музейными работниками,
далёкими от книжного рынка.
В итоге, наследники красноярского
библиофила получили весьма скромную сумму за собиравшуюся более 50
лет библиотеку. Когда дочь Кузнецова
озвучила мне её размер, то (грешен)
еле удержался, чтобы не сказать, что
только полный комплект «Антиквара»
(1902–1903) и «Русского библиофила»
(1911–1916), принадлежавших её отцу,
стоил больше. Что уж говорить о целом
грузовике с книгами, связанными в пачки, вывезенными из сразу опустевшей
квартиры. А редкий (по полноте) библиоПереплёт и титул книги «Иллюстрифильский комплект «Антиквара» был
рованное описание библиотеки
всегда предметом моей белой зависти.
Конгресса ...» (М., 1910) с владельЕщё — как-то получилось, но в поческой печатью И. М. Кузнецова.
следние годы жизни Кузнецова к его
библиотеке «прикипело» несколько проворных молодых «книголюбов».
Один из них — Сергей Бакулин, даже провозгласивший себя его учеником,
очень своеобразно почтил память своего учителя. Набрав почти сотню книг
из кузнецовского собрания «для работы» (часть — при жизни собирателя,
а часть у наследников, после его кончины), он их долго придерживал.
Затем объявил вдове и дочери библиофила, что оставляет эти книги себе
в качестве гонорара за то, что несколько лет бесплатно помогал составлять
каталог библиотеки своему учителю. Ни в какие суды женщины, конечно,
не пошли.
Аналогичным способом к этому же «ученику» перешла (один раз мной
виденная) именная книжная печатка из кварца с серебряной окантовкой
с инициалами сибирского библиофила Г. В. Юдина, которой Кузнецов всегда
очень дорожил. Юдинская тема интересовала красноярского книжника
чрезвычайно, скопились в его библиотеке за долгие годы собирательства
редкости и по этой части. Некоторые из них, после его кончины, попали от
наследников в мою библиотеку.
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Но прежде, чем о них говорить,
хотелось бы напомнить о Г. В. Юдине
(1840–1912), красноярском купце, меценате, издателе и коллекционере.
Его имя до сих пор у исследователей
и библиофилов вызывает неподдельный интерес. Мнения о нём и его
коллекции, проданной библиотеке
Конгресса США, противоречивы, часто несправедливы и поверхностны.
В какой-то степени он стал культовой
личностью русской книжной истории
рубежа XIX–XX веков. Об этом свидетельствуют и проводимые регулярно в Красноярске (с 1990 года), на родной земле библиофила, «Юдинские
чтения», собирающие обширную заинтересованную аудиторию, не только
российскую, но и зарубежную1.

Семья Г. В. Юдина. 1890-е гг.

Вся жизнь Геннадия Васильевича
Юдина, принадлежавшего к старинному купеческому роду, известному
с XVII века и происходившему из
местечка Чухломы, что на костромской
земле, была связана с Красноярском.
Подвижническая деятельность Юдина
на издательском поприще, его долголетнее сотрудничество с известными
учёными и букинистами Москвы и Пе1

Г. В. Юдин в своём кабинете. Имение
«Таракановка» близ Красноярска.
Нач. XX в.

См. Доклад Симони П. И. «Геннадий Васильевич Юдин – красноярский библиофил и судьба его библиотеки» на заседании ЛОБ,
21 октября 1921; Бердников Л. Драма
на Афонтовой горе // Красноярский
библиофил. Красноярск, «Красноярское книжное издательство», 1987; Половникова И. Геннадий Васильевич Юдин. Жизнь. Библиотека.
М., 2010; Варава Б. Книга о сибирском
библиофиле (попытка рецензии) // Про
книги. 2011. №3 (19).
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тербурга (с отцом и сыном Шибановыми,
В. И. Клочковым, Д. В. Ульянинским,
С. А. Венгеровым, П. И. Симони и др.)
ставят его в ряд с теми, кто заложил основы русской книжной культуры конца
XIX-XX веков. Жизнь Юдина стала
опровержением описанной во многих
романах судьбы сибирского купцамиллионщика, нажившего богатство
тяжёлым трудом, а после безрассудно
его растратившего.
Теперь перейдём к вещественным реликвиям сибирского купца-коллекционера, попавшим ко мне из библиотеки
И. М. Кузнецова. Прежде всего, это рукописное на четыре страницы письмо
С. А. Венгерова от 14 августа 1893 года,
адресованное Юдину. Поводом к его
Г. В. Юдин и В. И. Клочков в день открытия написанию явилось издание, точнее —
в Санкт-Петербурге Первого Съезда руснамерение Венгерова издать библиоских деятелей по печатному делу.
графический многотомник «Русские
«5» апреля 1895 г.
книги». Из задуманного им 25-томного
труда вышло всего три тома (1895–1899), их издание субсидировал сибирский купец. По разным причинам эти тома стали последними. Можно только
сожалеть о том, что монументальное издание практически не было осуществлено. По замыслу автора и издателя, оно должно было охватить
библиографию всех книг, вышедших в России с 1708 по 1893 годы.
Второй, доставшейся мне и, может быть, самой примечательной книжной
редкостью по юдинской теме, является книга Д. В. Ульянинского «Среди
книг и их друзей» (М., 1903). В одном из аукционных каталогов Мария
Яковлевна Чапкина (недавно прочитал) назвала эту книгу «вожделенной
библиографической редкостью». Экземпляр этот принадлежит к числу
особых, подносных (№ VII), с дарственной надписью: «Составителю и
владельцу сибирского книгохранилища Геннадию Васильевичу Юдину
от искренне расположенного автора». В книге сохранён приложенный
экслибрис Д. В. Ульянинского, выполненный в технике офорта. Издание
отпечатано на слоновой бумаге в количестве двадцати пяти экземпляров,
общий же тираж — 325 нумерованных экземпляров1.
1

Впервые об этой книге в составе библиотеки И. М. Кузнецова и об автографе Д. В. Ульянинского упоминается в статье В. Аверихина «Подвижники книги», опубликованной
в сборнике «Красноярский библиофил» (1987) .
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Письмо С. А. Венгерова к Г. В. Юдину от «14» августа 1893 года.

Дарственная надпись
Д. В. Ульянинского
Г. В. Юдину на титуле
книги «Среди книг
и их друзей» (Ч. 1.
М., 1903). Переплёт
Л. Колпакчиева
(Санкт-Петербург).

Экслибрис Д. В. Ульянинского с его
факсимиле, вложенный в книгу
«Среди книг и их друзей»
(Ч. 1. М., 1903).

Автор книги и Г. В. Юдин состояли в долголетней переписке, хотя разделяли их и возраст (Ульянинский был на двадцать лет моложе), и общественное положение (дворянин и сибирский купец). Но обоих связывала фанатичная любовь к книгам.
Органичным дополнением к этому ульянинскому тому можно считать
и другие два издания, имеющие отношение к имени Юдина и его библиотеке.
Первое из них — это «Иллюстрированное описание новой библиотеки
Конгресса в Вашингтоне» (М., 1910). Составителем её был Г. Смолл, а издателем выступил Юдин. Мой экземпляр отличен от обычных — он отпечатан
на слоновой бумаге, размеры блока в два раза больше известных (по ширине
и высоте). Увеличение достигнуто за счёт широких «библиофильских»
полей. Возможно, эта книга из числа авторских экземпляров, так как на
титульном листе присутствует дарственная надпись Г. В. Юдина.
Книгой, связанной с самим собранием сибирского купца, является
«Библиотека Геннадия Васильевича Юдина в Красноярске» (1905). Этот
экземпляр тоже отпечатан на особой бумаге с водяными знаками,
с воспроизведением множества книжных
и рукописных раритетов сибирского купца.
Известно, что собрание Юдина в количестве
81 тысячи томов в 1906 году было продано
в библиотеку Конгресса США за сто тысяч
рублей (сорок тысяч долларов по курсу того
времени). Это произошло только после того, как
он в течение нескольких лет безуспешно
пытался продать собрание в России, с единственным условием — сохранить библиотеку
в целостности. Разбить собрание и продать
издания в розницу ему неоднократно предлагал книгопродавец В. И. Клочков, но библиофила это не устраивало. Многолетние
посреднические переговоры между библиотекой Конгресса и сибирским библиофилом
вёл составитель указанной книги А. Бабин,
работавший тогда в американской библиотеке.
Задача А. Бабина как переговорщика
со стороны покупателя, конечно, не заключалась в восхвалении его собрания,
Титул книги А. Бабина «Библиотека а скорее наоборот. Но, прибыв в 1903 году
Юдина в Красноярске» (Вашингтон,
в Красноярск и ознакомившись с сибирской
1905). Переплёт А. Рузайкина (Москва).
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Экслибрисы: «Домашняя библиотека
Г. В. Юдина» (В. А. Бобров, 1907 г.); «Юдинская коллекция библиотеки Конгресса
США» (цинкография, 1910-е гг.).

коллекцией, он не мог не восхититься русскими книжными сокровищами,
которые, как он написал: «…С неослабленной энергией были собраны в захолустье Восточной Сибири, куда
одна дорога отнимала в доброе старое время около двух месяцев». Лучше
и доброжелатель не мог сказать.
Сделка состоялась, и книги из Сибири оказались за океаном. Можно
только гадать о реакции и чувствах представителей американской стороны
в момент получения долгожданного книжного груза, купленного в общемто за скромную сумму. Ни о какой прибыли от продажи библиотеки для
Юдина не было и речи. По конторским записям собирателя, которые
тщательно велись, только себестоимость изданий составила более
140 тыс. рублей, не считая переданных вместе с библиотекой документов
и рукописей по Аляске. Продажа своей библиотеки для него была
убыточной, а руководствовался он, повторюсь, главным среди прочих
желанием — оставить и сохранить своё собрание в целостном виде.
Следует добавить, что и руководство библиотеки Конгресса во главе
с тогдашним директором Г. Пэтнамом решение о покупке собрания
Юдина тоже приняло после долгих колебаний. Консультанты директора
подготовили «меморандум», в котором было двадцать причин «против»
и только пять — «за» эту сделку. Сомнения были развеяны после встречи
Пэтнама в Белом доме с президентом Теодором Рузвельтом, который
предстоящую покупку одобрил.
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Даже прагматичные американцы
выставленное для обозрения собрание
Г. В. Юдина первое время скромно именовали как «дар сибирского купца»
библиотеке Конгресса США. Но революция в России и последующие за этим
события свели на нет достигнутые
договорённости между сторонами. Уже
к середине XX века бóльшая или
меньшая часть собрания (по разным
данным) была распылена по различным фондам как самой библиотеки
Конгресса, так и по другим американским книгохранилищам. Часть юдинских изданий вообще пошла с молотка.
Из публикаций известно, что уже
в 1960-е годы книги с владельческими
знаками Юдина стали появляться
на американском книжном рынке.
Появлялись они и в России: в 1998 году Титул книги В. Сиповского «Пушкинская
около трёх десятков таких изданий
юбилейная литература» (СПб., 1902)
продавали в Москве на книжном с владельческой печатью Г. В. Юдина.
аукционе «Гелос».
Стоит привести краткий перечень ушедших из России некоторых
книжных редкостей, принадлежавших сибирскому собирателю. Это исторические и литературные журналы XVIII века: «Адская почта» (1769),
«Беседующий гражданин» (1789), «Вечера» (1772–1773), «Вечерняя заря»
(1782), «Всякая всячина» (1769–1770), «Кошелёк» (1793), «Трутень» (1769–1770) —
всего около 60 комплектов.
«Уплыли» за океан, в числе прочих, один из четырнадцати известных
на то время экземпляров «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790)
А. Н. Радищева и единственный (из сохранившихся экземпляров) ломоносовского «Полидора» — идиллии, посвящённой графу К. Г. Разумовскому,
которая «одалживалась» российской Академией наук у Г. В. Юдина
для своего издания. В коллекции у Геннадия Васильевича было полное
собрание всей русской словесности XIX века: от прижизненных изданий
А. С. Пушкина (почти все) до первых символистских сборников рубежа
веков. Ещё книги библиографические, справочные, числом в три тысячи томов,
издания Петровского времени, книги, выпущенные Н. И. Новиковым,
исторические монографии, книги о Сибири с XVIII века, «Византийские

49

эмали» на русском языке и другие признанные у нас раритеты1.
Стоит напомнить, что Г. В. Юдин купил часть собраний М. П. Погодина,
М. И. Семевского, П. А. Ефремова. Во многих тогдашних газетах печатались
объявления коллекционера о том, что он готов за «хорошую цену»
приобрести редкие издания и рукописи. В госархиве Красноярска (фонд
Г. В. Юдина) сохранились ответные письма читателей этих газет с предложениями купить старинные книги и рукописные материалы. Такие
послания стекались к Г. В. Юдину из всех уголков России.
Рукописи (а их было более полумиллиона) Юдин продавать не стал,
за исключением документов, связанных с заселением Америки первыми
русскими. В числе таких документов были бумаги российского дипломата,
мореплавателя Н. П. Резанова. Среди них оказались извлечения из журнала
судна «Юнона», плававшего из Ново-Архангельска в Калифорнию и обратно
в 1806 году, а также рукописи, описывающие положение дел на Камчатке
и Аляске, успехи Российско-Американской компании, строительство церквей
и воспитательных школ, приведение 70 тыс. местного населения в русское
подданство и др.
Можно только повторить слова А. Бабина, завершавшие его труд «Библиотека Г. В. Юдина в Красноярске»: «И всё это собрал спокойно и скромно
русский купец, вдали от цивилизации, побуждаемый одной лишь любовью
к книге».
Старинное Троицкое кладбище в Красноярске: всего несколько десятков
метров разделяют мемориальный обелиск Н. П. Резанова, скончавшегося
в 1807 году на берегах Енисея, и прах Г. В. Юдина, захороненного здесь в 1912
году. Русский мореплаватель, открывший для «прирастания» России новые
земли за океаном, и сибирский купец, собравший в безбрежном книжном
море бесценные жемчужины русской словесной культуры. Но земли
Русской Америки (так называли Аляску и Алеутские острова), которым
отдал много сил командор Резанов, были проданы правительству США
в 1867 году, а через сорок лет в Библиотеку Конгресса этого же правительства
перекочевало книжное собрание сибирского купца. И всё безвозвратно.
Есть в этом некая символическая взаимосвязь.
И ещё не в укор, а только как факт. В действительности могила
Резанова в Красноярске не сохранилась (на Троицком кладбище находится
условное захоронение мореплавателя), а на её предполагаемом месте сейчас
1

Подобный экземпляр книги Н. П. Кондакова «Византийские эмали из собрания А. Звенигородского» (СПб., 1892) в июне 2012 года на торгах Стокгольмского аукционного дома
был продан за 164,3 тыс. евро.
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Могила Г. В. Юдина (1840–1912).

Могила Н. П. Резанова (1764–1807).

канализационный люк1. Хотя в самой Америке её «русское прошлое» не
забыто.
В 1906 году Форт-Росс, куда приплыл небольшой отряд русских людей
и на месте которого обосновалась первая русская колония, превращён в музей.
А пришедшая из калифорнийских летописей история трогательной любви
отважного русского командора Н. П. Резанова и Консепсии де Аргуэльи,
превращённая Андреем Вознесенским в высокую поэзию, известна теперь
всем и не только в России: «Ты меня никогда не увидишь, я тебя никогда не
забуду…»2
Есть в моей коллекции ещё четыре фотографии, связанных с именем
Г. В. Юдина. Все снимки наклеены на паспарту и снабжены владельческими
надписями М. Я. Арии, издательского работника, известного коллекционера
экслибрисов3.
1

2

3

Ольхова Н. Действительный камергер Резанов // Красноярский краевед. Красноярск,
«Красноярское книжное издательство», 1991.
Когда из американского музея в Красноярск пришёл запрос о судьбе могилы
Резанова, местные власти (тогда горисполком) не решились написать правду.
Ария М. Я. (1877–1937) — преподаватель, после 1918 г. издательский работник,
член ЛОЭ и ЛОБ, крупный коллекционер экслибрисов (его библиотека содержала
свыше 2 тыс. книг).
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На первом снимке запечатлён сам
Юдин. Датируется фотопортрет 1905–
1907 годами. Этот снимок я недавно
передал в краевую научную библиотеку — организатору проводимых каждые два года в Красноярске «Юдинских чтений». На второй фотографии — большой деревянный дом в два
этажа в бывшем имении Г. В. Юдина в Таракановке близ Красноярска. В нём хранилась его библиотека.
На балконах второго этажа и мансарды видны четыре мужских фигуры. В одной из них угадывается
сам хозяин, рядом с ним (слева),
предположительно, заморский гость
А. Бабин — это его третье посещение
Экслибрис М. Я. Арии.
Красноярска (ноябрь, 1906) как полноОфорт В. И. Быстренина
с подкраской акварелью. 1902 г.
мочного представителя американской
стороны.
На третьем снимке мы видим обоз с книгами, готовый к отправке на
железнодорожный вокзал. Книги поместили в 519 специально изготовленных ящиков, которые заняли пять вагонов. Путь им предстоял далёкий —
по суше, потом через океан в Америку. Момент запечатлён печальный,
владелец расставался со своей библиотекой навсегда. Дата снимка —
6 февраля 1907 года.
Четвёртый снимок мне ближе остальных. На нём святая святых, вид
кабинета сибирского библиофила. Стопки и стопки книг, письменный стол,
заваленный бумагами, круглый табурет с накинутой на сиденье овчиной.
Видны и высокие, под потолок, книжные шкафы с дверцами. Их мастерили
по чертежам, разработанным Г. В. Юдиным. Такие шкафы заполняли все
свободные от окон и дверей стены в восьми комнатах его библиотеки.
В 2002 году мне довелось встретиться с внуком Г. В. Юдина — Алексеем
Леонидовичем Юдиным, удивительно похожим на своего деда не только
окладистой седой бородой, но и всем своим каким-то просветлённым
обликом. По его свидетельству, почти у всех юдинских наследников
и родственников сложились нелёгкие судьбы, многие были репрессированы, иные погибли. Поведал он с горечью и некоторые эпизоды, связанные
с собранием деда.
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Дом Г. В. Юдина в Таракановке
близ Красноярска. 1906 г.

Г. В. Юдин (1840–1912).
1905–1906 гг.

Обоз с книгами юдинской библиотеки
перед отправкой в Америку.
«6» февраля 1907 г.

Кабинет Г. В. Юдина в имении
Таракановка близ Красноярска. 1906 г.

Дарственная надпись на книге «Иллюстрированное описание библиотеки
Конгресса ...» (М., 1910) и титулы редких изданий из юдинской библиотеки:
«Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга ...»
(СПб., 1779); «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (Тобольск, 1789);
«Российская универсальная грамматика ...» (СПб., 1769); «Путешествие из Петербурга в
Москву» (СПБ., 1790).

Напомним, что продать собрание за
океан Г. В. Юдин решился только после двухлетних безуспешных поисков
покупателей в России. Но в императорской державе таковых не нашлось.
Болезнь, надвигающаяся старость и заботы о многочисленном семействе тоже
внесли лепту в принятие трудного
для него решения. Процесс продажи
«ускорили» попытки вымогательства
денег у сибирского купца на «рабочие»
дела под угрозой сжечь его библиотеку,
когда революционные события 1905
года докатились и до Красноярска.
Можно осудить поступок Юдина, как
сделал Н. П. Смирнов-Сокольский в
статье «История одного преступления»
(1950), в которой назвал его «жадюгойкупцом», продавшим «дяде Сэму» свою
А. Л. Юдин, внук красноярского
библиотеку, но будем опираться на
библиофила. 2002 г.
факты 1. Не только в математике существует метод сравнительного анализа. Годится он иногда и в истории.
Документы позволяют судить о том, что стало с оставшимся в России
наследием сибиряка-библиофила.
Дом в Таракановке, где он жил до своей кончины, сразу после революции
был реквизирован. Жившие там родственники купца выселены. В его
помещениях устроили общежитие красных командиров. Для увеличения
количества койко-мест шкафы с книгами и бумагами были вынесены.
После продажи своей библиотеки Г. В. Юдин собрал вторую библиотеку
(не менее 15 тысяч томов). Но главное — в шкафах хранилась гордость
Г. В. Юдина — коллекция рукописных документов, которую продавать
сибирский собиратель за океан не собирался. По некоторым данным, число
рукописных памятников превышало 500 тысяч2.
Содержимое шкафов разместили в прилегающих хозяйственных
постройках и в пустующих ларях (ящиках для дров), которые были
1

2

Смирнов-Сокольский Н. П. История одного преступления // Литературная газета.
1950. № 27; Перепечатка: газета «Красноярский рабочий». 1950 г. 7 октября.
См.: «Краткий указатель архивам частных лиц и учреждений, собранным с 1894
по 1906 год Г. В. Юдиным». Сост. — Симони П. [Б.м.], 1907.
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излишне, иногда — двумя-тремя штрихами, лишь коснувшись запомнившейся встречи, интересного события, удержанной памятью любопытной
подробности…
Не обо всём пока следует говорить, что-то не «отвердилось» временем,
ещё свежи вчерашние события. К тому же (что скрывать?) остались планы
и задумки, неотработанные каналы и связи. До сих пор, приезжая в книжный Петербург и антикварную Москву, держу под рукой длинный список
телефонов и адресов, за ними привычные и новые встречи, знакомства,
ну и, конечно, желанные находки и приобретения.
Сказанное и недосказанное в книге, как айсберг в океане: часть его
видна над поверхностью, другая (бóльшая) — скрыта под водой. Но
приходит время, и его подводная часть, размытая тёплыми течениями,
перевернувшись, оказывается над водой, а он продолжает свой путь
в океанских просторах.
Книжные просторы тоже безбрежны — не изведаны до своих пределов глуби́ны российской древности и старины. Что же пожелать другим? Если упорен ты и заложен в тебе неистребимый ген собирательства, да ещё дана впридачу роскошь молодости, то, кроме удачи, что
пожелать? А найденные редкости, любовно изученные или ожидающие
своего часа, пусть навсегда останутся, перефразируя Эрнеста Хемингуэя,
«праздником, который всегда с тобой».
Красноярск, 2012 г.
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